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В процессе жизнедеятельности человек принимает множество решений, а также сталкивается с 

последствиями тех решений, которые принимаются другими. Данное явление может быть связано с 
глубокими размышлениями, сравнениями и расчетами, решения могут быть безальтернативными и 
вынужденными, осуществляться в условиях неопределенности риска, приоритета аналогии или интуи-
ции. Мы принимаем решения, исходя из наших потребностей, которые также зависят от множества 
факторов, подразделяющихся на уровни, к тому же они разрабатываются в различных условиях, 
например, в условиях дефицита времени, информации, ресурсов [3]. Если говорить о классификации 
потребностей, влияющей на наши решения, то эта классификация будет нестабильной, в связи с по-
стоянно происходящими внутренними и внешними изменениями, следовательно, критерии потребно-
стей также будут меняться.  

Каждое наше решение характеризуется широтой различной проблематики, касающейся одного, 
либо целого комплекса разнотипных вопросов. Практика показывает, что не всякое решение ведет к 
ожидаемым и желательным изменениям и результатам. Некоторые из них можно назвать псевдореше-
ниями, так как они реально невыполнимы, или настолько несущественны, что никто не стремится их 
выполнять, не смотря на то, что они обладают всей необходимой атрибутикой [2].  

У каждого нашего решения есть свой энергетический потенциал, следовательно, в процессе раз-
работки решения, до его принятия, необходимо этот потенциал учитывать и брать во внимание [9]. Ча-
ще всего в данном процессе используются операции анализа, оценок, выбора, измерения, операции 
информационной работы, исследования проблем, социально-психологической подготовки, организаци-
онного проектирования, конструирования и многие другие средства. Арсенал методов разработки и 
процесса принятия решения очень богат и разнообразен. Большую роль в этом играет систематизация 
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и комбинация всех методов. От решений, которые принимаются ежесекундно в обществе, зависит 
наше благосостояние, настроение, семья, здоровье, страна, внешняя политика, конфликты и другое 
витальное пространство, в котором мы живем, формируем и создаем своими действиями и поступками. 

Древнегреческий философ Платон сравнивал человеческую душу с колесницей, заряженной 
двумя конями – инстинктивным (эмоциональным) началом и рациональным разумом [7].  

Значительное количество экономических данных позволяет утверждать, что всё можно рассчи-
тать, предвидеть, всё предсказуемо и линейно, следовательно, можно сделать вывод о том, что эконо-
мика движется только на одном коне, рациональном разуме. Однако в последнее время очень большое 
внимание уделяется изучению экономики с позиции эмоционального (инстинктивного) начала, что 
непосредственно связано с экономической философией (А. Долгин), экономическим потенциалом эмо-
ций (И. В. Грошев) и в целом эмоциональными ресурсами человека. А человеческая деятельность – 
это постоянный процесс действий и принятия решений, следовательно, главным защитником этой идеи 
предстает нейробиология или ее часть – нейроэкономика принятия решений.  

Молодая междисциплинарная область – нейроэкономика, бросает вызов устоявшимся теориям, 
взглядам и исследованиям [7]. Впервые термин нейроэкономика ввел нейробиолог Пол Глимчер из 
Нью-Йоркского университета. Своими доводами он объединил нейробиологию и экономику, являясь 
одним из инициаторов и первопроходцев в данной сфере [8]. Нейробиология – исследования функцио-
нирования мозга и нервной системы [8]. Его теория объединяет в себе масштабные исследования 
нейронных сетей и активности головного мозга, нейровизуализацию и поведение человека. Он утвер-
ждает, что принципы нейробиологии в человеческом поведении превосходят общепринятую модель 
экономической теории, следовательно, процесс принятия решений необходимо изучать с позиции 
нейроэкономики, не отрицая тот факт, что именно экономика является наукой о принятии решений [1].  

Понятие нейроэкономики появилось примерно десять лет назад. У истоков этого революционного 
научного направления стоял профессор неврологии Кембриджского университета Вольфрам Шульц 
(рис. 1). 

 
                                                Рис. 1                                              Рис. 2 

 
Доминирующим центром нейроэкономических исследований являются США, хотя многие страны 

стремятся примкнуть к этому новому веянию науки. Первым после США инициативу развития данной 
области подхватил Китай. В России в 2014 году на базе департамента психологии Национального ис-
следовательского университета Высшей школы экономики был создан Центр нейроэкономики и когни-
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тивных исследований (ЦНИКИ), который стал главным центром развития когнитивной науки и нейро-
биологических исследований в нашей стране. Исследования в области нейроэкономики проводили в 
России и до создания этого центра в единственной на то время лаборатории магнитной электроэнце-
фалографии (в Москве), где была возможность регистрировать электрическую активность мозга. А 
началось всё с того, что российский нейробиолог, популяризатор науки, автор курса лекций по нейро-
экономике – Василий Андреевич Ключарев (рис. 2), совместно с сотрудниками из Санкт-Петербурга 
успешно реализовывали проекты по нейроэкономике, ставшие платформой для создания ЦНИКИ в 
России.  

Впоследствии в 2016 году была создана образовательная программа для руководителей средне-
го звена по основам поведенческой экономики, нейробиологии и нейроэкономики, разработанная сов-
местно Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Центром нейроэкономи-
ки и когнитивных исследований ВШЭ. Программа ориентирована на руководящий состав, поэтому обу-
чение структурировано таким образом, чтобы сформировать у участников понимание возможностей и 
путей дальнейшего самостоятельного развития в тех областях, которые наиболее применимы в про-
фессиональной деятельности. Следуя выше сказанному, можно предположить, что в скором будущем 
курс по нейроэкономике станет частью учебного плана в подготовке специалистов высшего и среднего 
профессионального звена. 

Нейроэкономику так же называют нейробиологией принятия решений, но, по мнению Василия 
Ключарева, нейроэкономика – это часть нейробиологии, так как по своим масштабам и амбициям она 
охватывает многие междисциплинарные области. Что собой представляет нейроэкономика, и какие 
задачи она выполняет? Давайте, попытаемся в этом разобраться.  

Нейроэкономика ставит своей целью создать новую модель принятия решений, чтобы человек 
мог избежать манипулирования им. С этой целью исследуются и изучаются фундаментальные основы 
принятия решений [2].  

Для нейроэкономистов процесс принятия решения состоит из каскада множества процессов, во-
влеченных и происходящих в разных областях мозга, кодирующих ценности, объединяющих аргументы 
за и против определенного решения. Следовательно, для нейроэкономиста решение равняется актив-
ности определенной сети нейронов нашего мозга [10]. В качестве примера можно привести экспери-
мент об исследовании покупательской активности с помощью нейронов головного мозга [5], который 
был проведен в 2007 году в Стэнфордском университете группой ученых под предводительством про-
фессора Брайана Кнутсона. Нейробиологи решили узнать, что же происходит в мозге, когда мы совер-
шаем покупку. Они собрали студентов первого курса, дали им некую сумму денег и попросили сделать 
покупки в «магазине», специально созданном для этого эксперимента. При этом активность участков 
головного мозга участников эксперимента измерялась с помощью функциональной магнитно-
резонансной томографии. Студентам пришлось выбирать среди 20-ти товаров, в которые входили кни-
ги, шоколад и даже грили для барбекю. Сначала появлялся товар, через несколько секунд у него появ-
лялась цена, затем студенты принимали решение о покупке и, собственно, после их выбора, списыва-
лись деньги.  

Коротко расскажем, какие же данные удалось получить ученым, благодаря этому эксперименту. 
Как только студент видел первый товар, начинала активироваться придаточная часть мозга, так назы-
ваемая нуклеус аккумбенс. У человека это самый «безбашенный» участок мозга, учёные его называют 
«секс, наркотики и рок н рол». Он участвует в формировании зависимости. Кроме того, это участок, ко-
торый предвкушает удовольствие, поэтому он активируется, когда мы очень хотим этот товар. Следу-
ющее, что активируется – это вентромедиальная префронтальная кора, представляющая собой наш 
эволюционный, наиболее поздний участок мозга, участок, который отвечает за все рациональные дей-
ствия человека. Однако учёные считают, что вентромедиальная префронтальная кора активируется 
только тогда, когда нам нужно посчитать нашу выгоду, т.е. сравнить цены, зайти на какой-нибудь сайт, 
посмотреть, где дешевле и т.п. Чем выгоднее условия покупки, которую мы хотим совершить, тем 
сильнее активируется этот участок мозга. Далее, когда мы уже сравнили цены, всё подсчитали, встаёт 
вопрос, расставаться ли нам с нашими кровными или нет? В это самое время активируется она – инсу-
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ла – островковая часть коры головного мозга, или как ее ещё называют – скрытая кора. Она активиру-
ется, когда мы чувствуем неприятный запах, испытываем боль, когда нам страшно, и ... она активиру-
ется тогда, когда нам нужно расстаться с деньгами. Вот эти два участка мозга (инсула и нуклеус аккум-
бенс) фактически сходятся в «очном бою», и тот, кто из них победит, тот, кто отдаст сигнал префрон-
тальной коре, зависит, расстанемся мы с деньгами или нет (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

 
Данный эксперимент показал, что результаты нейроэкономики находятся в прямой зависимости 

от технологий магнитно-резонансной томографии, от возможностей приборов, которые используются в 
исследовании работы мозга человека. На сегодняшний день принимаемые им экономические решения 
подкрепляют не только формулами, но и снимками МРТ.  

Эксперименты по визуализации и сканированию мозга в различных ситуациях являются воистину 
революционными в экономике. Благодаря таким исследованиям, можно будет предсказать поведение 
человека и процесс принятия им решений. На сегодняшний день есть уже несколько компаний, которые 
построили и спланировали продажи на основе нейрофизиологических исследований реакций мозга.  

Наиболее активно исследования нейроэкономики используются в маркетинге [4]. Маркетологи 
очень активно следят за всеми исследованиями нейроэкономики, с целью использовать новые методы 
для гипноза потребителя товаров и услуг [1]. Обмен информацией и передача сообщений от произво-
дителя к потребителю становятся максимально адресным, с учетом скрытых на первый взгляд биоло-
гических и психологических нюансов.  

На сегодняшний день, нейроэкономика изучает и ставит на первое место не само принятое ре-
шение, а процесс его принятия. Определяя, какие части мозга активны в тех или иных ситуациях, 
нейроэкономисты лучше понимают природу данного явления и процесса, нелогичный и неоптимальный 
выбор [6]. Теории, возникающие в нейроэкономике, в конечном итоге могут помочь специалистам раз-
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работать более точное и оптимальное понимание рациональности в процессе принятия решений чело-
веком. 

Результаты исследований нейроэкономики нельзя игнорировать, т.к. она объединяет возмож-
ность влияния на успешность принимаемых решений и, одновременно, таит в себе опасность для об-
щества, определяя наше экономическое поведение. Тем не менее, развитие нейроэкономики пополнит 
мировой познавательный фонд человечества, возможно в будущем позволит предвидеть и устранять 
экономические конфликты на разных уровнях, начиная от личности и заканчивая миром в целом.  
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Синтетическая биология – это новое направление науки, объединяющее инженеров, физиков, 

молекулярных биологов и химиков с целью использования инженерных принципов для соединения 
биомолекулярных компонентов: генов, белков и других составных частей в новые структуры и сети. Эти 
обновленные структуры предполагается использовать с целью перепрограммирования живых организ-
мов, придавая им новые свойства, необходимые для решения задач в области здравоохранения, энер-
гетической безопасности, производства продуктов питания и развития окружающей среды. [2] 

В данной статье рассматриваются особенности создания никогда не существовавших в природе 
биологических систем и с их помощью ряд предлагаемых и уже реализованных подходов, призванных 
обеспечить решение сложно решаемых проблем с меньшими  затратами на ресурсы. 

Революционный прорыв в данной области произошел 10 мая 2010 года. В этот день в Институте 
Крэйга Вентера на основе искусственно синтезированного генома была создана первая живая клетка, 
способная к размножению. Этот метод обещает огромный спектр применения – от создания новых 
сельскохозяйственных культур до бактерий, которые будут способны избавить Землю от парникового 
эффекта, поглощая в гигантских масштабах углекислый газ из атмосферы. [3] 

Как работает синтетическая биология. 
Молекула ДНК, в которой содержится генетическая информация живого организма, состоит из 

последовательностей четырёх оснований: аденина, гуанина, тимина и цитозина. Это кирпичики, из ко-
торых состоит жизнь. 

В зависимости от их последовательности меняются свойства в организме. Например, водоросли 
светятся в темноте. Или у лягушки из спины растёт пятая лапка. 
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Учёные находят эти последовательности и связанные с ними свойства и каталогизируют их. Су-
ществуют базы данных с этими последовательностями: и многие из них открытые.  

Можно просто найти нужную последовательность с нужными свойствами в базе данных, а потом 
создать её на ДНК-синтезаторе. После этого достаточно имплантировать новый ген в клетку и — тео-
ретически — создать любой организм. 

Автоматизация в синтетической биологии — это прежде всего роботизированные системы для 
проведения экспериментов и компьютерные программы, упрощающие проектирование биосистем, так 
называемые биологические САПР (системы автоматизированного проектирования). 

Роботизация экспериментальных процедур позволяет проводить сложные эксперименты быст-
рее и точнее, чем это сделал бы человек. Она способна решить и весьма актуальную проблему вос-
производимости результатов экспериментов в разных лабораториях. Когда протокол эксперимента за-
писан в виде программы, выполняемой роботом, с одной стороны, устраняется так называемый чело-
веческий фактор, а с другой стороны, протокол прописан намного более детально, чем это можно сде-
лать в научной статье. 

Понятие абстракции получило особенно широкое распространение в программировании 
и компьютерных науках. Суть этого подхода в том, что при описании реальных объектов строится 
упрощенная модель, которая принимает во внимание только параметры, важные для взаимодействия 
объекта с другими объектами системы, а детали опускаются. 

Абстракция дает множество преимуществ. Во-первых, работа системы или любой подсистемы 
представлена в достаточно простом виде, во-вторых, при наличии элементной базы нет необходимо-
сти проектировать систему с самых нижних уровней иерархии, в-третьих, инженеры, работающие 
на определенном уровне, не обязаны обладать квалификацией для работы на других уровнях. Приме-
нение подобного подхода при проектировании биосистем — одна из важных целей синтетической био-
логии. [2] 

Стандартизация — ключевое условие для развития любой области инженерии, она удешевляет 
и ускоряет создание новых систем, а также позволяет участвовать в их создании все большему числу 
заинтересованных людей. Синтетическая биология тоже ставит перед собой задачу разработать чет-
кие правила, принять единые стандарты и протоколы, создать единые банки-репозитории биологиче-
ских элементов и тем самым упростить конструирование биосистем. [1] 

Под «биологическими элементами» чаще всего понимают генетические элементы, то есть фраг-
менты ДНК. Важной вехой в области стандартизации работы с генетическими элементами стало со-
здание стандарта BioBricks, который дает возможность собирать масштабные генетические конструк-
ции из отдельных элементов — «биокирпичей». [1] 

Поиск аналогий между электронными приборами и биологическими системами сильно повлиял 
на подходы и терминологию синтетической биологии. Аналогом понятия интегральной микросхемы, 
главным образом как некоторого устройства, обрабатывающего электрические сигналы, стало понятие 
генетической схемы. Так называют генетическую программу, которая инструктирует клетку однознач-
ным образом обрабатывать сигналы, такие как появление определенных молекул. 

Для того чтобы биоинженеры могли создавать сложные системы, с высокой точностью исполня-
ющие свои функции, нужны генетические программы, которые играли бы роль логических элементов, 
подобно транзисторам в электротехнике. Такие логические элементы можно создать, например, 
на основе известных систем регуляции экспрессии генов. [1] 

На пути построения здорового и устойчивого будущего мир сталкивается с беспрецедентными 
проблемами. Разрушение среды обитания, инвазивные виды и чрезмерная эксплуатация способствуют 
значительному ускорению процессов утраты биоразнообразия. Нерациональная практика ведения ра-
бот в добывающих отраслях, трансмиссивные инфекционные заболевания создающую серьезную 
угрозу для глобального здравоохранения влекут за собой стремительное изменение климата. [5] 

Ряд предлагаемых и уже реализованных подходов, призванных обеспечить решение этих про-
блем, основываются на общей стратегии. А именно: они предполагают проведение генетических мани-
пуляций с живыми организмами, чтобы те обрели новые, еще не существующие в природе признаки, с 
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тем, чтобы способствовать удовлетворению потребностей человека. Применяя методы передовой ген-
но-инженерной технологии, получившей название «синтетическая биология», можно получить продук-
ты, которые поспособствовать реализации данной стратегии. Кроме того, синтетическая биология от-
крывает новые перспективы в области создания передовых материалов с неизвестными ранее функ-
циональными возможностями и эксплуатационными качествами, таких как само собирающиеся или са-
мо ремонтируемые материалы.  

Недавнее появление метода CRISPR, как одного из инструментов геномного редактирования от-
крыло путь к реализации еще более точных и недорогостоящих способов конструирования отдельно 
взятых организмов, биологических систем и целых геномов. Применение достижений синтетической 
биологии выходит за рамки лабораторных манипуляций с микробами и ведет к разработке методов 
распространения биологических видов вне контролируемых условий для достижения конкретных це-
лей. В качестве средства искоренения переносчиков болезней, ликвидации инвазивных видов и повы-
шения жизнестойкости растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, предлагаются 
стратегии высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду с целью внесения необ-
ратимых изменений в целые популяции целевых видов. [5]. 

Приведём пример: 
Янтарная кислота представляет собой ценное химическое вещество, которое используется в пи-

щевой, фармацевтической и химической промышленности. Бактерия Basfiasucciniciproducens, обитаю-
щая в рубце крупного рогатого скота, является природной бактерией, вырабатывающей янтарную кис-
лоту. Для обеспечения промышленного производства янтарной кислоты в эту бактерию при помощи 
методов генной инженерии внесены изменения, повышающие ее продуктивность. Увеличение 4000х. 
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Продовольственная безопасность является приоритетным направлением государственной поли-

тики, так как включает в себя широкий спектр национальных, экономических, социальных, демографи-
ческих и экологических факторов [1, 2]. Продовольственная безопасность для Российской Федерации 
является одной из значимых задач в системе национальной безопасности, вследствие того, что надле-
жащее снабжение продовольствием позволяет избежать зависимости от других государств. При про-
гнозировании и моделировании экономической ситуации в России, необходимо учитывать множествен-
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ные риски (макроэкономические, технологические, агроэкологические и внешнеторговые), которые спо-
собны отрицательно повлиять на продовольственную безопасность страны [3]. 

Угрозу обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в значительной 
степени определяют технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне тех-
нологического развития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к безопас-
ности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения [4]. 

Проблема рисков продовольственной безопасности особенно возрастает в критических ситуаци-
ях, в частности в сложившейся ситуации введения антироссийских санкций. В условиях импортозаме-
щения необходимо направить дополнительные силы на повышение качества и конкурентоспособности 
производимого продовольствия. Российский рынок пищевой продукции в современный период нахо-
дится в стадии динамичного развития, что, в  первую очередь, обусловлено высокой рентабельностью 
данного производства. Вместе с тем, проблемы здорового питания населения приобретают общегосу-
дарственное значение, так как связаны со здоровьем нации и безопасностью страны. Одним из наибо-
лее перспективных направлений в развитии производства продуктов питания нового поколения с функ-
циональными свойствами разной направленности является использование инновационных технологий. 
В частности, использование воды, обработанной методом магнитно-импульсной обработки, может рас-
сматриваться как альтернатива применению гормональных добавок при воспроизводстве продоволь-
ственного сырья животного происхождения, в повышении его качества, микробиологической чистоты и 
продлении сроков хранения.  

Исследование влияния регулирования физико-химических свойств воды на качество и безопас-
ность продовольственного сырья животного происхождения (на примере мяса кур) осуществлялось на 
площадке Ярославского государственного технического университета, в сотрудничестве с Ивановской 
государственной сельскохозяйственной академией и аккредитованным испытательным Центром каче-
ства при Ивановском государственном химико-технологическом университете. А именно, были прове-
дены мониторинговые исследования физико-химических свойств воды, прошедшей магнитно-
импульсную обработку и исследования образцов мяса кур, полученных в экспериментальных условиях 
с использованием инновационной технологии производства. Предлагаемая инновационная технология 
основана на применении эффектов магнитно-импульсной обработки воды, используемой в качестве 
биостимулятора, для корректировки потребительских свойств продовольственного сырья животного 
происхождения. 

Получение объективных данных исследования (анализ показателей качества и безопасности ис-
следуемых образцов мяса птицы, полученных по традиционной и инновационной технологиям) осу-
ществлялось на основе комплексной оценки качества исследуемых образцов. 

 

 
Рис.1. Сравнительная характеристика оценки качества исследуемых образцов продукции 
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Оценка контрольных и опытных образцов мяса птицы, полученных с использованием эффектов 
магнитно-импульсной обработки воды, показала, что опытные образцы превосходят контрольные по  
органолептическим показателям, сохраняемости и соответствуют принятым нормам пищевой полно-
ценности. Для обработки экспериментальных данных применялись методы математической статистики 
и программный пакет Origin Pro 8. Результаты исследования отражены на рисунке 1. 

Реализованные исследования показывают, что вода играет важную роль на всех стадиях техно-
логического процесса, определяя потребительские свойства мяса птицы. Применение электромагнит-
ного поля крайне низкой частоты позволяют добиваться повышения качества, увеличения сроков хра-
нения, а также снижения себестоимости готовой продукции. На рисунке 2 показана корреляционная 
зависимость между биологической ценностью белков в опытных образцах мяса птицы и удельной 
электропроводностью (УЭП) обработанной воды. Рисунок 2 свидетельствует о том, что процессы маг-
нитно-импульсной обработки воды, решают проблему восполнения влаги в пищевом сырье, что позво-
лит повысить хранимоспособность продуктов, а также повышение потребительских свойств продукции.  

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности (УЭП) χ, мкСм/см 

и массовых долей влаги и белка от числа импульсов магнитоимпульсной обработки 
 
Резюмируя все выше изложенное необходимо отметить, что инновационные технологии, такие 

как применение структурированной воды, необходимы современному производству пищевых продук-
тов, так как они способствуют повышению качества, экологической и пищевой безопасности продо-
вольственного сырья животного происхождения, при этом снижая затраты на его производство. 

Анализ полученных результатов позволил разработать рекомендации по  использованию воды, 
обработанной низкочастотным электромагнитным полем, в качестве регулятора свойств мяса птицы:  

1) применение воды, обработанной низкочастотным электромагнитным полем в качестве  ре-
гулятора реологических свойств и биологической полноценности мяса птицы.  
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2) использование воды, обработанной, для повышения микробиологической чистоты мяса пти-
цы, а именно применение электромагнитной воды в качестве консерванта, дезинфектанта и биостиму-
лятора.  

3) рассмотрение возможности применения эффектов обработанной в низко- частотном магнит-
ном поле воды для корректировки показателей качества воды, а именно снижение общей жесткости 
воды, снижение токсичных компонентов (соединения тяжелых металлов, хлорорганических соедине-
ний) в воде, используемой в технологическом процессе производства мяса птицы. 

4) адаптация низкочастотной электромагнитной водоподготовки, для сокращения доли функцио-
нальных добавок при производстве мяса птицы или возможность корректировки функциональных добавок за 
счет регулирования связанной влаги в мясном сырье. 
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Аннотация: В данной статье исследован модифицированный силиконовый смягчитель для отделки 
пятновыводящих и морщинистых тканей. Анализируя результаты, рейтинг мягкости, гладкости и мор-
щинистости ткани, угол восстановления  увеличивался с увеличением концентрации смягчителя. Ис-
пользование смягчителя мало влиял на загрязнение тканей и маслоотталкивание.  
Ключевые слова: хлопок, силиконовый смягчитель, устойчивость к морщинам, пятновыводитель пятен 
 

SILICONE STAIN REMOVER AND WRINKLE PROTECTION ON TISSUE 
 

Sutugina Viktoriya Sergeevna, 
Novikova Katarina Albertovna, 

Turok Tatyana Viktorovna 
 

Abstract:This article investigates a modified silicone softener for finishing stain-removing and wrinkled fabrics. 
Analyzing the results, rating the softness, smoothness and wrinkling of the tissue, the angle of recovery in-
creased with increasing concentration of the softener. The use of a softener had little effect on tissue contami-
nation and oil repellency. 
Key words: cotton, silicone softener, wrinkle resistance, stain remover 

 
Ткани, как удобные, так и “легкие в уходе”, привлекают все больше внимания. “Одежда легкого 

ухода” означает, что ткани не сминаются, не отталкивают и не оставляют стойких пятен и требуют 
только самой элементарной стирки. Следовательно, производители тканей и химических веществ ра-
ботали над технологиями отделки и химическими веществами, которые облегчают удаление пятен и 
предотвращают адсорбцию пятен. Одним из наиболее полезных отделочных технологий является 
фторохимические вещества.  

Этот вид отделки очень эффективен в предотвращении или высвобождении пятен. Хлопчатобу-
мажные ткани можно стирать в машине, но они будут сжиматься и морщиться. Использование отделки 
без морщин подвержено этой проблеме. Эти виды химических веществ обычно являются сшивающими 
агентами; они могут создавать постоянные сшивки с молекулами целлюлозы, что приведет к плохому 
ощущению рук, снижению стойкости к истиранию. В последнее время для исправления этой ситуации 
стали использовать органические смягчители, особенно силиконы [1, c 17].  
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Амино-модифицированные силиконы были признаны в качестве высококачественных отделоч-
ных материалов для тканей. Аминогруппы в аминоалкильных концевых полимерах могут образовывать 
электростатическое взаимодействие с хлопковыми поверхностями, что увеличит адгезию силиконового 
полимера к хлопковым поверхностям хлопчатобумажных поверхностей. Они не только обеспечивают 
непревзойденную мягкость, но и улучшают многие физические свойства ткани. Однако обычные ами-
нофункциональные силиконы могут значительно ухудшить как пятноотталкивающие, так и пятнооттал-
кивающие свойства большинства флуорохимически обработанных тканей субстраты [2, c 20].  

К счастью, производители тканей и химических веществ осознали эти проблемы и продолжают 
искать пути их решения. Например, Фернандо Васкес разработал композицию фторполимерного раз-
ветвленного силиконового полиэфира; она была получена путем объединения фторполимера и раз-
ветвленного силиконового полиэфира. Полученные композиции улучшали ощущение ткани без значи-
тельного снижения маслоотталкивающих свойств или свойств удаления пятен, связанных с фторполи-
мерами [3, c 33]. 

Другие специальные органо-модифицированные силиконы также были исследованы и использо-
ваны в этом виде текстиля. Cиликоны обычно представляют собой силиконовые сополимеры или тер-
полимеры, которые имеют химическую структуру гидрофильные группы, такие как полиалкиленоксид-
ные полимеры, расположены по-разному вдоль силоксановой основы. 

Текстиль, обработанный этими соединениями на основе силикона, сравним с обычными гидро-
фобными силиконами, но не оказывают существенного отрицательного влияния на гидрофильность 
текстиля . 

В данной работе описана разработка модифицированного силиконового пластификатора, содер-
жащего дополнительные реакционноспособные органические группы, амины, амиды, эпоксиды и груп-
пы карбоновых кислот, которые обычно способствуют мягкости и долговечности. После этого он был 
использован в обработке пятноотталкивающего выпуска пятен и отделки ткани сопротивления морщин. 
Ткань погружали в отделочный раствор, содержащий различные отделочные вещества, а затем про-
пускали через лабораторный тампон. Пропитанную ткань сначала сушили при температуре 80℃  в те-
чение 10 мин, а затем отвердели, при определенной температуре в течение 60 сек [3, c 240]. 

Ткани стирали три раза перед различными испытаниями. Каждый цикл стирки включает в себя 
стирку ткани с использованием водного раствора. Количество используемого смягчителя силикона на 
обработанной ткани были изменены. Это было вызвано пленкой, образовавшейся на поверхности тка-
ни. Масло отталкивающая способность немного увеличилась. В цепях амиды и амины могут сочетаться  
с хлопчатобумажными тканями; из этого сделан длинный полимер цепочки, расположенные вдоль тка-
ней [5,c 10]. 

Хлопковые ткани были обработаны в соответствии с подтвержденной концентрацией отделочных 
материалов, а затем затвердевание при различных температурах в течение 60 сек. Маслоотталкиваю-
щая способность и рейтинг мягкости обработанных тканей неуклонно возрастал, при затвердевании 
температура была повышена с 140°C до 170°C. Это определило, что смягчитель может образовывать 
твердую пленку на поверхности при более высокой температуре. Но слишком высокая температура 
приведет к большему количеству перекрестных связей, снижению мягкости тканей. 
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Проблема безопасности дорожного движения чрезвычайно актуальна для всего мира. Часто, 

применение устаревших технологий организации дорожного движения не может дать таких же показа-
телей безопасности в сравнении с более инновационными методами. В России  в последние годы 
наблюдается значительный прирост количества транспортных средств, из-за этого возникает необхо-
димость в грамотном подходе в управлении организацией и обеспечением безопасности дорожного 
движения. 

Актуальность поиска новых решений заключается в том, что в век цифровых технологий невоз-
можно обойтись без применения инновационных методов организации дорожного движения, в настоя-
щее время повсеместно происходит модернизация дорог с внедрением новых цифровых технологий и 
Россия имеет один из самых больших потенциалов для этого за счёт своих размеров и исторически 
сложившегося устройства городов.  

В целях повышения качества управления дорожным движением на автомобильных дорогах и 
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улицах рассмотрены мероприятия  по внедрению искусственного интеллекта в систему организации 
дорожного движения. В роли искусственного интеллекта будет применяться нейронная сеть. 

Нейронная сеть — это математическая модель, а также ее программные или аппаратные реали-
зации, построенная в некотором смысле по образу и подобию сетей нервных клеток живого организма. 
Это один из основных методов машинного обучения на данный момент.  

Для реализации данного проекта в первую очередь необходимо научить сеть определять коли-
чество пробок на дорогах при помощи сети интернет, GPS и дорожных камер, которые расставлены по 

всему городу 4.  
Учитываться будут следующие показатели:  
 – количество машин на определенном участке дороги. 
– количество ДТП в данный момент на участке. 
– загруженность транспортной артерии различными видами транспорта (Автомобили, обще-

ственный транспорт, большегрузный транспорт, специальный транспорт). 
Когда сеть начнёт автоматически определять на каких участках и в какой степени дороги загру-

жены, в работу вступает алгоритм регулирования дорожного движения, показанный на рис.1. 

 
Рис. 1. Схема составления карты пробок 

 
Этот алгоритм способен автономно распределять время на таймерах светофоров таким обра-

зом, что будет происходить разгрузка дорог за счёт грамотного расставления приоритетов для более 
загруженных дорог и корректировка времени работы сигналов светофора на менее приоритетных 

участках 4. Для того, чтобы данный механизм построения дорожного движения мог функционировать, 
необходимо ввести ряд изменений в инфраструктуру:  

1) Замена светофоров для автомобилей с трехсекционных на двухсекционные (рис. 2а). Логика 
работы такой системы заключается в гармоничном распределении времени между пешеходами и во-
дителями, в нынешнее время приобретает популярность переход с личного транспорта на обществен-

ный или иные виды транспорта (велосипеды, самокаты и т. д) 1. Также, сейчас все современные го-
рода идут по пути улучшения условий движения для пешеходов, поэтому такая система будет иметь 
высокую актуальность, так-как она способствует улучшению экологии, экономической выгоде от рацио-
нального использования ресурсов, повышению безопасности на дорогах и уменьшению количества 
автомобилей. Сами светофоры будут опираться на логику движения пешеходов лишь с тем исключе-
нием, что будут заданы более понятные водителю сигналы, из-за чего на дорогах уменьшится количе-
ство нарушителей ПДД. 

2) Внедрение новой системы светящейся разметки (рис. 2б). 
Данная система будет альтернативой «Оранжевому» сигналу светофора, благодаря этому води-

тель будет интуитивно понимать, когда заканчивается время, когда он может ехать2. По сути, это до-
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полнительный свето-элемент, который предупреждает менее внимательных водителей о прекращении 
движения на участке. 

 

 
 

а-двухсекционный светофор б-светящаяся разметка 
Рис. 2. Инновационные средства управления движением 

 
Принцип работы новой системы заключается в том, что система видит, что на определённом 

участке малое количество автомобилей для того времени, которое выделено на движение. Распреде-
ление времени в зависимости от загруженности движением показано на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Распределение времени от загруженности 

 
Система с учётом прилегающих дорог и светофоров на них будет рационально распределять вре-

мя между пешеходами и водителями, тем самым увеличивая время, с которым могут двигаться пешехо-
ды, а также она может частично забирать время у водителей для более рационального использования.  

В случае, когда автомобилей набирается достаточно, для работы в обычном режиме система 
включает другой режим работы, она смотрит на то, какой транспорт находится на данном участке, 
сколько проезжает автомобилей, сколько общественного транспорта, выполняет она это при помощи 

дорожных камер, системы ГЛОНАСС и GPS 5. Когда система видит, что автобусов на данном участке 
потенциально больше, чем автомобилей (учитывается примерное количество пассажиров и сравнива-
ется между общественным транспортом и автомобилями), она отдаёт приоритет автобусам и выделяет 
им полосу для движения при помощи новой разметки, о которой говорилось выше. Так система может 
гармонично распределить ресурс времени и дать приоритет тем или иным видам транспорта в каждой 
конкретной ситуации (рис.4). 
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Рис. 4. Определение состояния загруженности 

 
Также система должна понимать, на каких участках водитель в среднем превышает скорость на 

дорогах и уровень аварийности на дорогах. В случае когда система видит, что за определённый про-
межуток времени на участке проехало определённое количество машин и количество машин превы-
шающих скоростной лимит превышает границу нормы ( допустим эта граница равна 40%), система 
намеренно урезает время для водителей на данном участке дороги для того что бы снизить скорость 
потока, также возможно использование более долгого «мигающего» интервала, для того, что бы заста-
вить водителей снизить скорость перед пешеходным переходом. Таким способом можно достичь 
уменьшение аварийности и снижения скорости потока на участке дороги. 

Ещё одним вариантом использования нового типа разметки, приоритета общественного транс-
порта и новых светофоров, может быть использование промежутка времени только для общественного 
транспорта. Как говорилось выше, система может давать выделенные полосы для общественного 
транспорта и для того, чтобы такая система не нарушала гармоничность движения, можно дать обще-
ственному транспорту отдельный таймер на движение только для этого типа транспорта. Исключением 
являются специальный транспорт и общественный транспорт, находящийся не на выделенной полосе, 
он в данную категорию включаться не будет. Таким способом можно грамотно организовать движение 
общественного транспорта и это никак существенно не будет влиять на других участников движения. 

Результативность работы новой системы заключается в том, что 
применение таких инновационных нововведений, как двухсекционные светофоры, новый тип 

светящейся разметки, искусственный интеллект, регулирующий движение и следящий за ситуацией на 
дорогах решат вопросы эффективного управления дорожным движением на автомобильных дорогах и 
улицах, уменьшения количества ДТП и повышения комфортность для водителей и пешеходов.  

Введение инновационных систем и пересмотр старых, способны значительно улучшить показа-
тели проходимости на дорогах и повысить безопасность. Большая часть нововведений требует боль-
шого количества времени и затрат для их реализации, а также эти нововведения требуют привлечения 
высококвалифицированных специалистов в дорожной сфере.  

Более тщательное изучение существующих проблем на автомобильных дрогах будет поспособ-
ствовать более быстрому нахождению путей их решения при помощи инновационных технологий. В 
соответствии с существующими проблемами можно будет создать ситуативные способы их решения, 
которые могут быть созданы автоматически как раз благодаря системе с искусственным интеллектом. 
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Когда речь идёт о будущем страны, нельзя забывать о развитии инфраструктуры. Одной из важ-

нейших составляющих мировой инфраструктуры являются автомобильные дороги и все, что связано с 
использованием автотранспорта.  Не случайно, изобретатели всего мира работают над приданием до-
рогам ультрасовременных качеств. Солнечные батареи уже применяют непосредственно в качестве 
дорожного покрытия, по которому сможет проехать бессчётное количество машин, прежде чем в нём 
начнут проявляться признаки износа. Другие дороги нового поколения автоматически растапливают 
снег, уменьшают шумовое загрязнение и просто радуют глаз. В последние годы возрос интерес к полу-
чению энергии в результате её сохранения при эксплуатации автомобильного транспорта. Современ-
ные технологии позволяют преобразовывать энергию вибрации в электрическую при помощи пьезо-
электрических генераторов. 

Наша статья расскажет о проекте использования энергии движения автомобилей на учебном ав-
тодроме. В соответствии с требованиями к автошколам,  закрытая площадка для первоначального обу-
чения вождению транспортных средств, (рис. 1) должна иметь технические средства организации до-
рожного движения, обеспечивающие их круглогодичное функционирование. [4]  

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность автодрома должна быть не 
менее 20 люкс. 

Это означает, что большинство существующих площадок, сейчас используются только в светлое 
время суток, что, явно, не достаточно, особенно в зимний период. В связи с чем, возник замысел  раз-
работки  проекта  эффективного освещения автодрома с использованием пьезогенраторов, как  источ-
ников его автономного электроснабжения.  
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Рис. 1. Автодром для первоначального обучения вождению 
 

Явление пьезоэлектричества открыто братьями Кюри в 1880 году. Первая их статья о пьезоэлек-
тричестве была представлена Минералогическому обществу Франции на сессии 8 Апреля 1880 года. 
Пьер и Жак Кюри впервые открыли прямой пьезоэлектрический эффект у кристалла турмалина. Они 
заметили, что если оказывать механическое давление на кристалл в определенном направлении, на 
противоположных сторонах кристалла возникают электрические заряды пропорциональные давлению 
и противоположной полярности, (Рис. 2). Позже они открыли подобный эффект у кварца и других кри-
сталлов. [2].  
 

Рис. 2. Прямой пьезоэлектрический эффект 
 

 
Рис. 3. Устройство пьезоэлектрической зажигалки 

 
Пьезоэлектрический эффект в настоящее время используется для получения альтернативной 

электрической энергии. 

https://engineering-solutions.ru/ultrasound/piezomaterials/#9
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Основной частью пьезогенератора является пьезоэлектрический элемент, в форме прямоуголь-
ного бруска, выполненного из материала -пьезоэлектрика, имеющий 2 металлические пластины в каче-
стве электродов. Кристаллические структуры  пьезоэлектриков генерируют электрические заряды при 
деформации (например, при сжатии). Индуцированные заряды сохраняются до момента, пока не пере-
стает действовать механическая нагрузка. Именно, в течение данного периода от элемента можно по-
лучать энергию. Как только нагрузка снимается, индуцированные заряды исчезают. 

Для примера рассмотрим  рабочий процесс обычной зажигалки, (Рис. 3).  Емкость обкладок 
кремниевого пьезоэлектрического элемента - около 40 пФ. Рычажная система передачи усилия на пье-
зоэлемент создает нагрузку приблизительно 1000 Н. Зазор, в котором проскакивает искра, составляет 5 
мм.  При таких исходных данных зажигалка генерирует искры мощностью от 0,9 до 2,2 МВт! Но 
длительность ее разряда составляет 0,08 наносекунды.   

Суммарная энергия, генерируемая зажигалкой - 600 мкДж. Таким образом, КПД зажигалки со-
ставляет всего лишь 0,12%. 

Пьезоэлектрический модуль d, Кл/Н – отношение механической деформации к приложенному 
электрическому полю, характеризует эффективность генерации заряда под воздействием силы [2]. 
Значение пьезоэлектрического модуля d для применяемых в современной технике пьезоэлектриков,  в 
пределах от 200 до 500 пКл/Н. Пьезоэлектрический модуль не зависит от размеров пьезоэлемента, а 
полностью определяется свойствами материала. Поэтому, бессмысленно пытаться создавать более 
мощные элементы, за счет увеличения их геометрических размеров. Значимые количества добывае-
мой и сохраняемой электрической энергии получаются за счет использования большого числа пьезо-
элементов в одном пьезогенераторе. Внедрение технологии изготовления пленочных пьезоэлектри-
ческих элементов с толщиной от 5 до 100 мкм и реализация технологии их автоматической сборки 
в многослойные конструкции позволяют изготовить пьезоэлектрические генераторы с оптимальными 
параметрами и выходными напряжениями от 2–10 до 240–300 В [3]. 

Конструкция и  технология изготовления применяемых в настоящее время, пьезоэлектрических 
генераторов защищены международными патентами. Данные о них в  открытой печати 
не опубликованы.  

Для стабильного обеспечения электроэнергией различного электрооборудования в Израиле с 
успехом используются аккумуляторы, заряд которых происходит от преобразования давлений проез-
жающих автомобилей на дорожное полотно. При этом автомобилям необязательно ехать быстро ‒ до-
статочно 5 ‒ 10 км/ч. На этом и основана идея проекта энергогенерирующего автодрома. 

Система электроснабжения автодрома состоит из панелей пьезогенераторов, расположенных 
под асфальтом, (рис.4).   

Рис. 4. Схематичное устройство покрытия нергогенерирующего автодрома 
 

Общее количество пьезогенераторов -1560 штук. Размер одного пьезогенератора 300х300 мм2. 
Они занимают общую площадь 1404 м2.  

 Пьезогенераторы закладываются на глубину до 3 см, через каждые 500 м осуществляется 

https://engineering-solutions.ru/ultrasound/piezomaterials/#2
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сбор и накопление электроэнергии с последующей ее передачей потребителям. Каждая линия гене-
раторов через соединительную коробку подключается к аккумулятору, установленному в электрощито-
вом помещении автодрома. Полученная электроэнергия распределяется для электропитания уличного 
освещения и электрооборудования, размещенного в помещениях при автодроме. 

Мощность, вырабатываемая системой пьезогенераторов, зависит от количества автомобилей, 
проезжающих по автодрому, и их массы. Один пьезогенератор вырабатывает мощность 0,8 Вт. При 
условии прохождения одним автомобилем всего пути, через все упражнения автодрома с пьезогенера-
торами, система в целом вырабатывает 1248 Вт электроэнергии. 

Для освещения автодрома в проекте выбрана модернизированная система уличного освещения 
типа ARMIN 357527. [1]. Данный прожектор создан венгерской компанией  Novotech.  Материалы изго-
товления – металл и поликарбонат. В качестве источника света используются светодиоды, поэтому 
устройство потребляет минимальное количество электроэнергии. Общая мощность составляет 20 Вт. 
Светильники имеют эстетичный вид и отвечают следующим требованиям: 

1. Подходящий размер; 
2. Рациональное потребление электрической энергии; 
3. Удобство в обслуживании; 
4. Прочность; 
5. Длительный срок эксплуатации; 
6. Нечувствительность к перепадам напряжения в сети; 
7. Экологичность; 
8. Простота утилизации; 
9. Высокая степень защищенности корпуса от механических повреждений и от негативного 

влияния внешней среды; 
10. Высокая цветопередача. 
Для крепления прожекторов предлагается установить фонари САЙМА 60, работающие на отра-

женном свете. [5] 
Внешний вид фонаря САЙМА 60 представлен на рисунке 5.  

 

Рис. 5. Фонарь САЙМА 60 
 

На территории автодрома достаточно установить 24 светодиодных светильника, мощностью 20 
Вт. Таким образом, освещение автодрома  разработано с учетом рекомендаций муниципальных и ав-
тодорожных организаций. При этом  расходы электроэнергии сократятся более, чем на 60%. 

Использование электроэнергии, получаемой от пьезоэлементов,  обеспечивает полную  авто-
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номность автодрома, то есть, его независимость от централизованного энергоснабжения. 
Преимущество идеи, использования пьезогенраторов, по сравнению с другими разработками в 

области альтернативной энергетики, состоит в том, что в отличие от остальных проектов по добыче 
энергии, таких, как ветряные или солнечные электростанции, не требуется выделения дополнительной 
территории. Система работает независимо от природных условий и не наносит ущерба окружающее 
среде. Кроме того, данный источник питания  расположен на территории самого автодрома и не требу-
ет дополнительных электрических подводок. Стоимость асфальтового покрытия при монтаже под ним 
пьезогенераторов возрастает не более чем на 10-12 %.  

Следовательно, капитальные затраты на строительство автодрома окупятся достаточно быстро.  
В заключении, приведу расчеты, проведенные при эксплуатации энергогенерирующих автодо-

рог, построенных  несколько лет назад в Израиле, (Рис. 6). Они  показывают:  
– при частоте движения 600 автомобилей в час на 1 км четырехполосного шоссе полотно 

с установленными под ним пьезогенераторами позволяет выработать до  1 МВт/ч,  
– на двухполосном шоссе длиной 10 км — до 5 МВт/ч. 
Это позволяет полностью обеспечить энергопитанием системы освещения дороги, электрон-

ные системы управления движением (светофоры, табло и т. д.) 

Рис. 6. Энергогенерирующая автодорога в Израиле 
 

Сегодня во всем прогрессивном мире проводятся опыты по созданию систем с пьезогенератора-
ми, которые могли бы получать энергию от движущегося автотранспорта.  Развитие технологий в бли-
жайшем будущем позволит использовать мощности пьезогенераторов в случае невозможности приме-
нения солнечных батарей. Они смогут эффективно служить, там, где невозможно применение  энергии 
ветра, моря или мускул. 

Нам очень хочется верить, что эта статья не оставит равнодушными людей, которые верят в 
прекрасное будущее России, в ее скорое преображение в высокотехнологичную державу. А когда это 
случится, то наш  энергогенерирующий автодром, как и великое множество других замечательных 
идей,  – станет делом не такого уж далекого будущего. 
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Аннотация: представленная в статье работа носит проектно-исследовательский характер. Авторами 
работы выполнен исследовательский эксперимент, в ходе которого определена зависимость давления 
теплоносителя в контурах отопительной системы от температурного режима. Авторами также разрабо-
тан алгоритм выполнения исследовательского эксперимента. Проектно-исследовательская работа вы-
полнена на учебном автоматизированном стенде «Устройство, учет, принцип работы автономных си-
стем отопления», установленном в лаборатории «Энергетика и теплоснабжение» ГБН ОУО ОК «Сме-
на». Ранее на данном оборудовании такие экспериментально-исследовательские работы не разраба-
тывались и не выполнялись. 
Порядок выполнения исследовательского эксперимента был неоднократно апробирован. Данная раз-
работка может быть использована на практических занятиях для выполнения лабораторно-
практических работ студентами ПОО, обучающихся по специальностям и профессиям, связанным про-
ектированием, организацией, эксплуатацией систем отопления. 
Ключевые слова: давление, конфигурация, контур, радиатор, система отопления, теплогенератор, 
теплоноситель, уставка. 
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performed a research experiment, during which the dependence of the coolant pressure in the heating system 
circuits on the temperature regime was determined. The authors also developed an algorithm for performing a 
research experiment. Design and research work was carried out on the training automated stand "Device, 
accounting, principle of operation of Autonomous heating systems", installed in the laboratory "Energy and 
heat supply" GBN OO OK "Smena". Previously, such experimental research work was not developed or 
performed on this equipment. 
The procedure for performing the research experiment has been repeatedly tested. This development can be 
used in practical classes for performing laboratory and practical work by students of VET who study in 
specialties and professions related to the design, organization, operation of heating systems.  
Keywords: pressure, configuration, circuit, radiator, heating system, heat generator, heat carrier, setpoint. 

 
Системы отопления являются одними из основных коммуникационных систем, без которых про-

сто невозможно представить жизнь современных людей. Одинаково неприятна как слишком высокая, 
так и слишком низкая температура помещений. От того, насколько качественно и грамотно спроектиро-
вана и смонтирована система отопления (ОВК), зависит, будут ли люди, находящиеся в здании, вспо-
минать о том, что отопление существует. Важным показателем, определяющим потребительские свой-
ства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, является надежность [1]. Под 
надежностью, безотказностью работы системы ОВК понимается ее способность обеспечивать и под-
держивать в обслуживаемом помещении требуемые значения параметров микроклимата и чистоты 
воздуха в заданный период времени, а под отказом – состояние, когда значения этих показателей вы-
шли за заданные пределы. Постоянное поддержание инженерных комплексов в технически исправном 
состоянии, увеличение срока службы установленного оборудования, своевременное диагностирование 
состояния систем и оборудования, а, значит, и предотвращение сбоев в его работе, обеспечивают спе-
циалисты соответствующего профиля [2]. 

Мы обучаемся в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» по специаль-
ности «Автоматизация технологических процессов и производств», и одним из направлений нашей 
профессиональной деятельности может быть обеспечение автоматического режима работы, наладка и 
техническое обслуживание систем отопления промышленных и сельскохозяйственных объектов, мно-
гоквартирных жилых домов, коттеджей.  

