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В настоящее время повышение надежности, ремонтопригодности 

строительных конструкций зданий и сооружений в процессе их эксплуатации 

является одним из основных направлений в современном строительстве. 

Особенно актуален этот вопрос в тех сооружениях, где конструкции подвержены 

сильным агрессивным воздействиям окружающей среды. Эти разрушения 

вызываются действием различных веществ, находящихся в окружающей среде 

(обычно в воздухе, воде) и являющихся агрессивными по отношению к бетону. 

К наиболее опасному виду коррозии бетона относится коррозия II вида 

(воздействие кислот либо кислых солей). В основном он воздействует на 

конструкции зданий и сооружений промышленного назначения.  

Существуют следующие основные методы оценки коррозионной 

стойкости бетона и железобетона. 

1. Производится по формуле, описанной Алексеевым С.Н. [1] для 

процессов коррозии, находящихся в диффузионной области: 

  0

*

bA CD , (1) 
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где:  - глубина коррозионного повреждении; 

Аб- коэффициент, постоянный для данного состава бетона 1/2

3

кг
м ;  

D* - эффективный коэффициент диффузии агрессивного вещества через 

слой продуктов коррозии, см2/ч, определяется экспериментально;  

С0 - концентрация агрессивного вещества, кг/м3,  

 – время воздействия агрессивной среды на бетон; ч. 

Э - химический эквивалент, представляющий собой соотношение масс 

оксида кальция и кислоты, вступающих во взаимодействие. 

2. По ГОСТу 31383-2008 [3] «Защита бетонных и железобетонных 

конструкций. Методы испытаний». 

Расчет глубины повреждения цементного камня определяется по формуле: 

Ц

P
Г CaO

п


 , (2) 

где: ∑РСаО - количество прореагировавшего цементного камня в пересчете 

на СаО;  

Ц - количество цемента в 1 см3 исследуемых образцов, рассчитывается по 

фактическому составу образцов, г/см3; 

 - содержание СаО в цементе, определяемое по результатам химического 

анализа цемента, %. 

tКГ п  , (3) 

где:   - постоянная, учитывающая влияние процессов, протекающих в 

диффузионно-кинетической области в начальный период испытаний.  

3. Расчет производится на основе данных, взятых из работ [4], на основе 

преобразований формулы Полака А.Ф. и Алексеева С.Н.: 

𝛿 = √
2П2с ∙(С1∞∙𝐷1 ∙𝜇1+𝐷∗∙𝐶0 )

𝑚1 ∙𝜇1 ∙(1−
𝑔3

𝜌3
)

∙ 𝑡 , (4) 
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где:  D1, D* – коэффициенты диффузии исходного (1) и агрессивного (2) 

вещества в бетоне; 

C0 – концентрация агрессивной жидкости; 

C1∞ –“растворимость” цементного камня в воде; 

m0 – количество вещества, которое может раствориться в воде в единице 

объема бетона; 

μ1–стехиометрический коэффициент, рассчитываемый по химической 

реакции и учитывающий необходимое количество кислоты для нейтрализации 

одного грамма щелочи цементного камня; 

П2с - сквозная пористость разрушенного слоя бетона. 

Данные методики расчета оценки коррозии бетона могут быть 

представлены в виде блок-схемы рисунок 1.. 

В зависимости от вида конструкции и характера ее работы, принимаются 

исходные данные. Выполняется расчет по рассматриваемым методикам. Блок-

схемы, методов Алексеева и Полака – Алексеева, представлены на рисунке 2. 

Производится анализ получаемых результатов, оценивается возможность 

эксплуатации данной конструкции. При не допустимых параметрах, 

производится изменение исходных данных и выполняется пересчет. Алгоритм 

имеет итерационный характер. 
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Рисунок 1. Блок схема оценки коррозии II вида  
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Рисунок 2. Блок-схемы подпрограмм 

 

Определим глубину коррозии по рассматриваемым методикам со 

следующими исходными данными.  

Для расчета были приняты бетоны маркой W8 и W16. Состав бетона марки 

по водонепроницаемости W8 - Ц:П:Щ = 1:1,3:2,6, В/Ц = 0,42, Ц = 450 кг/м3, 

содержание СаО в цементе 62 %. Состав бетона марки по водонепро-

ницаемости W16 - Ц:П:Щ = 1:1,2:2,4, В/Ц = 0,32, Ц = 495 кг/м3, содержание 

СаО в цементе 65 %, 
ц =2000 2м

кг , п =1600 2м
кг , к =2600 2м

кг ,расчетное 

время 50 лет, кислота – H2SO4, концентрация– 0,1 кг/м3[2]. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1. 

Результаты расчетов 

Метод 
Концентрация, 

n 

Значение 

pH 

Значение глубины коррозии,  

для бетонов маркой 

W8,см W16,см 

ГОСТ 0,1 4 1,12 0,92 

Алексеев 0,1 4 1,18 1,04 

Полак-Алексеев 0,1 4 1,16 0,8 

 

В данной статье были рассмотрены методики расчета коррозионной 

стойкости II вида железобетонных и бетонных конструкций, подверженных 

агрессивными среды, смоделирована программа, упрощающая процесс расчет, 

а также был произведен расчет на определение глубины коррозии бетона 

согласно методикам, результатом которого является заключение, что данный 

тип бетона является пригодным для эксплуатации. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев С.Н., Иванов Ф.М. Долговечность железобетона в агрессивных 
средах. / Стойиздат, 1990. – 320 с. 

2. Башилов А.В., Моргунов М.В. Прогнозирование коррозионной стойкости 

железобетонных конструкций. / «Строительство-2016»: материалы 
II Брянского междунар. инновац. форума (Брянск, 1 декабря 2016 г.) Т. 1 / 

Брян. гос. инженер.-технол. ун-т и др.; ред. кол.: Н.П. Лукутцова, 
М.Ю. Прокуров, М.А. Сенющенков – Брянск, 2016. – С. 206-210. 

3. ГОСТ 31383-2008. «Защита бетонных и железобетонных конструкций. 
Методы испытаний». – М.: Стандартинформ, 2010. – 80 с.  

4. Моргунов М.В. Прогнозирование долговечности железобетонных конструкций 
в агрессивной среде. / Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных 

конструкций: сборник научных статей XIX научно-методической конференции 
ВИТУ (19 марта 2015 года) / ВИ(ИТ) ВА МТО (ВИТУ). – СПб., 2015.– С.28-32. 

  



 

19 

ВОПРОСЫ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ УЧЁТЕ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Котенок Ирина Викторовна 

магистрант кафедры «Строительные конструкции» 
Брянского государственного инженерно-технологического университета, 

 РФ, г. Брянск 
E-mail: ks.94@bk.ru 

Трифонова Анастасия Викторовна 

магистрант кафедры «Строительные конструкции» 
Брянского государственного инженерно-технологического университета, 

РФ, г. Брянск 

Моргунов Михаил Валерьевич 

канд. техн. наук, доц. кафедры «Строительные конструкции» 
Брянского государственного инженерно-технологического университета, 

 РФ, г. Брянск 

 

Вопрос сохранения устойчивости строительных конструкций при 

запроектных воздействиях изучается на протяжении многих десятков лет, 

серьезные исследования, затрагивающие эту тему, обозначились с 1990 г. 

Наиболее известными являются работы Ю.М. Стругацкого, П.Г. Еремеева, 

Г.А. Гениева, Ю.И. Кудишина, Г.И. Шапиро и др. [1].  

Вместе с тем, расчет устойчивости строительных конструкций при 

внезапных запроектных воздействиях определяется исходя из расчетов 

элементов на надежность, согласно утвержденным нормам и правилам.  

В настоящее время общепризнанно, что надежность конструкции является 

тем показателем, который позволяет объективно оценить проектное решение. 

Действительно, большинство норм проектирования, основанных на теории 

надежности, склонны определять цель строительного проектирования и оценки 

состояния существующих и усиливаемых конструкций как «достижение 

приемлемой вероятности отказа или надежности конструкций или сооружений». 

В соответствии с современными представлениями расчет несущей 

способности сжатого элемента по нормальным сечениям может осуществляться 

двумя основными методами: методом предельных усилий и диаграммным 
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методом [1]. Оба эти метода отражены в действующих российских нормах 

и нормах EN 1992-1-1 [6, 7], а также включены в российские нормы [5]. 

Суть единого для всех стран расчета по предельным усилиям в 

определении несущей способности как уравновешенной суммы предельных 

усилий в бетоне и арматуре сечения. Отличие заключается в определении 

предельного усилия в бетоне, основанном на упрощении формы сжатой зоны и 

эмпирических данных. Трансформация метода предельных усилий происходила 

со временем. Основные отличия заключались в форме эквивалентной эпюры 

сжатой зоны, учета допустимых усилий в арматуре, разделения на виды 

внецентренного сжатия и иных эмпирических соотношениях [2].  