В процессе теоретического обучения на практических занятиях мы выполняли эксперименталь-
ные, исследовательские работы на учебных автоматизированных стендах «Автоматизированная си-
стема отопления» и «Устройство, учет, принцип работы автономных систем отопления» в лаборатории 
«Энергетика и теплоснабжение» ГБН ОУО ОК «Смена» [3]. 

 Выполняя заданные лабораторные работы, мы пришли к выводу, что, используя технические 
возможности данного автоматизированного оборудования, можно провести учебные эксперименты не 
только по уже имеющемуся перечню работ, но и такие, которые до настоящего времени на учебных 
стендах не разрабатывались и не выполнялись. Нам, как будущим специалистам по автоматизации 
технологических процессов и производств, показалось очень интересным и полезным провести экспе-
риментальное определение зависимости давления теплоносителя от температурного режима системы 
отопления. В этом заключается новизна нашей работы. 

Известно, что что повышение температуры жидкости приводит к увеличению ее объема в закры-
том сосуде, а значит и к повышению давления [4]. Кроме того, давление в замкнутом контуре отопи-
тельной системы создается динамическим давлением, создаваемым насосом [5]. А какова результиру-
ющая этих давлений, какова динамика его изменения в различных условиях работы? Это мы выявили 
в ходе исследования. 

Наша работа носила проектно-исследовательский характер. В ходе работы был не только вы-
полнен сам исследовательский эксперимент, но и разработан алгоритм его выполнения.  

На рис. 1. представлена принципиальная схема автономной системы отопления. Стенд-тренажер 
представляет собой действующую автономную систему отопления закрытого типа с принудительной 
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циркуляцией, содержащую все основные компоненты современных систем отопления. Не будем по-
дробно останавливаться на устройстве учебного стенда, так как эта информация уже имеется в прила-
гаемой к оборудованию технической документации.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированной системы отопления 

 
Рассмотрим разработанный нами порядок выполнения лабораторной работы и результаты про-

веденного исследования. 
Задание: 
1. Определите зависимость давления теплоносителя в контурах отопительной системы от тем-

пературы теплоносителя при значениях уставок контура котла/контура радиаторов: 40/35; 50/45; 60/55; 
65/60 2. Для выполнения задания переключатели скорости насосов установите в положение I; в работу 
включить три прибора отопления, конфигурация подключения – последовательная;  

3. Постройте график зависимости давления от температуры теплоносителя Р=f(t); 
4. Проанализируйте результаты эксперимента. Сделайте выводы; 
5. Дайте ответы на вопросы. 
Порядок выполнения работы: 
1. Включите стенд (электрический автомат на шкафу управления.).  
2. Включите ПЭВМ и запустите управляющую программу. 
3. Включите теплогенератор (котел К), значение температуры на шкале терморегулятора устано-

вите в положение 60оС. 
4. Установите в управляющей программе ПЭВМ: уставку температуры прямой воды в контуре 

котла 40оС, в контуре радиаторов – 35оС. 
5. Переключатель скорости на циркуляционном насосе Н1 и Н2 установите в положение I.  
6. В управляющей программе ПЭВМ последовательно выполните следующие операции:  
– включите насос 26 (Н2) контура радиаторов; 
– включите насос 10 (Н1) в контуре теплогенератора; 
– включите нагрев в контуре радиаторов; 
– включите нагрев в контуре теплогенератора. 
7. Установите переключающие краны 19, 22 в положение «открыто», краны 18, 20, 21, 23 – в по-

ложение «закрыто». При этом в системе отопления будут подключены в работу три отопительных при-
бора ОП1, ОП2, ОП3 последовательно.  

8. В установившемся режиме запишите с экрана монитора в таблицу 1 следующие показания:  
– контур котла: по датчику 5 – температуру прямой воды котла tпр.к по датчику 9 –   температуру 

обратной воды котла tоб.к., по датчику 6 – давление теплоносителя Рк, 
– контур радиаторов: по датчику 17 – температуру прямой воды радиаторов tпр.р ,  по датчику 25 – 

температуру обратной воды радиаторов tоб.р,  по датчику 16 – давление теплоносителя Рр. 
 9. Установите в управляющей программе ПЭВМ: уставку температуры прямой воды в контуре 
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котла 50оС, в контуре радиаторов – 45оС. 
10. В установившемся режиме запишите с экрана монитора в таблицу 1.  
 11. Установите в управляющей программе ПЭВМ: уставку температуры прямой воды в контуре 

котла 60оС, в контуре радиаторов – 55оС. 
12. В установившемся режиме запишите с экрана монитора данные в таблицы 1.  
13. Постройте график зависимости давления от температуры теплоносителя Р=f(t). 
14. Проанализируйте результаты эксперимента. Сделайте выводы. 
Данные эксперимента можно брать не только визуально с экрана монитора или значения из «трен-

да», но и использовать графические значения программы, как показано в отдельных фрагментах иссле-
дования на рис. 2. Использование данных «тренда» показано на примере температурного режима № 1 и 
температурного режима № 6. Данные других температурных режимов обрабатывались аналогично. 

В положении II и III переключателей скоростей насосов Н1 и Н2 все операции выполняются ана-
логично положению переключателя I.  

Примеры полученных результатов показаны в таблице 1.  
Завершающим этапом экспериментального исследования является построение графика Р=f(t) и 

анализ результатов эксперимента, что продемонстрировано на рис. 3. 
 

Температурный режим №1 
 

Первый контур                  Второй контур 
 
 
 
 

 
 
 

 
Температурный режим №6 

 
Первый контур                       Второй контур 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Графики изменения давления теплоносителя на различных температурных  

режимах 
 

Порядок выполнения работы был неоднократно апробирован, поэтому мы считаем, что данная 
разработка может быть использована на практических занятиях для выполнения лабораторно-
практической работы «Экспериментальное определение зависимости давления теплоносителя в кон-
турах отопительной системы от температурного режима» студентами таких профессий и специально-
стей, как «Автоматизация технологических процессов и производств»,  «Водоснабжение и водоотведе-
ние», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяй-
ства», «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», «Монтаж и эксплуатация внут-
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ренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений». Знания и умения, полученные при выполнении лабора-
торной работы, развивают у обучающихся профессиональное видение производственной ситу-
ации, более ясное представление о тепловых процессах, происходящих в замкнутом контуре 
системы отопления, а также такие необходимые для профессии личностные качества, как спо-
собность к концентрации внимания, исполнительность, точность. Кроме того, приобретенные знания 
и умения способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: поиску, ана-
лизу и интерпретации информации, необходимой для выполнения профессиональных задач; 
отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных ситуаций; участию в проектировании, 
организации и контролю работ по эксплуатации систем отопления. В этом заключается практиче-
ская значимость данной работы. 

В будущем мы планируем расширить объем исследований по данному вопросу – выполнить экс-
периментальные исследования по определению зависимости давления теплоносителя от различных 
условий работы отопительной системы, например, от количества и конфигурации включенных в работу 
приборов отопления. 

 
Таблица 1 

Значения температуры и давления в контуре котла и контуре радиаторов при различных устав-
ках контура котла 

Уставка кон-
тура котла 

№ замера Контур котла Контур радиаторов 

tк,°C Pк, атм Tр,°C Pр, атм 

40°С №1 40,6°С 1,70 32,9°С 1,12 

45°С №2 45,6°С 1,71 38,1°С 1,13 

50°С №3 50,1°С 1,74 45,9°С 1,15 

55°С №4 55,4°С 1,76 48,4°С 1,17 

60°С №5 61,0°С 1,77 55,1°С 1,18 

65°С №6 65,8°С 1,80 61,1°С 1,21 

Pк, атм - Давление теплоносителя в контуре котла; Pр, атм- Давление теплоносителя в 
контуре радиаторов; tк,°C - Температура котла; tр,°C - Температура радиаторов 
 

 
Рис. 3. График зависимости давления в контуре системы отопления от температуры  

теплоносителя 
 
Кроме того, мы сделали исследование зависимости давления теплоносителя от скорости пото-

ка жидкости в контурах системы. Алгоритм выполнения эксперимента был аналогичен предыдущему 
исследованию, но только в условиях изменяющегося потока теплоносителя. 

 Фрагмент графика процесса нагрева теплоносителя показан на рис. 4 
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 Рис. 4. 
График процесса нагрева теплоносителя 

 
Линия красного цвета обозначает процесс нагрева теплоносителя, синего показывает величину 

давления. 
Примеры данных эксперимента занесены в таблицу 2 
 

Таблица 2 
Значения давления теплоносителя в контуре котла и контуре радиаторов при различных поло-

жениях переключателя насоса 

 

 
Рис. 5. График зависимости давления от скорости теплоносителя в контурах системы  

отопления 
 

При увеличении скорости теплоносителя в контуре котла давление увеличивается, а в контуре 
радиаторов – уменьшается, что по нашему мнению связано с наличием гидравлических потерь. 

Вывод:  
1. При изменении уставок в контуре котла с 40°С до 65°С, т.е при нагреве теплоносителя всего 

лишь на 25 °С наблюдается повышение давления: 
- в 1-м контуре (в контуре котла) на 5,88%; 
- во 2-м контуре (в контуре радиаторов) на 8,03%. 
2. При увеличении расхода теплоносителя в контуре котла выявлено -повышение давления на 

6,88%, а в контуре радиаторов – уменьшение величины давления на 20,1 %. 
Эти важны данные необходимо учитывать при проектировании, монтаже и техническом обслужи-

вании систем отопления. 
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2,00

положение 1 положение  2 положение  3 

контур котла контур радитора 

Положение пе-
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Контур котла Контур радиаторов 

Расход теплоносите-
ля G л/мин 

Pк, атм 
Расход теплоносителя 

G л/мин 
Pр, атм 

1 2 4 5 6 

I 12.53 1.60 8.54 1.34 

II 18.38 1.65 11.68 1.18 

III 23.76 1.71 12.96 1.07 
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Машиностроение существует как отрасль более двухсот лет и является основой территориаль-

ной структуры мировой промышленности. Оно обеспечивает все отрасли современной экономики раз-
личными механизмами, машинами и оборудованием, производит разнообразные предметы потребле-
ния. В тоже время в современных рыночных условиях стоимость материалов в промышленности высо-
ка. Поэтому дальнейшее развитие машиностроения немыслимо без рационального использования ма-
териальных ресурсов. Одним из эффективных направлений решения этой проблемы является нахож-
дение новых конструктивно-технологических решений при разработке технологических процессов ме-
ханической обработки изделий. 

Для изготовления одной детали, опираясь на положения существующих типовых процессов, как 
показывает практика, можно разработать несколько вариантов обработки. Поэтому задача технолога 
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заключается в выборе или составлении наиболее рационального техпроцесса, который бы учитывал 
выполнение всех требований рабочего чертежа, себестоимости заготовки, интересы предприятий и 
особенности его производства. Мы разделяем мнение ученых и практиков [1], [2], [4], [5], которые счи-
тают, что для принятия правильного решения необходим комплексный анализ технико-экономической 
эффективности предлагаемых вариантов технологических процессов с учетом конкретных производ-
ственных условий. При этом во всех случаях принятый вариант должен способствовать повышению 
эффективности труда, снижению материалоемкости, повышению производительности и улучшению 
качества изделий.  

Важность проявленной проблемы, актуальность её решения побудило нас провести исследова-
ние, цель которого заключалась в совершенствовании технологического процесса механической обра-
ботки детали «Фланец с вилкой» на основе критического анализа существующего, составленного на 
предприятии ЗАО «Механоремонтный Комплекс» (г. Магнитогорск) с учетом всех его положительных и 
отрицательных сторон. 

Ежегодно на данное предприятие поступает заказ на изготовление данной детали, массой 65 кг в 
количестве 40 штук (это соответствует мелкосерийному типу производства), выполненной из конструк-
ционной легированной стали 40ХН2МА по ГОСТ4543-71 (рис. 1).  

 
 

 
Рис. 1. фрагмент чертежа и 3D модель детали «Фланец с вилкой» 

 
Одной из задач при проектировании технологического процесса является сокращение отходов и 

потерь металла за счет рационального выбора заготовки. Поэтому на первом этапе работы нами было 
решено исследовать заготовку, используемую на предприятии для получения фланца.  

На ЗАО «МРК» в качестве заготовки для изготовления фланца с вилкой из стали 40ХН2МА ис-
пользуется кованая поковка. Данная заготовка имеет форму простого цилиндра с размерами: диаметр 
364 мм и высота 235 мм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.Базовая заготовка 
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Проанализировав ряд технической литературы, в которой освещен вопрос выбора и получения 
заготовок [4], [6], [7], мы пришли к выводу, что при проектировании поковки необходимо учитывать 
определенные технологические требования: следует применять простейшие геометрические поверх-
ности (цилиндр, плоскость). Желательно избегать конических и клиновых поверхностей [7]. Пересече-
ния «цилиндр-цилиндр» целесообразно заменять пересечением «цилиндр-плоскость».  

Учитывая данные рекомендации, а также возможности заготовительного производства, для рас-
сматриваемой детали мы предложили и сконструировали (определили размеры) кованую поковку име-
ющую форму «цилиндр-плоскость», которая будет наиболее приближена к конфигурации готового из-
делия, по сравнению с цилиндрической (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Предлагаемая заготовка 

 
Для подтверждения эффективности внесенного предложения нами были выполнены расчеты, на 

основе которых составлена таблица 1 «Приведенные затраты по вариантам получения заготовки».  
 

Таблица 1  
Приведенные затраты по вариантам получения заготовки 

№ 
п/п 

Показатель Обозначение 

Значение показателя 

Вариант 
1 (базовый) 

Вариант 2 
(предлагаемый) 

1 Масса заготовки, кг Мз 190 109 

2 Базовая стоимость 1 т металла заготовки, 
у.е 

См 720 720 

3 Коэффициент использования материала Ким 0.22 0.38 

4 Приведенная стоимость заготовки, у.е Сз 137 78.4 

5 Стоимость заказа у.е. Сзак. 5480 3136 

6 Экономия, у.е Эс -2344 2344 

 
Проведенный сравнительный анализ по пяти показателям показал, что при приобретении загото-

вок, предложенной нами формы «цилиндр плоскость» для изготовления 40 штук деталей «Фланец с 
вилкой», предприятие получит общую выгоду в размере 2344 у.е. Для малых предприятий, данная эко-
номия является существенной. 

На следующем этапе, рассмотрев существующий технологический процесс изготовления детали 
«Фланец с вилкой» в условиях ЗАО «МРК», состоящий из операций токарной, фрезерной, расточной, 
сверлильной, слесарной и контрольной мы пришли к выводу, что технологический процесс в целом вы-
полнен рационально, но в нем имеются ряд «узких мест».  

С учетом достоинств и ликвидации недостатков нами был внесен ряд предложений для усовер-
шенствования технологии:  

1)  Для уменьшения затрат и сокращения продолжительности технологического цикла обработ-
ку контуров вилки, которая велась на фрезерном и расточном станках моделей 6Р81Г и 2А656Ф11, 
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предлагаем выполнять их на продольно-строгальном станке модели 7А210, имеющемся в цехе. Это 
связано с тем, что: 

-  во-первых, в условиях мелкосерийного производства при обработке сложных профилей 
предпочтении желательно отдавать строгальным работам из-за их низкой стоимости обработки (ис-
пользуемый при строгании инструмент (резец) гораздо дешевле, чем при фрезеровании (фреза)); ста-
нок также отличается простотой устройства и обслуживания; за один проход можно снять большой 
припуск); 

- во-вторых, технологические характеристики станка позволят одновременно вести обработку 
нескольких заготовок одновременно; 

- в-третьих, данное оборудование позволяет вести данную обработку рабочим со средним 
уровнем квалификации, так как упрощается обработка радиусов скругления (используя фасонный стро-
гальный резец) [3].  

2)  Концентрация нескольких операций на одном рабочем месте позволяет отказаться от 
транспортировки с одного рабочего места на другое и сократить подготовительное – заключительное 
время (установка, настройка, закрепление). В связи с этим работы по изготовлению отверстий диамет-
рами ∅90Н7, ∅ 28, М24, М10, которые выполнялись на сверлильной операции, переносим на уже име-
ющуюся горизонтально-расточную операцию. Это изменение позволит не только сократить количество 
единиц используемого оборудования, но и значительно повысит качество и эффективность работ. 

3) Используемые в технологическом процессе станки токарно-винторезный 16К40 и расточной 
2А656Ф11 предлагаем заменить на станки с ЧПУ 16К40Ф3 и ТК6411В соответственно. Эти станки обес-
печивают выполнение большой номенклатуры переходов без перебазирования изделий и автоматиче-
скую смену инструмента. Обработка ведется на более высоких скоростях резания и подачи в сравне-
нии с универсальными [1]. Данные изменения направлены на улучшение точности обработки и увели-
чение производительности труда. 

 
Таблица 2  

Технико-экономические показатели технологического процесса (на изготовление 4 деталей) 

Операция 
Составляющие средних затрат на содержа-

ние и эксплуатацию 
оборудования 

Составляющие затрат на оплату 
рабочих 

Себесто-
имость 
опера-
ции, у.е 

название переход 
То ,мин 
(формула) 

α β γ 
Зсрi, 
у.е/м
ин 

Кмi
, 

Собi 

у.е 
То,
мин 

Тшк, 
мин 

Тштi,ми
н 

φк Крi 
Зрi , 

у.е/ми
н 

Стi 

фрезерная 
обработ-
ка вилки 

 
То=6х10-3l 

6 5 2,5 0,649 3.6 87.8 
92.9
6 

170.7
6 

105.28 
1.8
4 

25.2 25.6 113.4 

Продоль-
но-стро-
гальная 

обработ-
ка вилки 

 
То=0,065х1
0-3dl; 

6 5 2,5 0,649 1.1 43.8 
108.
4 

187.5 122.8 
1.7
3 

20.5
7 

32.05 76 

 
Существенные изменения в технологический процесс внесены в операции, на которых обраба-

тывается контур вилки, поэтому нами были выполнены нормативные расчеты и сводная таблица тех-
нико-экономических показателей фрезерных и строгальных работ базового и разработанного техноло-
гического процесса изготовления детали «Фланец с вилкой» (таблица 2). Себестоимость остальных 
работ в расчет принимать не стали, так как они существенно не отличаются для имеющегося и предла-
гаемого вариантов технологического процесса. 

По результатам расчетов пришли к выводу, что предпочтение следует отдать строгальным рабо-
там в условиях мелкосерийного производства. Базовый вариант предпочтительный использовать в 
условиях крупносерийного и массового производства. 

Экономия затрат становится значительно больше если рассматривать весь заказ – 40 деталей. 
Экономия на первый взгляд выглядит незначительной, это связано с тем, что в работе приведены рас-
четы только на обработку одного элемента детали (внутренней поверхности вилки). При полном расче-
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те всех работ по обработке контура вилки фланца экономия денежных затрат значительно возрастет. 
На следующем этапе исследования мы нашли общую экономическую выгоду от предлагаемого 

технологического процесса механической обработки детали «Фланец с вилкой» для условий мелкосе-
рийного производства. Для наглядности результаты расчетов основных технико-экономических показа-
телей базового и предлагаемого процесса полученные данные выше внесем в сводную таблицу 3. 

 
 Таблица 3 

Сводная таблица приведенных затрат по вариантам технологических процессов 

Показатель Обозначение 
Значение показателя 

Вариант 1 
базовый 

Вариант 2 
предлагаемый 

Стоимость заказа у.е. (заготовок) Сзак. 5480 3136 

Технологическая себестоимость обработки, у.е Стi 4536 3040 

Общая себестоимость затрат на изготовление детали , 
у.е. 

Соб 10016 6176 

Экономия от выбранного варианта ТП, у.е Эс -3840 3840 

 
По результатам проведённого исследования мы пришли к заключению, что предлагаемое нами 

мероприятия по совершенствованию технологического процесса позволяет получить экономический 
эффект в размере 3840у.е. 

Полученные результаты могут быть использованы на машиностроительных предприятиях, в кон-
кретных производственных условиях (мелкосерийное производство), специализирующихся на выпуске 
деталей подобного типа. 
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Аннотация: в данной статье описывается устройство, принцип работы, достоинства, недостатки экс-
плуатации магнитного двигателя, разработанного немецким конструктором Майком Бреди и 
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В современном мире происходит катастрофическое ухудшение экологического состояния окру-
жающей среды. Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, разрушение озонового 
слоя, загрязнения воздуха, почвы, воды, разрушение экосистем происходят в результате использова-
ния углеводородных видов топлива [1]. К тому же, всем известно, что углеводородное топливо являет-
ся исчерпаемым природным ресурсом и совсем скоро его запасы закончатся, благодаря нерациональ-
ному использованию, но насколько хватит этих ресурсов?  

Ученые подсчитали, что при нынешнем потреблении топливных ресурсов они закончатся через 
50-60 лет. А что будет потом? Человечество может остаться без тепла, освещения и транспорта.  

Привычные ДВС, выбросы, которых составляют 80% от всех видов других   загрязнений в круп-
ных городах, теряют свою актуальность. 

В настоящее время приоритетным направлением в мировой автоиндустрии является создание 
альтернативных видов двигателей, не загрязняющих окружающую среду такие, как электрокары, двига-
тели на водороде и радиоактивном тории (изотоп урана), пневмокары. Но, все так называемые «зеле-
ные» автомобили, далеко, не всегда оправдывают свое название, в отдельных случаях являются еще 
большим «загрязнителем» окружающей среды, чем стандартные бензиновые аналоги [3]. Ведь для 
производства самого автомобиля (всех узлов и агрегатов) и «альтернативной» энергии, за счет которой 
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он работает, используют традиционные технологические цепочки и невозобновимые энергоресурсы.   

Но существует немного забытый инженерами и технологами магнитный двигатель, разработан-
ный немецким конструктором Майком Бреди и запатентованный в 1993 году [2]. Используя такой двига-
тель, можно решить множество экологических проблем глобального уровня, и он не имеет почти ника-
ких недостатков или же эти недостатки незначительны. В данной работе представлен концепт этого 
магнитного двигателя.  

Конструкция двигателя очень простая. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Устройство магнитного двигателя 

 

Он состоит из статора и ротора, на которых закреплены магниты. На валу ротора с обеих сторон 
расположены подшипники качения, которые препятствуют изнашиванию самого вала и способствуют 
более ровной работе [6]. 

Так же на одном из концов вала устанавливается маховик, к которому в последующем будет под-
соединена коробка переключения передач. С другой стороны вала устанавливается шкив. Клиноре-
менной передачей он соединен с генератором, который в свою очередь будет питать аккумуляторную 
батарею автомобиля для таких потребителей как: световая и звуковая сигнализация, отопление салона 
и другие потребители электроэнергии, устанавливаемые на современных автомобилях. 

Принцип работы заключается в том, что статор приближается к ротору и ротор начинает враще-
ние, причем всегда в одну сторону, за счет угла наклона магнитов на статоре и роторе [4]. Чем ближе 
статор находится к ротору, тем сильнее образуется магнитное поле и тем быстрее ротор вращается. 
При возвращении статора в первоначальное положение, магнитное поле рассеивается и ротор оста-
навливается. 

Приводим следующую разработку схемы работы двигателя в автомобиле.  При нажатии кнопки 
«пуск» сигнал подается на блок управления положения статора, статоры сближаются, выставляется 
минимальное число оборотов ротора (холостой ход), при этом с одной стороны вала начинает вра-
щаться генератор, так же на неодимовых магнитах (Рис. 2). 

Генератор состоит из двух стальных дисков, на которых закреплены неодимовые магниты. Меж-
ду ними устанавливается статор с катушками из эмальпроволки, внутри вырезается отверстие для ва-
ла и непосредственно всё это надевается на вал самого двигателя [7]. 
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Рис. 2. Устройство генератора на неодимовых магнитах 

  

 

 
Рис. 3. Волновой редуктор 

 

Ток с генератора идет на реле регулятора напряжения и отключается кнопка «пуск». На другой 
стороне вала стоит волновой редуктор (Рис3.). Его основными элементами передачи являются: эксцен-
триковый генератор волн, подшипник качения, сепаратор, тела качения, профильный венец. При вра-
щении эксцентрикового генератора подшипник вызывает радиальные перемещения тел качения в па-

Эксцентриковый 

генератор 

Подшипник каче-

ния 

Тела качения 

Сепаратор 

Профильный 

венец 
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зах сепаратора и начинают его вращение. Основное преимущество данного редуктора с зубчатыми 
аналогами является многозвенность зацепления. Если в цилиндрической передаче момент зацепления 
может передаваться двумя зубьями, то здесь же здесь же задействуются 50% всех тел качения. Это 
позволит нам снимать больше нагрузки с двигателя, при переключении на пониженную передачу. Пре-
имуществами этого ротора является надежность, компактность, высокие передаточные отношения, 
кпд, простота и ремонтопригодность конструкции [8].  

Он усиливает крутящий момент, тем самым, снимая нагрузку с двигателя, подавая энергию на 
коробку передач. Сигнал педали газа подается блок управления положения статора. 

С экономической точки зрения этот двигатель очень выгоден для потребителя. Для работы дан-
ного двигателя требуется 390 неодимовых магнитов, стоимость каждого магнита 195 рублей, итого сто-
имость данных магнитов для двигателя составит 76 050 рублей [5]. Метизы (2000 рублей), подшипники 
(1400 рублей), корпус (3000-5000 рублей), крепление ротора и статора (2000 рублей), смазка (100 руб-
лей), шумоизоляция (6000 рублей), ткань для экранирования магнитного поля (17 450 рублей). Цена 
редуктора зависит от производителя (~от 10 000 до 40 000 рублей), генератор самостоятельной сборки 
обойдется в 3000 рублей. Также следует учитывать оплату рабочих (~20 000 рублей). В результате по-
лучится двигатель стоимостью 130 000 рублей и ресурсом в 20 лет или 600 000 километров, в отличие 
от современных ДВС, ресурс которых варьируется от 100 000 до 500 000 километров, в зависимости от 
завода-изготовителя, а также цена данных двигателей от 100 000 до 2 500 000 рублей.  

Исходя из выше описанного, можно отметить преимущества и недостатки данного двигателя. 

Преимущества магнитного двигателя: 

- Не воспламеняется, в отличии от ДВС, где при неправильном обслуживании может произойти 
возгорание автомобиля, а ДВС на газе вовсе могут взорваться, причинив вред имуществу, здоровью и 
жизни людей; 

- Не требуется топливо, антифриз, масло, электролит. Достаточно лишь раз в месяц (в зависимо-
сти от периодичности эксплуатации) заменять пластическую смазку подшипников двигателя для увели-
чения их ресурсов; 

- Способен вырабатывать электроэнергию от генератора от 3 до 10 кВт, чего достаточно, чтобы 
питать все системы автомобиля, оставляя запас;  

- Ресурс двигателя рассчитан на 20 лет эксплуатации. Каждый год ресурс уменьшается на 5%, за 
это время автомобиль может проехать в среднем 600 000 километров; 

- Отсутствие выбросов; 

- Полная автономность; 

- Высокий КПД; 

- Экономическая эффективность 

Недостатки:  

- Размагничивание, каждый год магниты теряют свою мощность на 5%. 

- Незначительное влияние магнитного поля на человека. 

Следует отметить, что внедрение магнитного двигателя было заторможено не только тем, что 
экономически не выгодно производителям, но и утверждением о негативном влиянии магнитного поля 
на окружающую среду и человека. Но благодаря достижениям науки, можно значительно сократить 
действие магнитного поля на окружающую среду. На сегодняшний день существует немало материа-
лов, способных экранировать магнитное поле, одним из таких является ткань, с помощью которой 
экранирование осуществляется за счет замыканий линий магнитного поля. При использовании этого 
наноматериала, полностью исключается негативное влияние магнитного поля не только на человека, 
но и на природные экосистемы.  

Что касается шумового загрязнения от двигателей, то здесь дело обстоит намного проще. Суще-
ствует огромное количество шумоизоляционных материалов, которые достаточно наклеить изнутри 
моторного отсека. 

Кроме автомобилей данный двигатель может применяться для автономной добычи энергии в 
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частных и многоквартирных домах и в любых энергодобывающих предприятиях.  

Данный двигатель нужно, безусловно, совершенствовать, но добиваясь успеха можно получить 
автомобиль, благодаря которому человечество может избавиться от загрязнения атмосферы выхлоп-
ными газами, а также защитить литосферу от органических и неорганических загрязнений, таких как 
бензин, дизельное топливо, масла, электролиты и охлаждающие жидкости. Также снизится уровень 
потребления минеральных и топливных природных ресурсов. 

 Внедрение данной разработки для производства экологичных автомобилей в мировой автоиндустрии, 
как никогда, сегодня актуально. И на наших дорогах 

появятся скоро автомобили на магнитных двигателях.    
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Abstract: the article considers the existing methods of economic analysis, various points of view of the au-
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Когда компания не смогла добиться положительных успехов, тогда перед ним стоит острый во-

прос о необходимости проведения экономического анализа с целью определения следственных причин 
и факторов, отрицательно повлиявших на финансово-хозяйственную деятельность компании.  А когда 
компания добилась определенных успехов, тогда возникает необходимость нахождения резервов для 
достижения новых этапов. Вопросы экономической безопасности компании является наиболее акту-
альным. В связи с этим ни одна компания не сможет определить угрозы экономической безопасности 
без экономического анализа разных направлений деятельности субъекта хозяйствования. Поэтому 
экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности на сегодня является нужным управлен-
ческим инструментом для каждой компании. Для того, чтобы качественно проводить экономический 
анализ необходимо сначала знать методы его проведения [1,2]. 

Отечественные и зарубежные ученые – экономисты по разному трактуют метод экономического 
анализа. Рассмотрим некоторые из них (таблица 1). 

 



54 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVIII международный научно-исследоватльский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Различные подходы определения метода экономического анализа 

Авторы Подходы определения метода экономического анализа 

Шеремет А.Д. Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их ста-
новлении и развитии 

Савицкая Г.В. Метод экономического анализа базируется на диалектическом материализме, т.е. 
изучение материалистической диалектики в анализа и синтеза в единстве, во 
взаимосвязи явлении и процессов, определении противоречий хозяйственной 
жизни и способов и их преодоления. 

Барнгольц С.Е. Метод экономического анализа – это способ системного, комплексного изучения, 
измерения и обобщения влияния отдельных факторов на выполнение плана, а 
также хозяйственного развития, осуществление которых происходит через спе-
циальных приемов показателей учета и отчетности и других источников инфор-
мации 

В.В. Ковалев Метод экономического анализа определяет как комбинацию 3-х составляющих: 
М=(К,І,Р), где К-категория науки, т.е. фактор, модель, система, затраты, доходы и 
т.тд.; І- инструменты исследования, т.е. способы, приемы и т.д.; Р-принципы, т.е. 
системность, научность, демократичность, объективность и т.д. 

Басовский Л.Е. Методом анализа представляет собой способы изучения объекта анализа, под 
приемам – направленные на получение точного результата анализа одной или 
нескольких математических или логических операций. 

Дюсембаев К.Ш. Методом анализа следует понимать совокупность способов и приемов, с помо-
щью которых исследуется его предмет- финансово-хозяйственная деятельность 
субъекта 

Примечание - составлено авторами на основе изученных литератур [1,2,3,4,5] 

 
Мы разделяем точку зрения определения метода анализа и В.В. Ковалева и К.Ш. Дюсембаева.  
Все методы экономического анализа делится на способы обработки экономической информации 

и способы определения влияние факторов на результативный показатель (таблица 2).  
 

Таблица 2  
Способы и приемы экономического анализа 

Способы обработки экономической информации 
Способы определения влияние факторов на 

результативный показатель 

Табличные данные Цепная подстановка  

Графический метод Способ абсолютных разниц 

Сравнение  Способ относительных разниц 

Средние и относительные величины  Интегральный метод 

Способы группировки Способ пропорционального деления 

Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид 

Способ долевого участия  

Балансовый метод  Корреляционный метод 

Примечание - составлено авторами на основе изученных литератур [6,7,8] 

 
Рассмотрим некоторые из методов определения влияния факторов на результативный показатель. 
Способ цепных подстановок. Цепная подстановка используется там, где есть функциональная 

зависимость. Сущность способа цепных подстановок заключается в том, что последовательно заменя-
ем данные прошлых лет с отчетным данными. Вначале меняем количественные показатели, а затем 
качественные. Если влияет на результативный показатель два фактора, то делаем три расчета. Если 
три, то четыре расчета, т.е на один расчет больше, чем число факторов. Влияние каждого фактора 
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находится путем вычитания из второго расчета первый, из третьего второй, т.е из последующего 
предыдущей [2,8].  

Способ абсолютных разниц. При этом методе для того, чтобы определить влияние количе-
ственного фактора необходимо его отклонение умножить на базовое значение качественного фактора. 
Для того, чтобы определить влияние качественного фактора необходимо его отклонение умножить на 
фактическое значение количественного фактора [6,7,8].   

Способ относительных разниц. При способе относительных разниц для того, чтобы определить 
влияние 1-го фактора базовое значение результативного фактора умножаем на отклонение 1-го факто-
ра, затем полученную сумму делим на базовое значение этого же фактора. Чтобы определить влияние 
2-го фактора необходимо на базовое значение результативного фактора прибавляем результат влия-
ние 1-го фактора, затем полученную сумму умножаем на отклонение 2-го фактора и делим на базовое 
значение этого же фактора. Влияние 3-го фактора определяется путем прибавления к базовому значе-
нию результативного фактора влияния 2-го и 3-го факторов, затем полученную сумму умножаем на от-
клонение 3-го фактора и делим на базовое значение этого же фактора. Влияние 4-го фактора опреде-
ляется аналогично [2,5,8]. Рассмотрим эти методы на примере данных компании (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели определения влияние факторов на фонд оплаты труда 

№п/п Показатели  Прошлый пери-
од 

Отчетный пери-
од  

Изменение 
(+:-) 

1 Среднесписочная численность  
работников,чел. 

25 30 5 

2 Среднегодовая заработная плата 1-го 
работника, тыс. тенге 

1440 1560 120 

3 Фонд оплаты труда, тыс.тенге 36000 46800 10800 

 
Метод цепных подстановок. В данном случае на результативный показатель влияет два фактора. 
1. 25*1440=36000 
2. 30*1440=43200 
3. 30*1560=46800 
Влияние факторов на фонд оплаты труда: 
1. Влияние среднесписочной численности работников 
43200-36000=7200 тыс.тенге 
Принятие на работу пятерых работников привели к расходованию фонда оплаты труда компании 

на 7200 тыс.тенге 
2. Влияние среднегодовой заработной платы 1-го работника 
46800-43200=3600 тыс.тенге 
Увеличение заработной платы работников также привели к расходованию фонда оплаты труда 

на 3600 тыс.тенге. 
3. Общее влияние: 7200+3600=10800 тыс.тенге 
Способ абсолютных разниц.  
1. Влияние среднесписочной численности работников 
36000*5/25=7200 тыс.тенге 
2. Влияние среднегодовой заработной платы 1-го работника 
(36000+7200) * 120/1440=3600 тыс.тенге 
3. Общее влияние: 7200+3600=10800 тыс.тенге 
Способ относительных разниц.  
1. Влияние среднесписочной численности работников 
5*1440=7200 тыс.тенге 
2. Влияние среднегодовой заработной платы 1-го работника 
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120*30=3600 тыс.тенге 
3. Общее влияние: 7200+3600=10800 тыс.тенге 
Таким образом, мы рассмотрели три метода экономического анализа в одном примере. Резуль-

тат одинаковые, но рассчитали разными способами. В заключение можно сделать такой вывод: при 
неумении применения этих методов, не смогли бы количественно измерить влияние каждого фактора 
на результативный показатель.  

Широта использования способов и приемов экономического анализа обусловлена практической 
или теоретической значимостью.  

Всех методов экономического анализа объединяет одна цель – на основе комплексного изучения 
деятельности компании изыскать пути развития деятельности ее, в свою очередь способствует при-
влечению инвестиций, также улучшению финансового положения компании. 
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В условиях глобализации экономических систем, интеграции стран в единое международное 

пространство, а также с учетом резкого обострения конкуренции на рынках товаров и услуг, професси-
ональные характеристики рабочей силы и ее качество становятся важнейшим стратегическим преиму-
ществом, которое обеспечивает поддержку конкурентоспособной экономики, высокий уровень жизнен-
ных стандартов населения, минимизацию социальных расходов, вызванных стремительными техноло-
гическими преобразованиями и переходом к открытой экономике. 

В данном контексте развитие персонала имеет важное как экономическое, так и социальное зна-
чение. Подготовка трудовых ресурсов и их развитие позволяет решать ключевые стратегические зада-
чи в интересах самого предприятия - увеличение эффективности производства и качества продукции, а 
также в интересах человека, - рост уровня жизни, создание возможностей для реализации своих спо-
собностей, повышение конкурентоспособности на рынке. Опыт и практика наглядно свидетельствуют о 
том, что экономический эффект от инвестиций в развитие персонала гораздо выше, чем от вложений в 
средства производства. Международные исследования показывают, что повышение расходов на тре-
нинг работников в размере 10% позволяет достичь прироста производительности труда на уровне 
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8,5%, в то время как такой же рост капиталовложений дает отдачу 3,8%. В Западной Европе инвести-
ции в человеческий капитал обеспечивают около 75% увеличения национального богатства [1].  

Повышение квалификации работников и обучение персонала приобретает особую актуальность 
и значимость, когда ускорение научно-технического прогресса обусловливает необходимость измене-
ний и требований к профессиональным знаниям, умениям, навыкам работников. По заключению Евро-
комиссии через 10 лет уровень технологического развития на 80% будет превышать современный, а 
уровень роста квалификации трудоспособного населения на те же 80% будет недостаточным [2].  

В тоже время проблему обеспечения адекватного современным требованиям развития персона-
ла, оптимального использования трудового потенциала, как важного фактора конкурентоспособности 
предприятия, не всегда удается практически решить в системе общего управления субъектом хозяй-
ствования. В современном предпринимательстве недостаточно внедряются эффективные направле-
ния развития трудового коллектива (обучение и повышение квалификации, планирование карьеры) при 
осуществлении производственной, инновационной деятельности и в процессе управления персоналом.  

При таких условиях важное значение приобретает задача идентификации факторов, которые 
сдерживают развитие профессиональной подготовки на предприятии, а также разработка рекоменда-
ций, касающихся повышения эффективности подготовки кадров в современных условиях развития 
национальных экономик, что в целом обуславливает актуальность выбранной темы исследования, а 
также подтверждает ее теоретическую и практическую значимость.  

Различным аспектам профессионального развития персонала и формированию системы про-
фессионального образования уделяли внимание многие зарубежные и отечественные ученые: Sally 
Curry, Bob Hardwick, Howell, D. Stinson, B., Соколова Т.Б., Мигачева Г.Н., Егорова Д.Д., Матвеев А.С. 

Методы повышения квалификации сотрудников, а также особенности развития корпоративной 
культуры предприятий всесторонне рассматривали ученые и практики М.Х. Мыскина, М. Альберт, Ф. 
Хедоури, Р. Блейк, С.Дж. Сайлас и др. 

Однако разнообразие аспектов развития персонала в условиях инновационных изменений и 
цифровой трансформации экономических систем создают предпосылки для дальнейших научно-
практических разработок указанных вопросов. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного цель статьи заключается в рассмотрении особенно-
стей создания и реализации системы обучения персонала на предприятии. 

С учетом распространения интеграционных, глобальных процессов перед системой профессио-
нального обучения на производстве формализуются определенные задачи, касающиеся адекватного 
реагирования на динамику окружающей среды, а именно: система профессионального обучения пер-
сонала должна быть достаточно гибкой, способной быстро перестраивать инструменты и организаци-
онные формы, которые соответствуют изменениям рыночной конъюнктуры, потребностям производ-
ства и учитывают возникновение новых технологий. 

Не подлежит сомнению тот факт, что профессиональное развитие кадров должно быть ком-
плексным, непрерывным процессом. В связи с этим, по мнению автора, система подготовки персонала 
на предприятии должна включать в себя следующие этапы: определение потребности в обучении пер-
сонала; формирование бюджета обучения; обоснование целей и содержания обучения, разработка 
программ повышения квалификации; выбор форм обучения и методов; осуществление непосредствен-
но процесса обучения; проверка приобретенных персоналом навыков, знаний, умений; оценка эффек-
тивности обучения. 

Кратко охарактеризуем каждый этап. 
Определение потребности в повышении квалификации персонала заключается в нахождении 

несоответствия между профессиональной подготовкой, навыками и умениями, которыми должен обла-
дать персонал предприятия для достижения поставленных целей, и фактической квалификацией со-
трудников на данный момент времени. Потребность в подготовке персонала должна устанавливаться 
на каждом уровне управления: по предприятию в целом, в каждом структурном подразделении, инди-
видуально для каждого сотрудника.  

На объемы бюджета, выделенного для обучения персонала, оказывают влияние три основных 
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фактора: финансовые возможности предприятия, его потребности в кадрах определенной квалифика-
ции, стимулирование повышения профессионального уровня работников со стороны государства. Не-
смотря на актуальность профессионального развития персонала, большинство руководителей пред-
приятий продолжают рассматривать затраты на обучение как убытки предприятия. Поэтому, со сторо-
ны государства, необходимо создание таких условий, которые будут стимулировать работодателей 
заботиться об уровне конкурентоспособности собственных сотрудников. В качестве примера можно 
привести США, где в поисках дополнительного финансирования бюджета на обучение работников 
предприятий государство применило налоговые льготы [3]. 

Принимая во внимание потребность в повышении квалификации персонала, службой управления 
персоналом разрабатываются конкретные цели для каждой программы обучения. Цели профессио-
нальной подготовки должны быть четко сформулированными и конкретными, а также предполагать 
получение и усовершенствование практических навыков, необходимых предприятию. 

 
Таблица 1  

Содержание и формы обучения персонала 

Группы персонала Формы обучения Содержание обучения (модули, темы) 

Высшее руководство 
Генеральный директор 
Заместители директора 

Конференции, семина-
ры, тренинги, второе 
высшее образование, 
деловые игры, само-
обучение, мозговой 
штурм, баскет-метод 

Современные тенденции управления качеством 
Международные стандарты ISO серии 9000 
Надлежащая производственная практика 
Интегрированные системы качества (ИСК) 
Этапы разработки ИСК 

Руководители основных (про-
изводственных) подразделе-
ний 
Начальник производства 
Начальник отдела качества 
Главный энергетик 
Главный механик 

Циклы повышения 
квалификации, семи-
нары, конференции, 
второе высшее обра-
зование, самообуче-
ние, дистанционное 
обучение, мозговой 
штурм, модульное 
обучение 

Основы управления производством 
Управление персоналом 
Новейшие технологии производства 
Интегрированные системы качества  
Международные стандарты ISO серии 9000 
Надлежащая производственная практика 
Требования к документации 
Валидация оборудования и аналитических  
методик 
Контроль качества 

Руководители непроизводст-
венных подразделений 
Начальник отдела сбыта 
Начальник отдела логистики 

Циклы повышения 
квалификации, семи-
нары, лекции, инст-
руктаж 

Современные тенденции управления качеством 
Международные стандарты 
Интегрированные системы качества (ИСК) 
Документация ИСК 

Персонал основных (произ-
водственных) подразделений 

Подготовка, перепод-
готовка, циклы повы-
шения квалификации, 
семинары, стажиров-
ка, buddying, мастер-
классы 

Новейшие технологии производства  
Международные стандарты ISO серии 9000 
Надлежащая производственная практика 
Требования GM 

Персонал непроизводствен-
ных подразделений 

Семинары, обучение 
на рабочем месте, 
наставничество 

Современные тенденции управления качеством 
Международные стандарты ISO серии 9000 
Надлежащая производственная практика 

Руководители админист-
ративных подразделений 

Персонал административных 
подразделений 
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Выбирая методы и формы обучения персонала необходимо учитывать их воздействие на кон-
кретные группы слушателей, а также ориентироваться на следующие принципы обучения: актуаль-
ность нового материла, наличие уже имеющегося опыта у слушателей, необходимость вовлечения 
слушателя в процесс обучения, обратная связь с преподавателем. Следует акцентировать внимание 
на том, что на практике нет единой универсальной формы профессиональной подготовки, каждая из 
них имеет свои преимущества и недостатки. 

Для выбора конкретных методов и инструментов обучения персонала целесообразно весь кад-
ровый состав разделить на определенные группы.  

В таблице 1 представлено условное разделение персонала предприятия на группы, для каждой 
группы выбраны соответствующие методы развития и повышения квалификации, также обозначено 
содержание процесса обучения. 

Непосредственно сам процесс обучения может проходить на рабочем месте либо за его преде-
лами. Обучение на предприятии является особой формой подготовки персонала. В таблице 2 пред-
ставлены формы обучения персонала на рабочем месте, которые обеспечивают непрерывность повы-
шения квалификации. 

 
Таблица 2  

Формы обучения и повышения квалификации персонала на рабочем месте 

Формы Содержание, отличительные черты 

Целенаправленное 
приобретения 
опыта и знаний 

Регулярная подготовка на рабочем месте, в качестве основы этого метода выступает 
индивидуальный план повышения квалификации сотрудника, который содержит в 
себе цель подготовки 

Инструктаж Введение, подготовка, адаптация, знакомство с новым рабочим местом 

Перевод на новое 
место работы  
(ротация) 

Обновление знаний и получение нового опыта вследствие систематической и регу-
лярной смены функциональных обязанностей, места работы, выполняемых функций 
и заданий 

Выполнение функ-
ций ассистента 

Ознакомление работника с задачами более высокого и качественно другого порядка 
функций и задач, что предполагает одновременное принятие на себя некоторой доли 
ответственности 

Участие в проект-
ных группах 

Сотрудничество, цель которого получить новые знания в проектных группах, которые 
создаются для решения крупных задач с ограниченным сроком исполнения.  

 
Этап проверки полученных персоналом профессиональных навыков, умений и знаний должен 

носить сквозной (мониторинговый) характер и применяется в разрезе различных методов и форм обу-
чения, а также групп и категорий персонала по-разному. 

Оценка эффективности обучения может осуществляться на трех уровнях: индивидуальном (с по-
зиции концепции человеческого капитала), на уровне предприятия (структурного подразделения и ор-
ганизации), государства. 

Особое внимание, по мнению автора, следует обратить на то, что в современных условиях, ха-
рактеризующихся широким распространением и использованием ИКТ, на предприятии целесообразно 
разработать в базе данных автоматизированной системы учета персонала специальную программу по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. На основе этой базы данных следует 
создать отдельный файл на каждого работника, куда будут вноситься все данные, связанные с его 
обучением. Это позволит хранить в актуальном состоянии не только информацию формального харак-
тера - о сроках, формах, месте, продолжительности и стоимости обучения каждого работника, но также 
фиксировать более скрытые неформальные данные, например, степень актуальности его знаний по 
профессии, области, в которых он менее подготовлен, недостатки деятельности и поведения, способ-
ности к обучению и иные сведения, полученные в ходе его подготовки и обучения. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, отметим, что для обеспечения пред-
приятий квалифицированными рабочими кадрами, целесообразно создавать систему обучения персо-
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нала, ключевыми ориентирами которой должны стать стратегические цели предприятия, индивидуаль-
ные интересы работников, а также сопоставление затрат и полученного эффекта от результатов при-
влечения новых знаний в производственные процессы. 
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ЗАНЯТИЙ «КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДМЕТА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ С УЗБЕКСКИМ 
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОЛОГИИ 
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УЗБЕКИСТАНА 

ИСАКОВА Равшана Каримжановна 
заведующий межфакультетской кафедрой русского языка   

факультета зарубежной филологии   
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Аннотация:Статья посвящена особенностям развития речи на занятиях по русскому языку как 
неродному при изучении языка специальности студентами с узбекским языком обучения направлений 
образования факультета геологии и геоинформационных систем. 
Предлагаемый в данной статье цикл занятий посвящен формированию навыков сообщения о каче-
ственной характеристике предмета, связанного с их профессиональной направленностью.  
Ключевые слова: геология, геоинформационные системы, характеристика предмета, самостоятель-
ная работа, грамматические конструкции, неродной язык.  
 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CLASS CYCLE "QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF 
THE SUBJECT" FOR STUDENTS WITH THE UZBEK LANGUAGE OF TRAINING OF THE FACULTY OF 

GEOLOGY AND GEOINFORMATION SYSTEMS OF THE NATIONAL UNIVERSITY 
 

Isakova Ravshana Karimzhanovna  
 

Abstract:The article is devoted to the peculiarities of the development of speech in the classroom in Russian 
as a foreign language in the study of the language of the specialty by students with the Uzbek language of in-
struction in the directions of education of the Faculty of Geology and Geoinformation Systems. 
The cycle of classes proposed in this article is devoted to the formation of the skills of communicating about 
the qualitative characteristics of the subject related to their professional orientation. 
Key words: geology, geographic information systems, subject characteristics, independent work, grammatical 
constructions, non-native language. 