Метод расчета внецентренно сжатых элементов по предельным усилиям 

после 2003 года в отечественных нормах [4, 5] в дальнейшем дополнен более 

универсальным диаграммным методом расчета. Метод предельных усилий 

также включен в [6]. Основное отличие нового документа от предыдущих 

заключается в расширении возможностей для расчета конструкций из 

высокопрочного бетона. 

Расчет по прочности нормальных сечений по методу предельных усилий в [6] 

производят в зависимости от соотношения между значением относительной 

высоты сжатой зоны бетона 𝜉, определяемого из соответствующих условий 

равновесия, и значением граничной относительной высоты сжатой зоны 𝜉𝑅 , 

при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с 

достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному 

сопротивлению [3].  

Значение граничной относительной высоты сжатой зоны 𝜉𝑅: 

𝜉𝑅 =
𝑥𝑅

ℎ0
=

0,8

1+
𝜀𝑠,𝑒𝑙

𝜀𝑏2

, (1) 

где: 휀𝑠,𝑒𝑙 −относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, 

равных 𝑅𝑠; 
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휀𝑏2 − относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, 

равных 𝑅𝑏. 

 휀𝑠,𝑒𝑙 = 𝑅𝑆 𝐸𝑠⁄   (2) 

Условие равновесия сечения записывается в виде: 

𝑁 ∙ 𝑒 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥(ℎ0 − 0,5𝑥) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎′), (3) 

где: 𝑒 − расстояние от точки приложения продольной силы N до центра 

тяжести сечения растянутой или наименее сжатой (при полностью сжатом 

сечении элемента) арматуры, которое принимается в соответствии с п. 8.1.14 [5].  

При 𝜉 =
𝑥

ℎ0
≤ 𝜉𝑅  высота сжатой зоны определяется по формуле: 

𝑥 =
𝑁+𝑅𝑠∙𝐴𝑠−𝑅𝑠𝑐 ∙𝐴𝑠

′

𝑅𝑏∙𝑏
 (4) 

При 𝜉 =
𝑥

ℎ0
> 𝜉𝑅  высота сжатой зоны определяется по формуле: 

𝑥 =
𝑁+𝑅𝑠∙𝐴𝑠∙

1+𝜉𝑅
1−𝜉𝑅

−𝑅𝑠𝑐 ∙𝐴𝑠
′

𝑅𝑏 ∙𝑏+
2𝑅𝑠∙𝐴𝑠

ℎ0(1−𝜉𝑅)

 (5) 

Стоит отметить, что формула (5) была получена с применением 

упрощенной зависимости между напряжениями в растянутой арматуре и 

относительной высотой сжатой зоны [6]: 

𝜎𝑠 = (2
1−𝜉

1−𝜉𝑅
)𝑅𝑠 (6) 

Как отмечено в работе [2] - эта зависимость удовлетворительно совпадает 

с более точным решением при бетонах класса не выше В30 и арматуре А1-АШ 

(А240-А400). В нормах [5] существовало ограничение на применение такой 

упрощенной формулы. Для других классов арматуры и бетона расчет 

проводился по уточненной методике с учетом полноты эпюры сжатой зоны 

(общий случай расчета). Аналогичное ограничение было введено и в 
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нормативные документы Белоруссии СНБ 2.03.01, разработанные также в 

развитие методик СНиП 2.03.01-84 в 2003 г. При этом расчет при прочности 

бетона выше С25/30 (класс В 30) авторы белорусских норм рекомендовали 

проводить только по деформационной модели. В [6] никаких ограничений 

на применение формулы (6) не накладывается. 

При этом, формула (1) определения граничной относительной высоты 

сжатой зоны 𝜉𝑅 , упрощена по сравнению с формулой для вычисления 

граничной относительной высоты сжатой зоны в редакции норм [5], для 

которых исследования надежности проводились ранее. Исходные данные, 

а также сравнение результатов расчета по новой формуле и старой формуле 

норм 1984 г. представлено ниже.  

Рассмотрим колонну со следующими исходными данными: ℎ = 400 мм,  

𝑏 = 400 мм, 𝑙0 = 1650 мм. Расчет проводится по следующей комбинации 

расчетных усилий: N = 1371,22 кН, в том числе от длительных нагрузок  

Nl = 1281,19 кН и соответствующий момент М = 4,31 кНм, в том числе 

от длительных нагрузок Мl = 3,91 кНм. Бетон тяжелый класса В25: Rb = 14,5 МПа, 

Eb = 30000 МПа.   Арматура продольная рабочая класса А400: Rs = 365 МПа, 

Rsw = 290 МПа, Rsc = 365 МПа, Es = 200000 МПа, 𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 390 МПа, 𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
′ =

9,82 см2. 

Результаты расчета по рассматриваемым методам железобетонного 

элемента на устойчивость приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Результаты расчета исследуемой колонны 

Расчетные данные СНиП 2.03.01-84 СП 63.13330.2012 

𝜉 0,657 0,656 

𝜉𝑅  0,604 0,528 

𝑒,мм 172 175 

𝜆 14,3 14,3 

𝑁𝑐𝑟 ,кН 28 437,5 29 635,5 

Прочность по предельному моменту 

сечения 
0,711 0,724 

Продольная сила при учете прогиба 
при гибкости 𝑙0 𝑖⁄ > 14 

0,048 0,046 
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Как видно из данных, представленных в таблице 1, имеются значительные 

расхождения в оценке величины 𝜉𝑅 . Результат расчета по современной формуле 

представляет собой осредненную величину 𝜉𝑅 , вычисленную по старым 

нормам, при этом удовлетворительное совпадение наблюдается только для 

бетонов класса В30-40. 

В результате, современная методика расчета по предельным усилиям 

не сколько упрощена и не может считаться полностью идентичной разработанной 

ранее. Вопрос новой проверки и учета действительной работы, в том числе для 

высокопрочных бетонов является актуальным. 
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Грамотное проектирование учебных аудиторий для высших учебных 

заведений – крайне актуальная проблема в настоящее время, связанная 

с расширением учебных заведений и строительством новых корпусов. Так, 

Московский университет МВД получит новый учебный корпус – «здание будет 

состоять из четырехэтажной общей части (стилобата) с выдвинутыми объемами 

лекционных залов, 13-16-этажной части учебных аудиторий» [4], «во втором 

квартале 2017 года планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции 

учебный корпус РАНХиГС. Площадь реконструируемого здания – более 

13 тыс. кв. м.» [1], «Восстановленный после пожара учебно-лабораторный 

корпус МАИ на севере столицы планируется сдать в эксплуатацию в мае; 

обновленный учебно-лабораторный корпус состоит из четырех зданий. Три из 

них – лабораторные –были реконструированы, а учебное построено с нуля» [2]. 

И это лишь малая часть реконструируемых и строящихся учебных корпусов. 

Но количество – не значит качество, и в связи с расширением всё острее встаёт 

проблема грамотной организации учебных аудиторий, направленной 

на оптимизацию учебного процесса. Всё более существенную роль играют 

в процессе обучения компьютерные аудитории либо аудитории, 

приспособленные для работы с ноутбуками или иной портативной техникой. 

Таким образом, учебная аудитория приобретает новые функции, которые 

необходимо учитывать в процессе проектирования её интерьера.  

Функции учебной аудитории могут быть основными (реализуемыми 

регулярно в обычном учебном процессе) и побочными (реализуемыми 

эпизодически в контексте дополнения к учебному процессу); базовыми 
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(соответствующими потребностям студентов большинства специальностей) 

и специальными (отвечающими особым требованиям студентов ряда 

специальностей). Аудитории могут быть строго специальными – 

выполняющими только одну основную функцию – например лекционные 

аудитории большой площади, рассчитанные на – 400-800 мест. Но более 

массовыми и практически значимыми являются универсальные учебные 

аудитории, вмещающие одновременно около 30-40 студентов. Рассмотрим 

детальнее функции учебных аудиторий: 

1. Лекционная – основная, базовая– классическая модель учебного 

процесса в высшем учебном заведении предполагает сочетание лекционных и 

практических занятий. Лекции могут быть как потоковыми, так и групповыми; 

2. Практическая (связанная с «ручной» деятельностью) – основная, базовая – 

под ручной в данном случае понимается любая деятельность студентов, 

связанная с письменными работами, ручным выполнением чертежей, 

графическими работами, выполняемыми вручную, и т. д.; 

3. Практическая (связанная с работой с ПК) – основная, базовая – 

в современном высшем учебном заведении учебный процесс неразрывно связан 

с работой студентов за ПК: поиском информации в Интернете, выполнением 

теоретических и практических работ, созданием чертежей, проектированием, 

расчётами и т. д.; 

4. Хранение – основная, базовая – в ходе регулярного учебного процесса 

учебная аудитория становится местом хранения методических пособий, 

работ студентов, документов и т. п.; 

5. Экспозиционная – основная/побочная, базовая – часто аудитория 

становится местом экспозиции дипломов, грамот, работ студентов как на 

регулярной основе, так и в рамках отдельных мероприятий; 

6. Экзаменационная, базовая – побочная – несомненно, экзаменационная 

сессия является неотъемлемой частью учебного процесса в ВУЗе, однако 

это явление носит скорее эпизодический характер; 
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7. Конференциальная – побочная, базовая – в связи с развитием 

информационных технологией и популяризацией науки в кругах студентов, 

проведение научно-практических конференций и семинаров приобретает всё 

большее значение, и для этих целей часто используются учебные аудитории. 

8. Лабораторная – основная, специальная – работы в лабораторных 

условиях являются частью регулярного учебного процесса для студентов ряда 

технических и естественно-научных специальностей. Они оснащены особым 

оборудованием, необходимым для лабораторных исследований, отличаются 

определенными санитарными условиями, необходимостью в принудительной 

вентиляции – «воздухообмен в час: химические лаборатории – 8-кратный, 

химические лаборатории – 4-кратный, химические лаборатории – 3-4-кратный 

(в зоне вытяжки)» [3, с. 367]. 

9. Натурная – основная, специальная – связана, прежде всего, с обучением 

студентов художественных специальностей, в учебный курс которых входит 

академический рисунок с натуры (гипсовые копии статуй, живая натура и т. д.); 

Таким образом, функциональная составляющая является основополагающей 

в проектировании учебной аудитории, так как определяет и предметное 

наполнение интерьера, и способы его организации. Рассмотрим основные 

аспекты проектирования интерьеров учебных аудиторий: 

1. Функциональный – определяет набор функций, реализуемых в ходе 

эксплуатации учебных аудиторий. Если речь идёт о лабораторных, натурных 

или других специальных аудиториях, то весь набор функций подчинен 

необходимости соблюдения лабораторных и иных условий. Если же речь идёт 

об универсальных аудиториях, то в основе предполагаемой функциональной 

схемы аудитории должен лежать анализ потребностей студентов и преподава-

телей конкретного учебного заведения, охватывающий (в случае реконструкции) 

нынешнее использование аудитории и её потенциальные резервы.  

2. Аспект проектирования световых сценариев и электрооборудования – 

наиболее тесно связанный с функциональной схемой аспект проектирования, 

подразумевающий глубокий анализ проходящий в аудитории учебных 
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процессов с точки зрения их потребностей в освещении – наличии 

естественного бокового освещения от окон, искусственного общего или 

точечного освещения. В этот же аспект входит и разработка предполагаемых 

мест работы с ПК – как стационарным, так и портативным, обеспечение этих 

мест розетками. 

3. Колористический аспект состоит в оптимальной колористической 

организации учебного пространства – выборе соответствующей задачам 

цветовой палитры, соотношения цветов и занимаемых ими площадей. Этот 

аспект тесно связан с выбором световых сценариев, так как наша способность 

различать цвета напрямую связана со способностью предмета отражать свет 

определенной длины волны. Учебные аудитории, как помещения 

интеллектуального труда, рекомендуется выполнять в гамме физиологически 

нейтральных цветов (цветов середины спектра) – зеленом, бежевом и т. д.; 

не является ошибкой и использование холодных (голубых, фиолетовых) и 

ахроматических (серых) цветов. 

4. Материальный аспект объединяет выбор форм и подбор материалов 

для мебели и оборудования учебной аудитории. Чтобы избежать зрительного 

утомления, достаточно использовать в учебных аудиториях от трёх до пяти 

различных материалов, при этом предпочтение отдается экологичным 

натуральным материалам – дерево, текстиль и т. п. 

Из рассмотренных аспектов напрямую следует оптимальная этапность 

проектирования: 

1. Анализ существующих проблем (в случае с реконструкцией) – это могут 

быть: недостаточное освещение рабочих мест, недостаток мест хранения, 

неудобное или нерациональное расположение элементов оборудования и т. п.; 

2. Анализ потребностей студентов и преподавателей; 

3. Составление функциональной схемы будущей аудитории; 

4. Решение световых сценариев; 

5. Выбор колористического решения аудитории; 

6. Этап выбора форм и материалов для мебели и оборудования.  
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Таким образом, в ходе проектирования будут учтены как потребности 

студентов и преподавателей, так и условия, необходимые для их работы; 

итогом такого проектирования будет функционально организованная 

аудитория, комфортная как с точки зрения учебных занятий, так и с точки 

зрения эстетики интерьера. Подобный метод проектирования интерьеров 

широко применим и актуален в современных условиях быстрого развития 

и расширения высших учебных заведений. 
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В XXI веке в нашу жизнь прочно вошли информационные технологии, 

занимая всё больше места во всех сферах жизни человека – от приготовления 

пищи до ориентирования на местности. И, хотя «городской статической 

навигации предвещают смерть с начала этого тысячелетия,  но, как показывает 

практика, развитие мобильных устройств не отменяет потребности в уличной 

и транспортной навигации, даже наоборот — в последние годы все мировые 

столицы вкладывают огромные ресурсы в развитие собственной навигации»  [2]. 

Современный город немыслим без знаков и указателей – это графический 

язык, посредством которого осуществляется общение человека с городом. 

Проблема оснащения городов средствами статической навигации начала 

активно рассматриваться в начале XX века с точки зрения систем городского 

транспорта. Первыми на проблемы навигации обратили внимание крупные 

туристические центры Европы – Париж, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк 

и другие большие города. В России же централизованная программа создания 

городской навигации начала реализовываться только в 2014 году.  

Почему же грамотно выстроенная система городской навигации так важна? 

Рассмотрим основные преимущества, которые она даёт: 

1. Туристическая привлекательность – город перестаёт быть для туристов, 

впервые его посетивших, огромным белым пятном, они сразу знают, какие 

у них есть возможности для досуга и отдыха, в каком направлении им следует 

двигаться, на что следует обратить внимание. 

2. Комфорт городской среды для горожан – кроме туристов, посещающих 

город впервые, городская навигация необходима и для местных жителей, 

вне зависимости от того, расположена она на основных транспортных артериях 
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или в отдалённых частях города. Она также позволит расширить потенциал 

культурно-досуговых мест города. 

3. Один из аспектов создания безбарьерной среды – говоря о безбарьерной 

городской среде, принято в первую очередь освещать проблемы 

маломобильных групп населения, однако, барьеры могут быть представлены 

не только физической недоступностью. Во многих городах уже появляются 

полосы на тротуарах для слепых и слабовидящих, но часто люди с 

нарушениями слуха и речи оказываются обделены вниманием. А ведь и для 

здорового человека не всегда бывает возможным спросить дорогу у прохожего – 

в этом случае системы статической городской навигации (далее – ССГН) 

становятся незаменимы. 

4. Эстетическое единообразие городской среды – когда речь заходит 

об облике современных городов, большое внимание уделяется тому, насколько 

реклама меняет исторический вид города. ССГН призваны не только помочь 

принять решение о том, в каком направлении двигаться – это так же места для 

рекламы как магазинов, заведений общественного питания, так и культурных 

заведений города. 

К формам городской навигации относятся: 

1. Информационные стелы; 

2. Указатели – пешеходные и автомобильные знаки; 

3. Таблички на зданиях с указанием улицы и номера дома; 

4. Мелкие графические объекты – цветовая навигация, направляющие 

линии и т. д. 

Наиболее распространённой формой ССГН являются информационные 

стелы. «Информационная стела - это привлекающая внимание конструкция 

небольших размеров, которая служит источником информации о близлежащих 

объектах и помогает быстро сориентироваться на местности»  [1]. 

Подобная стела несет следующие функции: 

1. Навигационную – ориентирует человека в городской среде; 
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2. Справочную – содержит номера важнейших городских служб, скорой 

помощи и городской справочной службы; 

3. Помощи слабовидящим – в виде блока информации для слабовидящих; 

4. Рекламную – такие стелы в последнее время часто используются в 

качестве рекламно-информационных табло. 

В связи с выделенными функциями рассмотрим типовую функциональную 

схему стелы ССГН (см. Рисунок). 