 
Цикл занятий «Качественная характеристика предмета» является составной частью Пособия по 

русскому языку для студентов с узбекским языком обучения факультета геологии и геоинформацион-
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ных систем. 
Пособие состоит из шести циклов. Каждый цикл включает в себя 5 разделов: грамматические 

конструкции научного стиля речи с примерами; систему упражнений и заданий, направленных на акти-
визацию грамматических конструкций; текстовый материал, составленный с учетом ситуативно-
тематического принципа и имеющий коммуникативно-практическую направленность; работа с текстом и 
конспектирование; задания для самостоятельной работы. Настоящая статья содержит материалы I, II и 
V разделов III цикла, включающие грамматические конструкции, систему упражнений и заданий, 
направленных на активизацию грамматических конструкций и задания для самостоятельной работы. 

 
ЦИКЛ III. Качественная характеристика предмета 

Раздел I Грамматические конструкции научного стиля речи 
 

что                    имеет                                          что 
что                    обладает                                    чем 
что                    характеризуется                       чем 
чему            свойственно / присуще                  что 
для чего            характерно                                что 

 
Задание 1.Найдите по словарю определения следующих терминов и терминированных соче-

таний: 
Фольга; проволока; низкая температура плавления; высокая электропроводность; высокая вяз-

кость и ковкость; способность сопротивляться разрыву. 
Задание 2.Прочитайте текст и дайте полную характеристику алюминию. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9)  
АЛЮМИНИЙ. 
Алюминий имеет серебристо-белый цвет. Он относится к числу лёгких металлов. Этот металл 

обладает довольно низкой температурой плавления. Алюминий характеризуется высокой электропро-
водностью. Этому металлу свойственна высокая вязкость и способность сопротивляться разрыву. Для 
алюминия характерна также высокая ковкость. Его можно обрабатывать как в горячем, так и в холод-
ном состоянии, вытягивать проволоку и прокатывать фольгу. Алюминий способен соединяться с кисло-
родом при обычной температуре и при нагревании. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При качественной характеристике предмета употребляются следующие конструкции: 
1.Что обладает чем (Данная конструкция используется при описании любых качественных 

признаков). Алюминий обладает низкой температурой плавления. 
2.Что характеризуется чем (Данная конструкция употребляется в том случае, когда речь идет о 

главных отличительных качествах и свойствах предмета). Алюминий характеризуется высокой элек-
тропроводностью. 

3.а) Чему свойственно/ присуще что  
б) Для чего характерно что (Данная конструкция заменяется первой или второй конструкцией 

и имеет то же значение. Указанные конструкции могут иметь в своем составе слова “способ-
ность”, “свойство”. После этих существительных стоит глагол в форме инфинитива) Алюминию 
свойственна высокая вязкость и способность сопротивляться разрыву. Для алюминия характерна 
высокая ковкость. 

4. а) Что имеет что 
б) Что имеет какой цвет, какую форму (форму чего), какую структуру, какое строение 
в) что какого цвета/ какой формы/'какой структуры/какого строения (Эти конструкции, характер-

ные для научного стиля речи, употребляются для характеристики предмета по цвету, форме, структу-
ре, строению.) Алюминий имеет серебристо-белый цвет. Не все природные кристаллы правильной 
формы. Минералы и лёд имеют кристаллическую структуру. Минералы и лёд кристаллической 
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структуры. 
Образование кратких прилагательных 

 

Форма Муж. род Жен.род Средн. род. Мн. число. 

Полная форма твердый горячий твердая горячая твердое горячее твердые горячие 

Краткая форма тверд  
горяч 

тверда 
горяча 

твердо горячо  тверды горячи 

 
В некоторых случаях в краткой форме прилагательных мужского рода могут появляется беглые 

гласные “0” или “Е”. Гласный “0” появляться после твердого согласного (кроме “ж”) перед согласным “к”: 
близкий - близок крепкий - крепок, жидкий - жидок, редкий - редок, яркий - ярок, хрупкий - хрупок. 

Гласная “е” - перед согласным “к”, когда перед ним стоит “й” или мягкий знак: стойкий - стоек, 
 горький – горек; перед суффиксом – «н»: характерный - характерен, нужный - нужен, прочный 
- прочен. 

Задание 4.Закончите предложения, употребив необходимые по смыслу краткие прилагатель-
ные. 

1. Кислород реагирует со многими элементами, он.... 2. Калий легко режется ножом, следова-
тельно, он... .3. Чугун колется при ударах, он... 

Слова для справок: активный, мягкий, хрупкий. 
Запомните! 
Наиболее употребительные словосочетания с глаголом “обладать”, характерны для научного 

стиля речи: обладать чем (Тв.п.) 
Обладать прочностью, твердостью, упругостью, пластичностью. 
Обратите внимание на словообразование существительных, вступающих в сочетание с глаголом 

«обладать»: прочный - прочность, стойкий - стойкость, упругий - упругость, устойчивый -
устойчивость. 

Суффикс -ость- очень распространенный суффикс существительных со значением свойств. Все 
слова с суффиксом -ость женского рода. 

Задание 5.Ответьте на вопросы, используя в ответах слова, данные в скобках. 
I. Каким свойством обладает алмаз? (твердость). 2. Какими свойствами обладают почти все ме-

таллы? (теплопроводность и электропроводность). 3. Какими свойствами обладают пластмассы? 
(прочность и упругость). 

Задание 6.Передайте содержание данных предложений, используя конструкции «что облада-
ет чем». 

Образец: При обычной температуре углерод инертен - При обычной температуре углерод 
обладает инертностью. 

I. Белый фосфор очень активен. 2. Золото очень пластично. 3. Медь электропроводна и тепло-
проводна. 4. Дюралюминий прочен и легок. 5. Железные руды имеют сильные магнитные свойства. 

Задание 7.Дополните данные предложения нужными по смыслу словами, выражающими значе-
ния, антонимичные подчеркнутым словам. 

I. Графит очень мягок, алмаз же, напротив, обладает ... 2. Внешне сурьма похожа на металл, но 
отличается хрупкостью, металлы же характеризуются… 3. Щелочные металлы обладают большой хи-
мической активностью. Элементы нулевой группы характеризуются… 

Слова для справок: инертность, твердость, пластичность. 
Задание 8. Из данных слов составьте предложения, употребив конструкцию «что характери-

зуется чем. 
I. Хром; высокая твердость. 2. Карбиды кальция; исключительная твердость. 3. Сплавы алюми-

ния; ценные вещества. 
Задание 9.Ответьте на вопросы, употребляя в ответах конструкции: «чему свойственно, 

присуще что», «для чего характерно что». 
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I. Чему присуща мягкость? (графит). 2. Что свойственно алмазу? (твердость). 3. Что характерно 
для полевого шпата? (распространенность на земле). 4. Чему свойственна пластичность (металлы). 

Задание 10. Преобразуйте предложения по образцу: 
Образец: Тело имеет форму конуса. Тело имеет коническую (конусообразную) форму. 
I. Кристаллы гипса имеют форму призмы. 2. Зерна извести имеют форму овала. 3. Капля жидко-

сти в условиях невесомости имеет форму шара. 
Слова для справок: овальный, призматический, шаровой. 
Задание 11.Измените данные предложение по образцу. 
Образец: Золото - желтый металл. Золото - металл желтого цвета. 
I. Германий - серовато-белый металл. 2. Изумруд - драгоценный ярко- зеленый камень. 3. Аме-

тист - полудрагоценный фиолетовый камень. 
Раздел 2 Задания и упражнения, направленные на активизацию 

грамматических конструкций. 
Задание 1. Определите с помощью словаря значение следующих слов и словосочетаний:  
спайность, янтарь, прозрачность, твердость, алмаз, царапанье, корунд, топаз, минералогия, эта-

лон твердости, гипс, плотность, вкус. 
Задание 2. Прочитайте текст и скажите, какими свойствами обладают минералы. 

СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ 
Казалась бы, что особенного в камне? А между тем это - одно из замечательных чудес природы. 

Сегодня известно около трёх тысяч минералов. Ежегодно ученые открывают 15-20 новых минералов. 
Значение минерального царства в жизни общества огромно.  

Минералы обладают рядом физических свойств, имеющих большое начение: твердость, плот-
ность, цвет, блеск, вкус, прочность, прозрачность и др. 

Цвета минералов очень разнообразны. Пирит - минерал золотисто-желтого цвета с металличе-
ским блеском. Кварц бывает белый, черный, серый, розоватый, со стеклянным блеском. Минералам 
свойственна различная твердость, которая может быть установлена с помощью специальной шкалы. 
Для этого выясняют, царапается ли минерал другими минералами или минералами с известной отно-
сительной твердостью. Эталонами твердости в минералогии считаются десять минералов, образующих 
шкалу твердости (алмаз, корунд, кварц к др.) 

Минералы характеризуются различной плотностью - от I (янтарь) до 21 (самородная платина). К 
легким относятся минералы плотностью до 2,5 (сера, каменная соль). К минералам средней плотности 
относятся минералы с плотностью до 4 (кварц, слюды). К тяжелым относятся минералы плотностью 
более 4 (рудные минералы). 

Минералам свойственна различная спайность, т.е. способность раскалываться по одному или 
нескольким направлениям. Минералы, легко расщепляемые на отдельные листочки или пластинки 
(слюда, гипс), обладают самой высокой степенью спайности - весьма совершенной спайностью. Мине-
ралы, у которых спайность, практически отсутствует (кварц. аппатит), характеризуются несовершенной 
спайностью. 

Блеск - характер отражения света поверхностью - у разных минералов различен. Кварц имеет 
стеклянный блеск, тогда как слюда - перламутровый. 

Эти признаки геологи используют для предварительного полевого определения минералов. 
Задание 3. Найдите в тексте существительные, образованные от данных глаголов: Бле-

стеть, царапать, значить, направляться. 
Задание 4. Найдите в тексте ответы на вопросы. 
1. Какими физическими свойствами обладают минералы? 2. Как определяется твердость мине-

ралов? 5. На какие группы делятся минералы по плотности? 6. Какие минералы обладают высокой 
спайностью? 7. Что такое блеск? 9. Какой цвет имеет кварц? А слюда?  

Задание 5. Найдите в тексте конструкции с глаголами “обладать”, “характеризоваться”, 
“иметь” и с другими словами, выражающими качественную характеристику предмета. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
На неполноту качества указывает суффикс -оват-(еват): 
Сравните: серый- сероватый, желтый – желтоватый, синий – синеватый, розовый – розова-

тый, сиреневый- сиреневатый 
Задание 6. От данных прилагательных образуйте новые прилагательные со значением не-

полного качества с помощью суффиксов - оват-, (~еват~). 
Красный, розовый, зеленый, синий, голубой, липовый, серый, коричневый, бурый, белый, тем-

ный, грязный. 
Задание 7. Расположите данные прилагательные по степени убывания (ослабления) каче-

ства. 
I. Серый, сероватый, темно-серый; 2. Ярко-красный: красноватый, красный; 3. Буроватый, темно-

бурый, бурый; 4. Желтый, желтоватый, ярко- желтый. 
Задание 8. Расположите данные прилагательные по степени нарастания (усиления) каче-

ства, помня о том, что суффиксы превосходной степени -ейш, -айш выражают высшую степень 
полноты качества. 

1.Мягкий, более мягкий, мягчайший, мягковатый. 2.Мельчайший, мелкий, более мелкий, мелкова-
тый. 3.Крупный, крупноватый, крупнейший, более крупный. 

Раздел 5 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Определите по словарю значения следующих слов и словосочетаний:  
разнообразные цвета, полупрозрачные, порошкообразное состояние, темно- бордовый, побежа-

лость, золотисто- зеленый, прозрачность, медно- красный, горный хрусталь, свинцово- серый, камен-
ная соль, медно- зеленый.  

Задание 2. Прочитайте текст. Обратите внимание на цветовую гамму минералов. 
ЦВЕТ МИНЕРАЛОВ 

Цвета минералов очень разнообразны. Хризолиты представляют собой прозрачную золотисто - 
зеленую разновидность минерала оливина. Опал - минерал подкласса гидроокислов. Минералы, кото-
рые образуются на глубине, обычно имеют более тёмный цвет, а минералы, образующиеся ближе к 
поверхности, более светлые. Это зависит от температуры, при которой образуется минерал. Чем ниже 
температура, тем слабее окраска. При сравнении с основными цветами - белым, серым, жёлтым, крас-
ным и т.д. со всевозможными их оттенками - определяется цвет минерала. Есть минералы, которые 
переливаются разными цветами. Это явление зависит от угла падения световых лучей. Такое явление 
называется побежалостью. Минералы могут быть и бесцветными. Прозрачность - это способность ми-
нерала пропускать свет. По этому признаку минералы делятся на прозрачные, полупрозрачные и не-
прозрачные. Для определения минерала важно знать цвет порошка, так как минералы в порошкооб-
разном состоянии имеют не такой цвет, как в куске. 

Задание 3. Ответьте на поставленные вопросы к тексту. 
1.Что свойственно каждому минералу? 2. Какой цвет имеет хлорит? 3. Что присуще хризолиту? 4. 

Что характерно для опала? 5. От чего зависит цвет минерала? 6.Какого цвета бывают минералы, обра-
зующиеся на глубине? Задание 4. Скажите, прочитав ниже предложения, в каких из них даётся каче-
ственная характеристика предмета? 

1.Каждый минерал обладает цветом. 2. Рубину присущ красный цвет. 3. Хризолиту свойственна 
прозрачность и золотисто- зеленый цвет. 4.Минералы, которые образуются на глубине, характеризуют-
ся темной окраской, 5. Для минералов, образующихся ближе к поверхности, характерны светлые тона. 
6. Барит может приобретать форму, подобную «розе пустыни». 

Задание 6. Охарактеризуйте какой-нибудь известный вам минерал, используя полные и крат-
кие прилагательные. 

Упражнение 1. К каждому из данных слов подберите несколько прилагательных и согласуйте 
их с существительными: минерал, свойство, опал, хризолит. 

Упражнение 2. Составьте по одному предложению с глаголами: обладать чем, характеризо-
ваться чем, отличаться чем. 
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Упражнение 3. Напишите химические символы следующих элементов. Железо, медь, свинец, 
цинк, магний, золото, серебро, платина. 

Проработав все разделы пособия с преподавателем в аудитории, а также выполняя задания са-
мостоятельно, студент совершенствует навыки и умения практического владения русским языком в 
учебно-профессиональной сфере. Последовательность вводимых заданий помогают в период учебно-
го процесса сформировать навыки использования терминологического материала и особенностей 
научной речи в коммуникации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и выделены тенденции, определяющие развитие жанра по-
словиц и поговорок в современных условиях, определена классификация современных паремий, анти-
пословиц и оригинальных выражений. 
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ция оригинальных выражений. 
 

PROVERBS AND SAYINGS IN THE MODERN WORLD: FEATURES OF THE GENRE DEVELOPMENT 
 

Adaev Ivan Andreevich,  
 

Research supervisor: Tatyana Kovalchuk  
 

Аbstract: this article examines and highlights the trends that determine the development of the genre of Prov-
erbs and sayings in modern conditions, defines the classification of modern paroemias, anti-Proverbs and orig-
inal expressions.         
Keywords: proverb, proverb, anti-proverb, transformed paroemias, classification of original expressions. 

 
Пословицы и поговорки (паремии) – активно развивающийся жанр русского фольклора. Особен-

ности функционирования пословиц заключаются в том, что в результате неизбежных социальных из-
менений они тоже обнаруживают способность модифицироваться. Исследования современной посло-
вичной картины мира позволит выявить базовые культурные ценности народа, специфику его нацио-
нального самосознания и особенности миропонимания.   

Изучение современных оригинальных и трансформированных пословиц в отечественной лингви-
стике началось лишь недавно. Впервые данный жанр был отражен в словарях X. Вальтера и В.М. Мок-
иенко: «Пословицы русского субстандарта» (2001), «Словарь русских антипословиц» (2002), «Антипо-
словицы русского народа» (2005), «Прикольный словарь (антипословицы и антиафоризмы)» (2006). 
Исследования последних двух десятилетий в данной области представлены работами Панасенко Е.Г., 
Селиверстовой Е.И. Федоровой Н.Н. и др. Однако до сих пор открытыми остаются вопросы о принци-
пах классификации подобных языковых образований, об особенностях влияния компьютерных техно-
логий на развитие жанра, нет исчерпывающих исследований о специфике современной пословичной 
картины мира.  

По традиции, сложившейся в последние десятилетия в науке, весь комплекс современных по-
словиц и поговорок лингвисты называют антипословицами. Данный термин обозначает «шутливую пе-
ределку» пословиц (поговорок, афоризмов), их «своеобразный смысловой антипод», использующийся 
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как средство речевой языковой игры [2; с. 214]. 
По мнению некоторых ученых, термин «антипословица», не отражает сути явления, поэтому не 

совсем корректен. Многие современные выражения совершенно не вступают в конфронтацию с клас-
сическими пословицами, с системой ценностей, представленных в них. Значительное количество но-
вых пословиц не имеет прецедента в языке («Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает»). 

Используя метод сплошного просмотра, из всей массы современных паремий мы выделили три 
вида современных пословиц и поговорок: 

1) собственно антипословицы – современные смысловые антиподы классических выражений 
(«Терпение и труд до добра не доведут»); 

2) трансформированные паремии (трансформы) – пословицы и поговорки, в которых (по срав-
нению с исходным выражением) сместился смысловой акцент или появился дополнительный смысло-
вой оттенок («В каждой шутке есть доля шутки», «Мужик с возу – бабе легче»); 

3) оригинальные выражения – пословицы и поговорки, не имеющие аналога («Лучше гипс и 
кроватка, чем гранит и оградка»). 

Отдельно можно выделить игру с прецедентными фразами, это известные выражения или цита-
ты из произведений писателей, которые не являются пословицами или поговорками, но подвергаются 
трансформации и употребляются в качестве шутки в той или иной ситуации: «Унылая, пора!», «Не ан-
гел, но хранитель» и др. 

Следует отметить, что анализу подвергались выражения, зафиксированные в словарях Х. Валь-
тера и В.М. Мокиенко, паремии, встретившиеся нам в виртуальном пространстве, а также записи живой 
разговорной речи студентов НОУ СПО ЧЮК. 

Усиление трансформационных процессов в языке неразрывно связано с историческими, полити-
ческими, социальными событиями. В переходную эпоху, в период, когда прежняя система ценностей 
становится неактуальной и нежизнеспособной, а новая еще не оформилась окончательно; когда инте-
грационные процессы развиваются все быстрее; когда человек теряется в огромном, часто противоре-
чивом, информационном потоке, в языке наблюдается массовое распространение новых пословиц и 
поговорок, с помощью которых человеческая психика защищает себя от окружающего хаоса путем вы-
работки и формулировки новых правил поведения. Примером может служить современная ситуация, 
связанная с распространение коронавирусной инфекции в мире. Пандемия способствовала новому 
всплеску трансформационных процессов в области паремий («Мал антисептик, да дорог», «В тихом 
омуте вирусы водятся», «Большому куску мыла и руки рады» и т.д.). 

Для выделения тенденций, определяющих развитие жанра, необходима классификация паре-
мий. Большое количество современных пословиц и поговорок представляют собой вторичный текст, 
т.е. образованы от известного высказывания, поэтому в основу классификации, по нашему мнению, 
уместно положить принцип семантического сходства/различия между новым выражением и классиче-
ской паремией.  

Классификация антипословиц 
Горбова Н.В. справедливо отмечает, что классические пословицы русского языка регламентиру-

ют свойственную русскому народу нацеленность на терпение, бесконфликтность, уступчивость. Посло-
вичная картина мира представляет собой широкий диапазон духовно-нравственных ценностей таких, 
как «труд», «честь», «совесть», «любовь», «семья» и т.д. В настоящий момент эта ценностная погово-
рочная картина предстает в ироничном свете, что свидетельствует о смене «социокультурной реаль-
ности России, оценочного отношения к большинству духовно-нравственных ценностей и косвенно ука-
зывает на характер развития общества». [3; с. 66].  

Антипословицы зачастую противоречат классическим выражениям. Но этот факт закономерен и 
не нов. В общем фонде классических пословиц около половины противоречат друг другу (ср. «За добро 
добром и платят» – «Не делай добра – не получишь зла»). В этом и заключается народная мудрость. 
Окружающий нас мир сложен и противоречив, а пословицы лишь обращают на это наше внимание. Со-
временная действительность еще более противоречива, отсюда большое количество антипословиц. 

Весь фонд антипословиц можно на три группы. 
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I группа. Выражения, в которых доброжелательность и гуманность исходного высказывания 
сменились агрессией и враждебностью («Не пей из колодца – пригодится плюнуть»). 

II группа. Выражения, которые сужают диапазон действия (возможности применения) исходной 
паремии («Береги честь смолоду, коли рожа крива»). 

III группа. Выражения, которые противоречат исходной паремии, спорят с ней («Тише едешь – 
не успеешь», «Пока семь раз отмеряешь – другие отрежут»). 

Данный вид паремий возник в результате длительной экономической нестабильности и чувства 
общего неблагополучия у населения, убежденного, что социальная несправедливость лежит в основе 
государственной политики. Подобные суждения указывают и на разобщенность народа, высвечивают 
новые правила поведения. Негативную (или неоднозначную) трактовку получают такие понятия, как 
«труд», «терпение», «скромность», «честь», «многодетная семья», «друзья» и т.д. Положительно оце-
ниваются материальное благополучие (деньги), эгоизм, умение выжить, сделать другому человеку га-
дость без последствий для себя.  

Классификация трансформированных паремий 
Если сравнивать семантику новых паремий с исходной идиомой, то современные трансформи-

рованные варианты можно разделить на несколько групп. 
I группа. Паремии, которые изменили свой лексический состав, но сохранили изначальное зна-

чение. В данном случае новые выражения подтверждают традиционные правила поведения, вырабо-
танные десятилетиями. Например, выражение «Лучше синица в руках, чем утка под кроватью» ука-
зывает на то, что лучше довольствоваться малым, чем погнаться за большей прибылью и остаться ни 
с чем (или поплатиться за это); поговорка «Незваный гость хуже спама» говорит о том, что незваные 
гости часто вызывают неудовольствие и раздражение, слово «татарин» в наше время уже неактуаль-
но и употребление классического варианта может быть растолковано, как проявление речевой ксено-
фобии; паремия «Маленькие детки спать не дают, большие – жить» схожа с поговоркой «Маленькие 
детки – маленькие бедки». То, что риск способствует удаче в жизни подтверждает поговорка «Кто не 
рискует, того не хоронят в гробу из красного дерева», красное дерево здесь ассоциируется с мате-
риальным благополучием людей, идущих в своей жизни на риск и получающих при жизни признание.  
«Солдат по осени считают» дублирует поговорку «Цыплят по осени считают», оба выражения  
подтверждают факт, что судить о чем-либо нужно по конечным результатам, а не радоваться прогнози-
руемым (возможным) итогам. 

II группа. Выражения, в которых корректируется семантика классической паремии, сглаживается 
категоричность первоначального суждения. Например, «Ученье – свет, но без работы – тьма», «Уче-
нье – свет, а неученье – приятная полутьма». Первая фраза указывает на бесплодность ученья, если 
в жизни оно не дает возможности заработать на жизнь. Вторую паремию можно трактовать так: не 
очень умный человек испытывает приятные иллюзии относительно чего-либо, в отличие от умных 
здравомыслящих людей (Ср.: «Умножая знания, умножаешь печаль»). 

III группа. Выражения, в которых снизился уровень обобщения, бытийный план классической по-
словицы (поговорки) перешел в бытовой, т.е. переносный смысл классической идиомы, ее высокий 
уровень обобщения уступает место конкретным бытовым реалиям в новых фразах. Разберем эту груп-
пу на примере паремии «В чужую машину со своей кассетой (диском) не садятся», которая образова-
на от фразы «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». В данном случае новый вариант 
сужает свою семантику за счет замены двух слов (монастырь и устав), имеющих больше трактовок. 
«Чужой монастырь» подразумевает чужую семью, компанию, группу людей, народ, государство и т.д. 
«Свой устав» – свои взгляды, привычки, мировоззрение, правила поведения и т.д. Выражение «В чу-
жую машину со своей кассетой (диском) не садятся» чаще всего употребляется в прямом смысле и 
указывает на то, что свои вкусы другим не навязывают. В современном варианте больше конкретиза-
ции, что снижает возможности функционирования идиомы, т.к. количество ситуаций, при которых 
уместно употребление нового выражения резко уменьшается.  

К выделенной группе можно отнести следующие выражения: «Кто первым встал, того и та-
почки», «Не водкой единой пьян человек», «Сколько гостя не корми, все равно напьется» и др. 
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IV группа. Выражения, в которых конкретизация смысла привела к абсурдности суждения. 
Например, «Одна голова – хорошо, а две – некрасиво», «Одна голова – хорошо, а две – мутант», 
«Одна голова – хорошо, а все тело – лучше», «Слово не воробей – догони и добей». Используются 
подобные фразы только в качестве шутки, языковой игры, поучительного смысла не имеют. 

Классификация оригинальных выражений 
Оригинальные выражения в процентном соотношении представляют собой довольно большую 

группу по сравнению с антипословицами и трансформированными паремиями, они очень разнообраз-
ны, поэтому возникают трудности при попытке их систематизировать. Проанализировав семантику но-
вых идиом, нам удалось выделить три группы оригинальных паремий. 

I группа. Пословицы (поговорки), отражающие новую политическую, экономическую, бытовую 
реальность («Разбил добро – езжай на метро», «Блатным и днем и ночью солнце светит», «Если ты 
такой умный, то почему такой бедный?», «Тот менеджер дурнее, у кого визитка пестрее» и др.). 

II группа. Пословицы (поговорки) отражающие общечеловеческие традиционные ценности, акту-
альные во все времена («Не страшно, когда над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой 
плачут», «Бывают взлеты, бываю и падения», «У кого что болит, тот о том и говорит», «Любовь 
уходит и приходит, а кушать хочется всегда» и др.). 

III группа. Новых паремии, имеющие такую же семантику, как и классические пословицы и пого-
ворки (Ср. «На осинке не родятся апельсинки» – «Яблочко от яблони недалеко падает»; «Весна при-
дет и все всплывет»  – «Все тайное становится явным» и др.). 

Таким образом, систематизировав современные паремии и выявив степень их семантической 
близости классическим пословицам и поговоркам, можно с уверенностью констатировать тот факт, что 
традиционные ценности продолжают оставаться фундаментом российского мировидения. Трансфор-
мированные паремии чаще всего корректируют смысл исходной фразы, отмечают возможности проти-
воречия между правилом поведения, заключенном в традиционном высказывании, и современной ре-
альностью. Антипословицы, репрезентирующие антиценности, по нашему мнению, чаще используются 
в качестве отрицательной характеристики чужого порицаемого поведения. Новые оригинальные выра-
жения в подавляющем большинстве не конфликтуют с системой ценностей традиционной пословичной 
картиной мира. Однако в области современной паремиологии актуальны несколько негативных, с 
нашей точки зрения, тенденций в развитии жанра. При создании нового выражения происходит конкре-
тизация смысла, снижение уровня обобщения человеческого опыта, переход от бытийного плана вы-
ражения к бытовому, ограничение функциональности новых паремий.  

В активизации процессов трансформации паремий можно видеть позитивные и негативные сто-
роны. С одной стороны, новые пословицы и поговорки отражают изменившиеся реалии, фокусируют 
опыт народа, репрезентируют творческий подход к языку, придают речи экспрессивность и новизну, 
создают комический эффект  и помогают легче переносить  тяготы жизни. С другой стороны, многие 
выражения иногда способствуют снижению языковой культуры, отражают и продвигают повышенный 
уровень агрессии современного общества, развивают тенденцию разрушения традиционных ценностей 
(институт брака, семьи, связь поколений и т.д.), на которых базируется гармоничное мироустройство.  
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Аннотация: Лексико-грамматические особенности категории будущего времени в английском и китай-
ском языках обусловлены социокультурным восприятием времени со стороны носителей языка. Ли-
нейность vs цикличность временных структур находится на стыке исследований культурологии и фило-
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sociocultural perception of time by native speakers. Linearity vs cyclicity of temporal structures is at the inter-
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Проблема восприятия времени и, как следствие, формирование особых видовременных отноше-

ний в языках, находится на стыке культурологии и филологии.  Восприятие времени может быть сфор-
мировано как по принципу линейности, так и по принципу цикличности. Так, например, Ричард Дональд 
Льюис различает моноактивные (linear-active), полиактивные (multi-active) культуры [3]. В моноактив-
ных культурах время линейно, в то время как в полиактивных время формируется не по горизонтали 
как «прощедшее-настоящее-будущее», а по вертикали,  по нескольким линиям сразу, то есть события 
прошлого, настоящего и будущего происходят одновременно, а не друг за другом.  В английском языке 
восприятие времени строго линейное. Планирование и пунктуальность выступают как главные факто-
ры отношения ко времени и его восприятия на социокультурном и грамматическом уровнях. Что каса-
ется китайского языка, то прямая линия прогресса от прошедшего к будущего является для него чуже-
родной, доказательством чему, служит, например, лунный календарь Поднебесной, в основе которого 
заложена идея о цикличном течении времени [1].  

Особый интерес вызывает категория будущего времени в английском и китайском языках. В ан-
глийском языке существует как минимум семь популярных способов выражения будущего времени [4]. 

1) конструкция shall/will + infinitive как выражение «простого, неопределенного» будущего; 
Пример 1. “I will help you tomorrow if you ask me” – «Я помогу тебе завтра, если ты меня попро-

сишь». 
2) конструкция shall/will + be + Ving как выражение будущего длительного; 
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Пример 2. “She will be doing her best at the exam tomorrow” – «Завтра на экзамене она будет ста-
раться изо всех сил». 

3) конструкция shall/will have V3 как выражение будущего перфектного; 
Пример 3. «He will have done the homework by 5 o’clock” – «Он сделает домашнюю работу до 5 часов». 
4) конструкция be going to + infinitive как выражение запланированнности действий будущего; 
Пример 4. “We are going to say good-bye to the autumn soon” – «Скоро мы попрощаемся с 

осенью». 
5) конструкция be about to + infinitive как выражение намерения: 
Пример 5. “Snow is about to fall down” – «Снег вот-вот выпадет». 
6) презентные формы + наречия будущего как констатация запланированных будущих событий: 
Пример 6. “The party takes place in Ryatt next Sunday” – «Вечеринка состоится в Рийятт в следую-

щее воскресенье». 
7) конструкция should/would + infinitive как выражение «модального» будущего. 
Пример 7. “I guess I would do it for you some day” – «Думаю, я могла бы это сделать для тебя ко-

гда-нибудь». 
Такое многообразие способов выражения будущего в английском языке связано с социокультур-

ным уровнем самой нации, склонности британцев к тщательному планированию, дотошности, перфек-
ционизму, стремлению подогнать каждую мысль и действие под определенные рамки. В английском 
языке время строго линейно. Есть опора на опыт прошлого, есть доказательная база в виде настояще-
го, следовательно, временная категория будущего в английском языке построена на подобных принци-
пах разделения и четкости. Одной из главных особенностей категории будущего времени в английском 
языке является в грамматикализация средств выражения. 

Что касается китайской культуры, то значение времени гораздо более размыто, по сравнению с 
английской культурой. Китайцы не опираются на прошлое и настоящее как основы для будушего, каж-
дая временная категория для них равнозначна, восприятие времени циклично. «В китайском восприя-
тии «время неотделимо от перемен и, следовательно, само “случается”, является чистым событием, 
обладающим уникальными свойствами. Здесь китайское понятие времени — быть может, незаметно 
даже для самих китайцев — вдруг совпадает с мгновением» [1]. 

 
Согласно вышесказанному, будущее время в китайском языке довольно размыто, а способов его 

выражения меньше и применение «уже», чем в английском языке.  
Способы выражения будущего времени в китайском языке следующие [2]: 

1) с помощью временного наречия 明天 («завтра»); 

2) с помощью служебного наречия 将; 

Пример 8. 美国将开动一个新发展的计划。— «Америка запустит новый план развития». 

 3) с помощью глаголов 要 и 会 («планировать»); 

Пример 9  他要学习。— «Она будет учиться». 

Пример 10. 你会想我吗？—«Ты будешь по мне скучать?» 

 4) с помощью конструкций 

要。。。 了 

快要。。。了 

就要。。。了 

для обозначения действий, которые должны вот-вот произойти; 

Пример 11. 快要下雨了！— «Скоро пойдет дождь». 

Главная особенность категории будущего в китайском языке состоит в гораздо меньшей, по 
сравнению с английским, грамматикализацией средств выражения. Способы выражения будущего в 
китайском языке, прежде всего, лексические.  

Отсутствие упорядоченности и категоризации средств выражения будущего времени в китайском 
языке, по сравнению с английским, обусловлено цикличным пониманием времени в целом. Социокуль-

http://www.shibushi.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
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турные особенности носителей языка напрямую влияют на формирование и развитие лексико-
грамматических языковых средств, что представляет собой особый интерес как в культурологии, так и 
в филологии. 
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Юридическая ответственность является важным механизмом регулирования жизнедеятельности 

современного общества. Указанная ответственность выступает в качестве меры государственного при-
нуждения за совершение со стороны организаций или человека каких-либо нарушений, она предусмат-
ривает разнообразные виды наказания, что зависит от той или иной отраслевой принадлежности. В 
своей работе М.А. Рыльская говорит о том, что юридическая ответственность, выступая в качестве 
формы общесоциальной ответственности, проявляется в виде возложения на лицо, являющееся ви-
новным, соответствующих карательных либо штрафных санкций [1].  

Относительно понятия юридической ответственности имеется несколько подходов. Так, в част-
ности, одни авторы под ней понимают обязанность отвечать за свои действия противоправного харак-
тера [2], другие - обязанность претерпевать какие-то лишения [3]. То есть ответственность определяет-
ся через категорию «обязанность». Как отмечает А.Ф. Вишневский, «юридическая обязанность в каче-
стве абстрактной категории юридической науки и практики выступает в качестве меры должного пове-
дения, которая обеспечена государством. Как разновидность обязанности юридическая ответствен-
ность, следовательно, также мера должного поведения субъектов, обеспеченная принудительным об-
разом» [4]. 

Д.А. Липинский считает, что важнейшим институтом всякой правовой системы общества являет-
ся именно юридическая ответственность [5]. 

М.И. Абдулаев и С.А. Комаров в качестве юридической ответственности понимает такое право-
отношение, складывающееся между государством в лице его органов и субъектами права, которые 
отвечают перед государством и обществом за добросовестную и точную реализацию соответствующих 
требований, предписаний, содержащихся в правовых нормах и обращенных к ним [6]. 

И.А. Кузьмин отмечает, что юридическая ответственность должна рассматриваться в качестве 
сложносоставного и комплексного правового образования, проблематика которого охватывает несколь-
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ко элементов: 
1) общую теорию юридической ответственности (систему знаний об ответственности в праве как 

общетеоретической формально-юридической категории/конструкции: понятие, принципы, задачи, цель, 
функции, основания, формы реализации ответственности и т.д.) - общетеоретический блок вопросов; 

2) теории конкретных видов юридической ответственности (частные системы знаний о конститу-
ционно-правовой, международно-правовой, административно-правовой, уголовной, гражданско-
правовой, а также других видах ответственности) - частновидовой блок вопросов; 

3) практику установления (правотворчества), толкования (интерпретации) и реализации (приме-
нения) тех или иных разновидностей юридической ответственности, проблемы эффективности юриди-
ческой ответственности и ее совершенствования - это относится к практическому блоку вопросов [7]. 

Как представляется, наиболее верным и точным является такое понимание сущности юридиче-
ской ответственности: обязанность лица, которое ранее совершило правонарушение, претерпеть отри-
цательные последствия, а также неблагоприятные лишения [8]. Следует согласиться, при этом и с те-
ми авторами, которые признают юридическую ответственность в качестве ответной государственной 
меры на то правонарушение, которое было совершено лицом, или которое оно только лишь собирает-
ся совершить [9].   

Важным является выделение признаков юридической ответственности. Проведенный анализ 
позволяет сделать вывод, что таковыми являются следующие:  

- она базируется на нормах права, формально определена, характеризуется четкостью, обще-
обязательностью, а также детализированностью; 

- она гарантируется государством, непосредственным образом связана с государственно-
властной деятельностью и государственно-правовым волеизъявлением; 

-   она обеспечивается либо государственным принуждением, либо убеждением; 
-  ее последствиями выступают одобрение со стороны государства, поощрение или порицание со 

стороны государства, а также наказание; 
-   она осуществляется в таком процессуальном порядке, который строго установлен на законо-

дательном уровне. 
Указанные признаки юридической ответственности позволяют отграничить ее среди других мер 

государственного принуждения.  
Основные цели юридической ответственности сводятся к следующему.  
Во-первых, она для того налагается, чтобы правонарушителя покарать и тем самым в установ-

ленном порядке восстановить социальную справедливость. Стоит отметить, что идея расплаты и воз-
мездия за совершенное имеет место при наложении юридической ответственности лишь в предельно 
универсальной форме: от соответствующей тяжести содеянного зависит размер санкции. 

Во-вторых, перевоспитание правонарушителя, которому назначено соответствующее наказание, 
является целью юридической ответственности, а также предупреждение совершения в будущем таким 
лицом правонарушений.  

В-третьих, применение соответствующих мер юридической ответственности осуществляется 
также и в назидание в целом для всех окружающих, чтобы они не совершали никакие противоправные 
деяния. В противном случае, при совершении такими лицами противоправных деяний, они рассчиты-
вать могут на тот же неблагоприятный результат, который правонарушитель понес. 

В-четвертых, многие из существующих мер юридической ответственности направлены на то, 
чтобы было восстановлено положения потерпевшего, на то, чтобы имущественные потери или мо-
ральный вред были компенсированы: это, например, такие меры, как штраф, возмещение убытков, не-
устойка. Например, компенсации морального вреда согласно ст. 12 ГК РФ выступает в качестве одного 
из существующих способов защиты гражданских прав [10]. КоАП РФ [11].  в ст. 2 в качестве одного из 
видов административного наказания называет административный штраф, который является денежным 
взысканием, штраф выражается исключительно в рублях. 

Итак, юридическая ответственность наступает только в случае совершения лицом действий, ко-
торые противоречат правовым нормам, и за которые предусмотрена ответственность. 
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Таким образом, понятие юридической ответственности весьма многогранно и не содержится в  
законодательных актах. Большое внимание этому вопросу уделяют юристы – правоведы, пишут науч-
ные работы, дискутируют. Однако можно сказать то, что ответственность, а именно юридическая от-
ветственность – это прежде всего предусмотренная государством мера принуждения к лицу, совер-
шившему деяние, запрещенное законом. Также юридическая ответственность обладает присущими 
только ей признаками, которые отличают ее от других видов ответственности. Так, к примеру, такая 
ответственность содержится только в специальных актах и может применяться только со стороны 
уполномоченных органов и в соответствии с особой процедурой. Также юридическая ответственность 
обладает рядом принципов.  

На современном этапе развития российского общества во всех сферах общественной жизни 
встречается нарушение правовых предписаний, что влечет за собой соответствующую юридическую 
ответственность. В этой связи возникает повышенная потребность в институте юридической ответ-
ственности, которая является основным юридическим средством, пресекающим противоправное пове-
дение и стимулирующим общественно полезные действия людей в правовой сфере. 
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Терроризм сегодня стал глобальной проблемой современности и от степени эффективности про-

тиводействия этому явлению зависит целиком и полностью благополучие нашей цивилизации. В 
настоящее время терроризм, приобретая массовый характер, является одним из самых опасных явле-
ний. В XX веке особенно ярко стала проявляться разрушительность террористических актов [1]. Рас-
сматриваемое в рамках статьи явление является многогранным, многосоставным и соответственно 
требует детального теоретического изучения и познания. Естественно, что каждый из нас задается во-
просом: как отличить террориста от человека не несущего в себе общественную опасность и каким об-
разом становится на этот путь?   
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Рассматривая исторические корни возникновения[2] и основные пути развития крайне важным 
является на наш взгляд формирование четких характеристик, точнее психологическое портретирова-
ние личности террориста[3].  Систематизацией научного материала по данной тематике и его даль-
нейшей адаптации к практической деятельности специалистов работающих в данной области занима-
ются как зарубежные, так и отечественные авторы[4]. Обобщая весь накопленный материал, мы мо-
жем выделить общие черты присущие личности террориста: 

 абсолютное неприятие определенных людей, групп, конфессий, режимов и т.д.; 

 завышенная самооценка, самолюбование и восприятие собственной исключительности; 

 видения явлений и фактов в черно- белом цвете, отсутствие гибкости мышления; 

 бескомпромиссное отстаивание мнения о том, что только его сторонники достойны уважения, 
все остальные - хреховны и слабы; 

  способность к девиантному поведению, в том числе к убийству, ради достижения поставлен-
ных целей; 

 элементы мазохизма и самокопания с проекцией прошлых обид, регидность; 

  способность к принесению в жертву всего, в том числе и близких людей, ради собственных 
идей; 

 мнение о наличии особых заслуг перед Богом и собственной избранности. 
Для детального изучения личностных характеристик данного типа необходимо в силу многоас-

пектности привлечение психологов, теологов, историков, криминалистов, философов, психиатров. 
Следует отдельно отметить, что зарубежных исследований в этой области значительно больше чем 
отечественных[5]. 

Единым во всех теориях является тот факт, что у каждого террориста, свой путь становления, в 
ходе которого он переживает разрыв социальных связей и формирование круга общения, радикально 
меняющего его мышление, мировосприятие, ценностные ориентиры, отношение к общечеловеческим 
нормам поведения.  

В заключение необходимо отметить, что для эффективного противодействия опаснейшему явле-
нию современности – терроризму, важно изучать и расширять вопрос для рассмотрения именно лично-
сти совершающей данные противоправные деяния. 
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симально прозрачного освещения работы сотрудников органов внутренних дел.  Важнейшей задачей 
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объединениями. В рамках обеспечения максимальной эффективности обеспечения охраны прав и сво-
бод граждан необходимо использовать современные средства допустимого воздействия, как  на лич-
ность, так и общество в целом. 
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На современном этапе руководство органов внутренних дел России активно разрабатывает ме-

ханизмы расширения и укрепления  взаимодействия с общественными организациями и органами гос-
ударственной власти с использованием современных средств, включая технологии связей с обще-
ственностью. 

Необходимо отметить не достаточную степень научной разработанности данного вопроса, не 
смотря на активное рассмотрение связей с общественностью и деятельности органов внутренних дел в 
последние два десятилетия все активнее изучаются вопросы влияния мнения гражданского общества 
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на деятельность органов внутренних дел.  Сделано и наработано в этом направлении достаточно мно-
го, но проблемы в этой сфере еще остаются.  

Степень актуальности рассмотрения роли взаимосвязи с общественностью в органах внутренних 
дел, данному вопросу учеными, рассматривающими совершенно не уделяется внимание. Данный факт 
объясняет высокую степень научно-практического исследования данной тематики. Следует учитывать, 
что крайне важно рассмотрение организации связей с общественностью в органах внутренних дел[2], 
где в свою очередь предметом выступает непосредственная деятельность системы Управления обще-
ственных связей в структуре МВД России. 

Для полного понимания системы и методов деятельности системы Управления общественных 
связей в структуре МВД России необходимо систематизировать задачи в этом направлении:  

 определить принципы систематизации и функционирования подразделения по связям с 
общественностью в государственных структурах;  

 рассмотрение и адаптация международного опыта формирования и деятельности PR-структур 
в органах внутренних дел;  

 более детальное и научное рассмотрение структуры, функций и задач подразделений 
общественных связей МВД России;  

 детальный и системный анализ степени эффективности работы и формулирование  
предложений  по оптимизации  деятельности подразделения по связям с  общественностью.  

Свой нынешний вид данные подразделения в сфере государственного управления принимают в 
только в  XX веке государствах с открытым, демократическим укладом [3].  

В нашей стране  формирование такого общества естественно влечет за собой широкое внедрение 
в практику, указанных технологий, что особенно наглядно видно во  время выборов в органы власти[4].  

В заключении необходимо отметить, что именно на данном этапе развития общества явно на ли-
цо, необходимость формирования позитивного отношения к властным структурам не только во время 
выборов [5], но и максимально прикладывать усилия к позитивной оценке всей деятельности, ввиду 
чего и стали формироваться специальные отделы и подразделения, активно осуществляющие меха-
низмы  общественных связей [6]. 
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В процессе развития общества в Российской Федерации выстраивается правовая система, кото-

рая признаёт и гарантирует каждому гражданину страны различного рода права, которыми он может 
полноправно пользоваться. Общественно-политическая жизнь государства постепенно перестраивает-
ся на более соответствующее современным реалиям направление, а именно участие общественности 
в формировании законодательных и правовых органов. В большинстве государств мира выборы явля-
ются одними из важнейших составляющих общественно-политической жизни. 

Демократия, по словам французских учёных Л. Лалюмьер и А. Демишель, существует только то-
гда, когда каждый гражданин имеет право участия в назначении главы государства (правителей) путём 
честных и справедливых выборов [5, c. 80].  

Избирательное право – это система законов, которая отвечает за регулирование процессов про-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 85 

 

www.naukaip.ru 

ведения выборов различного уровня в Российской Федерации, организации участия граждан страны в 
выборах как на правах голосующих, так и на правах кандидата [8, c. 224]. 

Одним из важных документов международной избирательной системы является Всеобщая де-
кларация прав человека, в которой закреплено, что «Воля народа должна быть основой власти прави-
тельства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных вы-
борах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного го-
лосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования» [5, 
c. 81]. Избирательное право в Российской Федерации нельзя охарактеризовать как всеобщее право 
граждан на избрание нового главы государства или членов иных государственных образований, так как 
определённые категории населения лишены права голоса.  

Также в статье указано, что «граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме». 

О гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации описано в Федеральном законе 
«О гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции». В статье 3 Федерального закона указаны принципы избирательного права, в которые входят: 

 тайное голосование; 

 всеобщность избирательного права; 

 равные избирательные права и обязанности у всех граждан Российской Федерации; 

 прямое избирательное голосование (напрямую голосуют именно избиратели (граждане Рос-
сийской Федерации); 

 свободное и добровольное избирательное право [4]. 
Также избирательное право разделяется на два направления: активное и пассивное. Активное 

избирательное право заключается в том, что гражданин страны может голосовать и принимать участие 
в выборах в качестве голосующего. Пассивное избирательное право предполагает право каждого 
гражданина выступать в качестве кандидата. Во время избирательного процесса гражданин получает 
определённый правовой статус, который зависит от направления избирательного право. Активное  из-
бирательное право предполагает «правовой статус избирателя», а пассивное избирательное «право-
вой статус кандидата на выборную должность в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления» [10, c. 86]. 

Избирательными правами могут также обладать иностранные граждане, которые постоянно или 
преимущественно проживают на территории Российской Федерации, поэтому считается, что они также 
могут избирать и быть кандидатами на любую должность в государственные органы и органы местного 
самоуправления [1]. 

Право быть избирателем (активное избирательное право) может любой гражданин, который до-
стиг совершеннолетия, то есть достиг возраста 18-ти лет. Кандидатом на выборочную должность выс-
шего управляющего государственного органа (пассивное избирательное право) может стать любой 
гражданин, который достиг возраста 30 лет на момент голосования, на выборочную должность на вы-
борах депутатов законодательного органа государственной власти субъект Российской Федерации и 
выборах должностного лица местного управления любой гражданин страны в возрасте от 21 года [4]. 

Согласно статье 32 п. 3 Конституции Российской Федерации, право голоса лишены две категории 
людей, а именно: 

 граждане, признанные судом недееспособными по причине различных болезней, вызванных 
нестабильностью психики; 

 граждане, находящиеся в местах лишения свободы (автоматически лишаются всех избира-
тельных прав) [1]. 

На каждом этапе избирательного процесса гражданину Российской Федерации, выступающему в 
качестве избирателя (активного избирательное право), гарантируется защита государством. Избирате-
ли имеют право на обжалование нарушений, качающихся его избирательных прав. За 2019 год в Россий-
ской Федерации избирателями или участниками референдумов было 108 476 726 человек [10, c. 87]. 
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Документами, регламентирующими ответственность за нарушения избирательным прав граждан 
Российской Федерации, являются: 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 141, 142, 142.1) [3]; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 5.8, 5.17 и т. 
д.) [4]. 