 

Рисунок 1. Функциональная схема городской навигационной стелы 

 

На основании выделенных функций и функциональной схемы будущей 

стелы рассмотрим основные этапы проектирования ССГН и их предполагаемые 

результаты (см. Таблица 1). Подробное изучение метода выполнения подобных 

работ приводит нас к основным ошибкам, допускаемым в проектировании 

ССГН как в нашей стране, так и за рубежом, и анализу путей их разрешения.  
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Таблица 1. 

Основные этапы проектирования ССГН и их результаты 

№ п/п Этап проектирования Результат отдельного этапа 

1 Анализ существующей городской 
ситуации на основе потенциальных 
потребностей туристов и местных 

жителей 

Карта участка города с нанесенными на неё 
основными транспортными и пешеходными 
путями, остановками общественного транс-

порта, культурно-досуговыми организациями 
и местами отдыха; медицинскими органи-

зациями и т. д. 

2 Анализ доминирующих средств 

визуальной выразительности 
городской среды 

Цветовая схема будущей ССГН, шрифт, 

доминирующие формы и оформительские 
приёмы; создание системы пиктограмм и 
символов 

3 Анализ необходимого и достаточного 
информационного наполнения 

Номера телефонов необходимых городских 
служб; краткая историческая справка на 

нескольких языках; фотоматериалы, схемы; 
рекламная информация. 

4 Создание блока информации для 
слабовидящих или слепых 

Блок, содержащий в специальном виде, 
доступном для слабовидящих или слепых, 

основную необходимую информацию, 
представленную на стеле 

5 Создание единой ССГН Информационно-навигационные стелы для 
различных районов города, согласованные 

между собой; указатели, знаки и графи-
ческие средства навигации, образующие 
единую сеть, выдержанную в одной 

цветовой и стилистической гамме, 
с использованием единой системы 

пиктограмм, символов и шрифта. 

 

«К сожалению, система навигации зачастую проектируется как объект 

графического дизайна, средовые аспекты в ней почти не учитываются, хотя 

сама потребность в навигации сформирована устройством среды – градо-

строительной планировкой, структурой многофункциональных комплексов, 

сложноорганизованными интерьерами и т. п. Элементов навигации, 

спроектированных как объект графического или предметного дизайна с учетом 

средовых особенностей, очень мало. Они появляются крайне редко, точечно, а в 

городской навигации и вовсе отсутствуют» [3]. Одними из важнейших проблем 

на пути становления ССГН является неготовность местных органов к 

подобного рода модернизации городской среды, отсутствие квалифицированных 



 

33 

кадров для подобной работы; недостаточная глубина предварительных 

исследований. Так, наиболее эффективными путями решения проблемы ССГН 

будет общественный контроль за их созданием, создание органов гражданской 

инициативы, привлечение к процессу создания этих систем квалифици-

рованных специалистов и работа над ССГН методами средового подхода.  
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В настоящее время остро встал вопрос о формировании комфортной среды 

для студентов. При проектировании важно учитывать не только факт 

проживания и обучения студента, но и все социальные процессы, 

происходящие во время длительного нахождения в общежитии.  

Современное зарубежное жилье для студентов отличается не только 

разнообразием планировочных решений и оригинальностью архитектурного 

облика, но и наличием большого ассортимента учреждений для проведения 

свободного времени. Для досуга студентов создают многочисленные кафе, 

сцены для организации выступлений, парки, кинотеатры, спортивные залы 

и площадки, что способствует созданию «домашней обстановки». При 

проектировании жилой ячейки огромное внимание уделяется удобству и 

возможности уединиться, а так же учитывается специфика обучения студента.  

На территории России только недавно начали перенимать зарубежный 

опыт. Почти все здания общежитий были построены в 20 веке, когда на первом 

месте при строительстве стояло создание экономичного жилья за сравнительно 

малый промежуток времени, а за основу брали принцип унифицированного 

проектирования. После введения ЕГЭ у студентов из пригорода появилось 

больше возможностей для получения высшего образования, поэтому 

увеличился приток людей в общежития. Таким образом, можно выделить 

главные проблемы студенческого жилья в России: 

 типизация архитектурно-планировочных решений, что снижает уровень 

организации жилой среды для студентов; 

 низкие эстетические качества жилья; 

 нарушение санитарных норм; 

 нехватка мест. 

mailto:olga6288@yandex.ru
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В конечном итоге, эти факторы влияют на уровень успеваемости, 

психологическое и физическое здоровье, а так же на работоспособность студента. 

Для решения вышеперечисленных проблем надо обратить внимание на 

планировочное решение, как прилегающей территории общежития, так и 

самого здания. При создании максимально комфортных условий для учебы 

и отдыха важно опираться на анализ деятельности студента и специфику его 

обучения. Следует обеспечить учащихся возможностью уединиться, а так же 

создать эргономичное и функциональное оборудование для каждой комнаты. 

Существует несколько вариантов проектирования жилой ячейки: 

 блокированные жилые ячейки с 2-3 местными комнатами и одним 

санузлом на блок; 

 отдельные комнаты, рассчитанные на одного и более человек с личным 

санузлом; 

 отдельные комнаты с общим санузлом на этаже. 

В зарубежной практике в некоторых общежитиях создаются полноценные 

небольшие квартиры. Подобный подход к проектированию позволяет для 

студента выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. 

Для обеспечения комфортного проживания существует определенный 

набор помещений, которые можно поделить на 6 групп: 

 жилые комнаты; 

 помещения общего пользования, к которым относятся кухни, санузлы, 

бельевые, гладильные, комнаты хранения, библиотеки, медпункт, а так же 

зимние сады; 

 подсобные помещения; 

 помещения для отдыха и досуга (в эту группу помещений относят 

тренажерные залы, кафе и кинотеатры); 

 комнаты для самостоятельных занятий; 

 рабочие кабинеты (кабинеты коменданта, завхоза, посты охраны).  

Проектированию прилегающей территории так же предают немаловажное 

значение. Приветствуется наличие собственных автостоянок с количеством 
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парковочных мест около 30 % от количества всех проживающих в общежитии. 

Для занятий спортом организовываются стадионы с покрытием для бега на 

400 или 250 метров, площадки со специальным оборудованием: турниками, 

шведскими стенками, брусьями, рукоходами, наклонными скамейками и 

канатами, а так же места для игр в футбол, волейбол, теннис и других видов 

спорта. Кроме того, на территории могут находиться парки, сцены для 

выступлений, кинотеатры и кафе. Таким образом, у студента появится 

возможность организовывать свой досуг исходя из  личных интересов. Вся 

территория должна быть освещена в ночное время суток, а зеленые насаждения 

не должны препятствовать проникновению света в здание.  

Среди всех студентов следует выделить особую группу маломобильного 

населения, которая на данный момент составляет 83 инвалида на 1000 человек [3]. 

Для лиц с ограниченными возможностями важно установить специальное 

оборудование для комфортного пребывания на территории общежития, а так же 

организовать объемно-планировочное решение в соответствии с нормами. 

Во-первых, как минимум один вход в здание должен иметь пандус с поручнями 

или подъемные платформы. Во-вторых, все покрытия должны быть твердыми 

и шершавыми для предотвращения скольжения. В-третьих, входные двери 

изготавливаются из ударопрочных материалов и маркируются яркими 

изображениями для слабовидящих. Внутри здания обеспечивается беспрепят-

ственное перемещение по зданию, и организовываются эвакуационные выходы, 

ширина которых должна соответствовать стандартам. На пути следования 

человека с ограниченными возможностями не должно возникать препятствий: 

для слабовидящих создаются тактильные или звуковые пути следования,  

для слабослышащих – визуальные. В качестве вертикальных связей желательно 

использование лифтов или подъемных платформ для инвалидов-колясочников. 

Санузлы, душевые, а так же комнаты отдыха оснащаются специальным 

оборудованием. Существуют особенности проектирования жилой ячейки для 

маломобильных групп населения. «Жилая зона для проживания инвалидов 

должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санитарный узел, 
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доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м2. 

Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося 

на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м2» [2, с. 31]. На территории 

общежития так же обеспечивается визуальная и тактильная система 

информация для комфортного перемещения инвалида по всему участку. Если 

имеется собственная парковка, то выделяется как минимум 2 места для 

инвалидов. 

Важным критерием проектирования общежития является безопасность 

в эксплуатации – здание должно соответствовать ряду требований. В первую 

очередь на каждом этаже должно иметься как минимум два эвакуационных 

выхода. «Ширину проходов, коридоров и других горизонтальных участков 

путей эвакуации следует принимать из расчета, чтобы плотность потоков 

эвакуируемых не превышала 5 чел. на 1 м2, при этом ширину прохода 

в помещении следует принимать не менее 1 м, коридора или перехода в другое 

здание – не менее 1,4 м, а при наличии в числе работающих инвалидов, поль-

зующихся креслами-колясками, – не менее 1,2 и 1,8 м соответственно» [1, с. 4]. 