В судебной практике наиболее часто граждане привлекаются к ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 141 
УК РФ, а именно за воспрепятствование реализации избирательных прав, сопряженное с подкупом [3]. 

По данным агентства правовой информации, в судебной статистике Российской Федерации за 
2019 год было: 

 31 дело нарушения избирательных прав гражданина; 

 168 дел незаконного участия СМИ в информационном обеспечении выборов; 

 9 дел нарушения в процессе избирательной кампании условий рекламирования; 

 72 дела проведения предвыборной агитации лицами, которые не могут участвовать в ней в 
соответствии с законами Российской Федерации; 

 41 дело, связанное с подкупом избирателей; 

 1304 дела правонарушений, связанных с избирательными правами, в том числе принудитель-
ное голосование граждан, которые выступают в качестве избирателей [7, c. 56].  

Наказания за административные правонарушения, в основном, выражаются в денежных штра-
фах, которые представлены в размере от 1 до 100 тыс. руб. Наказанием за уголовные правонарушения 
чаще всего выражается в лишении свободы от 1 года до 5 лет [9, c. 113]. 

В качестве примеров правонарушений, связанных с нарушением избирательных прав можно 
привести следующие судебные дела: 

 дело физического воспрепятствования решению избирательной комиссии (родственник кан-
дидата на выборочную должность в органы местного самоуправления взломал замок на двери поме-
щения, где проходило голосование, зашёл внутрь и в момент подсчёта голосов уничтожил бюллетени с 
голосами конкурентов, суд постановил, что произошло административное правонарушение, за которое 
подсудимый получил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.); 

 дело о подкупе избирателей (подкуп избирателей, которые должны были проголосовать за 
определённого кандидата, действия были совершены с целью дискредитирования кандидата, выставле-
ние его в недобром свете, с целью уменьшения его шансов на победу в выборах, суд признал уголовное 
правонарушение, которое заключалось в лишении свободы нарушителя на срок 2 года условно); 

 дело о нарушениях финансирования проведения выборов (глава администрации умышленно 
нарушал закон, связанный с финансированием проведения муниципальных выборов, суд постановил, 
что подсудимый нарушил закон и получил наказание за уголовное правонарушение в виде 3 лет лише-
ния свободы условно) [7, c. 58]. 

В целом избирательное законодательство Российской Федерации находятся на стадии развития, 
постоянного обновления, таким образом, чтобы соответствовать современным потребностям обще-
ства. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдумах граждан Российской Федерации» значительно повлиял на стреми-
тельное развитие избирательного законодательства в стране, на положение как избирателей, так и 
кандидатов.  

Таким образом, можно сделать несколько выводов о реализации избирательных прав граждан в 
Российской Федерации. 

1. Избирательное право в Российской Федерации носит всеобщий характер, но при этом суще-
ствуют определённые ограничения по поводу того, какие категории граждан могут являться избирате-
лями (активное избирательное право) и кандидатами на выборочные должности в государственные 
органы и органы местного самоуправления (пассивное избирательное право), к ним не относятся граж-
дане с психическими расстройствами и граждане, которые находятся в местах лишения свободы. По 
нашему мнению, стоит включить граждан, которые находятся в местах лишения свободы, в правовой 
статус избирателей, так как они также имеют право на голосование. 
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2.  Также мы считаем, что необходимо ужесточить наказания за административные и уголовные 
правонарушения, так как современные наказания не снижают вероятность повторного правонарушения 
со стороны подсудимых. 

3. Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты не всегда соответствуют положени-
ям Конституции Российской Федерации, поэтому стоит больше внимания уделять правильному постро-
ению законом и повышению уровня их эффективности для современного общества. 
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В современных условиях терроризм, несмотря на принимаемые мировым сообществом меры по 

противодействию этому явлению, по-прежнему представляет серьезную угрозу международной ста-
бильности и безопасности. Особую опасность, как для России, так и для международного сообщества, 
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представляет собой международный терроризм.   
Президент России В.В. Путин в Послание Федеральному Собранию особо отметил важность раз-

грома террористов для защиты национальных интересов России и, в частности, поставил в данном 
направлении конкретные задачи перед Вооруженными силами, федеральными органами власти, в том 
числе перед внешнеполитическим ведомством [1].  

Сегодня, мир меняется буквально на глазах, формируются контуры новой полицентричной си-
стемы мироустройства. В настоящее время общемировые процессы формируют достаточно напряжен-
ную и подверженную быстрым изменениям политическую обстановку. Эти процессы развиваются не-
просто, сопровождаются усилением недоверия и нестабильности, опасным накоплением кризисных 
элементов, нарастанием трансграничных вызовов [2]. Данные условия, в частности, способствуют раз-
растанию и распространению террористической угрозы по всему миру. Терроризм трансформировался 
в масштабную и сложно прогнозируемую угрозу, наносящую колоссальный ущерб интересам, как от-
дельных взятых государств, так и в целом стабильности мирового сообщества. Этому в немалой сте-
пени способствовали и продолжают способствовать действия США и их союзников по смене неугодных 
им режимов, навязыванию другим народам, в том числе силовым путем, чуждых им рецептов преобра-
зований и ценностей.  

Несмотря на предпринимаемые нашим государством усиленные меры в области борьбы с тер-
роризмом, статистические данные объективно свидетельствуют если не о возрастании, то, по крайней 
мере, об устойчивом сохранении террористической угрозы в России в настоящее время [3].  

Российская Федерация принимает необходимые меры для снижения террористические угрозы не 
только в своей стране, но и в мире. Так, Российская Федерация подписала и ратифицировала многие 
международные антитеррористические конвенции и резолюции [4]. Кроме того Россия регулярно со-
вершенствует не только законодательную базу, но и всю национальную систему по противодействию 
терроризму.  

В целях уголовно-правового обеспечения мер по противодействию терроризму, а также в инте-
ресах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавли-
вает ответственность за совершение ряда преступлений, в данной сфере.  

Кроме того, 6 марта 2006 г. был принят Федеральный закон № 35–ФЗ «О противодействии тер-
роризму», который утверждает основные принципы противодействия терроризму, определяет право-
вые и организационные меры профилактики терроризма и борьбы с ним, а также устанавливает поря-
док применения Вооруженных Сил Российской Федерации и иных органов обеспечения безопасности в 
борьбе с терроризмом. 

Необходимо также заметить, что правовые основы противодействия терроризму, в системе дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, составляют нормативно-правовые акты, относя-
щиеся к различным отраслям права.  

И здесь, в первую очередь, необходимо отнести нормативные правовые акты, регламентирую-
щие порядок привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение ими соответствующих, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, видов деяний террористической 
направленности – то есть нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие правоотноше-
ния в сфере противодействия терроризму.  

Во вторую очередь, к нормативным правовым актам, составляющим правовые основы противо-
действия терроризму в Российской Федерации представляется возможным отнести нормативные пра-
вовые акты, которые содержат меры, лишь косвенно (опосредованно) противодействующие террориз-
му – т.е. нормативные правовые акты, которые связаны с созданием определенных препятствий в от-
ношении террористической деятельности гражданско-правовыми инструментами (например, институт 
признания сделок недействительными) либо административно–правовыми мерами воздействия 
(например, институт административного выдворения с территории государства и запрет на последую-
щий въезд на территорию Российской Федерации) и многие другие.  

Кроме того, проблемы противодействия терроризму регламентируются в нормативно-правовых 
актах как различной юридической силы (федеральные законы, указы Президента Российской Федера-
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ции, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовые ак-
ты) так и на различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) [5]. 

Наиболее важную значимую, координирующую роль в упорядочении антитеррористического за-
конодательства выполняют Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии тер-
роризму» и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».  

Однако базисную силовую составляющую законодательного воздействия на терроризм в Рос-
сийской Федерации составляют нормы уголовного законодательства, так как такие правовых средств 
воздействия, как убеждение или обязывание, на лиц, вовлеченных в террористическую деятельность, 
как правило, значительного эффекта не дают. В отношении указанных лиц наиболее эффективным 
средством воздействия является уголовно-правовой запрет совершения соответствующих действий 
под страхом уголовного наказания. 

Необходимо акцентировать внимание на то, что уголовное законодательство в антитеррористи-
ческой сфере обладает мобильностью, что необходимые изменения достаточно своевременно вносят-
ся в Уголовный кодекс РФ, причем, как в текст диспозиций соответствующих статей, так и в их санкции. 
С учетом этого, в настоящее время можно говорить о том, что в Уголовном кодексе РФ сформирова-
лась целая система правовых норм (статей), предусматривающих ответственность за различные про-
явления терроризма, а также родственных ему явлений (таких, например, как: экстремизм, реабилита-
ция нацизма и т.д.). Кроме того, у данных статей имеются общие признаки. Так, например, за соверше-
ние целого ряда преступлений террористической направленности ст. 20 Уголовного кодекса РФ преду-
сматривает возможность привлечения к уголовной ответственности лиц с четырнадцатилетнего воз-
раста (например, за деяния, предусмотренные ст. ст. 205 «Террористический акт», 205.3 «Прохождение 
обучения в целях осуществления террористической деятельности», 205.4 «Организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем», 205.5 «Организация деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации», 205.6 «Несообщение о преступлении», 206 «Захват за-
ложника», 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса РФ, и ряд дру-
гих, которые могут быть совершены в рамках террористической деятельности).  

Недавние поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации, касающиеся криминализации 
террористических преступлений, включают классификацию таких действий как «Несообщение о пре-
ступлении» (ст. 205.6) и «Акт международного терроризма» (ст. 361).  

Кроме того, в Российской Федерации существует ряд других нормативных правовых актов, кото-
рые содержат нормы противодействия терроризму и борьбы с ним, такие как: Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Уголовно–процессуальный 
кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, Федеральный конституционный закон от 
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции», Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Концепция противо-
действия терроризму в Российской Федерации» (утверждена Президентом РФ 05.10.2009 г.), Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и прочие. 

Таким образом, в Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму состав-
ляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
деральный закон от 6 марта 2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии терроризму» и другие нормативные 
правовые акты, направленные на противодействие терроризму. 

Вместе с тем в настоящее время есть все основания полагать, что потенциал уголовного законо-
дательства в сфере борьбы с терроризмом еще не полностью исчерпан. 

Если мы говорим о возможных направлениях совершенствования уголовного законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия терроризму, то представляется правильным обра-
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тить внимание на возможность внесения изменений не только в Особенную часть Уголовного кодекса 
Российской Федерации, но и также Общая часть, касающаяся вопроса уголовной ответственности и 
наказания, в том числе ряда террористических преступлений. Поэтому необходимо, например, ввести 
полный запрет на применение условного наказания за совершение террористических преступлений. 
Сейчас данная мера предусматривается только в отношении совершения преступлений, предусмот-
ренных ч. ч. 1 и 2 ст. 16 205.1 «Содействие террористической деятельности», ст. 205.2 «Публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма», ч. 2 ст. 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», 
ч. ч. 1 – 3 ст. 206 «Захват заложника», ст. 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой» Уголовного кодекса РФ.  

Что касается дальнейших перспектив и тенденций развития законодательства Российской Феде-
рации в сфере борьбы с терроризмом, по нашему мнению, его вектор во многом будет определять рос-
сийская политика противодействия терроризму. 

Международный и отечественный опыт свидетельствует, что одни только силовые методы борь-
бы, используемые государством, могут лишь временно локализовать угрозу совершения террористиче-
ских актов в отдельно взятой стране [6]. Решить проблему обеспечения безопасности в области борь-
бы с терроризмом можно лишь комплексно, задействовав, со стороны государства, в том числе органи-
зационно-правовые меры, направленные на противодействие терроризму и, в первую очередь на раз-
рушение системы воспроизводства инфраструктуры терроризма.  

В современных условиях, государству, всем его органам и их должностным лицам необходимо 
вести непрерывную и слаженную работу по противодействию различным видам террористической 
угрозы, работать, прежде всего, на упреждение преступных замыслов и планов террористов и в то же 
время быть готовыми к непосредственному отражению возможных действий со стороны террористов.  

Так, например, ФСБ России, другим спецслужбам, а также в целом, всем иным государственным 
органам, входящим в общегосударственную систему по противодействию терроризму надлежит не 
только своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, но и действовать наступательно, с упре-
ждением, чтобы не дать противнику возможности нанести ущерб безопасности и территориальной це-
лостности Российской Федерации.  

Для полноценного решения задач на направлении борьбы с терроризмом в связи с динамично 
меняющейся внутренней и внешней обстановкой с момента создания Национального антитеррористи-
ческого комитета за период с 2006 г. по настоящее время потребовалось внести десятки поправок в 
нормативные правовые акты. Таким образом, правовая составляющая борьбы с терроризмом в виде 
законодательной инициативы и дальнейшей законотворческой деятельности не является застывшим 
организмом и постепенно совершенствуется. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные структурные элементы гражданского общества в 
деле противодействия экстремизму и терроризму. Особое внимание авторы уделили семье как одному 
из эффективных факторов противодействия терроризму и экстремизму. Противодействие экстремизму 
и терроризму в масштабах РФ- является одной из самых важных задач обеспечения национальной 
безопасности. Развитие института семьи, культивирование семейных ценностей, внутрисемейного об-
щения, воспитание молодежи в духе традиций – может и должно оказать положительное влияние на 
профилактику экстремизма в целом. В семье большое внимание должно уделяться воспитанию в ре-
бенке будущего гражданина, уважение к старшим, патриотизм, гуманизм, толерантность, но при этом 
чувство национальной идентичности. 
Ключевые слова: гражданское общество, национальная политика, семья, террористическая деятель-
ность, превентивные меры, экстремизм, традиции, профилактика терроризма, субъекты профилактики. 
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Abstract:the article examines individual structural elements of civil society in countering extremism and terror-
ism. The authors paid special attention to the family as one of the most effective factors in countering terrorism 
and extremism. Countering extremism and terrorism on the scale of the Russian Federation is one of the most 
important tasks of ensuring national security. The development of the institution of the family, the cultivation of 
family values, intra-family communication, and the education of young people in the spirit of traditions can and 
should have a positive impact on the prevention of extremism in General. In the family, great attention should 
be paid to the upbringing of a future citizen in a child, respect for elders, patriotism, humanism, tolerance, but 
at the same time a sense of national identity. 
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Профилактика экстремизма и терроризма – является не только одной из основных задач органов 
государственной власти, но и большая ответственность за это лежит на институтах гражданского об-
щества. Результативность и эффективность этой работы зависит от взглядов и убеждений политиче-
ских партий, общественных и религиозных объединений.  

Согласно Конституции, в Российской Федерации запрещено создание политических партий, цели 
или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности (ст.9 п.1) а также 
не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой националь-
ной или религиозной принадлежности.[1] 

Противодействие экстремизму и терроризму в масштабах РФ- является одной из самых важных 
задач обеспечения национальной безопасности. Исследователи такого явления как экстремизм, выде-
ляют множество его разновидностей, но в Российской Федерации наибольшее распространение полу-
чил религиозный и националистический экстремизм. [5,С.785] 

Причина такого широкого распространения экстремистских идей лежит в проблемах социально- 
экономического характера, низким уровнем образования и ограниченной доступности высшего образо-
вания для молодежи нашего государства, а в особенности для Северо-Кавказского региона. Развитием 
и распространением «анормальных» установок в групповом сознании молодого поколения, что влияет 
на ценности, предпочтительные образы поведения, оценки социального. [4, С.227] 

Хадысов М.А. в одной из своих статей выделяет некоторые особенности личности экстремиста, 
относя к ним «присущий молодежи радикализм во взглядах и оценках, максимализм в неприятии не-
справедливостей», а также подверженность молодежи «чрезмерному влиянию со стороны идеологов 
экстремистских учений». [6,С.181] 

Переходя к вопросу о роли гражданского общества в профилактике экстремизма и терроризма 
хотелось бы обратить внимание на следующее : Что такое гражданское общество? 

Определение понятию «гражданское общество» давали такие ученые-философы как: Т.Гоббс, Ш. 
Монтескье, Дж. Локк, К. Маркс и Ф. Энгельс, но в  широкое обращение понятие «гражданское обще-
ство» было введено немецким философом Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем.  

Гегель представлял гражданское общество как общество высшей справедливости, в котором не-
допустим произвол, а права и свободы гарантированы для всех членов общества. [2] 

Давайте рассмотрим, что, из себя представляет, современное гражданское общество. Следует 
также понимать, что только те группы людей, которые в основе своей деятельности руководствуются и 
опираются на правовые ценности такие как гуманизм, законность, свобода, равноправие и т.д. могут 
называться гражданским обществом. 

Говоря о структурных элементах или объединениях входящих в гражданское общество, Пирбуда-
гова Д.Ш. и Мусалова З.М. к институтам гражданского общества, включенным в процесс противодей-
ствия экстремизму относят семью, общественные организации, средства массовой информации орга-
ны местного самоуправления. [5,С.785] С чем нельзя не согласиться. 

Давайте теперь поэтапно рассмотрим структурные элементы гражданского общества. В своей ра-
боте Гегель приходит к выводу, что гражданское общество это отдельная, особая стадия «диалектиче-
ского развития от семьи к государству», а «семья является первым этическим корнем государства» [2]. 

Семья. Роль семьи как одного из структурных элементов гражданского общества чрезвычайно 
велика. Именно она, то есть семья, является основой формирования личности.  

Создание благоприятных, безопасных условий развития ребенка, подготовка его к жизни в обще-
стве, социуме, с людьми которые не только  разделяют его взгляды, но и с людьми, которые отличают-
ся от него, придерживаются иной точки зрения. 

Развитие института семьи, культивирование семейных ценностей, внутрисемейного общения, 
воспитание молодежи в духе традиций – может и должно оказать положительное влияние на профи-
лактику экстремизма в целом. В семье большое внимание должно уделяться воспитанию в ребенке 
будущего гражданина, уважение к старшим, патриотизм, гуманизм, толерантность, но при этом чувство 
национальной идентичности. 

Обобщив следственно - судебную практику за последние годы, можно сказать, что наиболее 
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подверженной экстремистским взглядам частью молодежи является подрастающее поколение от 16 до 
22 лет. Именно в этом возрасте формируется самостоятельная личность, молодые люди в таком воз-
расте наиболее категоричны, у некоторых ребят низкая самооценка, в следствие чего они нуждаются в 
принадлежности к какой либо группе для самовыражения.  

Невнимание к детям со стороны родителей, равно как и гиперопека, практически приводят к од-
ним последствиям - это втягивание подростков в киберсреду, виртуальное пространство, с помощью 
которого вербуется большое количество подростков. Только в семье, на примере взаимоотношений 
между ее членами у каждого ребенка складываются взгляды на общество в целом и на каждого чело-
века отдельно. [3,С.66] 

Говоря о роли семьи – как института гражданского общества в профилактике экстремизма и тер-
роризма особенно велика она в отношении несовершеннолетних. Здесь родителям и близким род-
ственникам необходимо принимать меры больше превентивного характера. Так например, контроль за  
кругом общения подростка, однако данная мера должна осуществлять очень осторожно, деликатно, 
чтобы не вызвать у несовершеннолетнего протестной реакции. Необходимо большое внимание уде-
лять и обеспечению досуга ребенка, т.е. по нашему мнению обеспечить ему максимальную занятость. 
Нельзя также забывать, особенно, в условиях нашего Северо-Кавказского региона и о воспитании де-
тей в духе традиций, в том числе и религиозных. 

Однако все это: развитие семьи, воспитание детей в духе традиций, уважения старшего поколе-
ния, возможно только в том случае, если государство будет оказывать поддержку социально - незащи-
щенным семьям.  

Среди институтов гражданского общества, от которых зависит формирование антиэкстремист-
ского поведения, ведущая роль принадлежит образованию. В современном мире образование  являет-
ся одним из главных факторов, который обеспечивает экономическое, социальное развитие и форми-
рование гражданского общества. Российская система образования последние два десятилетия пока-
зывает низкие результаты и это не столько материальная составляющая, сколько содержание школь-
ных программ, которые как показало время, являются малоэффективными. Больших размахов в обра-
зовании достигла коррупция. [7]  

Система образования всегда решает триединую задачу- обучение, воспитание и развитие. На се-
годняшний день с первой задачей образование еще справляется, то решению двух других задач уде-
ляется не достаточное внимание 

В документах регламентирующих образовательную деятельность декларируются цели связан-
ные с воспитанием и развитием подрастающего поколения, но они не находят должного практического 
воплощения. Все мероприятия зачастую сводятся к выполнению плановых мероприятий, больше пред-
назначенных для отчетности. 

Развитие гражданского общества в России, а также степень участия молодежи в мероприятиях 
по профилактике экстремизма и терроризма определяется социально-экономической и политической 
активностью. Участие молодежи в социальной экономической и политической жизни государства не-
возможно без грамотной государственной молодежной политики. 
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Аннотация: в Российской Федерации довольно высок уровень преступности, особенно в сфере хище-
ния чужого имущества. При этом наиболее тяжким преступлением среди преступлений против соб-
ственности является разбой. Разбой - наиболее опасная форма хищения чужого имущества, поскольку 
здесь происходит посягательства сразу на два объекта, первый из них - собственность, второй - лич-
ность. Опасность разбоя возрастает, поскольку в случае применения оружия во время совершения 
данного преступления нередко причиняется вред здоровью, а иногда происходит и убийство потерпев-
шего. 
Ключевые слова: разбойное нападение, разбой, кража, грабеж, бандитизм, татьба. 
 

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF ROBBERY IN RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION 
 

Zotova Anna Fedorovna 
 
Abstract: in the Russian Federation, the crime rate is quite high, especially in the field of theft of other 
people's property. At the same time, the most serious crime among crimes against property is robbery. 
Robbery is the most dangerous form of theft of other people's property, since there are attacks on two objects 
at once, the first of them - property, the second - personality. The risk of robbery increases, since the use of 
weapons during the Commission of this crime often causes harm to health, and sometimes the victim is killed.  
Keywords: assault, robbery, theft, robbery, banditry, tatba. 

 
Исследование генезиса законодательной регламентации разбоя помогает конструировать и ре-

формировать современные нормы уголовного законодательства, а также рассмотреть причинно-
следственные связи данного преступления в контексте конкретной исторической среды. 

Историко-правовой анализ разбоя в российском законодательстве следует начать с первого рос-
сийского законодательного свода – Русской Правды. Русская Правда - один из самых древних памят-
ников права русского государства. Никто не может назвать точную дату ее появления на свет. Одни 
историки называют не только год принятия Правды - 1072, но и место, где ее текст якобы утвердил 
съезд князей – Вышгород [1]; другие считают, что это произошло между 1036 и 1054 гг. [1]. Во всяком 
случае, достоверно известно, что Правда в первоначальной редакции возникла в XI в. и ее принимали 
и изменяли князь Ярослав, его сыновья (Ярославичи), Владимир Мономах. Известны три редакции 
Русской Правды: Правда Ярослава (Древнейшая Правда), Правда Ярославичей или Пространная 
Правда; Третья Правда, под которой имеют в виду статьи Пространной Правды, применявшиеся 
вплоть до принятия в 1497 г, Судебника царя Ивана III. 

Разбой, как форма хищения, не указывался в Русской Правде. Она предусматривала ответ-
ственность либо за «татьбу» - кражу или грабеж, либо «убийство в разбое», которое рассматривалось 
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как преступление против жизни человека [2, с. 10]. 
Русская Правда устанавливала ответственность субъекта преступления в зависимости от степе-

ни вины. Различалось убийство на пиру, в ссоре и в разбое. Первые два вида неумышленные, третий - 
умышленное. Убийство в ссоре и на пиру влекло за собой штраф (ст. 6), убийство в разбое называлось 
потоком и разграблением», под которыми понимались конфискация имущества и продажа в рабство 
виновного и членов его семьи (ст. 7) [3, с. 427]. 

Между тем, дефиниция во многом отличалась от современного понятия, поскольку главным 
условием разбоя было убийство человека. 

Одна из древних уставных грамот Псковская, которая датируется второй половиной XIV века, со-
держит наказание за разбой, который признавался тяжким преступлением, поскольку за него следова-
ло наказание в виде 70 гривен. Здесь под разбоем понимается насильственное завладение чужим 
имуществом, однако ничего не сказано о способе совершения этого преступления. 

В Московском централизованном государстве в 1497 году появляется новый единый законода-
тельный акт - Судебник 1497 года, в котором было 68 статей, предусматривающих наказания за пре-
ступления против чужого имущества [4, с. 217]. 

Судебник 1550 года, принятый царем Иваном IV, впервые отграничивает разбой от грабежа. Гра-
беж здесь обозначен открытым хищением имущества, а разбой есть форма хищения, связанная с при-
менением насилия (ст. 25). Однако побои при этом также являлись оскорбительными действиями. Что 
касается санкций за разбой, то наказание определялось государем («посмотря по человеку»), то есть 
учитывало социальную принадлежность обвиняемого. 

Кроме того, появляется такой новый вид наказания, как «кинути в тюрьму», т.е. тюремное заклю-
чение. Особый интерес представляет законодательный памятник XVII в. - Уложение 1649 г., отражаю-
щий различные стороны действительности того времени. Маньков А.Г. отмечает, что Уложение 1649 
существенно и во многих отношениях отличается от предшествующих ему законодательных памятни-
ков [5, с. 3]. 

В Уложении 1649 г. разбой – тяжкое преступление, за которое следует строгое наказание. Так, за 
впервые совершенный разбой, к преступнику могут применяться пытки, а при втором случае разбоя–
статьей 17 предусмотрена смертная казнь. 

Следовательно, разбой как преступное посягательство впервые на законодательном уровне чет-
ко получает квалифицированный признак в виде повторности [6, с. 7]. 

Впервые четкое определение разбоя и наказания за него дано в XIX в. - в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., где разбою посвящена глава, которая так и называлась - «О раз-
бое» (ст. 2129-2138) [7, с. 8]. 

В данном законодательном акте законодателем впервые была четко сформулирована диспози-
ция данного преступления. Под разбоем понимали тайное или открытое нападение одним лицом на 
другое с целю похитить у него имущество. С применением оружия или без него, сопровождавшееся 
убийством или покушением на убийство, или нанесением повреждений тела, увечий, пыток, и любых 
других действий которые явно были опасны для жизни, свободы, здоровья того человека или людей на 
кого было совершено нападение [8, с. 90]. 

В следующем законодательном акте российской империи - Уголовном уложении 1903 года под 
разбоем понимали не нападение как таковое с целью хищения имущества, а именно само хищение 
причем, уточнялось, именно движимого имущества с нанесением при этом владельцу травм, или ввер-
гая его в бессознательное состояние, или угрожая применением силы. Следовательно, здесь опреде-
ление разбоя стало более кратким, приобретя бланкетный характер. 

В годы советской власти меняется уголовное законодательство, но разбой не перестает оста-
ваться опасным преступлением. Так, в первом Уголовном кодексе 1922 года, принятым Советской вла-
стью, диспозиция разбоя была упрощена. Под разбоем понимали нападение открытого характера од-
ного человека на другого, имеющего цель овладеть имуществом потерпевшего, с применением наси-
лия, которое несло в себе угрозу увечий или смерти. 

В следующем Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. Никаких важных изменений в определении раз-
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боя не произошло, но здесь очевидно, что стали четко разделять имущество на личное и государ-
ственное. 

УК РСФСР 1960 г. делил разбой на 2 вида: 
1) в первом случае имели в виду, кражу имущества, принадлежавшего обществу и государству 

(ст. 91 УК РСФСР); 
2) во втором - хищение непосредственно имущества, принадлежавшего гражданам, личного 

имущества (ст. 146 УК РСФСР). За кражу личного имущества наказана было менее строгим нежели за 
государственную или общественную собственность. За хищение преступнику грозило заключение и 
лишение свободы от 3 до 10 лет. В зависимости то количества украденного или тяжести преступления 
могли лишить свободы с конфискацией имущества или нет. Связанно это было в первую очередь с по-
литическим и режимом и идеологий советского государства. 

Под разбоем понимали нападение осуществленное с целью похитить или завладеть государ-
ственной или общественной собственностью, с применением насилия, представляющим опасность 
жизни и здоровью потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия (ст. 91). 

В 1996 году в УК РФ была включена 162 статья, в которой под разбоем понимается нападение с 
целью хищения чужого имущества, с применением насилия представляющее опасность для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» [9] указал что, опираясь на закон, под понятием хищение подразумевается совершенное с 
корыстной целью противоправное отчуждение собственности в пользу злоумышленника или иных лю-
дей, нанесшее ущерб человеку в чей собственности или владении находилось данное имущество. На 
этот факт необходимо обратить внимание судей при рассмотрении дел о краже, грабеже и разбое. 
Именно эти преступления остаются одними из самых распространенных против собственности. 

Таким образом, проведенный исторический анализ развития отечественного законодательства о 
разбое показывает, что понятие «разбоя» появилось еще в период Киевской Руси, но диспозиция дан-
ного преступления была сформирована не сразу, хотя опасность данного преступления во все времена 
была очевидной. 

Рассмотрев историю развития уголовного права в Российской Империи, можно заключить, что 
разбойное нападение всегда в нем было отражено, начиная с самых первых актов, было и то, что раз-
бой входил в понятие грабежа. Что касается причинения смерти во время разбойного нападения, то 
этот момент достаточно долгое время в отечественном законодательстве не требовал отдельной ква-
лификации. 

В советское время, на состав разбоя и его квалификацию большое влияние оказала сама систе-
ма власти в стране, ее идеология и политическое устройство. Было введено понятие хищения государ-
ственного или общественного имущества и понятие хищения личного имущества, причем оба они шли 
практически с одинаковой диспозицией. Но при этом за государственную собственность кара была го-
раздо выше. В современном российском законодательстве, основанном на Конституции (ст. 8) все ви-
ды собственности равны, и одинаково охраняются государством, однако, это тема для отдельного ис-
следования. 
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ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 

 

Аннотация: общественная опасность создания и деятельности незаконного вооруженного формирова-
ния заключается в том, что данное преступление посягает на общественную безопасность, обществен-
ный порядок, а также на основы конституционного строя Российской Федерации и целостность ее тер-
ритории. Кроме того, совершаемые незаконным вооруженным формированием преступления, как пра-
вило, носят характер тяжких или особо тяжких преступлений против личности, собственности, обще-
ственной безопасности и общественного порядка или общественной нравственности и здоровья насе-
ления (грабежи, разбои, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 
бандитизм и др.). 
Ключевые слова: незаконное вооруженное формирование, бандитизм, шайка, незаконное хранение 
оружия. 
 
THE HISTORY OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ORGANIZING OR PARTICIPATING IN AN ILLEGAL 

ARMED GROUP IN THE PRE-REVOLUTIONARY AND SOVIET PERIODS OF RUSSIA 
 

Zotov Alexey Yurievich  
 

Abstract: the public danger of creating and operating an illegal armed group is that this crime encroaches on 
public security, public order, as well as on the foundations of the constitutional system of the Russian Federa-
tion and the integrity of its territory. In addition, perpetrated by illegal armed groups crimes, as a rule, have the 
character of a grave or especially grave crimes against person, property, public security and public order or 
public morals and public health (robbery, robbery, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic sub-
stances, weapons, gang violence, etc.). 
Key words: illegal armed formation, gangsterism, gang, illegal possession of weapons. 

 
Понятие незаконного вооруженного формирования в настоящее время находит отражение в ряде 

нормативно-правовых актов, в том числе, в УК РФ. Кроме того, незаконные вооруженные формирова-
ния являются объектами комплексных научных исследований [1, с. 32]. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению состава преступления, следует остановиться именно на ис-
торико–правовом аспекте незаконных вооруженных формирований, так как считаем необходимым 
установить исторические предпосылки и проанализировать этапы становления и развития незаконного 
вооруженного формирования как разновидности преступной деятельности. 

Незаконное вооруженное формирование – форма организованной преступности, которая суще-
ствовала еще в древние времена и средневековье. В процессе исторического развития организованной 
преступности, отдельные ее формы трансформировались и видоизменялись. Те признаки, которые в 
настоящее время характеризуют незаконное вооруженное формирование, образовались постепенно. 
Первоначально необходимо выявить исторические предпосылки закрепления в российском уголовном 
законодательстве такого понятия, как «незаконное вооруженное формирование», а значит - уделить 
внимание процессу становления и развития в российском государстве организованной преступности в 
целом. 

В науке уголовного право принято разделять исторические этапы формирования понятия «неза-
конное вооруженное формирование». В связи с данной точкой зрения выделяют следующие этапы: 

1) дореволюционный (X век – 1917 год); 
2) советский период (1917 год – 1996 год); 
3) постсоветский период (1996 год – настоящее время) [2, с. 28]. 
В России современным организованным группам предшествовали такие формирования как шай-

ка, банда, которым также были свойственны некоторые признаки различных форм соучастия (иерар-
хичность группы, устойчивость, нацеленности на совершение преступлений) [3, с. 31]. Однако данные 
признаки, как правило, не были закреплены в законодательстве. Видимо, поэтому организованная пре-
ступность в процессе своего становления имела несколько форм, которые в разный период историче-
ского развития государства и законодательства имели различные признаки и носили разнообразный 
уголовно-правовой характер. 

В важнейшем законодательном памятнике Древнерусского государства - «Русской Правде» - 
имели место отдельные нормы, предусматривавшие равную ответственность нескольких лиц за сов-
местное совершение преступлений. Содержание источника свидетельствует о том, что лицо привлека-
лось к уголовной ответственности за групповое выполнение общественно опасного деяния независимо 
от возможности наказания других участников преступного акта. Существенным недостатком «Русской 
Правды» в этом плане следует признать то обстоятельство, что виновные наказывались за групповое 
совершение лишь некоторых имущественных преступлений. Совместное выполнение иных обще-
ственно опасных деяний (например, убийств, изнасилований и др.) не рассматривалось как отягчаю-
щее обстоятельство [4, с. 16]. 

Основные источники русского законодательства эпохи Древней Руси, а также периода феодаль-
ной раздробленности и становления государственности не предусматривали ответственности за орга-
низацию и функционирование незаконного вооруженного формирования как самостоятельное преступ-
ление. Однако, например, Псковская и Новгородская судные грамоты, Судебник 1497 года предусмат-
ривали ответственность за измену, покушение на жизнь князя и иные насильственные действия против 
власти. Последний из названных источников в ст. 9 предусматривал наказание в виде смертной казни 
так называемым подымщикам. В переводе на современный юридический язык, это лица, которые яв-
лялись организаторами вооруженных мятежей и иных выступлений против власти, независимо от 
наличия признака вооруженности. Появление данных лиц и, соответственно, посягательств на основы 
нормального функционирования власти явилось предпосылкой криминализации данных деяний [2, с. 
34-38]. 

В период феодальной раздробленности на Руси не существовало специального законодатель-
ства, направленного на борьбу с организованной преступностью. Ситуация в стране в силу разрознен-
ности территории и власти была неоднозначная, и противодействовать преступности, особенно груп-
повой, было достаточно трудно. Все изменилось после окончания смутного времени, когда процесс 
централизации и «собирания» русских земель приобрел более заметные черты. Изменялось законода-
тельство, регулирующее различные стороны жизни общества. Появилось Соборное Уложение 1649 
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года, которое являлось первым систематизированным законом в России. 
В Соборном Уложении 1649 года упоминались такие формы организованной преступности, как 

скоп и заговор. Это первое упоминание о соучастии, которое в то время не делилось на какие – либо 
виды. Соборное Уложение давало характеристику преступлениям, которые совершаются несколькими 
лицами. В отличие от предыдущих источников права, оно содержало много норм, устанавливавших 
ответственность за совместное совершение преступления. Уложение впервые упоминало о совместной 
преступной деятельности [4, с. 18]. 

Эпоха правления Петра I – один из важнейших периодов развития государства Российского. Петр 
смог многое изменить в укладе жизни людей, в структуре управления государством. Изданный в 1715 
году Воинский артикул являл собой важнейший источник уголовного права того времени. Он содержал 
достаточно противоречивый принцип равной ответственности лиц, совершивших преступления, и не-
доносителей. Все участники преступления подлежали равной уголовной ответственности за совершен-
ное преступление. Кроме того, Артикул предусматривал ответственность для тех, «кто незаконно вой-
ско вооружит или оружие предпримет против его величества» [5, с. 327-365]. Однако данная формули-
ровка не была аналогична современному пониманию состава преступления, предусмотренного ст. 208 
УК РФ - хотя бы потому, что деяние относилось к преступлениям против государственной власти и по-
рядка государственного управления, а не к преступлениям против общественной безопасности. 

Широкое толкование соучастия (совместной преступной деятельности) дается в Уставе благочи-
ния, или полицейском Уставе, 1782 года. В нем говорилось о том, что всякое «товарищество, братство 
и иное подобное собрание (под каким бы названием ни состояло) следует упразднить и запретить, ес-
ли оно будет бесполезно для общества или будет наносить вред и ущерб» [6, с. 59]. В то время появи-
лась норма, которая сейчас является характерной чертой преступного сообщества или незаконного 
вооруженного формирования, а именно получило закрепление положение о том, что создание таких 
формирований и сообществ также подлежит наказанию. 

Историки утверждают, что как раз в XVIII веке стали появляться целые поселения преступников. 
Люди, которые совершили общественно опасные деяния, стали жить совместно на определенной тер-
ритории. В то время появляются свидетельства зарождающихся преступных традиций. Например, не-
которые «законы» преступного мира, которые сохранились и до наших дней начинают свой путь имен-
но с этих времен (наделение кличками, использование жаргонизмов, внесение денежных сумм при 
вступлении в преступную группу) [3, с. 75]. 

Принятое в 1845 году Уложение запрещало «образование каких - либо групп без ведома поли-
цейских органов», а также указывало на «недопустимость создания сообществ, имеющих вредные и 
опасные для государства цели, и способные посеять смуту». В данном Уложении впервые появляется 
классификация действий, совершенных отдельными лицами в рамках преступной группы. Осуществ-
ляется переход к дифференцированной ответственности каждого из участников в зависимости от роли 
каждого. 

В Уголовном Уложении 1903 года появляется понятие «соучастник». Давалось определение ис-
полнителю, подстрекателю и пособнику. По своей сути эти определения соответствуют положениям 
действующего законодательства [4, с. 26]. 

Революция 1917 года изменила законодательство того времени, были отменены действующие в 
царской России законы и указы. Однако следует отметить, что советская наука уголовного права вос-
приняла некоторые аспекты соучастия, изложенные в Уложениях 1845 и 1903 годов. 

В первой четверти XX века складывается такое явление как «преступная иерархия». Преступные 
группировки стали получать статусы, в зависимости от которых распределялись награбленное имуще-
ство, сфера совершения преступлений и местность. Таким образом, сложилась жесткая криминальная 
структура. Например, четко выделялась группа лиц, которую чаще всего называли бродягами – попро-
шайками или родства не помнящими [3, с. 37]. Отличительной особенностью этих групп стало то, что их 
составляли в основном, маргиналы или изгои. Они были оторваны от общества, не знали своего про-
исхождения. Бродяги объединялись в небольшие группы и вели кочевой образ жизни, никогда не со-
трудничали с государством и не работали. 
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Группы, которые занимались убийствами и грабежами, пользовались меньшим авторитетом. Как 
ни странно, но в то время сохранялось понимание ценности жизни и здоровья человека. Именно по-
этому эти малочисленные группировки не получали достаточного признания в преступном мире. 

Наиболее многочисленными были группы профессиональных воров. Они образовывались на 
различных территориях и имели четкую иерархическую структуру. Группы создавались по различным 
«специальностям». В то время таких «специальностей» насчитывалось около 30. Особым признанием 
пользовались группы, которые занимались мошенничеством и фальшивомонетчеством. Эта была 
своеобразная преступная «элита» того времени. 

В первой четверти XX века стали образовываться центры преступной деятельности организо-
ванных групп. В основном это были крупные города (Москва, Санкт – Петербург, Киев, Одесса, Ростов), 
где совершить тяжкое преступление в одиночку достаточно сложно, а масштабы совершенных деяний 
колоссальны. Являясь столицами государства и центрами концентрации капитала, Санкт-Петербург и 
Москва, всегда притягивали группы, которые занимались мошенничеством. Одесса как портовый город 
стала пристанищем для воров и контрабандистов. Ростов, находясь в центре проживания казаков, все-
гда был привлекателен для беглых преступников. Именно поэтому здесь присутствует жесткая насиль-
ственная направленность преступлений [3, с. 42]. 

После революции произошли серьезные изменения в структуре и специфике преступного мира и 
организованной преступности. Большие группы, обладавшие некоторой устойчивостью, дробились на 
мелкие, переквалифицировались или вовсе прекращали свое существование. Для периода граждан-
ской войны были характерны такие преступления, как грабеж, мародерство, хулиганство и др. В эти 
годы основной формой организации преступных групп были банды. Они действовали как в городах, так 
и в сельской местности. 

Законодательство первой четверти XX века было размытым, применялось множество норматив-
ных актов, направленных на борьбу с преступностью, в целом, и ее организованными формами, в 
частности. В начале века принимается новое Уголовное Уложение 1903 года, а после становления со-
ветской власти стали приниматься Декреты по борьбе с преступностью, в частности, Декрет по борьбе 
с бандами и другими формами организованной преступности [7, с. 73]. Мера наказания определялась 
не степенью участия, а степенью опасности преступника и совершенного им деяния. 

Бороться с организованной преступностью становилось все сложнее. Было крайне необходимо 
совершенствовать законодательство и кадры. Сотрудники милиции того времени не обладали доста-
точным опытом расследования и раскрытия преступлений, совершенных организованными группами. 
Более того, к концу 20–х годов ХХ века стал наблюдаться процесс усиления взаимодействия больших 
преступных групп. Конфликты на основе распределения сфер влияние между группами уходят в про-
шлое. Устойчивые преступные группы стали понимать необходимость совершенствования «преступ-
ных законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», 
по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе» [8, с. 26].  

Что касается непосредственно вооруженных групп, то законодательство того времени не исполь-
зовало понятия «организованной вооруженной группы» или «вооруженного формирования». Начиная с 
1918 года преступные группы, которые обладали признаком вооруженности, стали признаваться контр-
революционными и преследовались по закону. 

В УК РСФСР 1922 года предусматривалась ответственность за «организацию в контрреволюци-
онных целях вооруженных восстаний или вторжение на советскую территорию вооруженных отрядов 
или банд, а равно участие с целью захвата власти в центре или на местах, или насильственного оттор-
жения от РСФСР какой–либо части ее территории, или расторжения заключенных ею договоров» [9]. 

Уголовный закон того времени предусматривал ответственность за участие в вооруженных шай-
ках или бандах, которые и представляли собой разновидность вооруженных формирований. 

Со временем проблема незаконных вооруженных формирований несколько деактуализирова-
лась. В банды (понятие в то время было тождественным вооруженному формированию) во второй по-
ловине XX века объединялись зажиточные крестьяне, которых не устраивало сложившееся положение 
в социальной и экономической сферах, в том числе, политика НЭПа. 
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В 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР. Положения, касающиеся вооруженного 
формирования, в данном кодексе соответствовали предыдущей редакции нормативного акта. 

Предвоенные годы для правоохранительных органов были трудными. Организованные группы 
приобретали все большую «популярность» в преступной среде. Советская власть усиливала репрес-
сии, которые применялись к участникам организованных групп. 

После Великой Отечественной войны организованные группы выходят на новый уровень. В со-
ответствии с Уголовным кодексом в существующей на тот момент ситуации в стране можно было кон-
статировать начало процессов, связанных с образованием и последующим функционированием круп-
ных преступных сообществ. Либерализация законодательства, характерная для хрущевской оттепели, 
стимулировала изменение направленности совершаемых организованными группами преступлений. 
Общеуголовные преступления уступают место преступлениям в сфере экономики. Организованная 
преступность тесно взаимодействует с высшими эшелонами власти. В процессе расследования круп-
ных уголовных дел по фактам совершения преступлений организованными группами были выявлены 
устойчивые связи данных групп с органами власти и отдельными государственными служащими. 

Уголовное законодательство до принятия в 1960 году Уголовного кодекса характеризовалось 
множеством недостатков (классовый подход, действие аналогии закона, объективное вменение и т.п.). 
Принятый в 1960 году Уголовный кодекс РСФСР за время своего действия устранил некоторые из них. 
В частности, ст.ст. 17, 17.1 данного Кодекса были посвящены вопросам соучастия [10]. В ст. 17.1 со-
держались понятия группы лиц по предварительному сговору и организованной группы. Они ничем не 
отличаются от понятий, данных в ст. 35 ныне действующего УК РФ. Также в статье 17.1 была преду-
смотрена норма об ответственности лица, создавшего организованную группу либо руководившего ею. 

Таким образом, законодательство царской России, а также советское законодательство не опе-
рировали таким понятием как «незаконное вооруженное формирование». Источники права указывали 
на организованную преступность и отдельные ее виды, но не использовали рассматриваемое понятие. 
Однако то вовсе не значит, что такой формы организованной преступности не существовало. 
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Согласно п. 1 ст. 7 Конституции России: «Российская Федерация – социальное государство» [1]. 

В силу этого государство должно осуществлять детальную и эффективную социальную политику. Обя-
зательства социального государства основаны на положениях Всеобщей декларации прав человека и 
других документах ООН, которые признают человека высшей ценностью, основным участником и бе-
нефициаром. Концепция устойчивого развития среди основных компонентов национального капитала 
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включает образование, науку, культуру. 
Понятие «бедность» как политическое понятие четко было сформировано еще в Древнем Риме: 

установление контроля над городской беднотой («пауперами») было одной из важнейших стоящих пе-
ред властью задач[2]. 

Зигмунт Бауман отмечает быстрый рост дистанции между теми, кто находится на верхних и ниж-
них уровнях социальной иерархии, также вопиющее противоречие политических заявлений, предна-
значенных «на роль массовых представлений - богатство, накапливающееся в верхних слоях обще-
ства, откровенно не желает просачиваться вниз и делать остальных людей более богатыми, более 
счастливыми, либо более уверенными и оптимистичными в отношении своего собственного будущего и 
будущего их детей…» [3]. Едва ли неравенство может быть названо чем-то новым с его склонностью к 
расширяющемуся самовоспроизведению.  

В последнее время вопрос причин, последствий неравенства снова оказался в центре обще-
ственного внимания. 

В современной науке и практике существует 3 основных подхода к определению бедности: 
1. Бедность, определяемая величиной дохода;  
2. Бедность, определяемая невозможностью удовлетворения своих потребностей; 
3. Бедность, определяемая различием в уровне жизни, по сравнению с другими людьми. 
Группа ученых-экономистов на основе соцопроса в рамках проекта Российского фонда фунда-

ментальных исследований «Сравнительный анализ источников формирования доходов и проблема 
бедности в традиционных общинах северных регионов России, США и Канады» исследовала проблему 
бедности в Якутии. Выборочно были опрошены 1454 жителя Средне-Колымского, Алданского, Амгин-
ского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Вилюйского, Мирнинского, Нюрбинского и Усть-
Майского районов. Исследователи получили следующие показатели: среди опрошенных 23,2% имеют 
доход ниже прожиточного минимума, 9,4% испытывают социальную исключенность, 2,6% имеют мате-
риальные депривации. Совпадение по всем трем критериям бедности наблюдается у 13,1% респон-
дентов [4]. 

В современной науке под бедностью понимается состояние, когда индивид или его семья не 
имеют средств для удовлетворения основных жизненных потребностей. Разумеется, в разное время и 
в странах потребности граждан оценивались по-разному. 

Абсолютная бедность подразумевает то, что доходы различных слоев населения не достигают 
прожиточного минимума, который регулируется законодательством. 

Относительная бедность – это такое состояние, когда люди не голодают, но чувствуют себя об-
деленными, т. е. доходы их ниже средних для данной страны доходов или расходов [5]. 

Границы абсолютной и относительной бедности не всегда совпадают, абсолютную бедность 
можно ликвидировать в обществе, но относительная бедность всегда присутствует. Кроме того, в оцен-
ке бедности включается индекс социальной исключенности. Т. е. человек или гражданин не может поз-
волить себе определенные медицинские услуги, образование, абонентские тарифы связи,  не вовлече-
ны в социальную, экономическую, культурную и политическую жизни. В данном индексе должны преду-
сматриваться региональные элементы. По методике Росстата, респонденты оценивают, высока ли 
преступность в их населенном пункте. В районах Республике Саха (Якутия) граждане чувствуют себя в 
безопасности. Но в то же время у них проблемы с получением качественных медицинских услуг, они не 
могут себе позволить путешествия, построить желаемое жилье, у них зачастую нет интернета и кругло-
годичной транспортной доступности.  

Отметим, что субъективная бедность определяется на основе собственных оценок населением 
своего положения, возможности оплачивать жилье, услуги, образование. Согласно этому подходу, бед-
ными являются те, кто считает, что они принадлежат к этому сегменту населения. Уровень субъективной 
бедности превышает официальный уровень, что обычно приводит к росту социальной напряженности. 

Не смотря на типичные социальные портреты бедного жителя, сейчас в Республике Саха (Яку-
тия) согласно нынешнему законодательству пенсия доведена до размера прожиточного минимума, 
вследствие этого пенсионеры официально не являются бедными. Но у пожилых может быть другая 
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бедность в виде социальной исключенности.  
В условиях пандемии, связанной с COVID-19 многие жители Якутии остались без работы, доходы 

снизились, бизнес во многих сферах перестал существовать. На грани нищеты остались многодетные 
жители села предпенсионного возраста, занятые на сезонных работах либо занимающиеся традицион-
ной хозяйственной деятельностью (охота, рыболовство). Им приходится «выживать» за счет личного 
подсобного хозяйства, многие не имеют члена семьи, работающего в бюджетной сфере. Относительно 
устойчивой семьей является в сложившихся условиях та семья, в которой имеется хотя бы один пен-
сионер, один бюджетник, а также ребенок от полутора до семи лет, что связано с наличием пенсий, 
пособий и официальной зарплаты. Чуть ли не основным источником существования для граждан, про-
живающих в селах на территории Республики Саха (Якутия) остается личное подсобное хозяйство, 
растениеводство, животноводство, оленеводство, сбор дикоросов, рыболовство и охота. 

Измерение бедности в условиях пандемии имеет особое значение. Во-первых, чем точнее мето-
ды измерения того или иного социального явления, тем лучше представление общество имеет о себе 
самом. Во-вторых, измерения бедности позволяет оценить эффективность помощи бедным, в том чис-
ле по отдельным мерам и программам; выявить источники бедности (низкая имущественная обеспе-
ченность, проблемы с работой, недостаточная возможность заработать, высокая иждивенческая 
нагрузка, нетрудоспособность и т. п.); сформировать активные меры социальной политики, способные 
остановить процесс обеднения. 

В Республике Саха (Якутия) в число абсолютно бедных сейчас входят 180–190 тысяч человек. Из 
них 75% - это жители села. То есть из 300–350 тысяч сельских жителей – половина бедные. 

В общем, сельские жители беднее городских по причине того, что традиционная экономика ме-
нее прибыльна, чем иные виды экономической активности. Подходы по установлению размера прожи-
точного минимума в настоящее время меняются. Федеральный исследовательский центр питания, 
биотехнологии и безопасности пищи разработал новые стандарты питания. В Якутии прожиточный ми-
нимум в ценах второго квартала 2020 года вырастет в среднем на душу на 15,9% и в следующем году 
составит 20 533 рубля. Это даст рост МРОТ — республике необходимо будет направить в фонд оплаты 
труда 769 млн рублей дополнительно. Также несколько сдвинутся границы абсолютной бедности, неко-
торые семьи с детьми, ранее не получающие пособия, смогут претендовать на выплаты. 

Когда имеется экономический рост и механизмы перераспределения социальных фондов рабо-
тают эффективно, тогда снижается бедность. Доля населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма в последние 15 лет в республике устойчива в пределах 16–19%, в России в целом — 11–13%. Пе-
риод адаптации к рынку завершился в 1999 г., когда в России начался экономический рост. ВРП Якутии 
рос медленнее чем в России последние 20 лет. Более быстрые темпы восстановления российской эко-
номики отразились на динамике доходов в целом по стране. Если падение реальных денежных дохо-
дов населения относительно 1990 г. в Якутии было преодолено в 2008 г. 

Только в условиях пандемии, связанной с COVID-19 федеральные власти обратили внимание на 
население и назначили пособия на детей, эти деньги были доведены до регионов в рамках националь-
ного проекта. 

Если сравнивать периоды 1970–1990 гг. и 1990–2010 гг., а последний был золотым периодом для 
ресурсной модели российской экономики, то советская модель демонстрирует свои преимущества, 
возможно за счет более справедливого распределения ресурсов. В 1970–1990 гг. рост реальных дохо-
дов населения России составил 1,7 раза, в Якутии — 1,6, в 1990–2010 гг. — 1,53 и 1,11 раза соответ-
ственно. 

Абсолютная концепция бедности в центре внимания ставит определения биологических, физио-
логических нужд. Относительная концепция бедности предполагает, что потребности меняются в зави-
симости от таких обстоятельств, как уровень развития страны, степень неравенства между бедными и 
богатыми общества и пр.  

Обязательными условиями установления границы абсолютной бедности являются определение 
минимально допустимой калорийности питания и изучения традиций питания региона. В России в кон-
це 80-х гг. данная методика была применена при определении прожиточного минимума. Первоначаль-
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но стоимость жизни рассчитывалась по результатам исследования фактического потребления, также 
на основе физиологических норм. Минимальная заработная плата была приравнена к прожиточному 
минимуму и в результате варьировалась по всей стране. Сегодня эту цифру модернизируют, методику 
расчета корректируют, например, делают корректировки на размер домохозяйства. 

Основное отличие абсолютной от относительной бедности заключается в том, что абсолютная 
бедность может измениться, а относительная не может измениться, а также абсолютная бедность ори-
ентирована на биологические потребности тогда как относительная никак не связано с биологическими 
потребностями, а связано больше с сравнением себя с другими. Когда речь идет об абсолютной и от-
носительной бедности следует понимать, что государство в лице должностных лиц обязано понимать 
разницу между абсолютной и относительной бедностью с тем чтобы разработать наиболее приемле-
мые подходы к искоренению бедности. 

В связи с пандемией, связанной с COVID-19 число бедных растет и, к сожалению, будет расти. 
Мировые специалисты говорят, что подобная динамика падения экономики наблюдалась в последний 
раз во время Второй мировой войны. Только в ряде стран, где были существенные выплаты населе-
нию (США, Германия), число бедных не изменилось. Состояние мирового рынка неизбежно сказывает-
ся и на Якутию, поскольку республика — экспортно ориентированный регион. Это в свою очередь по-
влияет на бюджет республики и на выплаты из него. 
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Как известно, предмет преступления служит материальным выражением его объекта и характе-

ризует конкретную вещь, воздействие на которую причиняет вред общественным отношениям и кото-
рая обладает аксиологическими (ценностными) свойствами [1, с. 70-74].  В 2014 г. состав отмывания 
денежных средств был изложен в новой редакции (ст. 166.1 УК Монголии), а в 2015 г. был принят но-
вый Уголовный кодекс Монголии, ст. 18.6 которого в настоящее время регулирует ответственность за 
отмывание денег, включающее и последующий законный оборот легализованного имущества, т.е. и 
ответственность приобретателя. В ст. 18.6 УК Монголии предмет преступления охарактеризован как 
денежные средства и иное имущество, приобретенное заведомо незаконным путем. В ст. ст. 174, 174.1 
УК РФ – как денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные преступным путем 
(другими лицами – в ст. 174 УК РФ, легализующим лицом – в ст. 174.1 УК РФ).  

В правовой доктрине имели место различные дискуссии относительно содержания предмета 
рассматриваемого преступления. В силу одной из них бесспорным признавалось отнесение к нему де-
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нежных средств (незаконно полученных или похищенных), но в отношении неотчужденных (например, 
суммы неуплаченных налогов) были высказаны противоположные точки зрения [2, с. 158-161]. В силу 
другой возник спор относительно правомерности ограничения предмета легализации движимым или 
недвижимым имуществом: например, предлагалось признавать им также любые доходы, полученные в 
результате использования похищенного имущества [3, с. 396-406]. В монгольской юридической литера-
туре данный вопрос не исследовался. 

Как представляется, практически все дискуссионные вопросы получили решение в действующем по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32, в котором обобщены особенности при-
менения ст. ст. 174, 174.1 УК РФ судами [4]. В соответствии с ним предметом преступления являются: 

- денежные средства и любое другое имущество, получение которого охватывается составом со-
ответствующего преступления (хищения, получения взятки и др.); 

- денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за совершение преступления 
(например, при оплате «услуг» исполнителя в составе убийства по найму); 

- денежные средства, образовавшиеся в результате их преступного неотчуждения (при неуплате 
налогов, таможенных платежей); 

- имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным пу-
тем или в результате совершения преступления (похищенные строительные материалы, использован-
ные для возведения здания) 

Денежные средства при этом могут быть в наличной, безналичной или электронной форме, в 
любой валюте, а имущество включает движимые и недвижимые вещи, имущественные права, ценные 
бумаги. Имущество, ограниченное в гражданском обороте (оружие, наркотики), не является предметом 
преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ, если с ним совершается сделка (часть незакон-
ного оборота), однако при совершении финансовых операций с денежными средствами, вырученными 
от его продажи, содеянное охватывается положениями ст. ст. 174, 174.1 УК РФ.   

Резюмируя изложенное, можно заключить, что обширный перечень, раскрытый в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ, может использоваться как положительный зарубежный опыт при со-
вершенствовании ст. 18.6 УК Монголии. Применительно к ней такие разъяснения национальной выс-
шей судебной инстанцией не давались. 

Еще одной качественной характеристикой предмета отмывания денег является преступный ис-
точник их происхождения. В законодательстве обеих стран для его описания использован термин «за-
ведомо», подразумевающий «несомненно», «хорошо известно» [5, с. 185]. В правовой доктрине при-
знак заведомости нашел отражение во взаимосвязи с достоверной информированностью субъекта о 
наличии обстоятельств, имеющих существенное значение для квалификации преступления [6, с. 12]. 
Применительно к заведомому для виновного совершению предикатного преступления никаких проблем 
не возникает в случаях, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, однако в ст. 174 УК РФ, ст. 18.6 УК Монголии 
требуется установление заведомо преступного источника происхождения имущества или денежных 
средств, т.е. событий, относящихся к предикатному преступлению. 

В правовой доктрине по данному вопросу высказано суждение, в соответствии с которым соби-
рание отдельных доказательств, характеризующих осведомленность субъекта отмывания денег о пре-
дикатном преступлении, собирать не требуется [7, с. 296]. Однако оно не является бесспорным и уже 
подвергалось критической оценке [8, с. 12]. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 
2015 г. № 32 этот вопрос получил официальное толкование: высшая судебная инстанция исходит из 
того, что преступный характер происхождения легализуемого имущества или денежных средств может 
быть удостоверен приговором суда по делу о конкретном преступлении или иным процессуальным ак-
том (постановлением о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилити-
рующему основанию), либо иными материалами уголовного дела (к ним, как представляется, могут от-
носиться протоколы допросов, содержащее показания о совершении предикатного преступления, до-
кументы о финансовых транзакциях или сделках с имуществом и пр.).  

Кроме качественных характеристик предмета отмывания денег, имеют значение и количествен-
ные. В действующей редакции ст. ст. 174-174.1 УК РФ установлены критерии крупного и особо крупного 
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размера, характеризующие стоимость денежных средств или иного имущества (свыше 1,5 млн руб. и 
свыше 6 млн руб. соответственно). Признаки крупного и особо крупного размера были предусмотрены 
в квалифицированных составах отмывания денег в ст.ст. 163.2, 163.3 УК Монголии, но в действующей 
ст. 18.6 УК Монголии 2015 г. отсутствуют, что представляется ошибкой. Из этого можно заключить, что 
верхний предел стоимости имущества (суммы денежных средств) в структуре простого состава легали-
зации не превышает 1,5 млн руб., не имея при этом нижнего предела.  

Из этого же исходит и судебная практика: так, признавая лицо виновным в организации сбыта 
наркотических средств и последующей легализации денежных средств, полученных в результате со-
вершения преступления, суд указал, что подсудимый совершил инвестирование в легальный бизнес 
(приобрел торговый павильон за 60 тыс. руб.), а также совершал банковские операции (пополнение 
кредитной карты) на общую сумму 1 млн 153 тыс. руб. [9]  
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ном, так и зарубежном уголовном процессе. Проведен сравнительный анализ прецедентного и россий-
ского права в области уголовного процесса в области исследуемого вопроса. Сделан вывод о допусти-
мости использования зарубежного опыта, как более прогрессивного в обозначенной области, в целях 
совершенствования отечественного уголовного процесса и недопущения злоупотребления субъектив-
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«Злоупотребление правом» как юридический феномен имеет длинную историю в юриспруден-

ции, и как показывают результаты многих отечественных ученых в области права,  началом зарожде-
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ния указанной проблемной ситуации в регулировании правоотношений является Римское право. Изу-
чением злоупотребления правом в области уголовного процесса, как показывает анализ существующих 
научных трудов, занимаются не только в России, но также и ученые-процессуалисты стран романо-
германской группы и англо-саксонской правовой семьи.  Схожесть рассмотрения в международном 
научном сообществе термина  «злоупотребление правом»  определяется пониманием данного фено-
мена как использование именно субъективного права, то есть закрепленного в нормативных правовых 
актах и непосредственного используемого в конкретных правоотношениях, ибо злоупотребить возмож-
но исключительно тем правом, которое есть реальная возможность использовать в конкретных право-
отношениях. Обозначенное превышение заложенной законодателем формы использования права сво-
им проявлением наносит или может нанести вред правам и интересам человека и интересам обще-
ства, государства. Учитывая юридическую особенность правовых семей понятие злоупотребления пра-
вом, его содержание может варьироваться в зависимости от государства, так как субъективные права 
вытекают из национальных правовых систем [4, с. 25–28]. 

Учитывая международный характер проблемы злоупотребления субъективным правом, и тот 
факт, что Россия в перспективах законотворческого направления своей деятельности стремится «вы-
ровнять» существующие области правоотношений с учетом их соответствия международным право-
вым актам и действующей Конституции Российской Федерации, отрасль уголовно-процессуального 
права, которая является одной из основных ввиду своих властных особенностей и правоограничений, 
также определяет направление на ее совершенствование. [5, 6, 11, 14, 18].  

В продолжении вышесказанного, следует отменить, что как любая отрасль права, уголовный 
процесс руководствуется и опирается на основополагающие принципы, сформированные на основе 
конституционных. Злоупотребление правом по своей природе, как уже было обозначено, это манипу-
ляции с предоставленным правом, то есть какие-либо действия, которые направлены на получение 
какой-либо личной выгоды субъектом его совершившим, и второстепенной или косвенной целью имеет 
нарушение прав и интересов иных лиц, что в свою очередь также позволяет усмотреть и посягатель-
ство на основополагающие принципы, которые по своей сути служат непосредственно для защиты 
прав и законных интересов человека и гражданина [8, с. 23].  

В свою очередь, анализируя труды зарубежных специалистов права, в частности англо-
саксонской семьи, можем сделать вывод, что основным способом преодоления концепции злоупотреб-
ления процессуальными правами является судебное разбирательство, именно на судебной стадии суд 
имеет полномочия при усмотрении злоупотребления и наличия достаточных оснований, приостановить 
или прекратить производства по делу. Данная мера разрабатывалась судами стран общего права в 
течение длительного периода времени, и, с учетом особенностей национальной уголовной правовой 
системы, показала свою эффективность. Основополагающей идеей обозначенной доктрины является 
недопущение использования судебной системы в противоречии ее основополагающим ценностям, це-
лям и принципам. Судебная стадия, ввиду обозначенной правовой специфики является единственной, 
где присутствует упоминание и юридическая оценка злоупотребления правом, и только на этом этапе 
осуществляется его выявление и фиксация правоохранительными органами [23-30]. 

В продолжение вышесказанного, считаем необходимым отметить особенность рассмотрения 
злоупотребления правом в уголовном процессе англо-саксонской правовой семьи, которая заключает-
ся в рассмотрении указанного пресечения дозволенного использования прав как стороной защиты, так 
и стороной обвинения, то есть должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование. В 
связи с чем, в целях судебного контроля и защиты более полноценного осуществления защиты прав и 
интересов граждан судам предоставлены полномочия в одностороннем порядке прекращать уголовное 
преследование, содержащее признаки несправедливости, недобросовестности или подрывающее ле-
гитимность судебной власти. Подобное преследование расценивается как злоупотребление процессу-
альными полномочиями и может повлечь как условное так и постоянное прекращение путем приоста-
новления производства по обвинению или обвинительному акту [23,24,25,26,28,30]. 

В свою очередь, в российском уголовном судопроизводстве усматривается аналогия, в соответ-
ствии с которой действия участников процесса изначально считаются соответствующими нормам уго-
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ловно-процессуального законодательства как определяются добросовестные ввиду наделения сторон 
обвинения и защиты с учетом принципа состязательности определенными правами, а суд выступает 
контролером, используя предоставленные законом процессуальные возможности для их уравновеши-
вания в целях недопущения нарушения прав одних лиц как результата осуществления прав другими 
участниками. Указанный принцип закреплен как в Конституции РФ, так и в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. [22, с. 63]. Однако, в отличие от международного права в области уголов-
ного процесса, злоупотребление правом, порядок и способы его преодоления не имеют нормативного 
закрепления, что существенно сказывается на реализации обозначенного принципа, и суд вынужден 
изыскивать допустимые средства для защиты прав граждан и не всегда имеет возможность для реали-
зации указанных средств [15,16,19].  

На примере прецедентного права, а также на основе УПК Европейских государств можем сде-
лать вывод, что предусмотреть злоупотребление правом в обобщённом виде невозможно по причине  
существенного ограничения прав участников, либо их абсолютная невозможность реализации. Необхо-
димо рассматривать каждый возможный вариант злоупотреблении конкретным субъективным правом и 
прорабатывать правовой механизм для его преодоления.  

Касаемо рассмотрения признаков злоупотребления субъективным правом и субъектов уголовно-
го процесса, которые могут злоупотреблять предоставленными им правомочиями следует отметить, 
что точки зрения российских ученых в данном направлении разделились.  

В частности, одни предлагают в своих работах рассматривать в качестве  признаков злоупотреб-
ления правом в уголовном процессе на ряду с общепринятыми всеми исследователями в данной обла-
сти статус участника уголовного судопроизводства, и форму в виде действия или бездействия, понимая 
под этом умысел или неосторожность [4, с. 33−35, 43,20, с. 93]. Также в работах Рябцева Е.В. рассмат-
ривает злоупотребление в данном случае по аналогии с правонарушением, но не приравнивает к нему. 

Другие считают, что важной чертой выступает именно прямой умысел, выраженный  как дей-
ствие или бездействие, тем самым подчеркивая обязательное наличие субъективного права [1]. 

Следует отметить, что существует сильная позиция в данном вопросе относительно невозмож-
ности злоупотреблять субъективным правом должностными лицами, так как в таком случае данные 
действия возможно квалифицировать как уголовно-наказуемое деяние[1,с. 55; 2, 12,13].  

Однако, в уголовном процессе иностранных государств, как нами описывалось выше, злоупо-
требление субъективным правом, или как в иностранной литературе указывается – процессом, допус-
кается применение данного термина у должностным лицам стороны обвинения без уголовных негатив-
ных последствий в их адрес, но при этом обвинение должно быть досрочно прекращено судом, обла-
дающим полномочиями для рассмотрения данного вопроса. [24, 25, 26].   

По нашему мнению, исходя от обратного, а именно для точного понимания возможности отнесе-
ния категории злоупотребления правом в уголовном процессе  к должностям лицам, следует исходить 
из основного признака, признаваемого всеми, а именно, что отсутствие нарушения прав и интересов 
участника судопроизводства должно быть рассмотрено как основной признак отсутствия злоупотреб-
ления правом со стороны остальных участников процесса. В данном контексте указанную категорию 
возможно отнести ко всем участникам процесса без исключения, и опираясь на вышеуказанное, вновь 
обратим внимание на то, что необходимо не в целом рассматривать данное явление в правоотношени-
ях, а изучить каждые конкретные ситуационные проявления, и на их основе прорабатывать механизм 
их преодоления.  

Среди предлагаемых авторами, проводившими современные исследования проблемы злоупо-
требления правом, способов противодействия существующим системным формам злоупотребления 
правом, автор считает наиболее действенным внесение в действующий Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, по примеру иностранных государств, дополнений в виде нормативного закрепления понятия 
указанного явления, соответствующего принципа судопроизводства, направленного на уравновешива-
ние прав различных участников уголовного процесса, четкое определение случаев проявления злоупо-
требления субъективными правами всеми участниками процесса и определение допустимых пределов 
ограничений этих прав при наличии признаков злоупотребления; продумывание процедуры преодоле-
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ния и меры уголовно-процессуальной ответственности [17 с. 244-249;10; 18, с. 115-127]. При рассмот-
рении обозначенных условий, считаем возможным опираться и использовать аналогию решения по-
добной проблемы в законодательстве иностранных государств.  
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Аннотация: общественные реалии ХХI века наполнены вспышками экстремизма различного накала и 
диапазона. 
Условием и доминирующим видом деятельности экстремистских организаций, по мнению автора, яв-
ляется распространение своей идеологии, а также приобретение сторонников. Автором статьи подчер-
кивается, что в качестве мишени для лидеров и активистов данных организаций выступают культура, 
традиционные ценности, духовно-нравственное здоровье общества и психики конкретного человека. 
Автором статьи отмечается, что важнейшей миссией религиозных и политических радикальных органи-
заций является набор приверженцев из числа сотрудников ОВД. Автором подчеркивается, что чрезвы-
чайно актуальной задачей на сегодняшний день является организация мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения политического и религиозного экстремизма в среде сотрудников 
МВД России. В ходе рассмотрения автором подчеркивается, что требования времени настоятельно 
диктуют необходимость внести существенные изменения в работу с личным составом на первоначаль-
ном этапе – при их подготовке в учебных центрах на местах. Особый акцент следует сделать на прове-
дение разъяснительной работы среди молодых сотрудников о необходимости точно и неукоснительно 
соблюдать требования законов, защищать конституционные права и свободы граждан, интересы об-
щества и государства от противоправных посягательств. 
В заключении автором статьи подводится итог данного исследования и делается вывод о том, что в 
работе по профилактике и противодействию политическому и религиозному экстремизму в среде 
сотрудников ОВД должны участвовать многие должностные лица (начальники-руководители, кадрово-
воспитательный аппарат).  
Ключевые слова: экстремисткие организации, управление массовым сознанием, преступления 
экстремистской направленности, профилактика и противодействие политическому и религиозному 
экстремизму в среде сотрудников ОВД. 
 

THE ESSENCE OF EXTREMISM, METHODS OF ITS PREVENTION AMONG THE PERSONNEL OF 
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Annotation: the social reality of the XXI century is filled with outbreaks of extremism of various intensity and 
range. 
The condition and dominant type of activity of extremist organizations, according to the authors, is the spread 
of their ideology, as well as the acquisition of supporters. The author of the article emphasize that the targets 
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for the leaders and activists of these organizations are culture, traditional values, spiritual and moral health of 
society and the psyche of a particular person. The author of the article note that the most important mission of 
religious and political radical organizations is to recruit adherents from among the police officers. The author 
emphasize that an extremely urgent task today is the organization of measures to prevent and counter the 
spread of political and religious extremism among the employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
During the review, the author emphasize that the requirements of the time strongly dictate the need to make 
significant changes in the work with personnel at the initial stage - during their training in training centers on 
the ground. Special emphasis should be placed on carrying out explanatory work among young employees 
about the need to accurately and rigorously comply with the requirements of the laws, to protect the constitu-
tional rights and freedoms of citizens, the interests of society and the state from illegal encroachments. 
In the conclusion, the author of the article summarize this study and conclude that many officials (chief 
executives, personnel and educational apparatus) should be involved in the work of preventing and countering 
political and religious extremism among police officers. 
Keywords: extremist organizations, mass consciousness management, extremist crimes, prevention and 
counteraction to political and religious extremism among police officers. 

 
Общественные реалии ХХI века наполнены вспышками экстремизма различного накала и диапа-

зона. 
Усугубившись в настоящее время эта «напасть» превратилась в постоянную спутницу социаль-

ных преобразований, проявляясь в различных формах политического, националистического, религиоз-
ного, экологического и другого экстремизма [1, с.269]. Эта проблема особенно значима для России, с 
одной стороны, не раз становившейся жертвой внутреннего экстремизма и объектом посягательств 
извне, а с другой, переживающей период радикальных социальных преобразований и острых кризисов. 

Обозначая свои позиции под различными девизами, дестабилизирующие структуры шовинист-
ской ориентации, воспользовавшись различного рода упущениями при осведомлении людей, обозна-
чают свои позиции супротив становящихся общегосударственного конституционного уклада, высоко-
развитых транснациональных взаимосвязей, обостряют разногласия, вызывают конфликты, в ультима-
тивной форме выдвигают фактически неисполнимые  притязания [2, с.138]. 

Во всех своих обликах экстремизм несет боль и страдания человечеству, делает их заложниками 
политиков крайнего толка, для реализации варварских прожектов и целей присвоения власти. 

В государственно-правовой концепции экстремизм выступает против сложившихся и формирую-
щихся общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, низложить во имя 
своего целедостижения, как правило, силовыми методами. Для этого экстремистские организации пус-
кают в ход и вызывают недовольство среди населения, деяния общегражданского неподчинения, 
теракции, методы диверсии. Вожди ультраэкстремистов и их приверженцы не принимают, как правило, 
какие-либо компромиссные решения и соглашения [3, с.91]. 

В  мировоззренческой концепции экстремисты безжалостно стремятся провести свою систему 
взглядов, всучить ее какими угодно средствами, добиваются от своих приверженцев безропотности и 
претворения в жизнь каких бы то ни было требований и распоряжений. Обосновывая свои позиции, 
экстремисты взывают не к здравому смыслу, а к психоэмоциональным и социальным химерам и 
предубеждениям человечества. Идеологизация экстремистских действий создает особый тип едино-
мышленников, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых на лю-
бые акции и дезорганизация общественного порядка. 

Однако, на наш взгляд, причины обострения экстремизма связаны не столько с субъективной де-
ятельностью отдельных политических фигур и группировок, сколько с более широкими явлениями, 
объективно обусловленными переходным и кризисным состоянием общества и его рефлексией в со-
знании и  психологии людей, их образе жизни. Иначе говоря, речь идет о социальной реальности в ее 
связи с человеческим фактором экстремизма. В известном смысле политический экстремизм есть по-
бочный продукт  крупных социальных изменений. 



120 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVIII международный научно-исследоватльский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Выделим перечень характеристик переживаемого кризисного периода, связанных с воспроизвод-
ством феномена экстремизма. 

1. Но не менее значительным явлением стало продолжающееся падение уровня жизни до грани 
бедности и ниже слоев интеллигенции. Здесь мы имеем дело с явлением, которое можно назвать фе-
номеном «новых бедных», ранее не встречавшимся в истории цивилизации ни в одном обществе. 

2. Мощным дестабилизирующим фактом, способным стать одним из запалов поведения экстре-
мистского типа, проявляет себя растущая социальная и имущественная дифференциация населения. 
Т.Веблен считает, что важнейшим после инстинкта самосохранения человека выступает инстинкт «за-
вистнического сопоставления» [4, с.68]. Маргинализация, характеризующаяся переходом в низшие 
слои, приводит к тяжелым социальным последствиям и способна дать в значительных количествах 
экстремистские и даже террористически ориентированные элементы.  

3. Доминирование борьбы над согласием, зараженность общества «вирусом борьбы». Борьба  
как бы пронизывает все сферы жизни, что в известной степени можно объяснить наследованием неко-
торых направлений, характерных этнической культуре в общем.  

В условиях современного российского общества граждане получили возможность объединяться 
в различные общественные формирования, политические течения в зависимости от их убеждений, 
взглядов, культуры и нравственных принципов. 

К сожалению, приходится констатировать, что некоторые объединения стоят на чуждых нашей 
идеологии позициях. Нередко всякого рода карьеристы и экстремисты, националистически настроен-
ные элементы предпринимают попытки толкнуть людей на путь беззакония, анархии, дестабилизации 
обстановки, разжигания межнациональной вражды и розни, к нарушениям общественного порядка и к 
другим противоправным проявлениям, а также вовлечению сотрудников органов внутренних дел в по-
литическую борьбу. 

Требования времени настоятельно диктуют необходимость внести существенные изменения в ра-
боту с личным составом на первоначальном этапе – при их подготовке в учебных центрах на местах. 
Особый акцент следует сделать на проведение разъяснительной работы среди молодых сотрудников о 
необходимости точно и неукоснительно соблюдать требования законов, защищать конституционные пра-
ва и свободы граждан, интересы общества и государства от противоправных посягательств [1, с.540]. 

Говоря о резервах в работе с кадрами, надо особо выделить организацию воспитательной рабо-
ты с семьями сотрудников, посещение семей по месту жительства, проведение с ними разъяснитель-
ной работы о недопустимости участия в противоправных действиях экстремистски настроенных групп, 
о задачах, трудностях и специфике работы органов внутренних дел в современных условиях. 

Кроме вышеперечисленных проблем, в работе с личным составом на первый план выдвигается 
деятельность воспитательных, кадровых аппаратов и руководителей по недопущению экстремистски 
настроенных группировок. 

При организации работы с личным составом по противодействию проявлений различных форм 
экстремизма [6, с.226], представляется необходимым рекомендовать постоянное изучение: 

- реальных жизненных интересов, способностей, уровня сформированности профессионального 
мастерства, научного мировоззрения и нравственных качеств всех членов коллектива подразделения; 

- реальных различий и противоречий между жизненными целями сотрудников и интересами, за-
дачами оперативно-служебной и общественно-политический деятельности коллектива в целом (в це-
лях своевременной нормализации этих различий и разрешения противоречий); 

- реального общественного мнения сотрудников ОВД по проблемам распространения политиче-
ского и религиозного экстремизма. 

В целях изучения мнения сотрудников ОВД по проблемам распространения политического и рели-
гиозного экстремизма в современном российском обществе [7, с.229] и их отношения к этому явлению 
представляется целесообразным провести социологические исследования среди сотрудников ОВД. 

Социологические исследования должны охватывать следующие вопросы: 
- отношение сотрудников ОВД к проблеме политического и религиозного экстремизма в совре-

менном российском обществе; 
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- актуальность этой проблемы, по мнению сотрудников ОВД; 
- мнение сотрудников ОВД о степени опасности этих проявлений; 
- ранжирование, исходя из мнений сотрудников ОВД, различных форм политического и религиозно-

го экстремизма по степени их опасности для общественного порядка и конституционного строя России; 
- изучение степени поддержки (сочувствия) или не поддержки различных форм политического и 

религиозного экстремизма сотрудниками ОВД; 
- изучение степени готовности сотрудников ОВД к протестным действиям в современных условиях; 
- мнение сотрудников ОВД о причинах и условиях возникновения и распространения различных 

форм политического и религиозного экстремизма в российском обществе; 
- изучение мнений сотрудников ОВД об их участии или готовности к участию в политической 

борьбе, а также их мотивации к этому; 
- изучение мнений руководящего состава ОВД о наиболее эффективных формах и методах ра-

боты с подчиненными по противодействию проявлений различных форм политического и религиозного 
экстремизма и недопущению распространений их в полицейской среде. 

Результаты социологических исследований целесообразно использовать для разработки кон-
кретных мероприятий воспитательной направленности, а также выработки управленческих решений по 
изучаемой проблеме. 

О принятых решениях, в профилактических целях, целесообразно подробно доводить до личного 
состава на служебных совещаниях и собраниях. 
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Аннотация: Настоящая статья подготовлена по результатам исследования законодательства, регули-
рующего требования к региональным программам капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Проведен анализ регионального законодательства в данной сфере, а также базо-
вые федеральные нормы, которые регулируют общие правила формирования таких программ. Выяв-
лены дефекты правового регулирования указанной сферы правоотношений как на федеральном 
уровне, так и в законодательстве субъектов Российской Федерации. Аргументирована необходимость 
надлежащей реализации регионами закрепленного за ними полномочия по установлению требований к 
программам капитального ремонта. Отмечено незначительное количество регионов, установивших 
свои региональные требования к программам капитального ремонта. 
Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество собственников помещений, программа 
капитального ремонта многоквартирных домов, полномочие по установлению требований к програм-
мам капитального ремонта, законодательство субъектов Российской Федерации. 
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Вводя новые правила капитального ремонта многоквартирных домов, федеральный законода-

тель в качестве одного из базовых принципов организации такого ремонта установил программный 
подход: выполнение работ по капитальному ремонту планируется, очередность этих работ отражается 
в региональных программах капитального ремонта, которые утверждаются высшим исполнительным 
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации [1].  

Общие требования к содержанию региональных программ универсальны для всех регионов – 
они установлены частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 
ЖК РФ), согласно которой такие программы включают в себя перечень многоквартирных домов, пере-
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, плановый период проведения капитального ремон-
та. При этом, регионам предоставлено вправо определить иные сведения, подлежащие включению в 
региональные программы [2], а также установить требования к таким программам [3]. 

Анализ регионального законодательства, регулирующего содержание программ капитального 
ремонта и требования к таким программам, позволяет сформировать две условные группы: в первую 
группу вошли субъекты Российской Федерации, которые ограничились исключительно федеральными 
требованиями, перенеся их в свои нормативные правовые акты, вторую группу составили субъекты 
Российской Федерации, которые воспользовались предоставленным им полномочием по установлению 
своих (региональных) требований к указанным программам. 

Распределение регионов на две указанные группы в количественном отношении примерно оди-
наково, во всяком случае, мы не отметили явный перевес в пользу первой или второй. Указанное об-
стоятельство позволяет говорить о том, что приблизительно каждый второй субъект Российской Феде-
рации имеет региональные особенности формирования программ капитального ремонта. Внимание 
наших исследований, безусловно, будет акцентировано на субъектах Российской Федерации, приме-
нивших региональное регулирование, но при этом, мы также хотели бы обратить внимание на некото-
рые аспекты федеральных правил формирования программ капитального ремонта, которые реализу-
ются всеми регионами. 

Вопрос первый – продолжительность региональных программ. Согласно части 2 статьи 168 ЖК 
РФ региональная программа капитального ремонта формируется на срок, необходимый для проведе-
ния капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации. 

Данная формулировка содержит в себе неопределенность в части наличия (либо отсутствия) 
окончательной даты действия такой программы. Представляется, что срок, необходимый для проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, может быть определен с до-
статочно высокой степенью точности, исходя из нормативно закрепленных предельных сроков эксплу-
атации различных конструктивных элементов многоквартирного дома, свойств и качества материалов, 
из которых они изготовлены, нагрузки внешних факторов (региональные климат, геология, сейсмоло-
гия), интенсивности использования того или иного компонента имущества, и в этом случае понятие 
«срок, необходимый для проведения капитального ремонта» понимается как вполне конкретная дата 
или интервал времени, который может быть определен расчетным путем для каждого многоквартирно-
го дома, находящегося на территории того или иного субъекта Российской Федерации (например, 30 
лет). Однако, абсолютно бесспорным является и то утверждение, что после проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома, необходимость в его капитальном ремонте рано или поздно возникнет 
снова. При этом, федеральный законодатель не установил лимит на количество капитальных ремон-
тов, что означает необходимость постоянного присутствия многоквартирного дома в программе капи-
тального ремонта до тех пор, пока он не подпадет под один из критериев, позволяющих его исключить 
из такой программы (например, признание его аварийным и подлежащим сносу), это будет означать, 
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что капитальный ремонт уже не обеспечит восстановление технического состояния такого дома до не-
обходимого уровня, либо будет несоразмерен по своей стоимости по сравнению со строительством 
нового дома. 

Также не стоит забывать и про новые многоквартирные дома, которые вводятся в эксплуатацию 
сейчас и буду вводиться в будущем, – они также в свое время потребуют капитального ремонта. По 
этой причине, в том случае, если срок действия программы будет ограничен конкретной датой, совер-
шенно не ясно каким образом планировать работы в домах, включаемых в программу, к примеру, за 3 
года до окончания срока ее действия. 

Таким образом, исходя из практических соображений, региональная программа капитального ре-
монта не может быть ограничена каким-либо сроком или интервалом времени, а потому не может быть 
сформирована на какой-либо срок, – программа может многократно меняться при ее ежегодной актуа-
лизации, но это не равнозначно ее многократному формированию. Данное утверждение подтверждает, 
в частности, закон Республики Татарстан, которым установлено, что региональная программа капи-
тального ремонта действует на постоянной основе [4]. 

Необходимость в определении конкретного срока действия программы вытекает из методических 
рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденных 
приказом Минстроя России от 27.06.2016 № 454/пр [5], пункт 3.1 которых рекомендует регионам рас-
считывать минимальный размер взноса исходя из всего срока реализации региональной программы с 
тем, чтобы объем финансовых средств, уплаченных в виде взносов на капитальный ремонт, за такой 
срок смог обеспечить финансирование всех работ, включенных в соответствующую программу. Оче-
видно, что в отсутствие конкретного срока действия программы произвести такие расчеты будет не-
возможно. 

Данное обстоятельство заставило субъектов Российской Федерации указывать конкретные сроки 
реализации своих программ. Так, согласно закону Псковской области региональная программа капи-
тального ремонта формируется на срок тридцать лет [6]. В Алтайском крае срок, на который формиру-
ется региональная программа капитального ремонта, составляет «не более 30 лет» [7]. В отличие от  
отмеченных субъектов, в Республике Карелия обсуждаемый срок установлен как «срок, необходимый 
для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Карелия» [8]. 

Вышеуказанную правовую конструкцию, примененную к регулированию срока действия програм-
мы в Алтайском крае, по нашему мнению, нельзя признать удачной, поскольку она вызывает сомнения 
в самом факте установления срока – формулировка «не более 30 лет» может означать любую продол-
жительность времени, которая не превышает 30 лет. Таким образом, эта формулировка не позволяет 
однозначно установить такой срок – это значит, что срок не установлен. 

Некоторые регионы в своих законах, как и в приведенном здесь примере, формулируют требова-
ния к программам капитального ремонта без достаточного уровня конкретики, восполняя «белые пят-
на» другими актами, к примеру, актом исполнительного органа государственной власти или непосред-
ственно региональной программой капитального ремонта. Данную ситуацию можно признать как несо-
блюдение требований ЖК РФ к форме акта – часть 6 статьи 168 ЖК РФ, наделяющая субъекты Рос-
сийской Федерации правом установить требования к своим программам капитального ремонта, говорит 
о том, что эти требования могут быть установлены только законом. Кроме того, закрепленные в регио-
нальном законодательстве таким способом требования к региональным программам нельзя считать 
легально установленными, поскольку установлены они с нарушениями.  

Некоторые субъекты Российской Федерации предприняли попытку одной нормой урегулировать 
и срок действия программы, и условие ЖК РФ о том, что устанавливаемый срок необходим для прове-
дения капитального ремонта всех многоквартирных домов. Так, согласно закону Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры окружная программа капитального ремонта формируется на срок 30 лет, 
необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных до-
мах, расположенных на территории автономного округа [9]. Данная формулировка, по нашему мнению, 
также не совсем удачна, поскольку буквально означает срок, необходимый для капитального ремонта 
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всех многоквартирных домов в этом регионе (даже не вошедших в программу), и этот срок равен 30 
годам. 

Более удачная конструкция применена в законе Новосибирской области, согласно которому ре-
гиональная программа капитального ремонта формируется на срок, необходимый для проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Но-
восибирской области, при этом проведение капитального ремонта планируется на 30-летний период 
[10]. В Кировской области также применен творческий подход к построению нормы о сроке действия 
программы – согласно закону Кировской области региональная программа формируется на срок 30 лет, 
при ежегодной актуализации продлевается на каждый последующий год [11]. 

Вопрос второй – содержание региональных программ. В данном вопросе, прежде всего, обраща-
ют на себя внимание законы субъектов Российской Федерации, в которых детализированы федераль-
ные требования, что, безусловно, добавляет в процесс формирования программ ясности. 

Как уже было показано выше, часть 2 статьи 168 ЖК РФ, предписывает включать в региональные 
программы перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации. Однако, указанное предписание не уточняет каким способом обозначать такие дома. 
Очевидно, что в практической плоскости дома можно дифференцировать по их адресу, но это далеко 
не единственный способ. Ряд субъектов Российской Федерации закрепили своими законами наличие в 
региональной программе сведений об адресах многоквартирных домов, чем значительно упростили их 
систематизацию и узаконили присутствие этих адресов в своих программах. По такому пути пошли, 
например, Ульяновская область – ее региональная программа включает в себя адресный перечень 
многоквартирных домов [12], в Республике Башкортостан перечень многоквартирных домов, включен-
ных в региональную программу, включает в себя адрес многоквартирного дома [13]. Однако, некоторые 
регионы «остановились на половине пути», устанавливая необходимость включать в программу не ад-
рес многоквартирного дома, а только наименование муниципального образования, на территории кото-
рого находится такой дом: Еврейская автономная область [14], Новосибирская область [15]. В этом 
случае вопрос дальнейшей систематизации домов в пределах муниципального образования остается 
открытым. 

В качестве иных сведений, которые регионы включают в свои программы капитального ремонта, 
можно отметить информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома [16], 
информацию об износе общего имущества в многоквартирном доме, определяемом по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома на момент включения такого дома в реги-
ональную программу капитального ремонта [17], основные цели и задачи региональной программы 
[18], характеристику проблемы, включая анализ причин ее возникновения, тенденции развития ситуа-
ции и вероятные последствия, обоснование необходимости решения проблемы программными мето-
дами [19], планируемые показатели выполнения региональной программы [20], иные сведения, уста-
новленные правительством области [21]. 

Формулировка «иные сведения», которая используется в законах субъектов Российской Федера-
ции в качестве обязательных требований к содержанию программ без их конкретизации и с оговоркой, 
что такие сведения устанавливаются региональным Правительством или непосредственно програм-
мой, фактически, не направлена на регулирование требований к программам и перекладывает бремя 
решения этого вопроса на другое лицо. Однако, суть проблемы в данном случае даже не в этом, а в 
том, что законодательный орган власти субъекта Российской Федерации определен федеральным за-
коном в качестве единственного лица, обладающего правом установить требования к региональным 
программам капитального ремонта, из чего следует невозможность установления таких требований 
каким-либо иным лицом, в том числе и тем, кто такую программу утверждает. 

Вопрос третий – требования к региональным программам. Несмотря на то, что состав сведений, 
включаемых в региональные программы, тоже является своего рода требованиями к программам, – 
определив законом круг необходимых сведений, все иные автоматически считаются недопустимыми, –
ЖК РФ дает право регионам самостоятельно регламентировать иные аспекты формирования программ, 
среди которых можно назвать порядок и частоту их актуализации. Согласно части 5 статьи 168 ЖК РФ 
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региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации не реже чем один раз в год.  
Предложенная федеральным законодателем формулировка частоты актуализации программ са-

ма по себе приводит к выводу о необходимости ее уточнения, которая на фоне имеющегося у регионов 
полномочия по установлению требований к программам, отвечает на вопрос – кто именно должен осу-
ществить такое уточнение и каким именно актом. Однако, регионы крайне неохотно воспользовались 
данным правом и ограничились исключительно имеющейся в ЖК РФ формулировкой, перенеся ее в 
свои законы. Исключения из такой практики по Российской Федерации единичны. 

Так, законом Ленинградской области установлено, что региональная программа подлежит актуа-
лизации по мере необходимости, но не реже чем один раз в год [22]. При этом, однако, не установлено, 
чем определяется такая необходимость. Формулировка, использованная в Законе Республики Адыгея, 
вообще исключила какое-либо упоминание о частоте актуализации, просто указав, что республиканская 
программа подлежит ежегодной актуализации [23]. Более четкая определенность присутствует в За-
коне Республики Алтай, согласно которому региональная программа подлежит ежегодной актуализа-
ции, которая осуществляется не позднее 1 ноября [24]. Аналогичное регулирование применено в За-
коне Республики Калмыкия, в соответствии с которым региональная программа подлежит ежегодной 
актуализации не позднее 1 октября каждого года [25]. Законом Тамбовской области предусмотрено два 
вида актуализации региональной программы: актуализация в рамках ежегодной обязательной актуали-
зации, которая осуществляется до тридцатого апреля года, предшествующего году реализации актуа-
лизированной региональной программы, и актуализация по мере необходимости, которая осуществля-
ется в любое время [26]. 

Проведенное нами исследование мы хотели бы резюмировать следующими выводами: 
1. Примерно половина субъектов Российской Федерации не реализуют предоставленное им пол-

номочие по установлению требований к региональным программам капитального ремонта, ограничив-
шись переносом федеральных правил формирования таких программ в свои законы. 

2. Многие субъекты Российской Федерации в рамках предоставленного им полномочия устано-
вить своими законами требования к региональным программам капитального ремонта формулируют 
такие требования без достаточного уровня конкретики, восполняя пробелы актами ненадлежащей 
формы (постановлениями), что является нарушением закрепленного ЖК РФ условия к форме акта. 
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Аннотация: Демократическое правовое государство не может функционировать без прямого вовлече-
ния граждан в управление делами государства. Общественный контроль является современным демо-
кратическим институтом, позволяющим реализовать гражданское участие в процессах управления. 
Также общественный контроль способствует прозрачности деятельности правоохранительных органов 
и является механизмом, позволяющим обществу контролировать их деятельность на всех этапах. В 
статье автором рассматривается вопрос о влиянии общественного контроля на законность в деятель-
ности правоохранительных органов. 
Ключевые слова: общественный контроль, правоохранительные органы, законность, общество, госу-
дарство. 
 

ON THE IMPACT OF PUBLIC CONTROL ON THE RULE OF LAW IN THE ACTIVITIES OF LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES 

 
Rybolovleva Natalya Sergeevna 

 
Abstract: A democratic state governed by the rule of law cannot function without the direct involvement of citi-
zens in the management of state Affairs. Public control is a modern democratic institution that allows for civil 
participation in governance processes. Public control also promotes transparency in the activities of law en-
forcement agencies and is a mechanism that allows the public to control their activities at all stages. In the ar-
ticle, the author examines the impact of public control on the legality of law enforcement agencies. 
Key words: public control, law enforcement agencies, legality, society, state. 

 
В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации (далее Конституции РФ) Россия 

является  демократическим государством. Носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в России является ее многонациональный народ (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ) [1]. 

Участие населения в управлении делами государства является необходимым признаком и важ-
ным условием развития демократии и гражданского общества. 

В настоящее время демократическое государство не может развиваться надлежащим образом 
без постоянно совершенствующегося института гражданского общества.  

Для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ, 
большое значение имеет институт общественного контроля за деятельностью правоохранительных 
органов. 

Законодательное закрепление дефиниции «правоохранительные органы» отсутствует.  
По мнению Н.Е. Ильиной «под правоохранительным органом следует понимать специально 

учрежденный орган государственной власти, опирающийся в необходимых случаях на меры принужде-
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ния, выполняющий правоохранительную функцию, целью которого является обеспечение соблюдения 
законности и правопорядка в обществе и государстве в целом, посредством решения круга определен-
ных задач, специальных функций по охране и защите прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций» [2, с. 264]. 

И.В. Гончаров определяет правоохранительные органы как «государственные органы, специаль-
но предназначенные для решения важнейших задач обеспечения законности  и правопорядка, охраны 
и защиты прав граждан»[3, с. 22].  

По мнению О.А. Галустьяна  «под правоохранительным органом следует понимать орган госу-
дарства, наделенный правами и обязанностями по осуществлению правоохраны путем специфических 
действий принудительного характера, проводимых в определенной процессуальной форме» [4, с. 17].  

Н.И. Газетдинов считает, что «правоохранительными органами необходимо называть те органы 
и организации, для которых защита прав и законных интересов является основной или одной из основ-
ных задач этих органов» [5,с. 24]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что правоохранительные органы – это органы власти гос-
ударства, которые выполняют правоохранительную функцию.  

Правоохранительные органы являются неизменными элементами функционирования публичной 
власти в государстве. С учетом современных реалий внимание общества к деятельности правоохрани-
тельных органов существенно возросло. 

Деятельность правоохранительных органов, прежде всего, должна быть основана на законе. 
Законность - одно из значимых понятий юридической науки и практики.  
Законность рассматривают в трех аспектах: режим, метод и принцип. Не смотря на различие 

определений законности, большинство авторов утверждают, что суть законности состоит в неукосни-
тельном и строгом соблюдении требований законов всеми участниками общественных отношений. За-
конность является неотъемлемой качественной характеристикой деятельности правоохранительных 
органов и основным принципом их деятельности. В то же время правоохранительные органы должны 
обеспечивать законность во всех сферах. 