Так же должны соблюдаться все требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, инсоляции и звукоизоляции. 

Участок, на котором размещается общежитие, должен находиться в 

достаточном удалении от промышленных зон, а содержание вредных веществ 

в воздухе не должно превышать норму. Все подъезды к зданию и пешеходные 

дорожки должны иметь твердое покрытие. Мусоросборники устанавливают 

на площадку с бетонным или асфальтным покрытием и ограждением. 

Для максимального удобства для студентов, здание общежития лучше всего 

располагать в непосредственной близости к месту учебы.  

Таким образом, с каждым годом актуальность строительства общежитий 

возрастает в связи с неудовлетворительными условиями проживания в ныне 

существующих зданиях, а так же с увеличением количества иногородних 

студентов. Эти факторы влекут за собой изменения требований по устройству 
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зданий и прилегающей территории. При формировании комфортной жилой 

среды для студентов важно создать: 

 удобную рабочую среду; 

 жилую среду с возможностью уединиться и принимать гостей; 

 бытовые помещения; 

 учреждения и помещения для досуга и отдыха; 

 благоустройство с учетом норм и правил; 

 условия для передвижения и проживания маломобильных групп 

населения. 

А так же рассмотреть проектирование общежития в контексте средового 

подхода.  
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Обеспечение комфортных условий для возводимого здания на длительный 

период времени – одна из основных задач строительства, решением которой 

является устройство паро и влагозащиты, так как влага имеет способность 

проникать в утеплитель снаружи, в виде атмосферных воздействий или 

повреждений кровельных и стеновых покрытий, и изнутри помещения, в виде 

конденсата и пара, возникающих в результате жизнедеятельности людей.  

Теплоизоляция и паро-влагоизоляция имеют прямую зависимость, потому 

как грамотное применение и правильный монтаж паро и гидроизоляционных 

плёнок, и соединительных лент обеспечат полное функционирование 

утеплителя, то есть теплоизоляцию конструкции.  

Решением данной задачи является использование материалов торговой 

марки «Изоспан», изготавливающей их на собственной производственной базе 

ООО «Гекса-нетканные материалы», мембраны и плёнки которых обладают 

высокими техническими характеристиками и высокой эффективностью.  

Рассмотрим применение паро-влагоизоляционных материалов 

ТМ «Изоспан» в ограждающих конструкциях в 2-этажном жилом, кирпичном 

доме, утеплённой мансардой и холодным подвалом. 

Цель работы: ознакомиться с информацией о паро-влагоизоляционных 

материалах ТМ «Изоспан» и выяснить каковы решения их применения 

в ограждающих конструкциях малоэтажных зданий. 

Задачи: изучить технические характеристики паро-влагоизоляционных 

материалов ТМ «Изоспан» и отработать решение их применения с широким 

внедрением пароизоляции, ветрозащиты, гидроизоляционных материалов в 

конструкциях жилого здания. 
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Решение по утеплению каркасной конструкции чердачного 

перекрытия над холодным подвалом (цокольным этажом) 

Для утепления каркасной конструкции цокольного перекрытия 

ТМ «Изоспан» предлагает шесть вариантов решения, это Изоспан RS, C, D, FS, 

FD, FX, последние три можно исключить сразу, так как эти материалы имеют 

способность отражать тепловое излучение и выполнены из полипропиленового 

тканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой 

плёнкой, следовательно, позволяют получить экономию на отоплении 

помещения. Применять их в данном случае нет необходимости, поскольку можно 

осуществить «классическое» утепление, и герметизировать вспененные мате-

риалы сложнее, чем тонкие и надёжнее приклеить нахлёст материала, чем стык.  

Изоспан RS, C и D имеют одинаковые характеристики по водоупорности, 

сопротивлению паропроницанию и ультрафиолетовой стабильности, но разную 

стоимость и значения разрывной нагрузки. Показатель разрывной нагрузки не 

способен повлиять на предотвращение процессов деформации и разрушения 

плит перекрытия, так как максимальная нагрузка приходится на плиты 

цокольного этажа, поэтому целесообразнее делать выбор из ценовой категории 

исходного материала. По моему мнению, оптимальным решением будет 

являться применение Изоспан D, так как дешевле. 

 

 

Рисунок 1. Разрез чердачного перекрытия 

 

1. Пол 

2. Пароизоляция Изоспан D 
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3. Утеплитель 

4. Контррейка 

5. Балка 

6. Черновой пол 

Решение по утеплению стропильной конструкции 

При утеплении мансарды, кроме утеплителя необходимо использовать 

пароизоляционную плёнку и гидро-ветрозащитную мембрану для исключения 

попадания в теплоизоляционную плиту водяных паров изнутри помещения 

и атмосферных осадков снаружи. Для гидроизоляции и ветрозащиты главной 

технической характеристикой при выборе данной защиты является показатель 

водоупорности, так как основная задача исходных материалов - не пропускать 

воздух и воду, а для пароизоляции-паропроницаемость, которая позволяет 

сохранить теплоизоляцию и элементы конструкций сухими и снизить 

теплопотери, связанные с проникновением холодного воздуха в утеплитель.  

Итак, в качестве подкровельной гидроизоляции и ветрозащиты рекомендую 

использовать усиленную гидроизоляционную, ветрозащитную, паропроницаемую 

трёхслойную мембрану - Изоспан AS, потому как она обладает высокой 

водоупорностью, следовательно, монтировать её можно в любую погоду, 

плотностью, что позволит выдержать образовавшийся провес в результате 

отвода в желоб скопившейся воды, а также имеет оптимальную стоимость.  

В качестве пароизоляции целесообразнее применить Изоспан RS, 

имеющий трехслойную структуру и дополнительно армированный 

полипропиленовой сеткой. Он обладает высокой паропроницаемостью, что 

позволяет максимально сохранить все функциональные достоинства 

утеплителя, защитить его от образования грибка, коррозии конструктивных 

элементов и проникновения во внутреннее помещение летучих частиц 

утеплителя. А также исходный материал прочнее, чем Изоспан C и дешевле, 

чем Изоспан DM. 
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Рисунок 2. Разрез кровли 

 

1. Кровельное покрытие 

2. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AS 

3. Контррейка 

4. Утеплитель 

5. Пароизоляция Изоспан RS 

6. Стропило 

7. Внутренняя отделка 

8. Обрешетка  

Решение по чердачному перекрытию 

Отличие чердачного перекрытия от подвального состоит в том, что влага 

может попадать как со стороны жилого помещения, в виде пара, так и со 

стороны крыши, в виде капель воды. Соответственно, конструкция перекрытия 

должна включать слой пароизоляции снизу и слой гидроизоляции сверху. 

Следует помнить, что правильное утепление перекрытия крыши позволит 

в достаточной степени сэкономить бюджет на отоплении помещения и 

выдержать тепловой режим.  

Поэтому, в качестве пароизоляции лучше использовать материал, 

способный отражать тепловое излучение и выполненный из полипро-

пиленового тканого полотна, дублированного металлизированной полипро -

пиленовой плёнкой, следовательно, позволяет экономить энергоресурсы, 
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затрачиваемые на отопление. При выборе данного материала я исходила из 

ценового соотношения и наличия у него металлизированных отражающих 

поверхностей. ТМ «Изоспан» в своём ассортименте имеет четыре вида подобного 

материала – это Изоспан FB, FS, FD, FX. Мой выбор пал на Изоспан FS, 

так как это трёхслойный пароизоляционный материал с металлизированной 

отражающей поверхностью, позволяющий значительно снизить теплопотери, 

он удобен в герметизации в отличие, например, от Изоспан FX и имеет 

оптимальную стоимость.  

А в качестве гидроизоляции, наиболее дешёвым материалом и в тоже 

время наделённым высокими техническими характеристиками является 

Изоспан AM – это супердиффузионная мембрана, которая интенсивно 

пропускает пар и задерживает воздух и воду, экологически безопасна, не 

подвержена бактериальному разложению. Благодаря высокой 

паропроницаемости плёнка сохраняет теплоизоляцию сухой и снижает 

теплопотери, связанные с проникновением холодного воздуха в утеплитель.  

 

 

Рисунок 3. Разрез цокольного покрытия 

 

1. Пол 

2. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AM 

3. Утеплитель 

4. Контррейка 
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5. Балка 

6. Черновой потолок 

7. Пароизоляция Изоспан FS 

8. Внутренняя отделка 

В заключение, хотела бы отметить, что выбор гидро-ветрозащитных 

мембран и пароизоляции происходит за счёт сравнения технических 

характеристик, обеспечивающих долговечность исходных конструкций и 

ценовой политики.  