Одним из конституционных прав гражданина Российской Федерации в соответствии со ст. 32 
Конституции РФ является «право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей» [1]. Из этого права и вытекает гражданский контроль, который спо-
собствует надлежащей организации деятельности правоохранительных органов. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу общественного контроля,  являет-
ся Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Закон устанавливает правовые основы организации и осуществ-
ления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. В статье 
4 указанного закона дается определение общественного контроля, под которым понимается «деятель-
ность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [6].  Согласно части 2 статьи 2 закона «осу-
ществление общественного контроля за деятельностью в области обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, общественной безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, орга-
нов следствия, прокуратуры и судов, а также за деятельностью, связанной с исполнением наказаний, 
контролем за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, содержанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием психиатрической помощи, регулируется соот-
ветствующими федеральными законами» [6]. Так, например, в статье 50 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [7], называющейся «Общественный контроль за деятельностью поли-
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ции» указаны субъекты, которые уполномочены осуществлять данный вид контроля за деятельностью 
полиции, а также нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется контроль.  

В настоящее время общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов не-
обходим для предупреждения и выявления нарушений законности в их деятельности, он является 
определенным механизмом, сдерживающим проявление коррупции и других злоупотреблений.  

Таким образом, общественный контроль безусловно не может полностью исключить факты 
нарушений законности в деятельности правоохранительных органов, но он выступает действенным ин-
струментом повышения эффективности их функционирования и оказывает позитивное влияние на со-
блюдение законности, при этом общество должно проявлять активность при осуществлении контроля. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года) // Официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru. 
2. Ильина Н.Е. К вопросу об определении понятия правоохранительных органов // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. - 2016. № 1 (33). -  С. 264. 
3. Гончаров И.В. Гражданский контроль за деятельностью правоохранительных органов в 

условиях информатизации общественных отношений // Труды Академии управления МВД России. - 
2019. № 3 (51).  - С.22 

4. Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред. О.А. Галустьяна, А.П. Кизлыка. – 
М.: Юнити-Дана, Закон и право. -  2005. – С. 17. 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / Н.И. Газетдинов. – 2-е издание, 
переработанное и дополненное. – Казань: Казанский университет. -  2012. – С. 24 

6. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 30 (ч.1). Ст.4213. 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 06.02.2020) «О полиции» // Собрании 
законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст.900. 

 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/


132 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVIII международный научно-исследоватльский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 133 

 

www.naukaip.ru 

УДК 37     

ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТНОЙ ФОРМЫ РЕЧИ 
КАК ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА СМИ 

ХРАМОВА Маргарита Вениаминовна 
адъюнкт 2 курса 3 факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров)  

Академии управления МВД России 
 

Научный руководитель: Сердюк Наталья Владимировна 
д.п.н., доцент 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» 
 

Аннотация: Во введении актуализируется назревшая необходимость   воспитания сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации с использованием устной формы речи как информационно-
го компонента коммуникативного процесса СМИ. 
Цель настоящей статьи – обоснование необходимости повышения воспитания  сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации с использованием  устной формы речи как информационного 
компонента коммуникативного процесса СМИ. 
В основной части статьи изложена важная роль воспитания сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации с использованием устной речи как информационного компонента  коммуникативно-
го процесса СМИ. Рассмотрены понятия терминов «речевой акт», «высказывание», «текст», «диалог», 
«монолог» с педагогической точки зрения  отечественных исследователей-ученых.  Также рассмотрены 
основные классификации устной речи.  
В заключении статьи содержится общий вывод по рассмотрению   социально-педагогических аспектов 
повышения воспитания  сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с использованием  
устной формы речи как информационного компонента коммуникативного процесса СМИ. 
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the Russian Federation using the oral form of speech as an information component of the media communica-
tion process.  
The purpose of this article is to substantiate the need to improve the education of employees of the internal 
Affairs bodies of the Russian Federation using the oral form of speech as an information component of the 
media communication process.  
The main part of the article describes the important role of education of employees of the internal Affairs bod-
ies of the Russian Federation using oral speech as an information component of the media communication 
process. The concepts of the terms "speech act", "utterance", "text", "dialogue", "monologue" are considered 
from the pedagogical point of view of domestic researchers and scientists. 
The main classifications of oral speech are also considered. In conclusion, the article contains a General 
conclusion on the consideration of socio-pedagogical aspects of improving the education of employees. 
Keyword: Employee of the internal Affairs bodies of the Russian Federation, mass media, oral speech, radio 
speech, television speech, printed speech, education. 

 
Устная речь – форма речевого общения, коммуникации людей, в том числе сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, используемая в  сферах  воспитания, образования, управле-
ния и т.д. СМИ, реализуя  свои функции,  используют устную речь. В связи с возрастающей ролью СМИ 
в жизни людей становится актуальным вопрос воспитания сотрудников органов внутренних дел с ис-
пользованием устной формы речи как информационного компонента коммуникативного процесса  
СМИ. 

Педагог-исследователь  Н.В. Сердюк отмечает, что коммуникация реализуется через речевую 
деятельность, которая представляет собой мотивированные речевые действия коммуникантов, полу-
чившие определение речевых актов. [1, С. 66]. Ученый  формулирует этот феномен следующим обра-
зом: «Речевой акт – намеренное целенаправленное речевое поведение, совершаемое в соответствии  
с его правилами, принятыми в данной социальной (профессиональной) группе. Это единица норматив-
ного социоречевого поведения в рамках определенной коммуникативной ситуации, например, допрос 
подозреваемого, интервью или прием граждан» [1, С. 66]. Продуктом речевого  акта является высказы-
вание, которое в  коммуникативном аспекте определяется как коммуникативная единица языкового 
(вербального) уровня. Относительно целостный  в тематическом плане речевой отрезок мы называем 
текстом, который может быть реализован как в устной, так и письменной форме.  

Устная речь первична по отношению к письменной, однако в ходе коммуникации мы наблюдаем 
их взаимодействие и взаимопроникновение. Исследователь В.В. Васильева отмечает: «В средствах 
массовой информации долгое время доминирующее положение занимала письменная печатная речь. 
Однако в современных условиях сфера функционирования устной речи существенно расширилась. 
Повышение удельного веса устной речи в СМИ стало возможным благодаря появлению новых техни-
ческих средств, позволяющих легко хранить устную речь, редактировать, передавать ее любому участ-
нику коммуникации. Наше общество становится все более слушающим и смотрящим и все менее чи-
тающим [2, С. 6]. 

Устная речь в широком понимании – это звучащая речь в любых ее разновидностях. Сюда мы 
относим  разговор с коллегами на работе, лекцию преподавателя, диалогическую речь в ходе  «кругло-
го стола», выступление на собрании, доклад на семинаре, сценическое исполнение художественного 
произведения профессиональным чтецом и т. д., а также трансляция указанных  видов посредством 
СМИ (радио, телевидение, Интернет, мессенджеры и т.д.). 

Устная речь – многоаспектное явление. Классификация устной речи сложна и возможна по раз-
личным основаниям. Педагог Л.Г. Носкова указывает, что один из подходов при классификации жанров 
и видов  устной речи исходит из ситуации общения: по числу участвующих в создании и получении ре-
чи (монолог и диалог); по смысловой направленности речи (филиппика – обличение, гневное высказы-
вание; полемика – спор; панегирик – похвала, хвалебная речь и т.д.); по назначению речи (бытовая, 
литургическая, судебная, пропагандистская, сценическая., учебно-дидактическая. В свою очередь в  
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бытовой речи может  быть диалог в транспорте,  диалог на улице и т.д. [1, С. 127]. 
С.И. Ожегов определяет  диалог  как «разговор между двумя лицами, обмен репликами» [3, С. 

166]; монолог известный советский ученый  трактует как «речь одного лица, обращенная к слушателям  
или к самому себе» [3, С. 373]. Таким образом, монологическим и диалогическим называют виды об-
щения, различающиеся по постоянной / переменной коммуникативной роли Я-говорящего и Ты-
слушащего [1, С. 128].  

Выделяя монологическое и диалогическое общение, в контексте нашего исследования представ-
ляет интерес диалоговость как  свойство культуры, т.е., как отмечает исследователь Л.Г. Носкова, «по-
стоянную ориентацию на партнера, на понимание тебя другим, для которого и создается речь» [1, С . 
128]. Диалоговость включает в себя и монолог, который предполагает некий ответ, в качестве которого  
может быть и словесный ответ, и несловесное действие, и пересказ содержания разговора третьему ли-
цу. Таким образом, диалоговость консолидирует и монологический, и диалогический виды общения.  

Л.Г. Носкова выделяет восемь видов диалога: общий или обиходный, информационный, диалек-
тический, обучающий, соревновательный, совещательный,  командный, литературный.[1, С. 128-129]. В 
рамках нашей научной работы наиболее интересным становится обучающий диалог, который мы мо-
жем наблюдать при дистанционном обучении с использованием СМИ. 

Если рассматривать коммуникацию в сфере СМИ, то перед нами две разновидности устной речи: 
телевизионная речь и радиоречь,  которые существенно отличаются одна от другой. Отличия обуслов-
лены использованием различных технических средств порождения речи.  

Выбор технического средства производства сообщения в СМИ (печать, радио или телевидение) 
оказывает, по мнению В.В. Васильевой, максимальное влияние на речевые свойства сообщения. Пе-
чатная речь, телевизионная речь, радиоречь –  три основных коммуникативных типа речи, выделяемых 
по их принадлежности к типу производства [2, С. 22].Так, под телевизионной речью мы имеем в виду 
только вербальный ряд –  речь, которую слышит телезритель. Подобный подход противоречит теории 
речевой деятельности. Телевизионная речь –   это многоканальная речь, где сочетаются в органиче-
ском единстве вербальный ряд (слова, которые могут быть воспроизведены и в письменной форме) и 
другие знаковые системы, транслируемые по звуковому и визуальному каналу. Звуковой канал наряду 
с вербально оформленной информацией передает интонацию, музыкальное сопровождение, систему 
шумов и отдельных звуков. По визуальному каналу транслируется изображение, система жестов, си-
стема движений человека, пространственная организация участников коммуникативного акта, оформ-
ление коммуникативного пространства.  Восприятие телевизионной речи максимально приближено к 
восприятию бытовой устной речи. Исследователь В.В. Васильева отмечает, что иллюзия простоты и 
естественности телевизионной речи в тех ее разновидностях, где максимально полно используются 
все знаковые системы, например, ток-шоу, реалити-шоу и т.д., обеспечивают приоритет телевидению 
среди всех СМИ [2, С. 23]. Массовый телезритель предпочитает телевизор. Человек находится  под 
действием иллюзии: происходящее на телеэкране будто бы полностью идентично тому, что происходит 
в жизни.  

Радиоречь – это не только вербальный ряд. По звуковому каналу транслируются тексты, образо-
ванные несколькими знаковыми системами. Однако здесь мы также наблюдаем систему интонацион-
ных средств, музыка, шумы. Радиоречь  – многоканальная речь, сформированная знаковыми система-
ми. Включение в другие виды деятельности обусловлено отсутствием видеоряда.  Поэтому мы имеем 
возможность слушать радио  при управлении транспортом, на работе, в домашней бытовой обстанов-
ке, при передвижении пешком и т. д. Указанные условия существования и восприятия радиоречи 
накладывают существенный отпечаток на размеры вербального компонента. Информационный выпуск 
по радио всегда существенно короче телевизионной информационной программы. Работа многих ра-
диостанций ориентирована на музыкальный текст. В этом случае вербальная составляющая имеет 
меньший удельный вес по сравнению с телевизионной речью.  

Если рассматривать свойства печатной речи в условиях реальной коммуникативной ситуации, то 
важно обозначить такое качество печатной речи, как  необратимость. Принято считать, что необрати-
мость свойственна только устной речи, что объясняется физическими свойствами ее существования. 
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Однако необратимость речи может иметь разную природу. В СМИ необратимость речи печатной обу-
словлена тем, что в большинстве случаев мы имеем дело с продуктом разового потребления с невы-
соким социальным статусом. Газета либо читается с первого раза, либо не прочитывается вообще. 
В.В. Васильева пишет: «Перечитывается только речевая продукция, имеющая в обществе высокий со-
циальный статус и не теряющая своей актуальности в течение более или менее продолжительного от-
резка времени. Целям преодоления последствий необратимости речи в СМИ служит механизм жанро-
вого дублирования и механизм повторения одной и той же информации и при ее частичной модифика-
ции в последующие повторы передачи» [2, С. 26]. 

Таким образом, печатная, телевизионная речи и радиоречь взаимосвязаны содержанием и вре-
менем порождения. Речь в СМИ «привязана» к определенному моменту времени: например, поэма о 
героическом поступке сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, рассказ о буднях 
сотрудников полиции, научная монография, нормативный правовой акт могут «жить» вне времени, в то 
время как новостной выпуск о задержании преступника сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации по «горячим следам» имеет смысл только в момент его порождения,  и   с каждым ча-
сом значимость текста снижается, в итоге  может стать нулевой. Определение такого текста в зону, ле-
жащую вне актуального времени, возможен только при изменении его статуса: в случае становления 
текста репортажа архивным материалом. Следовательно, все указанные  аспекты устной формы речи 
как информационного компонента коммуникативного процесса должны  учитываться СМИ при реали-
зации  ими воспитательной функции в отношении сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации: при правдивом и объективном отражении деятельности  указанной категории граждан России.  
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В современном мире, развитие информационных технологий оказывает значительное влияние 

на проведение образовательного процесса в вузах. Внедрение инновационных форм обучения для 
преподавания в медицинских вузах обусловлено тем, что для студентов, изучающих медицинские дис-
циплины особенно важно получить не только теоретические знания, но также обладать навыками для 
применения полученных знаний в практической ситуации. 

Современные методы обучения подразумевают возможность отхода от привычного способа пре-
подавания, тем самым давая возможность студентам активизировать больший интерес  стать настоя-
щим профессионалом. 

Одним из современных способов профессионального образования является широкое внедрение 
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активных форм обучения в ходе образовательного процесса, которые позволяют захватить все аспек-
ты занятий, как аудиторные, так и внеаудиторные. Данный вид подготовки имеет направленность на 
самостоятельное овладение студентами материалов и навыков в процессе всех видов деятельности. 

Также, ключевой проблемой в уже существующей классической системе обучения можно назвать 
ограниченность во времени. Так как преподаватель, который читает лекции и проводит практические 
занятия является ключевым лицом, который ведет построение темы для обучения, в то время как сту-
денты не принимают в этом процессе никакого участия. Что ставит перед преподавателем сложную 
задачу в виде старания преподнести как можно больше материала в установленные сроки обучения. 
Что в свою очередь может послужить для возможности внедрения электронных технологий в учебный 
процесс. С помощью электронных технологий могут быть проведены итоговые проверки и мониторинги 
знаний, а также обеспечить большую вовлеченность студента в образовательный процесс. Данный вид 
проверки знаний может стать достаточно эффективным, так как компьютерные тесты с графическими 
изображениями, видеофайлами способствуют наиболее точно оценить знания и уровень подготовки 
студентов, обучающихся в медицинских учреждениях. Также, данный вид проверки знаний позволяют 
сразу же провести работу над ошибками, что является несомненным преимуществом по сравнению с 
классическими методами проверки знаний. 

Так как в современных вузах всегда основной задачей будет являться подготовка высококвали-
фицированных кадров, которые смогут грамотно принимать решения, для этого, для наиболее успеш-
ного выполнения поставленной преподавателями цели, необходимо повсеместное внедрение элек-
тронных технологий в учебную деятельность.  

Для улучшения практических навыков студентов в структуру образовательного процесса могут 
быть внедрены так называемые симуляционные кабинеты, которые будут служить для наилучшей от-
работки навыков, необходимых будущим врачам. 

Подобные кабинеты могут быть оборудованы специальными роботами-симуляторами, имеющи-
ми возможность к воспроизведение различных проблем, которые могут возникнуть у человека, напри-
мер, таких как остановка сердца, кровотечение, интубация.  

Другим примером внедрения инновационных методов в систему обучения студентов в медицин-
ских вузах является разработка симуляционной системы, способствующая провести любой вид хирур-
гического вмешательства в реальном времени, при этом имея возможность предсказать все возмож-
ные риски и осложнение, которые могут возникнуть во время проведения той или иной операции. Тем 
самым, подобные технологии смогут помочь студентам, которые в будущем намерены стать хирурга-
ми, усовершенствовать свои навыки, а также сделать практические и семинарные занятия более инте-
ресными. 

В мире, где доступ к сети Интернет имеет каждый студент, целесообразно было бы создание 
электронных библиотек, в которых будет собрана вся литература, необходимая студентам медицин-
ских вузов. С помощью подобных библиотек, студенты без труда смогут найти необходимую им ин-
формацию, в том числе появится возможность обратиться и к иностранным источникам, а также любой 
учебник, что существенно сократит время, которое студент тратит на поход в библиотеку и поиск нуж-
ных учебников, а также облегчит подготовку к практическим и семинарным занятиям. 

Внедрение в процесс обучения интерактивных форм преподавания, таких как круглый стол или 
лекция-конференция, позволит студентам проводить анализ конкретных ситуаций, поможет не только 
закрепить полученные знания, но также научиться отстаивать свою точку зрения относительно различ-
ных вопросов с приведением аргументов и умение слушать и анализировать мнение других коллег-
студентов. Применение электронных технологий, таких как мультимедийные экраны с демонстрацией 
на них различных презентаций, вместо привычны лекций, поможет повысить уровень организации 
учебного процесса и повысить интерес обучающихся. 

Подводя итог можно сказать, что при подготовке будущих врачей, необходимо создавать усло-
вия, которые максимально приближены к врачебной практике и деятельности, так как будущий врач 
должен обладать умением совладать собой в стрессовых и критических ситуациях. А также, внедрение 
современных методов обучения позволят повысить качество образования. 
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Полоса препятствий - это универсальное упражнение, которое показывает умения военнослу-

жащего и уровень физической формы. Время прохождения данного препятствия составляет около 2 
мин.15 сек.  

Армейская полоса препятствий является особым местом для прохождения разных преград. 
Она рассчитана для подготовки крепких людей, которые имеют какие-либо спортивные достижения.  

Их главная задача— «выложиться на все сто», тем самым достичь своей цели. Но для этого 
необходимо специальное оборудование, которое есть в военных училищах и подразделениях МЧС. 

Возникновение полосы препятствий 
История возникновения полосы препятствий начинается с далеких времен, люди стали активно 

заниматься спортом, но их этого не удовлетворяло, поэтому они начали придумывать новые сооруже-
ния, которые помогали повышать физическую активность человека, так римские солдаты занимались, 
практикуя прыжки через природные барьеры [1]. 

В XIX веке в Европе наблюдался значительный рост интереса к физической подготовке, который 
вырос в тандеме с чувством национализма, которые нарастали в соответствующих странах континента. 
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Частые войны показали таким странам, как Франция, Великобритания и Германия необходимость под-
держания своих народов в боевой форме. Различные школы имели мысли о том, как лучше сделать 
это, но большинство были сосредоточены на гимнастике и функциональных упражнениях: бег, калисти-
ка, прыжки, скалолазание с использованием оборудования, как кольца, так и параллельных барьеров. 

На рубеже 20-го века, француз Джордж Хеберт создал новые упражнения и внедрил их в ком-
плекс препятствий. Хеберт путешествовал по миру на военно-морском флоте и был впечатлен во вре-
мя визита в Африку. Увидел, какой «гибкий, ловкий, умелый, прочный, и устойчивый» коренной народ, 
хотя он не следует какой-либо формальной программе упражнений. Хеберт черпал вдохновение из 
этого опыта, а также из древнегреческой и римской культуры, и работы своих предшественников физи-
ческого воспитания, чтобы создать свою собственную «философию фитнеса». «Естественный метод» 
поощрял своих приверженцев быть сильными и ловкими так же, как племена на протяжении тысяч лет, 
практикуя разнообразный набор физических навыков, перемещаясь по естественной среде и различ-
ным местностям. 

Но Хеберт также увидел ценность в обучении на постоянной полосе препятствий, где можно бы-
ло бы практиковать эти физические навыки на преднамеренном пути. Таким образом, он создал un 
parcours – курсы, по которым «один ходит, один бежит, один прыгает, один поднимается, один подни-
мает, один несет, один бросает». Паркуры Хеберта, включая балки баланса, стены, лестницы, веревки 
и многое другое, были разработаны не только для того, чтобы проверить всю пригодность участника, 
но и для того, чтобы бросить вызов и построить их уверенность, мужество, силу воли и психическую 
выносливость. Запуск курса был не приуроченным событием, а способом для каждого человека, чтобы 
работать на улучшение и совершенствование себя [2]. 

Хеберт начал обучать французский флот своей системе, создавая parcours de combatant, на ко-
тором моряки и морские пехотинцы могли подготовиться к бою. Его работа использовалась во время и 
между двумя мировыми войнами. Позже этот метод становится стандартной системой французского 
военного физического воспитания и распространяется на вооруженные силы по всему миру. Идея 
улучшения своих умственных и физических навыков на препятствиях оказались популярными среди 
граждан, а также, и его учения вдохновили строительство гражданских фитнес-трасс, лесных курсов 
вызовов, курсов доверия и, конечно, современной дисциплины паркура. 

Армейская система упражнений. Полоса препятствий. Полоса для занятий практически не 
изменилась с древности, и по настоящее время является действующим способом подготовки военных.  
Какие элементы упражнения входят в армейскую полосу препятствий? 

В армии применяются такие упражнения, как: 
- общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий; 
- специальные контрольные упражнения на полосе препятствия для различных видов и родов 

войск; 
- преодоление полосы препятствий в составе подразделения; 
- преодоление препятствий на местности. 
Главные составляющие полосы препятствий: 
 Армейская полоса препятствий имеет 150-200 м. в длину. 
Есть на полигонах воинских частей как в простом варианте, например, участок 40 х 90 м., так и 

длинная трасса по 3-5 км. Преграды размещаются одна за другой в виде круга или же восьмеркой.  
В армейской полосе препятствий имеет следующие сооружения: 
 палисад с гладкой поверхностью; заграждение из проволоки; "разрушенную лестницу"; "разру-

шенный мост"; ров; стену с двумя проломами; параллельное земле бревно; изгородь; лабиринт-змейку; 
окоп; окоп для метания гранат; туннель - подземный лаз; манекен для отработки ударов прикладом и 
штыком.  

Где используется?  
Армейская полоса препятствий используется в РФ в военной и гражданской сферах: 200 м. поло-

са препятствий обязательна для вооруженных сил РФ. Во время занятий морских пехот и воздушно-
десантных войск препятствия значительно усложняются: перпендикулярный забор делают висящим 
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или имеющим склон, над грязевыми участками протягивается колючая проволока, подземный лаз 
строится с многочисленными поворотами, неожиданными спусками. Также добавляются следующие 
элементы: водные препятствия, дымовая и огневая завеса, взрывпакеты, мишени для стрельбы, отра-
ботка техник рукопашного боя, альпинисткой подготовки, прыжков с парашютом. 

Общий порядок выполнения упражнения представлен в Наставлении по физической под-
готовке в ВС РФ: 

Производится в военной форме одежды без орудия. Дистанция - 400 м. Исходное положение - 
стоя в траншее; метнуть гранату массой 600 г из траншеи на 20 м по стене (проломам) или  же по пло-
щадке 1 х 2,6 м перед стеной (засчитывается прямое попадание); при непопадании в цель первой гра-
натой продолжать метание, но не больше 3-х гранат до поражения цели (в случае непопадания грана-
той в цель от количества баллов, полученных за упражнение, отнимается десять баллов); выскочить из 
траншеи, пробежать 100 м по дорожке по направлению к линии начала полосы; обежать флажок и пе-
репрыгнуть ров шириной 2,5 м; пробежать по проходам лабиринта; перелезть через забор, залезть по 
вертикальной лестнице на 2-ой (изогнутый) отрезок разрушенного моста; пробежать по балкам, пере-
прыгнув через разрыв, и соскочить на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки; 
преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным касанием двумя ногами земли между 
ступенями, пробежать под четвертой ступенью; пролезть в пролом стенки; соскочить в траншею, прой-
ти по ходу сообщения; выскочить из колодца; прыжком преодолеть стенку; взбежать по наклонной 
лестнице на четвертую ступень и сбежать по ступеням разрушенной лестницы; влезть по вертикальной 
лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по балкам, перепрыгивая через разрывы, и сбежать 
по наклонной доске; перепрыгнуть ров шириной 2 м; пробежать 20 м и, обежав флажок, пробежать в 
обратном направлении 100 м по дорожке [4]. 

Существуют индивидуальные походы к преодолению каждого элемента полосы, которые помо-
гают учесть индивидуальные особенности военнослужащего, а также сократить время преодоление 
преград [3]. 

Стоит подчеркнуть, что это упражнение является обязательным при проведении контрольной 
проверки для некоторых видов и родов войск. Также, если военнослужащий желает увеличить себе 
процент надбавки за сданные нормативы по физической подготовленности, он может поучаствовать в 
соревнованиях по военно-прикладным видам и получить спортивный разряд. Преодоление полосы 
препятствий будет являться одним из необходимых упражнения в соревнованиях. 

Поэтому, каждому военнослужащему нужно ознакомится этим упражнением и уметь его выполнять. 
Интересный факт: 
Армейская полоса препятствий была компонентом комплекса ГТО. Между прочем, одной из при-

чин победы в ВОВ является именно распространение физического развития и воспитания   в образова-
тельных учреждениях и коммерческих организациях. Упражнения, которые входят в комплекс трениру-
ют ловкость, выносливость, быстроту, укрепляют организм, развивают смекалку и мышление. Армей-
ская полоса препятствий была основным упражнением комплекса ГТО. И практически каждых совет-
ский гражданин имел значок ГТО за его успешное прохождение. 

Меры безопасности на занятиях при прохождении полосы препятствий: 
Ключевую роль играет разминка. Она улучшает гибкость и мышц, тем самым уменьшается риск 

травмы опорно-двигательной системы. Сначала проводится обучение способам и безопасным прие-
мам преодоления преград, и тренировка в преодолении участков полосы в различном темпе. Приемы 
страховки напарника и самостраховки в обязательном порядке должны быть усвоены занимающимися 
на самом раннем этапе обучения. Нежелательно заниматься на влажных или намокших препятствиях. 
Зимой полосу препятствий необходимо очищать от снегопада и льда, при надобности посыпать песком 
или же золой. 

Перед началом занятий необходимо проверить надежность веревок, канатов и др., установить 
безопасность всей системы крепления, можно при помощи внешнего осмотра. Также уделяется внима-
ние креплению деталей, находящихся на высоте. Все предметы, с которыми соприкасаются руки и тело 
участников состязаний, во избежание травм не должны иметь заусенцев, сколов, окалин, рваных сты-
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ков и неровностей. Швы соединений должны быть зачищены, острые кромки притуплены. Ямы для 
приземления вскапываются или взрыхляются и разравниваются, не допускается наличие в них сторон-
них предметов (камней, стекла). Натяжные болты и муфты смазываются и подтягиваются. 

Заключение: 
Таким образом, можно сказать, что армейская полоса препятствий является одной из самых 

сложных, и в тоже время универсальной полосой препятствий в системе МВД России. Также можно 
добавить, что благодаря этой трассе военный развивает свою физическую форму, умственные каче-
ства, мышление. Качество прохождения полосы препятствий будет зависеть от систематических тре-
нировок и уровня физической подготовки, выполняемого.  

Перед началом занятий обучающийся обязательно должен хорошо размяться без этого он может 
повредить себе связки и мышцы, что приведет к последствиям связанные со здоровьем. 

Военнослужащий обязан проходить армейскую полосу препятствий за определенное время, он 
должен делать все правильно, точно и быть готов к неожиданным «сюрпризам» (например, новые для 
него ограждения, которые он должен преодолеть). 

Выделяют разные виды полос препятствий, но мы решили разобрать именно, армейскую полосу 
препятствий, так как она показалась нам более интересной и необычной, потому что является по сути 
самой сложной! 

Интересна она тем, что может помочь раскрыть индивидуальные особенности военнослужащего, а 
также укрепить силу воли, но всё будет зависеть от самого человека, захочет он преодолеть ее ли нет. 

Армейская полоса препятствий имеет много плюсов, но также есть минусы, например, не каждый 
человек сможет преодолеть ее из-за трудных преград. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что армейская полоса препятствий являет-
ся многофункциональным инструментом для повышения физической силы военнослужащего. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития творческих способностей обучаю-
щихся высших учебных заведений. Раскрыта особенность развития объёмно-пространственного и об-
разно-ассоциативного мышления у студентов-дизайнеров. Описана сущностная характеристика про-
ектной деятельности будущих дизайнеров, а также ее влияние на развитие творческого потенциала у 
обучающихся. Даны рекомендации по включению в процесс обучения проектных заданий, которые спо-
собствуют формированию у студентов творческих способностей. 
Ключевые слова: творческие способности, проектирование, проектное мышление, объёмно-
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Abstract:This article examines the problem of developing the creative abilities of students in higher educa-
tional institutions. The peculiarity of the development of three-dimensional and figurative-associative thinking 
among design students is revealed. The essential characteristics of the project activities of future designers 
are described, as well as its impact on the development of the creative potential of students. Recommenda-
tions are given for the inclusion of project assignments in the learning process, which contribute to the for-
mation of students' creative abilities. 
Key words: creativity, design, design thinking, volumetric-spatial thinking, figurative-associative thinking. 

 
В настоящее время социокультурные и социально-экономические сферы жизни общества пре-

терпевают постоянные изменения, которые связаны с постоянно увеличивающимися потоками инфор-
мации и новыми парадигмами общения. В этих условиях, по мнению Катхановой Ю.Ф., «проявление 
творчества в любой деятельности становится социальной потребностью общества, решающим услови-
ем его эффективности и прогресса. В соответствии с корректировкой социального заказа и цели уче-
ния, определяемой в настоящее время как непрерывное развитие личности, изменяются концептуаль-
ные основы процесса обучения, организационно-педагогические условия, технологии и методы педаго-
гического обеспечения рационального его функционирования. В число особо приоритетных качеств 
личности включается проектный стиль мышления, постоянный поиск нестандартных способов реше-
ний, высокого качества и новизны в любой деятельности» [4. С.4]. Отсюда требуется использование 
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действенных методов обучения, которые оказали бы влияние на развитие творческого потенциала 
обучающихся, на их умения находить инновационные пути решения поставленной задачи. Под этим 
влиянием изменяются интенсивность обучения и технологии его реализации. Они становятся инфор-
мационно емкими и эмоционально напряженными. Такие изменения направлены на подготовку буду-
щего дизайнера с творческим типом мышления, базирующемся на интеграции научно-поисковых, тех-
нических, художественных и других видах деятельности, содействующие развитию творческих способ-
ностей студентов-дизайнеров в процессе их профессиональной подготовки [5]. 

Проблему творчества и развития творческих способностей рассматривали в своих трудах Пла-
тон, Аристотель, Дж. Бруно, И. Кант, С. Рубинштейн и другие. Гегель рассматривал творчество как про-
цесс саморазвития, импульс которому даёт лежащее в его основе противоречие. В философии творче-
ство рассматривалось как деятельность человека, которая порождает что-то качественно новое: новые 
объекты, схемы поведения, схемы общения, новые образы знания. С точки зрения психологии, творче-
ство является целеустремлённым, напряжённым трудом, который требует мыслительной активности, 
волевых и эмоциональных черт, высокой работоспособности и интеллектуальных способностей. По 
мнению Д. Б. Эльконина, творчество – это способность, которая объединяет в себе целую систему спо-
собностей, связанных между собой: ассоциативность, воображение, мечтательность, фантазия.  

Таким образом, творчество является одной из естественных форм реализации потребности че-
ловека в поиске истинных знаний, которая выражается в проявлении способностей к принятию нестан-
дартных решений. Все это в полной мере относится к дизайн-образованию, которое нацелено на под-
готовку студента-дизайнера готового к восприятию проектной культуры во всём богатстве её проявле-
ния за счет реализации творческих подходов в различных проектных заданиях. Причем, развитие твор-
ческих способностей студентов-дизайнеров обусловлено соблюдением определённых условий: выяв-
лением их личных интересов; свободным выбором заданий и проектов; созданием творческой обста-
новки; мотивацией; включением студентов в творческий процесс; демонстрацией результатов выпол-
ненной работы.   

Одной из ведущих дисциплин в образовании студентов-дизайнеров является проектирование. 
Проектирование является универсальным и самостоятельным видом деятельности, которое направле-
но на создание реальных объектов с заданными технико-экономическими, функциональными, потреби-
тельскими и экологическими качествами. Проектирование включает в себя разработку документируе-
мого проекта (описание, изображение, формулы, проект с помощью компьютерных программ), который 
подходит под принятые критерии, научно-техническое и социокультурное обоснование, оценку и согласо-
вание проекта среди заинтересованных сторон, решение о принятии/непринятии данного проекта, а так-
же реализацию проекта всеми доступными средствами (технологическими, организационными и др.). 

Основным видом работы при проектировании является создание дизайн-проектов, которые спо-
собствуют развитию у студентов воображения, ассоциативно-образного и пространственного мышле-
ния, творческого потенциала, мировосприятия обучающихся и формированию общеучебных умений. 
По мнению Г.М. Салтыковой, выполнение проектов является неотъемлемой частью учебной, творче-
ской и профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению «Дизайн», как в про-
цессе обучения, так и на стадии завершения вуза. Именно в процессе создания проектов студенты 
приобретают возможность проявить свои творческие способности, продемонстрировать навыки и уме-
ния, которые они смогли приобрести во время обучения. Также, выполнение проекта показывать сте-
пень свободы действий студента в конкретной проектной ситуации. На начальном этапе разработки 
проектов очень важны идеи и художественно-образные решения студентов. Поэтому одной из главных 
задач дизайнерского образования является научить студентов творчески мыслить и преобразовывать 
окружающую действительность вне зависимости от правил и стандартов [8]. 

Рассмотрим приёмы и задания, которые способствуют развитию творческих способностей сту-
дентов посредством проектирования в дизайне: 

 клаузура – вид проектной деятельности, с помощью которой производится проверка практи-
ческих навыков студентов при решении архитектурной или дизайнерской задачи. Обучающиеся долж-
ны проявить свои творческие способности и фантазию, чтобы визуализировать возникшую идею в виде 
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макетов, графиков, художественных композиций и эскизов. Цель клаузуры – получить общее визуаль-
ное представление проекта, выявить композицию архитектурного замысла. В самом первом наброске 
содержится подборка материала для оформления идеи. Он должен быть максимально обобщён и ярок.  

 распредмечивание предметной среды – задание, которое характеризуется изображением 
образного восприятия интерьера либо образа человека; разбивка плоскостей на свет и тень и т. д. 
Данное задание способствует развитию у студентов умения строить перспективу, передавать образ 
пространственной среды. 

 графическая зарисовка насекомых в различных материалах (стекло, каркас, дерево, железо). 

 изображение шаров из различных материалов (для передачи объёмности и материальности). 

 создание орнамента по мотивам народного искусства (изучение и анализ элементов орна-
мента способствуют развитию логического и пространственного мышления). Даже на основе построе-
ния одного орнамента один и тот же студент может смоделировать различные варианты композицион-
ных, формообразующих и пластических структур, что на этапе обучения поможет найти необходимую 
основу в его проектной деятельности по созданию гармоничной окружающей среды. 

При подготовке студентов-дизайнеров важно соблюдать определённые педагогические принципы 
для того, чтобы развитие их творческих способностей и потенциала проходило более успешно. Педаго-
гам необходимо формировать у студентов уверенность в собственных силах и чувствительность к про-
тиворечиям, развивать воображение, поощрять стремление студентов быть собой и проявлять инициа-
тиву, стимулировать их стремление к самостоятельному выбору и много другое [3]. 

Итак, проектирование даёт полезный эффект в том случае, если мышление студента-дизайнера 
развито в профессиональном направлении, а сам дизайнер обладает такими качествами, как способ-
ность увидеть и четко сформулировать задачу, умение бегло выработать наибольшее количество идей 
за ограниченное время и отыскать оригинальные решения, умение быстро придумывать самые неве-
роятные решения заданной проблемы. 
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Annotation:The project method entered into educational practice together with the educational field "Technol-
ogy" in 1993. In the second half of the 19th century, based on the concept of pragmatic pedagogy, D. Dewey 
came up with the idea of organizing "learning by doing". Currently, this method is widely used in the educa-
tional process. The new Concept of teaching the subject area "Technology" proclaims project activity as the 
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В последние годы во всех сферах деятельности самыми распространенными терминами стали 

«технология» и «проект». Они вошли в наше образование вместе с образовательной областью (ОО) 
«Технология», которая была включена в базисный учебный план в 1992 году.  Являясь преемницей 
трудового обучения, ОО «Технология» отражала совокупность сконцентрированных основ всех областей 
накопленных человечеством знаний по получению, преобразованию и использованию материалов, энер-
гии, информации, освоение которых предполагалось осуществлять через проектную деятельность. 

Была проделана огромная работа по освоению содержания новых программ по технологии,  раз-
работке методики организации занятий с использованием метода проектов. Под методом проектов (от 
греч. – путь исследования) понимается  обучение, при которой учащиеся приобретают знания в процес-
се планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.  

Метод проектов, или как его еще называли «метод проблем», возник во второй половине XIX ве-
ка в сельскохозяйственных школах США, на основе концепции прагматической педагогики Д. Дьюи, 
провозгласившего «обучение посредством делания».   

При выполнении проектов ученик проходил несколько этапов: выбор, планирование, исполнение, 
обсуждение. 

В начале ХХ века отечественные педагоги (Б.В. Игнатьев, Е.Г. Кагаров, М.В. Крупенина, В.Н. 
Шульгин, С.Т. Шацкий и др.) тоже заинтересовались методом проектов. Они считали, что адаптирован-
ный к условиям организации обучения в Советской России этот метод будет способствовать укрепле-
нию связи между приобретаемыми учащимися знаниями и умением их использовать на практике. 
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Этот метод был провозглашен единственным средством преобразования школы учебы в школу 
жизни. Классно-урочная система была объявлена отжившей формой и заменялась лабораторно-
бригадным методом. Учащиеся получали знания лишь в связи с выполнением проектов, темы которых 
начали приобретать политизированный характер. 

Проверка показала, что общий уровень подготовки школьников резко снизился. Постановлением 
ЦК ВКП(б) от 05.09.31 г. «О начальной и средней школе» обучение по методу проектов было осуждено, 
в дальнейшем в практике отечественной школы он не применялся вплоть до 1993 г.  

Таким образом, первая попытка внедрения метода проектов в школьную практику оказалась не-
удачной. 

С введением ОО «Технология» начался новый этап освоения метода проектов. Большой вклад  в 
разработку и внедрение в школьную практику метода проектов внесли российские ученые, педагоги-
практики, такие как В.Д. Симоненко, П.С. Лернер, В.С. Капустин, А.А. Карачев и др.  Уточняется понятие 
метода проектов. Так, К.Г. Селевко дает следующее определение: «Метод проектов – комплексный 
обучающий метод, метод развивающего обучения, который позволяет индивидуализировать учебный 
процесс, дает возможность ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и кон-
троле своей деятельности», В.С. Капустин: «Проект – это творческая задача интеллектуально-
практического характера.   

«Под ученическим проектом понимается задание исследовательского творческого характера, 
соответствующее интересам и возможностям учащихся, выполненное ими самостоятельно, но под ру-
ководством учителя и имеющее своим итогом социально значимую, завершенную работу» [1, с.13].  

За прошедшие годы педагоги Воронежской области добились значительных успехов в проектной 
деятельности. Уровень творческих проектов   значительно вырос. Наши учащиеся практически ежегод-
но на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии занимают призовые места или получают 
награды за представленные проекты в различных номинациях.  

Но время идет, появляются новые технологии и содержание учебного предмета «Технология» 
уже не соответствует требованиям времени. При выступлении на съезде машиностроителей 19 апреля 
2015 г. президент РФ отметил, что необходимо «качественно изменить преподавание школьного пред-
мета «Технология», рассмотреть вопросы подготовки кадров и улучшения материально-технического 
обеспечения для школьных мастерских по технологии [2]. 

На основании поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016 г., Национальной технологической инициативы  разработана Кон-
цепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (далее Концепция), которая 
была утверждена на заседании Коллегии Министерства Просвещения РФ от 24.12.2018 г.  

В Концепции говорится, что предметная область «Технология» является «организующим ядром 
вхождения в мир технологий», в результате освоения которой   происходит    приобретение    базовых    
навыков    работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 
знакомство  с  миром  профессий,  самоопределение  и  ориентация   обучающихся на деятельность в 
различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего 
образования к среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности.    

Также отмечается, что «накопленный в нашей стране опыт преподавания предметной области 
«Технология» является базой для ее модернизации. Успешный опыт включения России в международ-
ное движение «WorldSkills International» при этом является основой для оценки качества образования и 
трансляции практики по модернизации содержания профессионального обучения. Особенно это акту-
ально по направлениям перспективных профессий и профессий цифровой экономики» [3].  

Большое значение придается формированию культуры проектной и исследовательской 
деятельности, причем, предполагается использовать метод проектов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности, и в дополнительном образовании. 

Таким образом, «ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области 
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«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до 
внедрения результата». Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между 
образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и личностный 
смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с  
исследовательской  деятельностью  и систематическим использованием фундаментального знания» [3]. 

Для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, 
для решения задач, поставленных  в   Концепции преподавания предметной области «Технология», 
Министерством Просвещения пересматриваются федеральные государственные образовательные 
стандарты общего  образования  и  примерные   основные   общеобразовательные   программы  в 
соответствии с новыми целями и задачами предметной области «Технология», решаются задачи по 
модернизации материально-технического оснащения. 

В свою очередь, педагогическим работникам необходимо: 
- пересмотреть подходы к выполнению проектов в школьной практике (усилить технико-

технологическую направленность, ориентация учащихся на инженерно-техническую деятельность в 
сфере высокотехнологического производства, шире использовать информационно-коммуникационные 
технологии на всех стадиях выполнения проектов, ориентироваться на использование новых 
перспективных технологий);  

- способствовать созданию системы преемственного технологического образования на всех 
уровнях общего образования. С этой целью наладить более тесное сотрудничество с организациями 
дополнительного образования, центрами технологической поддержки образования, детскими техно-
парками, включая «Кванториумы», с площадками для проверки бизнес-идей, связанными с промыш-
ленным производством, специализированными центрами компетенций (включая Ворлдскиллс); 

- наряду с изучением элементов традиционных  технологий,  изучать элементы наиболее перспек-
тивных технологических направлений, в том числе обозначенные в НТИ (национально-технологическая 
инициатива), знакомить учащихся со стандартами Ворлдскиллс, привлекать их для участия в олимпиадах по 
технологии, в   чемпионатах   юниоров, в обучающих семинарах;   

- формировать у обучающихся технологическую культуру через проектную и исследовательскую 
деятельность. 

Наряду с широким применением метода проектов  необходимо помнить о негативном опыте абсо-
лютизации одного метода. Только гибкое использование комплекса методов, элементов различных педа-
гогических технологий даст возможность наиболее эффективно реализовать положения Концепции. 

На основе решения Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
от 8 апреля 2015 г. для  подготовки учителей технологии к работе по новым программам  в 2016 году 
преподавателями Воронежского государственного педагогического университета в рамках ООП разра-
ботаны учебно-методические комплексы дисциплин (учебные программы, методические указания по 
выполнению лабораторно-практических работ, фонды оценочных средств и пр.). Элементы этих дис-
циплин будут изучаться в общеобразовательных учреждениях: компьютерное черчение, промышлен-
ный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в  области  
обработки  материалов  (ручной  и  станочной,  в  том   числе  станками с числовым программным 
управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и си-
стемы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики;  
агротехнологии и технологии животноводства, биотехнологии; технологии  умного   дома   и   социаль-
ные технологии,   семейная экономика и предпринимательство.  

В 2022 году выпускники, обладающие необходимыми знаниями преподавания по новым про-
граммам, смогут приступить к работе. 

Кроме того, в университете на кафедре дополнительного образования функционируют курсы по-
вышения квалификации и  переподготовки учителей технологии. Преподаватели ВГПУ всегда готовы 
оказать необходимую информационно-методическую помощь всем нуждающимся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности профессиональной подготовки поли-
цейских зарубежных стран и Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ, который пока-
зал  приоритетные направления и различия в достижении целей профессиональной подготовки поли-
цейских зарубежных стран и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 
Ключевые слова: анализ, профессиональная подготовка, уровень физической подготовки, полицей-
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COMPARATIVE ANALYSIS OF POLICE TRAINING IN FOREIGN COUNTRIES AND MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: the article discusses the main features of professional training of police officers in foreign countries 
and the Russian Federation. A comparative analysis was carried out, which showed the priority areas and di f-
ferences in achieving the goals of professional training of police officers from foreign countries and employees 
of the internal Affairs bodies of the Russian Federation.  
Keywords: analysis, professional training, level of physical training, police officers of foreign countries. 

 
В условиях криминализации современного мира характеризующегося нарастающими угрозами со 

стороны различных террористических организаций,  созданием коррупционных  схем по легализации 
преступных доходов, торговлей оружием и наркотиками, которые в последнее время приобрели транс-
национальный характер, вынуждают государственные органы к пересмотру вопросов обеспечения об-
щественной и государственной безопасности через повышение профессионализма сотрудников право-
охранительных органов. 

Использование только национального опыта в подготовке сотрудников полиции, без использова-
ния  опыта зарубежных стран, на наш взгляд, не будет в полной мере способствовать повышению эф-
фективности в решении вышеуказанного вопроса. В соответствии с чем, нами проведен сравнительный 
анализ, который выявил  приоритетные направления и различия в достижении целей профессиональ-
ной подготовки полицейских. 

По своей структуре и формам национальные системы профессиональной подготовки полицей-
ских органов зарубежных государств имеют свои отличительные черты. В полиции государств Запад-
ной Европы и Северной Америки профессиональная подготовка сотрудников полиции рассматривается 
в качестве одного из существенных резервов повышения эффективности полицейской деятельности. 
Одним из направлений в сфере подготовки кадров полиции за рубежом является профессиональная 
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подготовка по месту службы, хотя она, в отличие от подготовки кадров по месту службы российских 
сотрудников органов внутренних дел, представлена в несколько видоизмененной и усеченной форме. 
Данное направление профессиональной подготовки преследует ту же цель, что и в России, то есть 
поддержание и повышение мастерства и интеллектуального уровня сотрудников [1]. 

Учитывая российское законодательство, нормативно-правовые акты, регламентирующие про-
фессиональную подготовку сотрудников полиции, а так же личный опыт автора, полученного в ходе 
прохождения службы, можно прийти к выводу о том, что в России в отличие, например, от США уделя-
ется гораздо большее внимание и делается приоритетный аспект именно на боевых приемах борьбы, а 
так же на приемах задержания возможного преступника. В то время как в США полицейскому достаточ-
но обладать лишь определенной базовой физической формой и соответствовать заданным критериям. 
На наш взгляд, это связано с особенностью самой правовой системы Зарубежных стран, а также с тем, 
что в настоящий период времени нормативно-правовые акты и опыт служебной деятельности сотруд-
ников полиции в России сложились таким образом, что при пресечении противоправных действий пра-
вонарушителя полицейские применяют физическую силу, и лишь в редких исключениях используют 
табельное оружие. 

Многоуровневая подготовка сотрудников полиции в некоторых зарубежных странах, например в 
Германии, четко выражается взаимосвязью выполнения служебных обязанностей по определенной 
должности, присвоения очередного специального звания от уровня профессиональной подготовки, в 
том числе и физической. В Германии, при отборе кандидатов на службу на должность полицейского, 
уровень физической подготовки определяется с учетом динамики развития основных физических ка-
честв и соответствие их возрастным категориям. 

При поступлении на службу все кандидаты, как в России, так и в США проходят тестирование для 
определения уровня физической подготовленности, однако тестовые задания, используемые в пере-
численных странах, имеют существенное различие. Необходимо отметить, что в России, Германии 
действует единый оценочный критерий по определению уровня физической подготовленности будущих 
полицейских используется, который используется на всей территории стран, а в США, в отличии от 
этих стран, в разных штатах используются различные критерии оценки. 

Анализ определения уровня физической подготовки полицейских зарубежных стран и России  
показал, что нет единого мнения в критериях его оценки, однако следует отметить, что кандидатов на 
службу (в Германии, США) тестируют на уровень развития таких физических качеств как выносливость, 
быстрота и ловкость, определяются скоростно-силовые и координационные способности. В России у 
кандидатов на службу в ОВД, с помощью тестов, определяют уровень развития быстроты и ловкости, 
силы, выносливости, а на развитие скоростно-силовых способностей тестирование не проводится. В 
США и Германии кандидатам на службу необходимо выполнить тестовые задания в полном объеме, а 
в России тестирование проводится только по трем упражнениям: одному на силу, быстроту и ловкость, 
и выносливость, за исключением кандидатов на службу в отделы физической защиты подразделений 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите и в отряды специального 
назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Кандидаты, принимаемые на службу 
в полицию в другие подразделения, проходят тестирование по двум упражнениям: по одному на силу 
(подтягивание, отжимание), быстроту и ловкость (челночный бег 10х10 метров, 4х20 метров). В Герма-
нии лица, поступающие на службу в полиции, выполняют прыжки в длину с места (2 попытки); бег на 50 
м с высокого старта; выполняют броски 3-кг набивного мяча из положения лежа на груди за 30 с; сило-
вое упражнение для мышц брюшного пресса (поднимание туловища из положения лежа за 30 с);  чел-
ночный бег 2×10 м с отягощением, бег на 2 км. В штате Мичиган (США) лица, поступающие на службу в 
полиции, проходят тестовые испытания по следующим упражнениям: сгибание туловища из положения 
лежа на спине в течение одной минуты, прыжок вверх с места; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
бег на половину мили (804,67 м). В штате Айдахо используются: прыжок вверх с места; сгибание туло-
вища из положения лежа на спине в течение одной минуты, при этом ноги должны быть согнуты в ко-
ленях, а руки за головой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; бег на 300 м, и бег на полторы мили. 
В штате Флорида: бег на 300 м, бег на 0,5 мили, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за одну мину-
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ту, наклон вперед из положения лежа на спине, также за одну минуту. Различия выражены и в показа-
телях при определении уровня физической подготовленности полицейских. Так, при проведении тести-
рования, все результаты у лиц, претендующих на службу в полиции России, интегрируются в баллы, а 
в зарубежных странах – в оценки. Имеются различия и в первоначальном профессиональном обучении 
граждан, впервые принимаемых на службу. После прохождения первоначального обучения впервые 
принимаемых на службу в органы внутренних дел, в качестве промежуточной аттестации слушатели 
выполняют три контрольных упражнения общей физической подготовки (по одному на силу, быстроту и 
ловкость, выносливость) и служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы). Уровень фи-
зической подготовленности оценивается дифференцированно по сумме баллов, начисляемых за ре-
зультат выполнения каждого упражнения общей физической подготовки, а также за выполнение бое-
вых приемов борьбы. 

В ходе обобщения информации, полученной из различных литературных источников Германии, 
России, США, были выявлены различные подходы в организации занятий по физической подготовке. 
Особое внимание немецкие специалисты уделяют комплексному (интегрированному) обучению, кото-
рое основывается на тактической подготовке и технике задержания, умений взаимодействовать в со-
ставе подразделений с соблюдением правовых норм. В процессе обучения силовому задержанию осо-
бое внимание уделяется болевым и удушающим приемам, в различных положениях: лежа, сидя, а так-
же изучению ударной технике и защит от ударов. Особое внимание уделено решению ситуационных 
задач по пресечению нападения  на сотрудников полиции, с дальнейшим проведением анализа эф-
фективности применения боевых приемов борьбы. Широко применяются различные методические 
приемы: регулярные учебно-спортивные занятия  с формированием сознания связи между сферой 
спортивных достижения и самообороны, между спортом и профессиональной компетенцией, формиро-
вание специальных и общих навыков посредством основных и расширенных тренировок, а также мето-
да контроля и проведения соревнований [2]. 

Исследуя возрастные категории сотрудников полиции Германии, США России, необходимо отме-
тить различные подходы к определению возрастных групп для сдачи нормативов по физической подго-
товке. Так граждан, желающих служить в полиции Майами (штат Флорида, США) как мужчины, так и 
женщины подразделяются на пять возрастных категорий, 1-я возрастная категория от 19 до 29 лет, 2-я 
от 30 до 39 лет; 3-я от 40 до 49 лет, 4-я от 50 до 59 лет и 5-я от 60 лет и старше. Личный состав бун-
десвера делится на пять возрастных категорий: 1-я категория включает претендентов до 25, 2-я от 25 
лет до 32 лет, 3-я от 32 до 40 лет, 4-я включает лиц от 40 до 46 лет, 5-я включает лиц старше 46 лет. В 
России кандидаты на службу подразделяют на 8 возрастных групп у мужчин и на шесть у женщин: 1-я 
включает мужчин и женщин до 25 лет; 2-я включает мужчин и женщины от 25 до 30 лет; 3-я от 30 до 35 
лет; 4-я от 35 до 40 лет; 5-я от 40 до 45 лет; 6-я включает мужчин от 45 до 50 лет и женщин от 45 лет и 
старше; 7-я включает мужчин от 50 до 55 лет; 8-я – мужчины 55 лет и старше [3]. 

Однако наряду с выявленным различием в профессиональной подготовке зарубежных стран и 
России необходимо отметить и общие черты. Так на занятиях по физической подготовке и в России и 
зарубежных стран большое внимание уделяется развитию физической силы, общей и специальной 
выносливости, а так же навыкам преодоления различных полос препятствий. 

Таким образом, анализ уровня физической подготовки сотрудников России и зарубежных стран 
показал, что при проведении тестирования проверке подвергаются наиболее значимые физические 
качества, такие как сила, быстрота и ловкость, выносливость, а также скоростно-силовые способности, 
однако критерии оценки этих физических качеств различаются. Имеются различные подходы в опре-
делении возрастных групп полицейских, отличаются структура и особенности организации профессио-
нальной подготовки лиц, впервые принимаемых на службу в полицию. К общей характеристике в орга-
низации физической подготовки сотрудников полиции России и зарубежных стран можно отнести 
большое внимание к специальной физической подготовке, в частности боевым приемам борьбы, име-
ющим прикладное значение в подготовке сотрудников полиции.  

На основании вышеизложенного анализа, можно подвести итог, который заключается в том, что 
хоть в направлениях физической подготовки МВД России и зарубежных стран присутствуют различия, 
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однако общая суть направлена на укрепление физического состояния полицейского с целью обеспече-
ния возложенных на полицию задач [4]. 
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В современном мире все чаще наблюдается тенденция людей, в особенности женской половины 
населения, быть здоровыми и выглядеть привлекательно [3, с. 47].  Многообразие современных про-
грамм аэробного направления, представляемые современными фитнес-клубами, в особенности заня-
тия степ-аэробикой, вызывают большой интерес у занимающихся [1, с. 249]. 

Движения на занятиях степ-аэробикой доступны, просты и естественны. Применение степ-
платформы на занятиях позволяет с легкостью регулировать интенсивность тренировки. При длитель-
ных тренировках наблюдается снижение жирового компонента тела, что является важным мотиваци-
онным составляющим для женщин первого зрелого возраста [4, с. 339]. 

На наш взгляд, в связи с растущим интересом к занятиям степ-аэробикой необходимо создать 
хорошую научную основу, которая может позволить применять более эффективно, популярное сред-
ство физического воспитания, с целью повышения уровня физической подготовленности занимающих-
ся в разнообразных сферах деятельности [5, с. 52]. 

В современных тенденциях развития мы считаем своевременным провести анализ и оценку эф-
фективности внедрения программ аэробного направления в процесс физического воспитания женщин 
30-летнего возраста, что и послужило определению направления нашего исследования. 

Целью исследования было разработать и обосновать методику влияния занятий степ-аэробикой 
на физическую подготовленность женщин 30 – летнего возраста.  

Фитнес-центр «Дом физкультурника» города Краснодара выступил базой для проведения экспе-
риментальной работы с женщинами 30 лет, в задачи которой входило определение  показателей физи-
ческой подготовленности женщин 30 лет и изучение ее динамики под влиянием разработанной методи-
ки занятий степ-аэробикой.  

Занятия по разработанной методике степ-аэробикой проводились 3 раза в неделю и длитель-
ность составляла 55 минут. Занятие начиналось с представления тренера и присутствующих и состоя-
ло из трёх частей. В подготовительной части использовали WARM UP - разминку, во время которой 
разогревались мышцы, использовались простейшие связки; далее выполнялся PRE-STRETCH - пред-
варительная растяжка; CARDIO - основная аэробная часть, работа со степ-платформой. Интенсив-
ность занятий повышалась по мере освоения движений; COOL DOWN - заключительная часть, задача-
ми которой было успокоение дыхания и сердечного ритма занимающихся. Контрольная группа занима-
лась по системе Пилатес 3 раза в неделю [2, с. 266]. 

Окончание эксперимента означалось повторным тестированием с целью определения эффек-
тивности нашей методики. 

Результаты исследования. Прежде, чем приступить к нашему исследованию мы провели педа-
гогическое тестирование с целью определения уровня физической подготовленности женщин 30 лет, 
участвующих в эксперименте. Необходимо отметить, что до начала исследования значимых различий 
между исследуемыми показателями экспериментальной и контрольной групп выявлено не было.  

Результаты экспериментальной работы показали следующие результаты - в тесте сгибание ту-
ловища из положения лежа на спине (кол. раз до отказа), оценивающем силовую выносливость досто-
верные изменения зафиксированы только в экспериментальной группе (<0,05). Такие же результаты 
мы отметили в тестах наклон вперед  (см),  теппинг-тесте (у.е.) и беге на 2 км (мин), оценивающим гиб-
кость, быстроту и общую выносливость соответственно (табл.1). 

Результаты проведенного исследования нами в течение полугода методики влияния занятий 
степ-аэробикой на уровень физической подготовленности женщин 30 лет в экспериментальной группе 
произошли достоверные изменения по всем исследуемым тестам, тогда как в контрольной группе, до-
стоверность была выявлена только в тесте кистевая динамометрия, оценивающем силу кисти.  

Таким образом, в результате проведенного исследования отмечаем, что показатели физической 
подготовленности в экспериментальной группе достигли достоверного прироста. Таким образом, в ходе 
педагогического эксперимента доказана эффективность разработанной методики занятий степ-
аэробикой, что может способствовать ее внедрению в процесс физического воспитания женщин  30 
лет. 
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Таблица 1 
Показатели физической подготовленности женщин контрольной и экспериментальной 

групп до и после педагогического эксперимента (Мm) 

Тесты Экспериментальная группа 
(n=10) 

Р 

Контрольная группа (n=9) 

Р 

Исходное  
 

Итоговое  
 

Исходное  
 

Итоговое  
 

Сгибание туло-
вища из пол. ле-
жа на 
спине, кол. раз 
до отказа 

12,37±1,29  
 

20,71±1,83 
 

<0,05 12,82±1,85  16,23±1,43 >0,05 

Наклон вперед, 
см 

9,58±0,43  12,63±0,46 <0,05 9,34±0,48 10,4±0,47 >0,05 

Кистевая дина-
мометрия, кг 

21,54±0,94 25,73±1,03 <0,05 19,43±0,87 23,92±1,02 <0,05 

Теппинг-тест, 
у.е. 

1,69±0,13 2,18±0,15 <0,05 1,67±0,17 2,14±0,19 >0,05 

Бег 2 км, мин 14,53±3,2 11,29±1,9 <0,05 13,35±2,6 12,35±1,7 >0,05 
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Аннотация: проведено сравнительное исследование локального уровня цитокинов ИФНγ и ИЛ-10 при 
пневмонии разной этиологии в эксперименте. Местный цитокиновый ответ зависит от вида возбудител 
пневмонии. В экспериментальных пневмониях отмечается ранняя активация  противовоспалительного 
цитокина ИЛ-10. 
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DYNAMICS OF THE LEVEL OF OPPOSITE CYTOKINES IN BACTERIAL PNEUMONIA 
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Abstract: A comparative study of the local level of IFNγ and IL-10 cytokines in pneumonia of various etiolo-
gies in the experiment was carried out. The type of pathogen affects the local cytokine response in pneumo-
nia. In all cases ofexperimental pneumonia, early activation of the anti-inflammatory cytokine IL-10 
occurs. 
Key words: pneumonia, immune response, cytokines, IFNγ, IL-10. 

 
Пневмония остается одной из важных проблем медицины, приобретая все большую экономиче-

скую и социальную значимость [1,2]. Несомненно, одна рациональная антибиотикотерапия не в состоя-
нии решить исход болезни. Многое зависит от макроорганизма, его индивидуальной иммунореактивно-
сти и резистентности. Иммунная система является одной из наиболее чувствительных в организме, 
быстро реагирующей на контакт с повреждающими агентами. Активированные клетки иммунной систе-
мы выделяют медиаторы воспаления (цитокины). Важная роль этих медиаторов воспаления несо-
мненна в патогенезе иммуногенной реактивности организма. От состоятельности иммунного ответа  
зависит степень тяжести, прогноз и исход  течения заболевания. А также, оценка мониторинга эффек-
тивности проводимой этиотропной и патогенетической терапии. Известно, что цитокины участвуют в 
воспалительном процессе, развивающемся в легких. Они активируют изменении гемодинамики, нару-
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шения в микроциркуляторном русле, следствием чего является формирование альвеолярного и интер-
стициального отека. Эти изменения в дальнейшем способствуют развитию гипоксии и нарушению ме-
таболической функции легких. Дисбаланс в системе про- и противовоспалительных цитокинов при вос-
палении в значительной степени определяет дальнейшее течение, тяжесть и исход пневмонии [3,4,5].  

Цель нашего исследования, при эспериментальной пневмонии в зависимости от вида возбудите-
ля изучить и выявить различия динамики локальной продукции ИФНγ и ИЛ-10. 

Исследование выполнено на белых беспородных мышах весом 18-25 грамм, полученных из пи-
томника лабораторных животных НИИЭМ СО РАМН г. Владивостока. Экспериментальную пневмонию 
воспроизводили путем интраназального введения животным штаммами бактерий. Эти бактерии были 
выделенными из бронхоальвеолярной жидкости больных с диагнозом пневмонии. Доза КОЕ была ров-
на LD50. Были проведены серии экспериментов с разными штаммами микроорганизмов: Pseudomonas 
aeruginosa (опыт 1), Enterobacter species (опыт 2), Escherichia coli (опыт 3), Staphylococcus aureus (опыт 
4). После декапитации под эфирным наркозом, на 1 и 3 сутки проводился сбор материала для иссле-
дования. В супернатанте гомогенизата легочной ткани мы оценивали уровень цитокинов. Эта оценка 
проводилась с использованием метода твердофазного ИФА в «сэндвич» -модификации и реактивов 
"R&D system Inc.": mouse IFNγ, mouse IL-10.  Для анализа полученных результатов применяли стати-
стический пакет SPSS v16.0. с проверкой нормальности распределения. Значимость W-критерия соот-
ветствовала 0,062, U-критерия 0,032. Для малых групп n1=5 и n2=5  уровень достоверности соответ-
ствовал 0,05. 

В ходе проведения исследования были получены следующие результаты. На 1 сутки и 3 сутки 
после заражения мышей возбудителями нозокомиальной пневмонии, во всех экспериментальных груп-
пах преобладает продукция ИЛ-10. Максимальный уровень концентрации ИЛ-10 и ИФНγ определялись 
в группе у животных, зараженных Enterobacter spр.  

Через 1 сутки после инфицирования была выявлена достоверная разница уровня ИФНγ в груп-
пах экспериментальных животных с пневмонией, индуцированной Enterobacter spр. и пневмонией, ин-
дуцированной E. coli (131,92±23,48 пг/мл и  65,93±9,78 пг/мл, рU=0,032 соответственно).   В группе экс-
периментальных животных, для возникновения пневмонии которым, использовали возбудитель P. 
Aeruginosa, фиксировался  самый низкий уровень ИФНγ в гомогенезате легочной ткани (40,45±5,85 
пг/мл, рU=0,008). Нужно отметить, что концентрация ИФНγ при стафилококковой пневмонии через 1 
сутки не изменялялась по сравнению с уровнем данного цитокина у животных контрольной группы 
(77,77±5,55 пг/мл  против 74,33±6,79 пг/мл). Установлено, что местная продукция ИФНγ у мышей с 
пневмонией вызванной синегнойной палочкой снижается к 3 суткам (32,26±4,07 пг/мл и рW=0,080). Од-
нако в других вариантах экспериментальных пневмонии мы обнаружили, что, наоборот, наблюдается 
повышение уровня данного провоспалительного цитокина. Достоверной была разница уровня ИФНγ 
при пневмонии индуцированной E. coli (91,35±7,57 пг/мл и рW=0,043). В группе животных, у которых 
пневмония была вызвана S. Aureus уровень ИФНγ  (119,34±4,14 пг/мл) был достоверно высок 
(рW=0,043). 

Нарастание уровня ИЛ-10 через 1 сутки отмечено во всех разновидностях экспериментальных 
групп  по сравнению с интактными  животными (85,03±5,08 пг/мл). У животных с Enterobacter spр.  
пневмонией уровень ИЛ-10  соответствовал 375,18±68,86 пг/мл и был максимально высоким. Мини-
мальные значения данного цитокина 103,64±8,13 пг/мл, фиксировались  при E. coli  пневмонии. 

На 3-е сутки после инфицирования уровень ИЛ-10 повышался при пневмонии, вызванной P. 
Aeruginosa и S. aureus (165,95±16,87 пг/мл; рU=0,225 и 226,28±16,99 пг/мл; рU=0,225 соответсвенно).  

Однако при пневмонии, вызванной кишечной палочкой, наблюдалось незначительное снижение 
значений ИЛ-10 (90,88±5,89 пг/мл ; рU=0,080). 

Нужно отметить, что более значимое снижение уровня ИЛ-10 (261,77±26,93 пг/мл) было на 3 сут-
ки в группе животных с энтеробактерной пневмонией.  

Достоверно высоким был уровень ИЛ-10 на 3 сутки при энтеробактерной пневмонии в сравнении 
с синегнойной пневмонией и при пневмонии, вызванной E. Coli (рU=0,032 и рU=0,008 соответственно). 

После проведения серии экспериментальных исследований нами сделаны следующие выводы: 
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1. Вид возбудителя предопределяет местный цитокиновый ответ при пневмонии: 
- P. aeruginosa вызывает значительное ингибирование продукции ИФНγ 
- Enterobacter spр. усиливает  уровень выработки ИФНγ  
2. Уже через 1 сутки индуцируется выработка ИЛ-10 при всех вариантах экспериментальных 

пневмоний. 
3.  Ранняя индукция противовоспалительного цитокина ИЛ-10 не является положительным прогно-

стическим признаком. Данные изменения связаны с нарушением механизмов противоинфекционной за-
щиты, их последовательности и  в дальнейшем усугубляют течение и исход воспалительного процесса. 

 
Список литературы 

 
1. Байгозина Е.А., Совалкин В.И., Долгих В.Т. Диагностическое и прогностическое значение ин-

терферонового статуса при нозокомиальной пневмонии // Омский научный вестник. 2013. № 1 (118). С. 
113-115. 

2. Жукова О.В., Руина О.В., Кононова С.В. Анализ эффективности антимикробной терапии вне-
больничной пневмонии в клинической практике. Терапевтический архив. 2017. № 89(8). С. 17-21. 

3. Иванов Д.В., Бунятян Н.Д., Утешев Д.Б. Особенности антибиотикочувствительности важнейших 
грамотрицательных возбудителей нозокомиальных инфекций // Вестник Российского государственного 
медицинского университета. 2009. № 2. С. 26-29. 

4. Hernán F., Peñaloza F., J.Salazar-Echegarai S. Interleukin 10 modulation of neutrophil subsets infil-
trating lungs during Streptococcus pneumonia infection / Biochemistry and Biophysics Reports. Volume 13, 
March 2018, Pages 12-16. 

5. R. Martínez R., Menéndez R., Reyes S., Polverino E., Cillóniz C., Martínez A., Esquinas C., Filella X., 
Ramírez P., Torres A. Factors associated with inflammatory cytokine patterns in community-acquired pneu-
monia / European Respiratory Journal. 2011. Vol. 37. P. 393-399. 

© А. В. Костюшко, Е. А. Чагина, Д. Д. Сотникова, А. С. Харина 2020 
3 

 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 163 

 

www.naukaip.ru 

УДК 617-089 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА: 
ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ 
МИКРОАНАСТОМОЗЫ 

Павлив М. П.,  
Созонова Е. А., 
Никитина А.Т. 

Студенты 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 
Научный руководитель: Оганесян Маринэ Валиковна 

Доцент кафедры Анатомии человека 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Аннотация: Одним из методов лечения ишемических заболеваний головного мозга, опухолей и 
внутричерепных аневризм является хирургическая реваскуляризация сосудов. Для выполнения 
подобных операций необходимо тщательное изучение индивидуальной анатомии коллатерального 
кровотока головного мозга пациентов. Данная необходимость объясняется разным уровнем резервных 
механизмов коллатерального кровообращения мозга и большой вариацией анатомии Виллизиевого 
круга. Подобные вариации требуют проведения предоперационного планирования с целью 
выполнения оптимального способа хирургической реваскуляризации головного мозга. 
Ключевые слова: нейрохирургия, реваскуляризация, экстра-интракраниальный микроанастомоз, 
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Abstract: One of the methods of the treatment of the ischemic diseases of the brain, tumors and intracranial 
aneurysms is surgical revascularization. To perform such operations, it is necessary to carefully study the 
individual anatomy of the collateral blood flow of the brain of the patients. This need is explained by different 
levels of reserve mechanisms of the collateral blood circulation of the brain and a large variation in the 
anatomy of the Willis circle. Such variations require preoperative planning in order to perform the optimal 
method of surgical revascularization of the brain.  
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vessels, Willis circle. 

 
Реваскуляризация головного мозга (ГМ) – хирургическое вмешательство, направленное на 

восстановление кровотока по магистральным артериям ГМ. Наиболее распространенная техника 
реваскуляризации является шунтирование сосудов посредством создания анастомозов между интра- и 
экстракраниальными сосудистыми бассейнами [1, с. 389]. Обычно поражается внутренняя сонная 
артерия, для восстановления кровотока по ней используют общую или наружную сонные артерии [1, с. 
390], позвоночную (ПА) [2, с. 867], подключичную артерию [3, с. 781], аорту [4, с. 143]. Данная техника 
может быть осуществлена соединением артерии донора и реципиента непосредственно или при 
помощи вставочного графта. Наиболее часто применяют графты из лучевой артерии или большой 
подкожной вены [5, с. 5]. В зависимости от пропускной способности шунтов экстра-интракраниальные 
сосудистые анастомозы делятся на разные типы. Первый тип является низкопотоковым – это 
анастомоз между артериями со скоростью кровотока в них 20-70 мл/мин [1, с. 389]. Наиболее 
распространённый пример подобного шунтирования – анастомоз «конец в бок» между теменной или 
лобной ветвью [6, с. 35] поверхностной височной артерии (ПВА)  и сегментами M3, M4 средней 
мозговой артерии (СМА), дистальной частью задней мозговой артерии (ЗМА) или передней  мозговой 
артерией (ПМА). Существуют модификации этой техники – когда в качестве сосуда-донора используют 
дистальные ветви наружной сонной артерии (НСА): затылочная или задняя ушная артерии [7, с. 804]. 
Возможно одновременное использование обеих ветвей ПВА в качестве доноров для выполнения 
двуствольного анастомоза [8, с. 7; 9, с. 202]. Для выполнения реваскуляризации головного мозга были 
разработаны различные методики нейронавигации, помогающие с высокой точностью провести 
предоперационное планирование и само вмешательство  [10, с. 4]. 

Другой тип шунтирования - среднепотоковый, при котором используют лучевую артерию (ЛА) и 
скорость кровотока в таком шунте составляет 60-100 мл/мин [1, с. 391]. Её диаметр наиболее точно 
подходит для анастомозирования проксимального участка НСА с сегментом M2 средней мозговой, P1 
сегментом задней мозговой артерии [11, с. 138] или А2-А3 сегментами ПМА [1, с. 392]. Высокопоточные 
шунты со скоростью 100-200 мл/мин создаются с использованием графта из ЛА или большой 
подкожной вены (БПВ), если тест Аллена отрицателен или диаметр ЛА небольшой, например, у детей 
[12, с. 105]. Наличие коллатералей и толерантность головного мозга к перекрытию кровотока по ВСА 
определяют с помощью баллоно-окклюзионных тестов [13, с. 646]. Среди недостатков использования 
вен выделяют: склонность к окклюзии и перегибанию в месте анастомоза [14, с. 1207], различия в 
диаметре сосуда-реципиента и донора, приводящие к турбулентному потоку в полости сосудов, 
кровотечениям и тромбозам [15, с. 786]. Проходимость графта из артерии после операции достигает 
91-100% , в том время как для графта из подкожной вены 73-93% [13, с. 648]. Преимуществом 
использования подкожной вены является её длина, позволяющая шунтирование не только 
проксимальной части НСА, но и более проксимальных артерий, например, подключичной [3, с. 783], в 
случаях, когда НСА или общая сонная артерия окклюзированы. При проведении таких операций 
типичным сосудом-реципиентом выступает М2 сегмент СМА или крупные проксимальные участки 
ветвей ПМА или ЗМА. Можно такжн применить технику ELANA - Excimer laser-assisted non-occlusive 
anastomosis [16, с. 1411; 17, с. 1603; 18, с. 2159].  

Оценка кровотока и диаметра сосудов Виллизиевого круга отражает степень окклюзии 
внутренней сонной артерии, которая может возникать при развитии опухоли, давящей на сосуд. Среди 
аномалий развития ВСА особенно выделяется агенезия ВСА – редкая аномалия, когда 
кровообращение мозга осуществляется за счёт коллатералей, она наблюдается в основном с левой 
стороны, но встречаются случаи двустороннего агенеза [19, с. 1953; 20, с. 283; 21, с. 473].  

A. Jain и коллеги описали случай довольно редкого двустороннего ЭИКМА шунтирования в 
пределах каротидного бассейна. У пациента была большая аневризма передней соединительной 
артерии, включающая проксимальные отделы правой и левой передних мозговых артерий [21, с. 478]. 
Из-за расположения и крупного размера аневризмы, её клипирование было невозможным, поэтому 
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было принято решение провести двустороннее шунтирование с использованием графта из 
грудоспинной артерии  (ветвь подмышечной артерии). Для ликвидации разницы в длине между 
грудоспинной артерией и левой наружной сонной артерией был использован графт из вены 
предплечья, затем произведены анастомозы «конец-в-бок» на каждой из передних мозговых артерий и 
аневризма была резецирована. 

При окклюзии ПМА в начальном ее отделе коллатеральное кровоснабжение осуществляется за 
счёт передней части Виллизиевого круга [11, с. 139]. При диагностировании и исследовании аневризм 
ПСА и проксимальных частей ПМА и выявлении невозможности выполнения обычного выключения 
аневризмы из кровотока, создают вставочные анастомозы между сегментами А1-А3 [22, с. 1364], между 
параллельными сегментами А3 – используют анастомозы «бок-в-бок» [23, с. 9], осуществляют 
шунтирование с использованием проксимальной части ПМА, СМА и различных графтов [24, с. 667].  A. 
Meybodi et al. описали другой метод восстановления потока крови в бассейне ПМА – создание 
анастомоза ПМА и лобной ветви  поверхностной височной артерии «конец-в-бок», но эта методика не 
распространена из-за часто недостаточной длины ПВА [24, с. 867; 25, с. 203]. 

Частые причины окклюзия СМА - это ее атеросклеротических поражений [26, с. 741], 
необходимое выключение из кровотока, сложные аневризм [27, с. 476] и компрессии сосуда рядом 
лежащей опухолью. Поверхностная височная артерия – наиболее распространенный донор при 
реваскуляризации района СМА. В случаях несостоятельности ПВА может быть применены задняя 
ушная артерия (ЗУА), контралатеральная ПВА и затылочная артерия. Образование анастомоза между 
СМА и ЗУА или ЗА не часто встречается в хирургической практике, потому что данные артерии часто 
имеют малый диаметр, сильную извитость или спаянностью с окружающими структурами, но в 
публикациях встречаются описания создания данного анастомоза при ЗУА аномальной длины [27, с. 
477]. 

Вертебробазилярная недостаточность – самая частая по локализации ишемия мозга, 
развивающаяся обычно вследствие атеросклеротических поражений [27, с. 478]. В случае операции 
сосудом-реципиентом в вертебробазилярном отделе могут быть: верхняя мозжечковая артерия (ВМА), 
задняя мозговая артерия (ЗМА), задняя нижняя мозжечковая артерия (ЗНМА), позвоночная артерия и 
передняя нижняя мозжечковая артерия (ПНМА). В роли сосуда-донора используются – затылочная 
артерия (ЗА) или поверхностная височная артерия. К тому же  могут быть осуществлены ИК-ИК 
анастомозы с использованием графта между внутренней  сонной артерией (ВСА) и выше упомянутыми 
артериями  [13, с. 648]. Среди наиболее распространённых анастомозов именно ПВА-ВМА выделяют в 
качестве хорошо переносимых и технически менее требовательных. 

Вывод 
Хирургическая операция по восстановлению кровотока головного мозга - реваскуляризация его 

сосудов - это частая и эффективная тактика лечения внутричерепных аневризм, ишемии и опухолей. 
Во избежания осложнений при операционном вмешательстве необходимо обязательное исследование 
коллатерального кровотока головного мозга больного. Множество вариантов коллатерального 
кровообращения зависят от особенностей анатомии Виллизиевого круга и резервных механизмов 
сосудистой системы головного мозга. Эти определяется необходимость досконального 
предоперационного планирования и анатомического исследования индивидуальных особенностей с 
целью выполнения оптимального хирургического вмешательства. 
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Нет никаких сомнений в том, что технология упростила то, как мы выполняем наши повседнев-

ные рутины. Компьютеры помогают нам делать все быстрее, электронная почта и текстовые сообще-
ния позволяют нам всегда быть на связи, а интернет позволяет легко найти ответ на любой вопрос 
с помощью быстрого поиска в Google. 

В то время как постоянное подключение может заставить нас чувствовать себя в безопасности, 
подключенными и в курсе – как на работе, так и дома – это также означает, что мы никогда по-
настоящему не отключаемся. 

Одно дело время от времени тянуть длинный день, чтобы закончить проект или справиться с 
кризисом, но совсем другое – постоянно задерживаться допоздна в офисе или работать до поздней 
ночи. Это хронический переутомление – и это может иметь чрезвычайно негативные последствия для 
вашего здоровья, счастья и общего качества жизни. 

Но работа сверхурочно стала нормой для большинства людей. И теперь, когда многие офисы 
перешли на удаленную работу, границы между окончанием рабочего дня и началом личного времени 
могут стать еще более размытыми. 

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/1264/12-Quick-Tips-To-Search-Google-Like-An-Expert.aspx
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Это одна из тех вещей, которые все знают, что это плохо для нас, но никто действительно не 
слушает. Проблема в том, что неспособность установить здоровый баланс не только плохо сказывает-
ся на сотрудниках, но и на работодателях. 

Существует множество исследований, показывающих, как переутомление – и вызванный им 
стресс-может привести ко многим проблемам со здоровьем. Но это также влияет и на более крупный 
бизнес вашего бренда. [1, с. 41] 

Почему переутомление вредно для вашего здоровья 
1. Это мешает спать. 
Исследование tudy after показывает, что работа слишком много или слишком поздно в течение 

дня может негативно повлиять на ваш сон – будь то результирующий стресс, пристальный взгляд на 
экран компьютера или просто отсутствие достаточного времени, чтобы расслабиться перед тем, как 
лечь на сено. 

Избегание сна может привести к накоплению "долга сна". По сути, вы чувствуете, что ваша энер-
гия истощается в течение нескольких дней, пока вы не получите нормальные восемь часов сна. 

Хронический недосып повышает риск ожирения, сердечных заболеваний, инсульта и диабета. В 
краткосрочной перспективе недостаток сна может оказать значительное влияние на гиппокамп, область 
мозга, участвующую в создании и консолидации памяти. 

2. Переутомление мешает формированию хороших привычек. 
Чрезмерная работа может негативно сказаться на теле и мозге двумя способами: повышая 

стресс и мешая упражнениям, здоровому питанию и другим хорошим привычкам. 
Например, когда вы переутомляетесь, вы больше полагаетесь на кофеин, чтобы пережить день, 

Вы склонны делать нездоровый выбор пищи, и тренировки уходят в прошлое. 
Кливлендская клиника сообщает, что стресс из-за переутомления или недостатка сна может приве-

сти к тому, что вы переусердствуете или сделаете неправильный выбор диеты. Но как это происходит? 
Во-первых, переутомление и недостаток сна замедляют активность в тех областях нашего мозга, 

которые отвечают за ранжирование различных продуктов питания в зависимости от того, что мы хотим 
и в чем нуждаемся. 

Во-вторых, недостаток сна также вызывает увеличение миндалевидного тела мозга, которое от-
вечает за контроль качества пищи. Со временем неправильный выбор пищи может привести к увели-
чению веса и даже ожирению. [2, с. 84] 

3. Переутомление вредно для вашего сердца. 
Длительное исследование, проведенное более чем 10000 государственными служащими в Лон-

доне, показало, что у белых воротничков, которые работали на три и более часа дольше обычного се-
мичасового рабочего дня, риск сердечных заболеваний был на 60% выше, чем у белых воротничков, 
которые не работали сверхурочно. Примеры проблем, связанных с сердцем, включали смерть из-за 
сердечных заболеваний, несмертельные сердечные приступы и стенокардию, состояние, вызванное 
низким кровоснабжением сердца. 

Последующее исследование, в котором приняли участие более 22 000 человек, показало, что 
люди, которые работали долгие часы, на 40% чаще страдали ишемической болезнью сердца, чем те, 
кто работал стандартные часы. 

И даже после этого отчеты с сайтов здравоохранения, таких как WebMD, все еще рассказывают 
истории людей, у которых развились сердечные заболевания из-за переутомления. [3, с. 591] 

4. Это приводит к плохим привычкам. 
Помимо рисков для здоровья, Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, 

как чрезмерная работа связана с вредными привычками, которые также вредны для здоровья. 
Еще в 2015 году Институт гигиены труда финиша опубликовал самое крупное в истории исследо-

вание корреляции между работой и потреблением алкоголя. В ходе исследования группа исследовате-
лей собрала данные о более чем 330 000 рабочих из 14 различных стран. 

Они обнаружили, что 48 часов работы в неделю были магическим числом: когда люди работали 
более 48 часов в неделю, они были более склонны к "повышенному риску употребления алкоголя". 

https://blog.hubspot.com/marketing/science-of-sleep
https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-requirements
https://health.clevelandclinic.org/how-stress-can-make-you-eat-more-or-not-at-all/
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1005/10051205#sthash.ljtjvuTF.dpuf
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1005/10051205#sthash.ljtjvuTF.dpuf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952309
https://www.webmd.com/balance/stress-management/news/20180716/working-yourself-to-death-long-hours-bring-risks
https://www.newscientist.com/article/dn26793-long-hours-make-people-more-likely-to-drink-heavily#.VSLlF5N4r6c
https://www.newscientist.com/article/dn26793-long-hours-make-people-more-likely-to-drink-heavily#.VSLlF5N4r6c


170 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVIII международный научно-исследоватльский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

"Рискованное употребление алкоголя было определено как более 14 напитков в неделю для женщин и 
более 21 напитка в неделю для мужчин. 

Помимо употребления алкоголя, исследователи также обнаружили, что долгие часы связаны с 
вредными привычками к курению. 

А в 2018 году газета Welltory добавила к списку вредных привычек, показав, что переутомление 
также может привести к большему потреблению социальных сетей, что может привести к тому, что ваш 
уровень стресса восстановится, когда вы не работаете. [4, с. 117] 

5. Это приводит к более высоким рискам для работников с низкими доходами. 
Еще в 2015 году группа исследователей исследовала роль длительного рабочего дня как факто-

ра риска развития диабета 2 типа. Они обнаружили, что связь между более длительным рабочим днем 
и диабетом 2 типа очевидна у лиц с низким социально-экономическим статусом. Это было верно неза-
висимо от возраста, пола, ожирения и физической активности, и оставалось даже тогда, когда они ис-
ключали вахтовых рабочих из анализа. Вскоре после этого другое исследование показало связь между 
длительным рабочим днем и диабетом 2 типа у работников с низким доходом. 

В целом, эти результаты показывают, насколько сильно психическое состояние человека может 
влиять на физическое здоровье. 

Почему переутомление вредно для бизнеса 
Если улучшение здоровья и счастья не является достаточным стимулом для того, чтобы что-то 

сделать с хроническим переутомлением, оказывается, что переутомление может иметь законное нега-
тивное влияние на конечный результат бизнеса.  

6. Больше входных данных не обязательно означает больше выходных данных. 
Приравнивается ли более длительный рабочий день к большему количеству выполняемой рабо-

ты? Время от времени-да, но не тогда, когда "сверхурочные" становятся "все время"." 
Исследование, проведенное бизнес – круглым столом, показало, что сотрудники видели кратко-

срочные выгоды, когда они увеличивали свою рабочую неделю до 60 или 70 часов в течение несколь-
ких недель, если, например, им нужно было уложиться в критический срок производства. Но увеличе-
ние количества часов работы в офисе с 40 до 60 часов не приводит к увеличению производительности: 
"на самом деле цифры обычно могут быть чем-то ближе к 25-30% больше работы за 50% больше вре-
мени", - пишет Сара Робинсон для Salon. 

Почему? Робинсон объясняет, что большинство людей делают свою лучшую работу между дву-
мя и шестью часами работы в данный день. К концу восьмичасового рабочего дня их лучшая работа, 
как правило, остается позади, а к девятому часу наступает усталость и уровень производительности 
падает. Они не смогут полностью реализовать свой потенциал – особенно если их не вдохновит что-то 
вроде редкого критического срока – и закончат день полностью истощенными. [5, с. 202-203] 

7. У вас больше шансов ошибиться. 
Говоря об истощении, исследователи обнаружили, что переутомление – и вызванные им стресс 

и истощение – может сделать его гораздо труднее делать все, что требует современный офис. В этот 
список можно включить: межличностное общение, принятие решений, чтение людей или управление 
своими собственными эмоциональными реакциями. Помимо небольших офисных промахов, исследо-
вания NCBI даже показывают, что переутомление может привести к физическим травмам на рабочем 
месте. 

8. Вы теряете из виду общую картину. 
Вы когда-нибудь работали над проектом так долго, что начинали зацикливаться на нем и забы-

вали обо всем остальном, связанном с вашей ролью или личной жизнью? Там побывало много марке-
тологов. 

Перерывы, которые мы делаем, чтобы зарядиться энергией, поесть или провести время с людь-
ми, которых мы любим, помогают нам отойти от нашей работы и помнить о том, как наша работа спо-
собствует достижению наших целей. [6, с. 303] 

9. Это усложняет многозадачность. 
Как мы уже упоминали выше, переутомление повышает риск совершения глупых ошибок. Этот 

https://www.webmd.com/balance/stress-management/news/20180716/working-yourself-to-death-long-hours-bring-risks
https://drive.google.com/file/d/1hNEZpNrVhtH0ITpRxQLHQHYqT-bf5JRD/view
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970178-0/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970178-0/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970178-0/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970178-0/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970178-0/abstract
http://www.hcgexperts.com/scheduled-overtime-effect-on-construction-projects.php
http://www.salon.com/2012/03/14/bring_back_the_40_hour_work_week/
http://www.salon.com/2012/03/14/bring_back_the_40_hour_work_week/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6617405/
https://blog.hubspot.com/marketing/emotional-intelligence-tips
https://blog.hubspot.com/marketing/emotional-intelligence-tips
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6617405/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6617405/
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риск становится еще выше, когда вы работаете сразу над несколькими проектами. 
Многозадачность - это один из элементов современной маркетинговой роли. Каждый день мы 

можем отправлять электронную почту, обновлять социальные сети, писать длинные сообщения в бло-
ге, посещать несколько видеоконференций и следить за аналитикой того, что мы делаем. 

Когда вы устали, у вас мало энергии, и вы не готовы уделять внимание деталям, вам будет труд-
нее правильно выполнять все ваши задачи, не говоря уже об одной из них. [7, с. 299] 

А кто виноват? 
Хроническое переутомление – это не весело. Так почему же люди это делают? Это потому, что 

так велели наши боссы? Или потому, что мы хотим заработать больше денег? Или у нас есть какая-то 
глубокая психологическая потребность?  

Чрезмерно амбициозные менеджеры? 
Во многих культурах боссы хотят и ожидают, что сотрудники будут работать долгие дни, будут 

доступны по электронной почте 24/7 и работать по ночам, выходным и во время отпуска без проте-
ста. В этой версии, пишет Кармайкл, мы переутомляемся, потому что нам велят. 

Это особенно заметно в трех странах, где работники работают дольше всех развитых стран ми-
ра: Америке, Южной Корее и Японии. 

... Или мы сами? 
Некоторые из нас переутомляются даже тогда, когда наши менеджеры не хотят, чтобы мы тоже, 

и, честно говоря, большинство из нас не может возложить всю вину на других. 
Чаще всего работа в течение долгого времени - это способ доказать что-то самим себе. Может 

быть, работа допоздна заставляет нас чувствовать себя амбициозными или важными. Может быть, это 
потому, что мы думаем, что это единственный способ получить повышение, заработать больше денег 
или избежать отставания.  

Знайте, когда пришло время выйти из системы 
Иногда работа в течение долгого времени может быть полезной - даже бодрящей. В других слу-

чаях, особенно когда мы делаем из этого привычку, это может заставить нас чувствовать себя напря-
женными, злыми, одинокими и вообще нездоровыми. 

Главное - обращать внимание на то, как вы себя чувствуете. Если это мешает вашей умствен-
ной, физической или эмоциональной помощи, возможно, пришло время изменить приоритеты. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и обоснованы причины употребления психоактивных ве-
ществ студентами техникума, а также на основе этого выведены и описаны альтернативные, конструк-
тивные способы решения потребностей личности, удовлетворяемые психоактивными веществами. 
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Многие молодые люди сейчас пробуют и употребляют различные психоактивные вещества, из - 

за которых рушится их жизнь.  
Статистика по наркозависимым в России в 2019 году свидетельствует о дальнейшем обострении 

проблемы, омоложению, так за последние 10 лет: число взрослых наркоманов увеличилось в 8 раз; 
подростков – в 18 раз; детей – 24,3 раза [3].  Алкогольная зависимость также продолжает иметь тяже-
лейшие последствия. Отравлений алкоголем выросла на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий 
год [4].   

Табакокурение также является серьезной проблемой. Россия входит в пятёрку стран, где табак 
уносит большое количество жизней. Наблюдения учёных показали, что около 60% мужчин и 23% жен-
щин в России являются любителями бумажных папирос  [5]. 

Так, недавно в нашем колледже первокурснику стало плохо – отравление модным среди моло-
дых людей снюсом.  Этот случай испугал и заставил задуматься: исследовать тему употребления пси-
хоактивных веществ непосредственно обучающимися "Челябинского городского колледжа индустрии 
питания и торговли», чтобы понять способы профилактики подобных ситуаций.  Гипотезой исследова-
ния стало следующее предположение: если подростки используют психоактивные вещества решения  
задач  возраста, то можно предложить удовлетворять те же потребности  благополучными  способами.  
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Сначала был разработан бланк опроса на основе поставленных задач, рассчитана пропорцио-
нальная  бесповторная стратифицированная выборка, которая составила 236 человек из 638.   

Опрос был проведен самими обучающимися, членами научного общества учащихся по психоло-
гии, с целью увеличения доверия и получения более достоверных ответов. Опросив необходимое ко-
личество мальчиков и девочек из каждой группы, проанализировали информацию  и пришли к следую-
щим выводам: 

1. Все обучающиеся пробовали алкогольные напитки - 100% 
 

Рис.1. Причины употребления алкоголя 
 

2. Обучающихся, пробовавших табак - 47% (примерно 300 человек) 
 

Рис. 2. Причины употребления табака 
 

3.Пробовали наркотики - 8,8 % обучающихся (примерно 56 человек). Обучающиеся отказались 
указать вид употребляемых наркотических средств. 
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Рис. 3. Причины употребления наркотиков 

     
Выводы из произведенного исследования подтверждают  гипотезу о том, что большинство обу-

чающихся называют причинами употребления психоактивных веществ личностные задачи, соответ-
ствующие задачам возраста. Также исследование показало, что обучающиеся 1-2 курса являются са-
мыми уязвимыми перед вредными влияниями психоактивных веществ. Именно в этом возрасте проис-
ходят самые интенсивные изменения. Активный физический рост, когда внутренние органы не успева-
ют приспособиться к обслуживанию больших габаритов, работают с напряжением, возникает утомляе-
мость, сонливость. Отражается на самочувствии и гормональная перестройка. Накатывая волнами, они 
вызывают то апатию, то беспричинное возбуждение, снижают умственную работоспособность. То, что 
настроение меняется без всякой видимой связи с внешними обстоятельствами, пугает подростка [1, 
c.213].  В связи с интенсивностью выработки новых половых гормонов, начинается активное сексуаль-
ное развитие.  Возникает потребность расслабляться, которую называют причиной употребления всех 
трех видов психоактивных веществ. 

При этом добавляются трудные психологические процессы. Такие как сепарация – отделение 
личности от родителей. Сепарационнионный инстинкт подростка выражаются в противлении любому, 
кто пытается контролировать или давить ради собственной выгоды. Подросток решает задачу по отде-
лению от родителей, по преодолению в своем сознании их незыблемого авторитета, ему приходится 
переживать разочарование во всемогуществе родителей и жить своим умом [2, c.219]. 

Родители и педагоги часто оказываются не готовы к такому бунтарскому поведению, сам подро-
сток дезориентирован новой реальностью. На этой почве происходит множество конфликтов, что также 
не способствует благополучному самоощущению. Доверие к взрослым значительно снижается. Как 
будто бы приходится решать все свои задачи самостоятельно. Это объясняет необходимость снять 
стресс и уйти от проблем, что отражают результаты исследования причин употребления. 

Завершение формирования основных психических процессов, и как следствие, усиление потреб-
ности в ярких и разнообразных впечатлениях, требует постоянного эмоционального и информационно-
го насыщения, что способствует поиску новых ощущений, кайфа. 

Принятие группой сверстников - потребность в принадлежности, также основная задача возрас-
та. [2, c. 234]. Общаясь со сверстниками, он учится завоевывать авторитет, решать конфликты, пони-
мать людей, переживать предательство, хранить верность, выбирать друзей, справляться с врагами [2, 
c.247]. В свете разочарования в родителях, ухудшения отношений с ними, друзья зачастую в этом пе-
риоде становятся более значимыми и эмоционально близкими, чем семья. Здесь становится важно 
выглядеть круто и быть веселым. 

Подросток с его личностной незрелостью просто не может абсолютно самостоятельно конструк-
тивно преодолевать возникающие трудности. 
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Законы работы человеческой психики не позволяют заставить человека отказаться от какого-то 
способа удовлетворения потребностей, не предложив ему равноценную или улучшающую качество его 
жизни замену, что теперь, имея подтвержденные данные, стало возможно предложить. 

Молодые люди исследуемого в данной работе возраста, как правило, находятся в системе обра-
зования, где в работу по информированию о благополучных  способах справляться с трудностями мо-
гут быть вовлечены педагоги общего и профессионального направлений, педагоги дополнительного 
образования и служба психолого-педагогического сопровождения.  

Конструктивные способы решения личностных задач удовлетворяемых с помощью употребления 
психоактивных веществ, предлагаемые образовательной организацией: 

 
Потребности личности, удо-
влетворяемые психоактивны-
ми веществами 

Конструктивные способы решения 
этих задач 

Подразделения образовательной 
организации  

Уход от проблем Работа с психологом (психотера-
пия). Важно популяризировать пси-
хологическую помощь, показывать 
ее «нормальность», эффективность 
и безопасность для личности. 

Служба психолого-педагогического 
сопровождения 

Расслабиться  Занятие творчеством, спортом,  
Психологические техники релакса-
ции. 

Педагоги доп. образования,  физи-
ческой культуры, 
Педагоги-психологи 

Получить кайф (яркие впечат-
ления) 

Занятия творчеством, 
Спортом, 
Научные изыскания, волонтерство. 
Деятельность, дающая признание и 
удовлетворение, разнообразие яр-
ких эмоций (публичные выступле-
ния, например, участие в конкурсах) 

Педагоги доп. образования,  педа-
гоги физической культуры, 
Педагоги,  ведущие научные обще-
ства учащихся колледжа. 

Снятие стресса Занятие творчеством, спортом,  
Психологические техники релакса-
ции. 