Продукция ТМ «Изоспан» позволяет увеличить сроки службы утеплителя 

и элементов конструкции, снизить вероятность образования конденсата 

и грибков, а также исключить проникновение частиц утеплителя в помещение, 

но она имеет большой ассортимент, который затрудняет выбор подходящего 

материала как проектировщику, так и заказчику, поскольку характеристики 

и области применения предлагаемых мембран и плёнок подобны.  
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Практически вся территория Оренбургской области расположена в 

черноземной зоне, в засушливой, но сравнительно обеспеченной теплом части 

Заволжья и Южного Урала. Почвенный покров Оренбургского района, главным 

образом, представлен южными и обыкновенными черноземами.  

По содержанию гумуса южные чернозёмы относят к малогумусным (4-6 %), 

а обыкновенные к среднегумусным (6-9 %). Так же почвы района характери-

зуются недостаточным содержанием доступных для растений форм азота, 

фосфора, калия, которым принадлежит важная роль в питании возделываемых 

растений, и прочим макро- и микроэлементам.  

На содержание питательных элементов в почве оказывает воздействие 

любое антропогенное вмешательство. Одним из таких вмешательств является 

обработка почвы, которая в зависимости от своего типа оказывает различное 

воздействие на ее свойства, в том числе и на агрохимические.  
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В связи с этим нами была поставлена цель в выявлении данных различий, 

чтобы определить наиболее оптимальный способ обработки для южных 

черноземов в биоклиматических условиях Оренбургской области.  

Материалы и методы. Исследование проводили на трёх контрольных 

участках учебно-опытного поля Оренбургского ГАУ в период с мая по октябрь 

2016 года. Почва данных участков представлена чернозёмом южным, 

среднемощным, карбонатным, тяжелосуглинистым. 

Мы исследовали варианты отвальных (глубокая и мелкоотвальная 

вспашка) и безотвальной обработок почв. Эксперимент провели в 

зернопропашном севообороте: нут - озимая пшеница - сорго - яровая пшеница - 

подсолнечник - ячмень. Во время исследований ни пестициды, ни 

агрохимикаты не применялись. Отбор образцов почв проводили согласно 

ГОСТу 28168. Подготовку и обработку почвы для химического анализа 

проводили по ГОСТу 17.4.4.02-84. Определение агрохимических показателей 

исследуемых почв проводили в лабораторных условиях общепринятыми 

методами: содержание подвижных соединений фосфора и калия  – по методу 

Мачигина; щёлочногидролизуемого азота – по методу Корифилда; гумуса – 

по методу Тюрина в модификации ЦИНАО; реакцию почвенного раствора – 

потенциометрическим методом на pH-метре. 

Погодные условия за период исследования различались по месяцам. 

Вегетационный период характеризовался высокими температурами воздуха. 

В августе наблюдалось опасное явление – аномально жаркая погода: средние 

температуры на 7-9°С превышали норму, достигая значений 24-27°С. 

Поверхность почвы нагревалась до 54–64°С, наибольшее количество осадков 

выпадало в мае (27 мм) и сентябре (48 мм), наименьшее в августе (0 мм), 

июне (5 мм) и в июле (8 мм) [4, с. 3-4].  

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что различные 

способы основной обработки оказывают различное, но не существенное влияние 

на агроэкологические свойства чернозема южного.  
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Фоновые значения подвижного фосфора в почвах Оренбургского района 

равны 15,0 - 22,1 мг/кг. Согласно полученным результатам минимальное 

содержание подвижного фосфора в почве было отмечено при использовании 

безотвального способа обработки (15,49 мг/кг), а максимальное - при мелко-

отвальной обработке (18,62 мг/кг). Все значения находятся в пределах фоновых, 

а разница между минимальным и максимальным показателем составила 3,13 мг/кг 

(табл. 1). Средний показатель обменного калия в почвах Оренбургского района 

составляет 300-400 мг/кг, в наших исследованиях минимальное значение 

соответствует варианту с безотвальным способом обработки (339,09 мг/кг), 

максимальный показатель 417,12 мг/кг наблюдается в варианте с мелкоотвальным 

способом. Общее содержание азота в почвах зависит от содержания в них 

органических веществ. Наиболее высокое содержание щелочногидролизуемого 

азота отмечено в варианте с мелкоотвальным способом обработки (67,45 мг/кг). 

При глубокотвальной обработке данный показатель уменьшился на 3,51 мг/кг, 

а при безотвальной ещё на 3,60 мг/кг.  

Таблица 1. 

Агрохимические показатели почв чернозема южного учебно-опытного 
поля Оренбургского ГАУ в 2016 г. 

Показатель/ 

Тип обработки 
Nобщ, мг/кг P2О5, мг/кг K2О, мг/кг Гумус, % pH 

Мелкоотвальный  67,45 18,62 417,12 4,61 6,50 

Глубокоотвальный 63,94 17,30 368,37 4,69 6,47 

Безотвальный 60,34 15,49 339,09 4,59 6,47 

 

Средний показатель гумуса в почвах Оренбургского района составляет 

4,5-4,9 %. Основным источником гумуса в агроэкологических системах 

являются органические удобрения. Во время нашего исследования удобрений 

не вносилось, поэтому показания гумуса находятся в пределах среднего 

значения: максимальное процентное содержание выявлено в варианте при 

глубокоотвальной обработке (4,69 %), минимальное в варианте с безотвальной 

обработкой (4,59 %). Разница между максимальным и минимальным 



 

48 

значениями незначительная и составляет 0,10 %. Средний показатель кислотности 

почвы (pH) равен 6,40‑6,50 из результатов видно, что наиболее высокое 

значение соответствует варианту с использованием мелкоотвального способа 

обработки (pH=6,50). При двух остальных способах обработки почвы значения 

показателя оказались равными друг другу (pH=6,47). 

Выводы. В результате исследования мы выяснили, что способы основной 

обработки почвы в севообороте (нут, озимая пшеница, сорго, яровая пшеница, 

подсолнечник, ячмень) практически не влияли на агрохимические свойства 

чернозёма южного. Была установлена тенденция увеличения всех показателей, 

кроме гумуса, при использовании мелкотвального способа обработки.  Мелкая 

отвальная обработка без использования пестицидов, по мнению И.Г. Пыхтина 

и А.В. Гостева, относится к «минимальной обработке» [3, с. 4]. При этом 

формируются наиболее благоприятные условия для возделываемых 

сельскохозяйственных культур, а также оптимальные агрофизические и 

агрохимические показатели почвы. На наш взгляд, именно перечисленные 

факторы являются причиной сложившейся ситуации. Отличия между 

рассматриваемыми в исследовании способами обработки по показателю - 

процентное содержание гумуса, является не значительным. 

Восполнение недостатка питательных веществ является одной из 

экологических задач [7, с. 25]. Д.Н. Прянишников считал, что для обеспечения 

систематического увеличения объёмов урожая необходимо возвращать в почву 

азот и калий на 80 %, фосфор – на 100 % [5, с. 25]. При возделывании 

сельскохозяйственных культур без применения удобрений в почву возвращается 

только 15–20 % основных элементов питания растений от вынесенных с урожаем 

и восстанавливается 35–40 % минерализованного гумуса [2, с. 73-77]. Именно 

поэтому, для устойчивого функционирования агроландшафтов, необходимо 

поддерживать биогеохимический круговорот веществ. 
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В настоящее время наша страна располагает большими запасами 

трудноизвлекаемых углеводородов. Одни из таких запасов - это отложения 

баженовской свиты (БС), которые распространены в центральной части 

Западно-Сибирской низменности на площади более 1 млн. кв. км. Они залегают 

на глубине в среднем 2500-3000 м, толщина колеблется в пределах от 10 м 

в окраинных частях до 44 м в наиболее погруженных частях фундамента 

платформы. В зонах развития аномальных разрезов БС толщина может 

достигать 100 м. Температура пласта аномально высокая по площади 

изменяется от 80ºС до 134ºС. Суммарные геологические ресурсы нефти в БС 

оцениваются в размере 0,8-2,1 трлн. тонн, по категориям Д2-3 в данных 

залежах составляют 591 млрд м3. Они представлены разными типами и в 

различных агрегатных состояниях, а именно, газообразном (природный газ), 

жидком (легкая нефть), твердом (кероген). Особый интерес представляет 

кероген - это ассоциация разнородных детритных и тонкодисперсных органи-

ческих остатков, преобразованных большей частью в анаэробных условиях, 

нестандартный источник углеводородов, промежуточное звено между 

исходным органическим веществом и нефтью. Процесс преобразования 

керогена в нефть протекает миллионы лет. Кероген составляет скелет породы 

mailto:marik_izhik@mail.ru
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БС в количестве 23,3 % от общего содержания углеводородов в коллекторе 

в среднем по Западной Сибири [1, с. 23]. Коллектора баженовской свиты 

гидрофобизированны и отличаются крайне низкими фильтрационно 

емкостными свойствами, во многом из-за этого их разработка традиционными 

способами является нерентабельной.  