Педагоги доп. образования,  педа-
гоги физической культуры, 
Служба психолого-педагогического 
сопровождения 

Повеселиться Занятие творчеством, спортом, уча-
стие в подготовке массовых меро-
приятий 

Педагоги доп. образования,  педа-
гоги физической культуры, педагог 
организатор и студенческий актив 
колледжа 

Атрибут праздничного 
застолья 

Заблаговременная подготовка 
праздника (оформление, сценарий, 
игры – все то, что активизирует 
участников и поднимает настрое-
ние) 

Педагоги доп. образования, педагог 
организатор, студенческий актив 
колледжа. Важно научить обучаю-
щихся такой организации праздни-
ков. 

Выглядеть круто среди 
сверстников (принятие сверст-
никами) 

Занятия творчеством, спортом, уча-
стие в организации массовых меро-
приятий, волонтерство –получение 
принятия и одобрения сверстника-
ми занятыми тем же видом дея-
тельности, возникает чувство ко-
манды, поддежки и близости. 

Педагоги доп. образования,  педа-
гоги физической культуры, педагог 
организатор и студенческий актив 
колледжа 

     
Данная  работа показывает, что  усиление внимания со стороны значимых для подростков 

взрослых способно дать результаты в изменении сложившейся непростой ситуации, где только во 2 
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корпусе ГБПОУ «ЧГКИПиТ» примерно 56 человек употребляют наркотики, 331 человек постоянно упо-
требляет алкогольные напитки и 300 человек находятся в зависимости от табакокурения. Снижение 
количества личных проблем и напряжения, от которых хочется уйти в наркотическое или алкогольное 
забытье, безусловно, задача опытных и сильных, стабильных взрослых, понимающих задачи подрост-
ков. Информирование обучающихся, увеличение их уровня осознанности относительно происходящего 
с ними и предложение благополучных альтернатив – реальная профилактика девиантного поведения. 
При этом предложения от взрослых  воспринимаются с большим энтузиазмом, что подтверждают педа-
гоги, занятые во внеурочной деятельности ГБПОУ «ЧГКИПиТ».   
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Аннотация: Становление ключевых профессиональных компетенций уже может происходить в период 
школьного обучения, когда ученик начинает осваивать и приобретать опыт работы в освоении инстру-
ментов будущей профессии. Статья может выступать в качестве методического гида для педагогов-
наставников, поскольку основана на личном практическом опыте соавтора в работе менеджмент-
отрасли. 
Ключевые слова: профориентационная навигация, инструменты менеджмента, ключевые знания и 
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Abstract: the formation of key professional competencies can already occur during school education, when 
the student begins to master and gain experience in mastering the tools of the future profession. The article 
can serve as a methodological guide for teachers and mentors, since it is based on the author's personal prac-
tical experience in the management industry. 
Keywords: career guidance navigation, management tools, key knowledge and skill. 

 
Формирование у учащихся навыков создания индивидуальных траекторий как ключевых компе-

тенций будущего при осуществлении ими осознанного профессионального выбора выдвигается как 
стратегически важное социальное направление в обществе. Становление ключевых профессиональ-
ных компетенций уже может происходить в период школьного обучения, когда ученик начинает осваи-
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вать и приобретать опыт работы в освоении инструментов будущей профессии. 
Современные тенденции развития общества все больше указывают на то, что в будущем все 

производственные процессы будут усложняться, поэтому потребность в людях с хорошими организа-
ционными способностями будет расти. Все больше профессионалов будут работать удаленно и с ча-
стичной занятостью, вкладывая свое время и силы параллельно в несколько проектов. 

Кроме того, изменения в обществе и культуре потребления будут происходить так быстро, что 
руководству компаний понадобится постоянный анализ новых тенденций.  

Сейчас связи между сотрудниками становятся все более горизонтальными, у работников появ-
ляется все больше свободы в принятии решений, а некоторые фирмы вообще экспериментируют с ра-
ботой без начальников. В этой связи, многие из профессий менеджмента являются надотраслевыми – 
то есть специалисты по управлению могут легко переходить из одного сектора в другой. Как разобрать-
ся и сделать правильный выбор своего профессионального пути? Рассмотрим основные направления, 
выстраивая личную стратегию карьерного роста в получении знаний и умений в маркетинге. 

Выбор профессии был продиктован личным опытом в работе в маркетинковой компании, где 
начинается выстраиваться личная стратегия карьерного роста в получении знаний и умений в таких 
направлениях как таргетированная реклама,  продвижение контента в Instagram и создание продающих 
текстов. Таргетинг –мощный, современный маркетинговый инструмент. Он работает на опережение. 
Таргетированная реклама нацелена на привлечение клиентов методом подбора аудитории по интере-
сам, в нашем случае это пользователи из Facebook и Instagram. В настройках выбираем критерии  кото-
рыми обладает пользователь из целевой аудитории того или иного рекламируемого продукта, создаем 
рекламное объявление и запускаем показ рекламы.  

Контекстная реклама размещается в поисковой системе Google или Яндекс. Контекстная реклама 
работает на основе поисковых запросов, товаров, загруженных на сайт или на основе аудиторий. По-
этому, если есть умения быстро отслеживать изменения и подстраиваться на клиента, то можно начать 
первые заработки, продвигая группы, блогеров, бизнес в контакте и Instagram, принося новых подпис-
чиков и охваты, сохраняя оригинальность контента.  

 

 
Рис.1. Динамика числа вакансий по позициям в сфере маркетига в России 

 
Создание продающих текстов требует от специалиста красноречия, владение словами-

триггерами (в примере выделены жирно), которые призывают  читателя "открыть/перейти по ссыл-
ке/купить". Например: 

Ваше предприятие ощутило на себе всю тяжесть кризиса? 
Не время расстраиваться, а время действовать! Мы одно из лучших SMM агентств, которое вы-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 181 

 

www.naukaip.ru 

бирают на рынке. 
Почему именно мы?: 

1) Оперативно сделаем анализ SMM! 
2) Настроим таргетированную рекламу ТОЧНО по целевой аудитории! 
3) Создадим стратегию и контент-продакшн! 
Ещё есть сомнения? Тогда для малого и среднего бизнеса у нас есть скидка 30% на один из 

пакетов комплексных услуг SMM! 
Пиши нашему менеджеру и забирай. 
Специалисты по маркетингу (Рис.1) стабильно входят в десятку самых востребованных в Москве 

и Санкт-Петербурге: на долю предложений о работе, размещенных в этой профессиональной области 
на портале hh.ru, в столице приходится 9% от всех вакансий в городе, в городе на Неве — 7%. С разви-
тием направления диджитал-маркетинга на рынке труда появляется большое количество новых и пер-
спективных профессий, ориентированных на применение цифровых технологий на практике, и в боль-
шей степени становятся востребованными интернет-маркетологи. 

В целом, основные задачи специалиста в маркетинговой сфере можно свести к следующим 
направлениям:  

1) Анализ рынка. Определение целевой аудитории именно под нишу компании. Возраст, пол, 
увлечения клиентов. Ищет подход к потенциальным покупателям, чтобы они совершили действие:" пе-
решли/написали/купили".   

2) Разведка конкурентов. Анализ конкурентов, чтобы компания стала лучше конкурентов. Смот-
рит, как именно представлен продукт.   

3) Разработка и продвижение контента.  Специалист контролирует выставление постов, тексты, 
фото и видео контент. Следит за активностью соцсетей. Отвечает за рекламу и охваты.   

4) Построение воронки продаж. 
Разрабатывает план по продажам, как заинтересовать клиента. Выбирает наиболее выигрыш-

ный вариант воронки, которая даёт больше всего переходов/заказов от клиентов.   
5) Ставит задачи дизайнеру, копирайтеру, мерчендайзеру, бренд-менеджеру, digital-маркетологу, 

SEO- и SMM-специалистам. И контролирует их работу по проекту. 
6)Проводит вебинары/презентации товаров и услуг. Презентует новинки или просто рассказыва-

ет про уникальность данной услуги, товара.   
7) Предоставляет отчёт отделу по маркетингу.  
Такая мультизадачность специалиста возможна, если уже со школьного периода обучения фор-

мируются  умения и навыки, среди которых особое место занимают:  
1. умения работать с людьми в коллективе, группе, выполняя работу над проектами; 
2. владение методологией проектной деятельности; 
3. программирование и компьютерная грамотность; 
4. математическая грамотность;  
5. читательская грамотность (интегрировать, интерпретировать, осмысливать, оценивать), од-

на из ведущих, открывает возможности в написании продающих текстов и таргетированной рекламы; 
6. знание английского и второго языка. 
Не мало важную роль имеет интеллектуальное развитие.  Здесь мы видим следующие направ-

ления: 
1) Игра в "Монополию" и другие бизнес-игры; 
2) Чтение книг по маркетингу, среди которых мощным инструментом выступают:  
а)  Филип Котлер "Основы маркетинга"; 
б) Даниэль Канеман "Думай медленно… решай быстро"; 
в) Барден Фил "Взлом маркетинга". 
Ещё одним важным условием в профориентационной работе является прохождение курсов по 

маркетингу и рекламе, они могут быть и в форме он-лайн.  

https://proforientator.ru/professions/kopirayter/#tocontent
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Marketing — это не состояние души и не волшебство. Специалистом нельзя стать, набрав 5000 
друзей в Facebook или выступив на паре конференций. Стать профессионалом можно только овладе-
вая определёнными инструментами и постоянно улучшая и совершенствуя свои навыки. 

Статья может выступать в качестве методического гида для педагогов-наставников, поскольку 
основана на личном практическом опыте соавтора в работе менеджмент-отрасли.  

Опыт работы в отрасли был апробирован на Всероссийском конкурсе для школьников "Большая 
перемена" (Центр непрерывного развития личности "ПроеКТОриЯ") в форме лонгрида "Менеджмент 
будущего: твоя профориентационная навигация" (ссылка на ресурс открытого доступа: 
http://marketing405.tilda.ws/ ). 
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Аннотация: Риски связанные с глобализацией воздействуют на самые интимные и личные аспекты 
нашей жизни. Это относится и к рискам ,связанным с распространением короновируса. Изоляция, 
страх, неопределенность,  в условиях пандемии может вызвать инфодемию, существенную роль в рас-
пространении которой играют СМИ, превращающих распространение короновируса в медиа событие, 
оказывающее влияние на психическое состояние и поведение человека. Компьютер и Интернет в усло-
виях пандемии,  упрощая социальное взаимодействие и коммуникацию, производят новые социальные 
риски. 
Ключевые  слова: рискогенность, инфодемия, психическая пандемия, медиасобытие, психологиче-
ский дистресс.   

 
TO THE ANALYSIS OF MEDIA RISK FACTORS OF HUMAN EXISTENCE IN A PANDEMIC 

 
Nadolinskaya Irina Viktorovna,   
Petkova Svetlana Mikhailovna 

 
Abstract: The risks of globalization affect the most intimate and personal aspects of our lives. This also ap-
plies to the risks associated with the spread of the coronavirus. Isolation, fear, uncertainty, in a pandemic, can 
cause infodemia, a significant role in the spread of which is played by the media, turning the spread of corona-
virus into a media event that affects the mental state and behavior of a person. The computer and the Internet 
in a pandemic, by simplifying social interaction and communication, create new social risks. 
Key words: riskiness, infodemia, mental pandemic, media event, psychological distress. 

 
Мир, в котором протекает повседневная жизнь современного человека является «ускользаю-

щим», выходящим из-под его  контроля [1], поскольку присущее индустриальному обществу производ-
ство и распределение  богатства сменяется в постиндустриальном обществе  производством и распре-
делением рисков, которым в силу катастрофичности их последствий свойственна «имманентная тен-
денция к глобализации» [2,43]. Научно-технический прогресс, снижая долю традиционных экзистенцио-

http://gendocs.ru/v39846/Глобализация
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нальных рисков, порождает новые угрозы существованию человека, суть которых скрыта от его вос-
приятия. Феномен риска становится фундаментальным элементом непосредственного опыта любого 
человека. Глобальность угроз, их неопределенность, низкая степень предсказуемости порождает рас-
терянность и тревогу, которые многократно усиливаются информационным полем, в которое человек 
постоянно погружен.  

Ежечасно СМИ  обрушивают на человека  вал негативной информации. И если к ежедневно ме-
няющимся сообщениям о терактах и технологических  катастрофах человек привыкает и воспринимает 
их  как информационный фон, то информация о распространении пандемических заболеваний напря-
мую затрагивает существование его и его близких. Так, в период пандемии короновируса COVID-19 все  
каналы  распространяли ежедневно обновляемую информацию, содержащую статистические данные о 
заболеваемости и смертности, что  приводило к нарастанию  опасений и страхов, связанных с тем, что 
число контактов с людьми, могущими быть в зоне риска у современного человека чрезвычайно велико. 
Поэтому в процессе своего повседневного существования человек оказывается в ситуации абсолютной 
незащищенности от риска заражения, которую невозможно чувственно воспринять. Страх невидимой 
опасности делает человека особо восприимчивым и зависимым от постоянно меняющейся информа-
ции о заболеваемости и смертности не только в его городе, но регионе, стране, других странах. Для 
характеристики психотравмирующего характера информационных сообщений американскими автора-
ми был предложен термин headline stress disorder  обозначающий расстройство психической адаптации 
под воздействием целенаправленной эмоционально заряженной новостной информации [3, 313]. По-
вышение уровня нервозности в обществе  приводит к психической пандемии - распространению пси-
хогенных расстройств, являющихся следствием невозможности личности эффективно справиться со 
стрессом [3, 314]. Согласно данным ООН  от стресса, вызванного пандемией, пострадали  45 процен-
тов американцев, 35 процентов китайцев [4]. Распространение короновирусной инфекции привело к 
введению в большинстве стран беспрецендентных карантинных мер, ставших основными методами 
борьбы с распространением заболевания. Режим самоизоляции изменил жизнь человека, разрушил 
привычный уклад, ограничил жизненное пространство и лишил возможности повседневного привычно-
го общения.  Дефицит прямого общения оказался замещенным электронными  способами  коммуника-
ции. В странах, в которых был введен режим самоизоляции, чрезвычайно вырос уровень медиа по-
требления. В России по данным Mediascope, в первую неделю карантина время просмотра телевиде-
ния среди аудитории выросло на 24%,  в Испании - на 47%, в Китае – на 41% [5]. Аудитория ( в воз-
расте от 14 до  24 лет)  в середине мая и окончательно ушла в Интернет, получая через социальные 
сети и мессенджеры информацию о распространении коронавируса и связанных с ним событий. Во 
время пандемии для получения информации наиболее активно из всех социальных сетей использова-
лась платформа Facebook. По данным исследования Scanners и Coffee Analytics, в первую неделю по-
сле введения карантина со скачком индекса  ожидаемо выросло среднее количество пользователей 
социальных сетей, на третьей неделе при том же индексе самоизоляции аудитория уже  выросла в 
полтора раза по сравнению с первой неделей [6].  

При этом усилился кумулятивный эффект информационного воздействия, т.н. «эффект CNN», 
суть которого в том, что  видеосообщения о пандемии  транслировались по всему миру непосредствен-
но во время этих событий. При этом, в новостных сообщениях о распространении пандемии на первый 
план выходила эмотивная функция языка: cлово описательное и логическое превращалось в магиче-
ское, воздействуя на чувства, производя впечатление наличия определенных эмоций, «подлинных или 
притворных» [7,198]. Медиа сообщения  поднимали градус тревожности или «вселяли надежду». При-
мер – облетевшие весь мир ролики, в которых жители городов Италии и Испании поют со своих балко-
нов, поддерживая своих соотечественников  и проявляя солидарность,  или аплодируют медикам.  

В условиях пандемии, когда информация и новости о ее распространении постоянно менялись,  
возросла значимость журналистики решений, суть которой в том, чтобы отвечая на социальные про-
блемы сосредоточить внимание аудитории на путях и способах разрешения ситуации, публикуя мате-
риалы, основанные на заслуживающих доверия доказательствах. Одной из основных задач прессы 
считается убеждение аудитории следовать всем мерам предосторожности, убедить людей доброволь-

https://www.cableman.ru/content/telesmotrenie-vernetsya-na-prezhnii-uroven-posle-okonchaniya-karantina
https://bag-info.ru/vozmozhna-li-zhizn-bez-fejsbuk-proverili-uchjonye/
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но и на длительный срок изменить свое поведение, сделав его более безопасным. Один из примеров 
такого подхода –  публикация CNN, посвященная созданным в Южной Корее центрам тестирования на 
вирус, в которых людям не нужно выходить из своих автомобилей,  что  сводит к минимуму риск зара-
жения для медицинских работников[8].  

Повысилась роль официальных СМИ, долженствующих  в известной степени управлять много-
кратно возросшей аудиторией, формируя у целевой аудитории определенный модус восприятия по-
средством медиа сообщений. Так,  австрийские СМИ  в первые недели  карантина обращали  внима-
ние аудитории на необходимость карантинных мер,  затем переключили внимание на демонстрацию  
безответственного поведения, не соблюдающих карантинные меры граждан, а на завершающем этапе 
карантина переключились на выражение благодарности врачам.  При этом степень доверия к офици-
альным новостным сообщениям в странах, охваченных эпидемией короновируса, весьма различалась. 
Так, примерно половина французов считала информацию, публикуемую в СМИ фальшивой и не-
полной. Сообщениям, передаваемым  по телевидению и радио не доверяли: 71%  русских, 73% 
венгров, 74% сербов [9].   

Одной из составляющих процесса формирования медиа сообщений в условиях пандемии стало 
информационное противостояние между национальными СМИ. Так, американские и британские СМИ 
утверждали, что Китай, исходя из своих корыстных интересов, заинтересован в том, чтобы «драконов-
ские меры по борьбе с эпидемией» стали глобальной нормой [10].  

В ситуации неопределенности происходило лавинообразное нарастание информации, ее невоз-
можно  было остановить и сложно контролировать:  Фальшивые новости, подлоги и паника распро-
страняются в разы быстрее, чем сам вирус, цепляя картинкой, заголовком, эмоциональными суждени-
ями. Среди основных сюжетов фейковых новостей - сообщения о якобы сокрытии властями и меди-
цинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о 
переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограниче-
ния прав граждан либо с целью организации государственного переворота и т.д. При этом, как показа-
ли исследования общественной организации Avaaz,  за страницами Facebook с неправдивой информа-
цией о коронавирусе следили 28 млн человек [11]. В России СМИ, специализирующиеся в жанре «шо-
ковой сенсации», распространяли информацию о том, что  власть использует пандемию в целях отвле-
чения граждан от насущных проблем, в марте в мессенджерах и социальных сетях распространялся 
сфабрикованный приказ Министерства обороны о введении комендантского часа из-за коронавируса. 
Для  предотвращения вброса непроверенной информации и фейковых новостей, приводящих к массо-
вой психической пандемии, которую  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфор-
мационной эпидемией или инфодемией, в шестнадцати странах мир были приняты новые законы про-
тив дезинформации о вирусе  [12].  

Роль СМИ в условиях пандемии сводилась не только к распространению информации, но и в 
значительной степени влияла на поведенческие механизмы людей, оказавшихся в стрессовой ситуа-
ции. Ряд СМИ не только освещали, но и играли роль вдохновителя протестных выступлений. Так, аме-
риканские медиа, оппозиционные администрации Трампа в разгар эпидемии, массовых антирасистских 
протестов и предвыборной борьбы в США  превратились в органы  пропаганды. Помимо возможности 
легализовать свое нежелание находиться в ситуации ограниченности личной свободы, СМИ дали воз-
можность почувствовать себя вместе с протестующими, присоединиться к протесту. Чувствуя свою со-
циальную ответственность, Facebook удалил публикации с призывами к акциям протеста в США из-за 
пандемии Covid-19. 

Таким образом, в ситуации возникновения новых рисков человеческого существования,  связан-
ных  с распространением в период  эпидемических заболеваний непроверенной информации, фейко-
вых новостей, использующихся, среди прочего, в политических целях, возрастает  ответственности 
СМИ в достоверном и оперативном информировании граждан.  

 
  

https://edition.cnn.com/2020/03/02/asia/coronavirus-drive-through-south-korea-hnk-intl/index.html?utm_source=Solutions+Story+Tracker
https://secure.avaaz.org/campaign/en/facebook_threat_health/
https://www.interfax.ru/russia/701054
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https://www.bbc.com/news/technology-51497800
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Аннотация: Одним из свойствами, составляющих идентичность комикса является, обусловленная его 
историческим контекстом, склонность к образованию синкретических, гибридных форм. Слияние раз-
личных средств передачи информации и культурных жанров в новые формы художественного выраже-
ния возможны благодаря необыкновенному адаптационному потенциалу комикса. 
Ключевые слова: адаптация, комикс, мультимедиа, синкретичность, художественная форма, иден-
тичность. 
 

ADAPTIVE PROPERTIES OF THE COMIC 
 

Golubeva Elena Yakovlevna 
 
Annotation: One of the properties that make up a comic book’s identity is, due to its historical context, a ten-
dency to form syncretic, hybrid forms. The fusion of various means of transmitting information and cultural 
genres into new forms of artistic expression is possible due to the unusual adaptive potential of the comic 
book. 
Key words: adaptation, comics, multimedia, syncretism, art form, identity. 

 
Адаптивность ― одно из свойств комикса, обеспечивающее его жизнеспособность в условиях 

непрерывно трансформирующейся художественно-культурной среды и современного изобразительно-
го искусства, в частности. Суть существования комикса ― это разумный баланс  между сохранением 
собственной идентичности и активизацией адаптационных свойств, как реакции на внешнее воздей-
ствие. В то время как некоторые виды искусства переживают период невостребованности, комикс ис-
пользует свой уникальный адаптационный резерв для поддержания и даже роста своей популярности. 
Комикс ― это, в первую очередь, сюжет, смысл, который в данный момент времени  нужен, интересен 
целевой аудитории, а визуальная составляющая комиксного нарратива ― это способ донесения смыс-
ла. Комикс всегда ориентирован на конкретную целевую аудиторию и постоянно движется в направле-
нии ее расширения. С завидной легкостью, вопреки устоявшейся традиционной сюжетной тематике, 
комикс проникает в научную, социальную, образовательную, политическую сферы, увеличивая свое  
присутствие в информационном пространстве, наращивая и   закрепляя число новых читателей, зрите-
лей. Комикс усиливает свое воздействие на потенциального пользователя (читателя, зрителя), приме-
няя новые для него способы трансляции информации и средства художественной выразительности, 
заимствованные из смежных видов искусств, мультимедиа, инфографики.  

Современная глобальная информационно-коммуникационная система повлияла на многие сфе-
ры жизни, в том числе и на комикс. Он, как и общество в целом, развивается под влиянием новых 
мультимедийных технологий. Происходит взаимодействие одних способов передачи информации с 
другими более современными, например, издательские технологии интегрируются с технологиями 
аудиовизуальными. Так традиционный печатный комикс достаточно активно обогащается мультиме-
дийными способами представления информации такими как: видео, анимация, речевое озвучивание, 
звуковые эффекты…. В результате появляется целый ряд новых видов комиксов, таких как: веб-
комикс, интерактивный комикс, анимированный комикс, мобильный комикс, комикс-фильм. Происходит 
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логичный переход комикса от печатной формы к медиа формату. Тем не менее, полученные новообра-
зования все-таки остаются комиксами в случае сохранения ими базовых комиксных компонентов, 
например: дискретности, поликартинности изображений, разноформатности изобразительных панелей, 
филактеров,  ономатопей, параграфических элементов, вариативности текстовых форм (размер, фор-
ма, наклон, цвет шрифта).  

В качестве примера адаптивности, можно привести анимированный комикс Константина Комар-
дина «Законное правительство» (рис.1), выпущенный анимационной студией «Тунгуру». Сохранив ти-
пичные для традиционного комикса компоненты автор использовал новые, не свойственные традици-
онному комиксу мультимедийные средства: анимацию, а также, совмещение речевой озвучки и экран-
ного буквенного текста, размещенного в традиционных комиксных филактерах. В основе комикса, по 
словам автора - не политическая идея, а толерантность, уважение к другим правилам жизни. Автор ко-
микса в простой и доходчивой форме доносится смысл до зрителя. В данном примере, транслируемый 
зрителю смысл, повторяется дважды в виде речевого озвучивания и буквенного текста. Повтор стано-
вится важным фактором закрепления, запоминания и понимания смысла. Некоторые психологи счита-
ют, что подаваемое одновременно устное, речевое и письменное, текстовое сообщения, делают вос-
приятие смысла более эффективным. Ведь используется сразу несколько каналов восприятия: вер-
бальный (с помощью слов), мелодический (с помощью интонации) и зрительный (с помощью изобрази-
тельных образов, восприятия формы, цвета, текстуры, размера, положения в пространстве, динамики 
……), обладающий гораздо большей пропускной способностью, чем первый, вербальный канал. 

В этом примере очевидно совмещение разных форм передачи информации медийной ― речь и 
печатной ― текстов внутри филактеров, которые с легкостью  коррелируются комиксом. В тоже время 
фрагментарная анимация, включенная в изобразительный нарратив, оживила комикс, придала экс-
прессию, акцентировала внимание на важных моментах смысла, обогатила визуальный ряд зритель-
ными впечатлениями. Произошедшая интерграция с мультимедиа возможностями значительно расши-
рило выразительность комикса, сделала его более привлекательным для читательской, зрительской 
аудитории. 

    

 

 

 
Рис. 1. Кадры анимированного комикса «Законное правительство». Студия «Тунгуру» 

 
Среди примеров высокой адаптивности комикса ―  мобильные комиксы, цифровые версии попу-

лярных жанров комиксов портированные на сотовый телефон, что позволяет загружать и читать их на 
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дисплее мобильного телефона. Так компания Walt Disney Internet Group через международного опера-
тора мобильной связи Vodafone  запустила сервис Disney Mobile Comics на территории Японии. Подпи-
савшись к сервису, пользователь получает возможность смотреть на своем мобильном телефоне 
адаптированные комиксы про Аладдина, Короля Льва и др. Таким образом, комикс с легкостью пере-
шел от традиционного печатного формата к цифровому, сумев привлечь новых пользователей.         

 

 

 
Рис. 2. Фрагменты интерактивного комикса «FRAMED» для Android от разработчиков 

Noodlecake Studios Inc. 
 

 

 
Рис. 3.  Фрагмкенты онлайн игра «Полный Пи» 

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 191 

 

www.naukaip.ru 

Интерактивные комиксы или комиксы-игры для телефонов и планшетов позволили пользователю 
(игроку) не только читать или смотреть комиксы, но управлять их сюжетом. Пользователь (игрок), ме-
няя положение некоторых локаций, чередуя локации, а иногда переходя на ранее пройденные, меняет 
ход событий и следовательно результат игры. В эпоху высоких технологий традиционный комикс пре-
вращается в интерактивное произведение искусства с онлайн управлением и уникальными мультиме-
диа-возможностями, интегрируясь еще и в игровую среду. Примером такой интеграции может служить 
интерактивная игра-комикс «FRAMED» (рис.2) для Android от разработчиков Noodlecake Studios Inc. 

Иногда комикс не только сам становится игрой, но и игра приобретает черты комикса. Онлайн иг-
ра «Полный Пи» (рис.3) по оформлению напоминает комикс. В ней присутствуют многозональность иг-
рового поля, как многопанельность в комиксе, ономатопеи, филакторы с текстовой информацией, кото-
рые дополняют изобразительную образность словесной. Комиксная стилистика вполне органично 
внедряется в игровую среду, а комикс в очередной раз демонстрирует свой адаптационный потенциал.   

Веб-комикс ― это тоже комикс, который создается и функционирует с учётом специфики, прису-
щей публикации комиксов в сети.  

В своем эволюционном развитии комикс использует не только  выразительные и коммуникатив-
ные возможности медиа. Французский фотограф Дидье Лефевр во время войны в Афганистане попал в 
страну вместе с «Врачами без границ» и сделал там около 6 тысяч фотографий. Возвратившись во 
Францию, он не смог опубликовать большинство отснятого материала. Однако вместе с художником 
Эммануэлем Гибером они создали графический роман «Фотограф» (рис.4), где сочетались отснятые 
фотографии и рисунки, а сам фотограф стал главным героем этой истории. Только благодаря графи-
ческому фото-комиксу, отснятый в Афганистане материал стал доступен зрителю, так как до выхода 
комикса Дидье Лефевр смог опубликовать только три свои фотографии. Так в очередной раз комикс 
продемонстрировал  исключительную адаптивность, способность вступать во взаимодействие с любы-
ми художественными формами. 
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Рис. 4.  Фрагменты фото-комикса «Фотограф». Авторы Дидье Лефевр и  Эммануэль Гибер 

 
«Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» (рис.5) ― советские мультсериалы, со-

зданные на студии «Киевнаучфильм». Эти фильмы являются примерами классической мультиплика-
ции, основанной на использовании техники перекладки и рисованной мультипликации. Мультфильм 
представляет собой великолепный гибрид анимационного сюжета, игровых музыкальных клипов с жи-
выми актерами и стилистических приемов заимствованных из комикса. В интернет статье «- Да, сэр! То 
есть, нет, сэр! – сокровище советской мультипликации 32 года спустя» отмечается, что «мультфильм 
был создан в стиле комикса, что для советского зрителя было и в новинку, и непривычно, и в то же 
время привлекательно, ведь в СССР не существовало культуры комиксов» [1]. Текстовые перебивки 
анимационного сюжета в декоративном оформлении, текстовые блоки внутри анимации, использова-
ние ономатопей и даже включение видео материала наглядно демонстрирует проникновение комикс-
ных  средств и приемов в мультипликационный нарратив.  

 

 

 
Рис. 5.  Фрагменты сериала мультфильмов «Остров сокровищ» 
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Таким образом, одним из свойств, составляющих идентичность комикса, является обусловленная 
его историческим контекстом, склонность к образованию синкретических, гибридных форм на подобии 
приведенных выше примеров. Слияние различных средств передачи информации и культурных жан-
ров в новые формы художественного выражения возможны благодаря необыкновенному адаптацион-
ному потенциалу комикса. 
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Жизнь современного человека невозможно представить без изделий из пластика. По статистике 

с середины прошлого века произведено уже более 8,3 миллиарда тонн пластиковых материалов, и 
только 21% из них перерабатывается, а остальные 79% попадают на свалку или в окружающую среду. 
Дешевый в производстве, пластик, становится невыгодным при переработке для повторного использо-
вания с первоначальной целью [5]. Таким образом, горы пластикового мусора с каждым годом стано-
вятся все больше, а экология нашей планеты все хуже. И чем больше пластика мы используем, тем 
сильнее вредим окружающей среде [2]. Большую проблему составляют те изделия, которые человек 
использует ежедневно и срок службы которых составляет очень малое время (например, одноразовая 
посуда).  

Таким образом, используя пластик каждый день в качестве одноразовой посуды или упаковочных 
материалов, человечество столкнулось с накоплением пластиковых отходов, которые не разлагаются с 
помощью природных факторов. Для полного разложения пластиковой бутылки под действием ультра-
фиолета и перепадов температур, понадобится от ста до пятисот лет.  
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В настоящее время ведутся активные разработки по замене пластика альтернативными матери-
алами, которые бы быстро утилизировались после использования, не загрязняя окружающую среду. 
Такой альтернативной заменой может служить материал, разработанный на основе растительного сы-
рья – то есть, материал биоразлагаемый, который после использования, будет распадаться на без-
опасные для экологии вещества (диоксид углерода, биомасса, вода и т.п.) [1]. Уже разработано много 
разновидностей биоразлагаемых материалов, в основе которых лежат такие растительные вещества 
как кукурузный крахмал, тростниковый сахар, полимолочная кислота и т.д. [3].  

В различных литературных источниках встречаются противоречивые данные о сроках разложе-
ния биоразлагаемого материала – от 2 месяцев до 20 лет [4], [6]. Для проверки данной информации 
студентом ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» (г. Магнитогорск) был проведен эксперимент, ими-
тирующий различные условия окружающей среды, куда может попасть одноразовая посуда из биораз-
лагаемого материала после использования. 

Для проведения эксперимента была приобретена посуда разной толщины из биоразлагаемого 
пластика на основе кукурузного крахмала (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Посуда из биоразлагаемого материала 

 
Причем приобрести образцы для эксперимента оказалось проблематично. В отделах обычных 

магазинов, где должны продавать разного вида пластиковую посуду и упаковку, интересующего нас 
товара не оказалось в наличии. И, как выяснилось, у них в продаже такого никогда не было. Только в 
крупных торговых сетях, таких как «Ашан», «Перекресток», «Лента» имеется в продаже разного вида 
посуда из биоразлагаемого материала. Данные изделия изготовляются по заказу торговых сетей и 
имеют стоимость в 5-6 раз больше аналогичных изделий из простого пластика.  

Химический состав данной посуды и страна изготовителя указаны на оборотной стороне упаков-
ки (рис. 2). И как гласит упаковка, данная посуда «Разлагается под действием факторов окружающей 
среды».  

Для эксперимента ножи были взяты целиком, а стаканчик и пакетик были разрезаны на кусочки. 
В пластмассовых контейнерах были созданы различные среды, имитирующие окружающую сре-

ду, куда попадает одноразовая посуда из биоразлагаемого материала после использования: грунт су-
хой, грунт влажный, водный раствор, имитирующий морскую воду, вода водопроводная, кока-кола, воз-
душная среда в соединении с солнцем и морозом (рис. 3). 
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Рис. 2. Химический состав посуды и страна изготовления 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Подготовка образцов к проведению эксперимента 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Погружение группы образцов в экспериментальные среды 



198 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVIII международный научно-исследоватльский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для определения скорости разложения перед проведением эксперимента образец ножа был 
взвешен – масса одного ножа составила 7 грамм. 

Далее каждая группа образцов была погружена в свою среду, закрыта крышкой и поставлена в 
теплое место сроком на 3 месяца (рис. 4). 

По истечению 3 месяцев образцы были извлечены из экспериментальных сред (рис. 5). 

Рис. 5 Образцы через 3 месяца после начала эксперимента 
 
Внешний вид образцов не изменился. Изменение массы образцов не произошло. Физических из-

менений в образцах также не наблюдалось. С образцами, которые были погружены в водную среду, 
произошло незначительное коробление. 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что для посуды из модифицированного ку-
курузного крахмала 3 месяца недостаточно для разложения, независимо от толщины изделий. В тече-
ние этого времени не произошло никаких заметных физических изменений образцов. Так же можно 
сделать вывод, что водная среда оказывает большее влияние на изменение физического состояния 
образцов из биоразлагаемой посуды. 

Было принято решение продолжить наблюдение за физическими изменениями образцов из био-
разлагаемого материала в сымитированных условиях окружающей среды, в которых могут оказаться 
изделия из данного материала после использования. Также появилось предположение, что для умень-
шения сроков разложения необходимо использованным изделиям придать более мелкую фракцию и 
создать специальные условия (компост) для данного процесса. Так же надо учитывать, что попадая на 
полигон твердых бытовых отходов, изделия подвергаются несколько иным воздействиям природных 
факторов (например: влажность, температура, биоорганизмы), и поэтому сроки разложения биоразла-
гаемых материалов могут быть сокращены. 

Возникает вопрос, если обычные условия окружающей среды не подходят для разложения посу-
ды из биоразлагаемых материалов, будет ли она альтернативой пластика? 

На сегодняшний день доля изделий из биоразлагаемых материалов на рынке одноразовой посу-
ды слишком мала, и в первую очередь из-за высокой цены. Поэтому можно сказать, что и негативное 
влияние на окружающую среду минимально, по сравнению с обычным пластиком. И рассматривать 
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данные материалы, как альтернативу, в ближайшее время не имеет смысла.  
Бòльшая часть населения со своим уровнем денежного дохода и особенностями менталитета, не го-

товы к переходу на экотовары из-за высокой цены, а также отсутствия широкого распространения в роз-
ничной сети. Не говоря уже о раздельном сборе твердых отходов. Поэтому в настоящее время для сни-
жения негативного влияния пластиковых отходов на окружающую среду, необходимо вести пропаганду 
экологической культуры общества и экологического воспитания на всех стадиях становления человека. 

 
Список литературы 

 
1. Биоразлагаемые полимеры // Сырье упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой хи-

мии : [сайт]. – 2012. – URL: https://cosmetic-industry.com/biorazlagaemye-polimery.html (дата обращения: 
15.12.2019). 

2. Вред пластика для окружающей среды и человека // Mentalsky Развитие и просвещение : 
[сайт]. – 2019. – URL: https://mentalsky.ru/vred-plastika-dlya-okruzhayushhej-sredy/ (дата обращения: 
09.12.2019). 

3. Иванцов, И. Г. Биоразлагаемые полимеры – упаковка будущего / И. Г. Иванцов, 
С. Д. Пропина // Сибирская упаковка и оборудование. – 2003. – №11. – С. 31-37.  

4. Крутько, Э. Т. Технология биоразлагаемых полимерных материалов: учеб.-метод. пособие 
для студентов специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и 
изделий» специализации 1-48 01 02 04 «Технология пластических масс» / Э. Т. Крутько, 
Н. Р. Прокопчук, А. И. Глоба. – Минск : БГТУ, 2014. – 105 с. – ISBN 978-985-530-354-2. 

5. Методы переработки пластмасс // Chudoogorod : [сайт]. – 2020. – URL: 
https://chudoogorod.ru/prochee-dacha/metody-pererabotki-plastmass.html (дата обращения: 09.12.2019). 

6. Прогресс в получении биоразлагаемых материалов на основе крахмала / Е. Н. Подденеж-
ный, А. А. Бойко, А. А. Алексеенко, Н. Е. Дробышевсткая, О. В. Урецкая // Вестник Гомельского государ-
ственного технического университета им. П. О. Сухого – Республика Беларусь, 2015. – С. 31-41. 

 

 
  

https://cosmetic-industry.com/biorazlagaemye-polimery.html
https://mentalsky.ru/vred-plastika-dlya-okruzhayushhej-sredy/
https://chudoogorod.ru/prochee-dacha/metody-pererabotki-plastmass.html


200 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVIII международный научно-исследоватльский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 349.6: 614.8(075.8) 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 
КАЛМЫКИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Манджиев Борлык Леонидович, 
Шикеева Заяна Владимировна, 

Якшаев Эльвик Геннадьевич, 
Дорджиев Мутл Витальевич, 

магистранты 
Инженерно-технологический факультет 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 
 

Научный руководитель: Гермашева Юлия Сергеевна,  
кандидат технических наук, доцент. 

ФГУБО ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»,  
РФ, г.Элиста 
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транспортную индустрию Республики Калмыкии. Эти вопросы связаны с экономической и экологиче-
ской проблемой и политикой в регионе. В частности для рассмотрения этого были исследованы геоло-
го-географические, геоморфологические объекты Калмыкии. Процесс опустынивания непосредственно 
связан с развитием экономического потенциала Калмыкии. Полученные результаты позволят ком-
плексно оценить экономическую ситуацию в транспортной и строительной индустрии региона. Акту-
альность данных исследований является в выявления скрытых факторов влияющие на экологию и 
экономику в регионе при строительстве и эксплуатации как жилого так и не жилого фонда, работы 
транспорта. Объектом исследования является антропогенные факторы природы происходящие в рес-
публике. Предметом исследования принято влияние климатических и других воздействий на строи-
тельство и транспорт. Гипотезой – принята система связи в цепочке геолого-географический объект, 
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Введение. Вопросы экологической безопасности в таких отраслях народного хозяйства как стро-

ительство и транспорт являются наиболее актуальными, так в Республике Калмыкии эти отрасли за-
нимают одно из ведущих ролей в экономическом потенциале региона. 

Чрезмерная концентрация промышленности во многих регионах страны, усложнение технологи-
ческих процессов с использованием значительного количества взрыво-, радиационно- и химически 
опасных веществ, износ промышленного оборудования, несоблюдение элементарных мер безопасно-
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сти приводят к росту количества аварий и катастроф техногенного характера. Значительный ущерб 
наносят стихийные бедствия [2,10,11,12]. В результате всего этого увеличивается количество челове-
ческих жертв и возрастает материальный ущерб. Решение проблем защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение их последствий возможно 
только путем проведения комплекса определенных мероприятий, в том числе повышения готовности 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях [2,10]. 

Усложнение технологий привело к невозможности предусмотреть все опасные аспекты произ-
водства, их взаимное влияние и поведение человека в критической ситуации. Повышается риск техно-
генных аварий, которые в связи с постоянным ростом масштабов производства стали называть техно-
генными катастрофами [2].  

Согласно мировой статистике вероятность промышленных аварий и катастроф постоянно растет. 
Особую опасность представляют крупные техногенные катастрофы и аварии, сопровождающиеся ги-
белью людей и наносящие значительный урон экономике целых стран. Особенно опасными бывают 
сочетания природных катаклизмов и сопровождающих их техногенных аварий. Это приводит к разви-
тию чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Прогноз МЧС РФ показывает, что на территории России в ближайшем будущем возможно значи-
тельное количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера: пожары, взрывы на нефтедобы-
вающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, выбросы АХОВ, аварии на коммунальных и энерге-
тических сетях, обрушения зданий и сооружений, прорывы плотин водохранилищ и т. п.  

Все эти крупные техногенные ЧС показали их главную особенность: они все носят интернацио-
нальный трансграничный характер, затрагивают не одну страну или один регион — последствия ава-
рии ощущают несколько стран. В связи с этим возможны осложнения международной обстановки из-за 
ущербов как экологического характера, так и прямого материального ущерба сопредельной стране. 

В республике нужно было строить много жилья, поэтому в основном население использовали 
местные строительные материалы: глина, песок, навоз для связки саманных кирпичей. Вместо цемен-
та использовали глину. Деревянные конструкции были только на окнах и дверях, крыш. Все это перево-
зится транспортом.  

Климатические характеристики в РК не благоприятны, температура в летние время года достига-
ет до 45 С0, сильные ветра, песок, суховеи и пыльные бури также оставляют свой след на рельефе 
республики и влияет на строительные конструкции [6,8,9]. Процесс опустынивания, развивающий в во-
сточной и южной части территории республики также оставляет свои отпечатки на экологию региона и 
строительную индустрию [8]. Эти параметры часто приводят к пожарам, возникают проблемы граждан-
ской обороны, так как площади возгораний большие, а ветер все это переносит очень быстро [11,12]. 

Поверхностные воды в республике летние время почти на 90% испаряются. Они представлены 
малыми реками длиной от нескольких километров до 150-160. Большая их часть в летнее время пере-
сыхает полностью. Имеющиеся озера также пересыхают. Во второй четверти прошлого века на терри-
тории РК было много водохранилищ и прудов. На данное же время их количество уменьшилось в не-
сколько раз [7]. Этот фактор констатирует, что предотвращения пожаров в летнее время завоз воды 
почти не доступен. Для решения этого нужен дополнительный автотранспорт, вертолеты, самолет. Это 
связывает экономику региона держать запасные финансовые ресурсы. 

Несанкционированные свалки, расположенные в восточных и юго-восточных регионах Республи-
ки Калмыкия часто горят. Легкий мусор за счет ветра приносит в населенные пункты смог. Работа авто-
транспорта также оставляет свой след, возрастает вариант пожарной безопасности [1,5]. Слабопрони-
цаемые грунты оказывают влияние на надежность конструкции [3,4].  

В биосферу Земли ежегодно поступает огромное количество вредных веществ, в том числе, 
например, в атмосферу ежегодно выбрасывается более 250 млн тонн пыли, 113 млн тонн серного и 
сернистого ангидрида, 100 млн тонн нефтепродуктов. В водоемы планеты выбрасывается более 35 км3 
неочищенных и слабоочищенных сточных вод промышленных предприятий. Это все является след-
ствием техногенных аварий и катастроф, а также несовершенством существующих технологий, след-
ствием безответственности собственников, руководителей и сотрудников промышленных предприятий. 
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Не только в Росси, но и во всем мире количество факторов, губительно влияющих на среду оби-
тания, из года в год растет. По данным Всемирной организации здравоохранения более 600  тыс. хи-
мических веществ, используемых и  выбрасываемых промышленностью, изучены недостаточно. Для 
75 % веществ нет полной информации об их токсичности. 

Основная часть. Как мы отметили выше, климатические характеристики региона исследования 
показывает на фактор прямого взаимодействия на строительные и иные конструкции. Отрасли строи-
тельство и автотранспорт едины. Так как почти всею продукцию строители перевозят, используя 
наземный транспорт, воздушные линии. В случае ЧС они почти едины, так как часто можно наблюдать 
аварий на строительных площадках, старых и ветхих зданиях и сооружениях. А если учесть регионы с 
сейсмической, сложно-климатическими характеристиками мы наблюдаем единство этих отраслей про-
мышленного сектора экономики региона. 

Многие строительные конструкции, особенно на детских площадках в период сильного ветра так-
же не выдерживали напора. В степной и полупустынной зоне, не говоря о пустыни многие кошары, были 
занесены песком. На буровых, некоторые вагончики были просто перевернуты в лучшем случае. Были слу-
чаи падения строительных кранов. Столб пыли достигал 30-40 м и шел со скоростью до 300 км/ч. 

Выше названные характеристики показывают только природные явления, которые связаны с 
экономикой региона. Эти же процессы ведут в экологическим нарушениям. Это, во-первых, здоровье 
человека, во-вторых, разрушения приводят к спаду производительности. Пыль, проникая в помещения, 
также наносит много урона человеку. 

Ранее студентами инженерно-технологического факультета были изучены вопросы влияния шу-
ма, выбросов от выхлопных газов автомобилей на кольцевых автодорогах в черте г.Элиста. Особенно 
это картина наблюдается на кольцевых дорогах расположенные в близи города или на ее окраине. Не-
которые населенные пункты в республики расположены прямо на федеральных трассах, или в непо-
средственной близости (до 3-5 км). Например, п. Приютное и п. Яшкуль, которые в свою очередь явля-
ются центрами районов. 

На территории районного поселка Приютное на фасадах жилых зданиях можно наблюдать следы 
остатков от выбросов газов автомобильного транспорта. 

Увеличение в последние годы парка автомобилей, особенно легкового привело к созданию в 
крупных населенных пунктах автомобильных моек. Пыль, которая садится на кузов и даже проникает в 
салон, не благоприятно влияет на работу двигателя, ходовую часть. Созданная на данное время сеть 
автомоек приводит к тому, что использованная вода содержит агрегаты моющих средств, которые 
часть сливаются в сливные ямы, редко в канализацию. Очисткой использованной водой на данное 
время ни кто не занимается. Это в основном связано с финансовыми затратами, которые напрямую 
связаны с количеством обслуживания машин в смену. 

Для решения этого вопроса можно рекомендовать 2-3 этапную очистку вод. В частности исполь-
зовать простую механическую очистку а далее используя обратный осмос очищать до нужной конди-
ции. Но все равно в этом случае мы получаем техническую воду, не пригодную для питья. Для справки 
80% городского населения республики используют привозную воду, с родников и колодцев рассоло-
женные на расстояниях более 30 км. Стоимость 20 литров этой воды колеблется от 35 до 45 рублей. 

Единственный аэропорт функционирующий на данное время расположен в столице Калмыкии г. 
Элиста. Расположен в 15 км на северо-восток от столицы, на возвышенности +150 м. В случае сильных 
ветров вылет и прилет самолетов останавливают. А в период степных пожаров вероятность возгора-
ния на территории аэропорта возрастает. Для решения этих проблем в Советские времена были поса-
жены лесополосы, которые на данное время существуют в виде отдельных кустарников и деревьев. 
Проводят 20 метровую пропашку земли по периметру прилегающей к аэропорту территории. 

Заключение, выводы. Зачастую решения в области безопасности производства принимают не 
технические руководители предприятий, а их владельцы, не всегда компетентные в оценке опасности 
применяемых технологий. Все это приводит к непониманию потенциальной опасности использования 
неисправного технологического оборудования. Что приводит к систематическому недофинансированию 
мероприятий по текущему и капитальному ремонту, техническому обслуживанию, сокращению ремонт-
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ных бригад и ликвидации резервных запасов, комплектующих и вспомогательного оборудования для 
предотвращения аварий. Все эти факторы приводят к падению надежности опасного оборудования, его 
преждевременному и непредсказуемому выходу из строя. 

Правовую основу организации работ в чрезвычайных ситуациях и в ликвидации их последствий 
составляют законы РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (1994), «О пожарной безопасности» (1994)». Среди подзаконных актов в этой 
области отметим постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (2003) и комплекс стандартов РФ «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях» (ГОСТ Р БЧС). 

При строительстве зданий и сооружений нужно учитывать постоянно климатические характери-
стики региона. Для этого в республике должна быть разработана целевая программа по контролю по-
годных местных условий. Создать карту не «благоприятных» территорий. 
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