В настоящее время для разработки залежей баженовской свиты 

рассматриваются следующие способы [3, с. 44] : 

 естественный режим разработки. Согласно опыту данный режим обеспе-

чивает нефтеотдачу при освоении залежи баженовской свиты в среднем до 5 %; 

 сода-пав-полимерное воздействие на пласт, которое находится на стадии 

опытных работ; 

 гидроразрыв пласта. Данная технология использует естественную 

энергетику залежи, средняя максимальная нефтеотдача составляет до 10 %; 

Метод термогазового воздействия на месторождениях легкой нефти создан 

на стыке тепловых и газовых методов увеличения нефтеотдачи и 

интенсификации нефтедобычи. Этот метод, несмотря на то, что он базируется 

на физико-химических процессах, сходных с теми, что лежат в основе 

термических и газовых методов, в том числе и метода внутрипластового 

горения, создан на принципиально новых физических основах, отличающихся  

от реализуемых в известных методах. Заключается в закачке в пласт 

кислородсодержащей смеси (воздуха и воды) через нагнетательную скважину. 

В результате чего в пласте начинают протекать самопроизвольные 

окислительные процессы керогена, это возможно по той причине, что 

коллектор БС имеет аномально высокую температуру более 65°С. В результате 

экзотермической реакции (с выделением тепла) пиролиза керогена основными 

продуктами его распада являются: природный газ, легкая нефть, углекислый газ 

и азот – все это составляет высокоэффективный вытисняющий агент, который 

дренирует содержащуюся в порах нефть от нагнетательной к добывающим 

скважинам, как следствие имеем повышенный коэффициент вытеснения. 

Механизм вытеснения нефти при внутрипластовом горении можно описать 
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следующим образом. По мере перемещения фронта горения в пласте форми-

руется несколько характерных отчетливо выделяющихся температурных зон.  

 

 

Рисунок 1. Механизм термогазового воздействия 

 

Так же при горении, с ростом температуры пласта, увеличиваются его 

фильтрационно емкостные свойства, в дренаж подключаются неподвижные 

запасы, находящиеся в закрытых порах, как следствие коэффициент охвата 

пласта возрастает. Так как, перспективный КИН – это произведение 

коэффициентов вытеснения и охвата, то можно с уверенностью сказать, 

что технология термогазового воздействия обеспечит наибольший КИН по 

сравнению с ныне применяемыми на месторождениях Баженовской свиты, и 

составит 30-40 %. Еще одно достоинство данной технологии - это рациональное 

использование керогена в качестве топлива для внутрипластовых 

окислительных процессов, а так же дополнительная добыча легкой нефти 

и попутного нефтяного газа в результате пиролиза керогена.  
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Таким образом, в настоящее время доказана возможность и эффективность 

теплового воздействия на образцы пород баженовской свиты. При этом 

дополнительного изучения требует вопрос кинетики окислительных реакций 

кислорода с углеводородами (БС) и потенциала извлечения углеводородов 

из керна. 
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Проблема защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) 

на сегодняшний день является достаточно актуальной. Согласно статистике [3] 

НСД является одной из самых распространённых угроз информационной 

безопасности. При этом реализация ряда угроз становится возможной 

по причине того, что существующие методы защиты информации от НСД не в 

полной мере учитывают особенности поведение пользователя в компьютерной 

системой (КС). 

В научной и технической литературе известен ряд публикаций, 

посвященных задаче контроля поведения пользователя [1-6]. Но в большинстве 

из них контроль сводится к анализу отдельных операций пользователя, 

а не последовательности его действий. Такой подход является недостаточно 

эффективным для обеспечения требуемого уровня защиты от НСД. Для 

описания поведения пользователя, как сложно формализуемого процесса, 

в работе [1] использована модель цифрового автомата, позволяющая на основе 

алгоритмизации технологических операций пользователя, с использованием 

соответствующих сигнатур, определить правомочность как отдельных действий 

пользователя в КС, так и их совокупности. 

Но метод [1] имеет архитектуру, основанную на модели сравнения 

эталонов, которая в сравнении с ассоциативно-мажоритарной моделью имеет 

более низкую производительность и достоверность распознавания. Поэтому 
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разработаем систему мониторинга поведения пользователя с применением 

ассоциативно-мажоритарной модели. 

Целью данной работы является повышение быстродействия и 

достоверности принятия решений при мониторинге поведения пользователя.  

Для достижения данной цели решены следующие задачи:  

 с использованием положений теории автоматов формализовано 

поведение пользователя (ПП); 

 представлено кодирование состояний ЦА и схема алгоритма действий 

пользователя;  

 построена ассоциативно-мажоритарная модель контроля действий 

пользователя; 

 разработано ПО анализирующие действия пользователя при игре в 

шахматы и изучении английских слов; 

 исследованы достоинства и недостатки разработанного метода.  

В выражении (1) представлена обобщенная модель ПП как цифрового 

автомата А:  

А={S,s0,X,Y, δ, λ} (1) 

где: S – множество состояний системы, обусловленное действиями пользователя; 

s0 – начальное состояние системы; 

X – множество входных воздействий пользователя;  

Y – множество реакций системы на действия пользователя;  

δ(s,х) – функция перехода состояний КС;  

λ(s,х) – функция выходов КС. 

Состояние пользователя сложно точно описать, как состояние цифрового 

автомата, ввиду невозможности формализации состояний человеческого мозга 

и всех факторов оказывающих на него воздействия для принятие того или 

иного решения. Поэтому в данной работе рассматриваются состояния 

цифрового автомата, достаточно полно отображающие действие пользователя 
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в целом. Коды состояний используются системой мониторинга в качестве 

сигнатур, для контроля поведения пользователя. 

Для выполнения определенной операции в компьютерной системе 

пользователь выполняет некоторый алгоритм действий (совершение операций, 

ввод данных, выполнение условий, вывод данных), данный алгоритм описан 

согласно теории автоматов и представлен на рисунке 1 в виде обобщенной схемы  

управляющего цифрового автомата, отображающего действия пользователя.  

 

 

Рисунок 1. Схема алгоритма действий пользователя  
 

Для мониторинга поведения пользователя использована ассоциативно -

мажоритарную модель, так на рисунке 2 представлена структурная схема 

данной модели, которая состоит и 3 основных блоков: «Ассоциативная память», 

«Схема сравнения» и «Блок логических элементов И». В ассоциативной памяти 

осуществляется хранение и построение новых сигнатур путем сложения 

по порядку всех сигнатур действий пользователя, поэтому последняя сигнатура 

будет включать в себя совокупность всех предыдущих сигнатур.  

Код операции пользователя Х поступает на вход блоков сравнения и 

ассоциативной памяти. В блоке ассоциативной памяти, вызывается соответ-

ствующая сигнатура, которая сравнивается с кодом операции и по результату 

сравнения определяется правильность вводимой команды, далее определяется 

код следующей сигнатуры действия пользователя. В блоке сравнения, 

осуществляется выявление ошибок, путем сравнения входного и выходного 

значений из блока ассоциативной памяти, в случае обнаружения ошибки 

подается соответствующий сигнал, в противном случае в блоке И формируется 

выходной вектор Y санкционированных действий пользователя. 
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Рисунок 2. Структурная схема ассоциативно-мажоритарной модели  

 

На основе данной модели было разработано программное средство 

«Имитационная модель контроля поведения пользователя в РИВС, которое 

в отличие от программного средства [7] наглядно отображает принцип работы 

модели, демонстрирует его работу на примере игры в шахматы и изучению 

новых слов английского языка.  

На рисунке 3 представлен пример анализа действий пользователя при игре 

в шахматы, при этом для наглядности работы метода рассматривается задача 

«Мат в 3 хода» [8], где пользователю разрешено выполнять только выигрышную 

комбинацию ходов, в случае отклонения пользователь оповещается сообщением 

и возвращается на предыдущий шаг для выполнения правильного хода, так 

на представленном рисунке выигрышным ходом будет Фd4-f4, после которого 

любой ход соперника ведёт к ухудшению его позиции (цугцванг).  
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Рисунок 3. Контроль действий пользователя для достижения  
мата в 3 хода 

 

На рисунке 4 представлен пример обучения пользователя английскому 

языку на примере контроля изучения счета от одного до десяти. Пользователю 

необходимо указать в правильной последовательности английский слова 

от 1 до 10, путем нажатия на соответствующие слова в необходимой 

последовательности. В случае если пользователь ошибается в последо-

вательности, то пользователю выдается рекомендация выбрать  правильное 

слово из заданной заранее совокупности слов, до тех пор, пока пользователь 

не составит верную последовательность слов.  

 

 

Рисунок 4. Обучению счету на английском языке  
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На примере анализа игры в шахматы и обучению английского языка 

пользователем представлен алгоритм работы метода, который аналогичным 

образом функционирует при контроле действий пользователя при работе с КС.  

Предложенная модель позволяет снизить вероятность несанкционирован-

ного доступа за счет повышения достоверности и точности распознавания. 

В отличие от ранее представленных систем модель позволяет пользователю 

полностью выполнить свою задачу, так как в случае ошибки пользователь 

будет перенаправлен на предыдущий шаг для выбора правильной операции. 

Также модель позволяет контролировать последовательности команд 

пользователя, как на этапе его, так и в режиме реального доступа к КС.  

Данный метод может быть использован в банковских системах контроля 

проведения транзакций, при попытках несанкционированного доступа к 

персональным данным и в других системах защиты информации.  
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Аннотация. В данной работе проводится анализ подходов к 

проектированию информационных систем. Выделяются аспекты, на основе 

которых происходит сравнение подходов проектирования систем. 

Анализируются требования, предъявляемые к информационным системам. 

Описываются особенности подхода на основе метамоделей и классических 

подходов проектированию систем относительно основных требований. 

Результатом анализа становится предложение использовать подход 

проектирования систем, в основе которого лежит использование метамоделей.  

 

Ключевые слова: информационная система, проектирование, требования, 

метамодель, предметная область. 

 

Динамика развития современного мира отражается во многих сферах 

деятельности, методах производства, применяемых технологиях, а также 

определяет к ним свои требования. Процесс управления какой-либо 

деятельностью в настоящее время неразрывно связан с использованием 

информационных систем, которые создаются с учетом того, что все вокруг 

может достаточно быстро измениться. 

В данной работе представлен анализ существующих на сегодняшний день 

подходов к разработке информационных систем относительно нескольких 

аспектов, являющихся очень чувствительными к изменениям окружающей 

нас действительности, и поэтому их труднее всего учесть, когда речь идет 

mailto:ev_ur@mail.ru
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о создании информационной системы. К таким аспектам относят структуру 

данных, предметную область и возможность интеграции. 

Приоритеты и потребности общества являются ключевыми элементами, 

на которых базируется существующая идеология, стоящая в основе подходов 

проектирования. В нашем мире к такого рода приоритетам можно причислить 

многократное использование знаний; создание всем миром инструментальных 

средств; увеличение степени абстракции, то есть переключение от объектов 

к понятиям и свойствам; использование средств, которые позволяют самим 

пользователям создавать информационные системы исходя из своих 

требований; необходимость создавать инструментальные средства, с помощью 

которых требования конечных пользователей смогут сразу преобразоваться 

в готовую информационную систему [3].  

При сопоставлении выделенных нами аспектов для проведения анализа 

с современной идеологией разработки информационных систем, были 

определены основные требования, которым должна удовлетворять любая 

информационная система. К такого рода требованиям относятся: универ -

сальность систем, то есть возможность их применения в различных сферах 

деятельности, путем подстройки под современные тенденции и требований 

пользователей; разрешение задач с данными, которые находятся в 

слабоструктурированном состоянии, с дальнейшей возможностью расширения 

их структуры, при этом не изменяя всей системы; достаточная гибкость 

структуры системы для обеспечения возможности межкорпоративной, 

межсистемной интеграции. Рассматривая сформулированные требования с 

разных точек зрения, можно заметить, что они относятся к реакциям системы 

на внесение изменений в ее внутреннюю структуру. Поэтому другим 

существенным здесь требованием, предъявляемым к информационным 

системам будет являться исключение дополнительных временных или 

материальных издержек при учете меняющихся требований конечных 

пользователей. Именно на перечисленных здесь требованиях будет основан 

дальнейший анализ подходов к проектированию информационных систем.  
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Для начала проанализируем классические подходы к проектированию 

систем. Несмотря на то, что современные технологии ушли далеко вперед, они 

базируются на классических подходах, анализ которых необходим в первую 

очередь с целью представления этих технологий в обозримом будущем. 

В соответствии с сформулированными ранее требованиями рассмотрим 

классические подходы к проектированию информационных систем. В основе 

данных подходов находится понимание сущности одной из приоритетных 

задач, решение которой лежит на методологии создания информационных 

систем. Такой задачей является создание системы, отвечающей задачам и целям 

определенного предприятия и удовлетворяющей предъявляемых к ней 

требований, связанных с автоматизацией бизнес-процессов [5]. 

Методы классического проектирования (метод «сверху-вниз», метод 

«снизу-вверх», принцип «дуализма», многокомпонентности и другие), дающие 

возможность разрабатывать информационные системы для определенных 

организаций с учетом ее бизнес-процессов или структуры, имеют бесспорные 

преимущества. Такими преимуществами являются максимальная направленность 

на реализацию бизнес-процессов организации, ее уникальных технологических 

процессов, отработанных годами; более высокий уровень независимости и 

безопасности от внешних воздействий; своевременный отклик на изменения 

условий рынка. Но при рассмотрении данных подходов относительно ранее 

определённых требований, можно наблюдать ситуации, описанную далее [1].  

Классические информационные системы, основанные на трехуровневой 

модели, куда входит уровень данных, уровень логики и уровень интерфейсов, 

создаются в виде частичных решений для покрытия какой-то одной локальной 

задачи. Такая однородность трех уровней необходима для обеспечения 

стандартных сервисов массового использования и решения некоторого 

количества задач средней сложности. Для прикладных предметных областей 

такая однородность уровней непозволительна, потому как в случае изменения 

одного из них, потребуется коррекция в остальных (в особенности, если 

изменению в первую очередь подвергнутся структуры хранения). Данные 
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изменения очень трудоемко автоматизировать. Также можно сказать, что 

классические информационные системы неабстрактны. То есть эти системы 

являются узконаправленными на определенную предметную область, при этом 

за основу в них взята некоторая статическая модель, не позволяющая сделать 

переход на другой, более высокий, уровень абстракции, либо данный переход 

будет требовать полного изменения структуры бизнес-процессов предприятия [4]. 

На уровне структуры данных систем использование реляционной модели 

со всеми ее достоинствами не позволяет менять логическую структуру или 

добавлять новые сущности, при этом не трогая физической структуры, 

что требует дополнительных расходов. Также стоит отметить, что реляционные 

системы управления базами данных не поддерживают операции над нечеткими 

величинами [2].  

Относительно характеристик предметной области рассмотрение особен-

ностей интеграции, дает понять, что разработка информационной системы 

начинается с одного из уровней, каждый из которых не может описать 

предметную область в объеме, который мог бы обеспечить динамическое 

взаимодействие нескольких информационных систем. В свою очередь 

недостаточное описание, в том числе и в процессе разработки, не даст 

возможность построить объединяющие взаимодействие с другими системами, 

из-за ограничения однородности трехуровневой структуры до заданного набора 

команд, универсального интерфейса, четко спроектированного функционала.  

Проанализировав классические подходы становится видно, что перемены 

в одном из выделенных ранее аспектов, к примеру, предметной области, будут 

влиять на другие аспекты, также как перемены в одном уровне 

информационных систем, потребуют соответствующих изменений в остальных 

двух уровнях. Ко всему прочему данные перемены на сегодняшний день 

невозможно согласованным образом внести без участия человека и 

дополнительных расходов [8]. 

Говоря о роли конечных пользователей в классических подходах проекти-

рования, стоит отметить, что они остаются на «заднем плане» разработки 
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информационных систем. Это связано с тем, что их миссия сводится лишь 

к высказыванию своих потребностей разработчику, который их старается 

понять и учесть в перспективе. 

Здесь можно сделать следующее заключение, что традиционные подходы 

проектирования информационных систем, не соответствуют тем требованиям, 

которые были определенным в начале статьи. В таком случае возникает 

логичный вопрос о том, какой должна быть современная информационная 

система, отвечающая современной идеологии. Ответ на данный вопрос кроется 

в том, что разработка системы должна быть основана на метамодели. Под 

метамоделью здесь понимается модель предметной области, описание которой 

происходит на таких уровнях абстракции, где высшие уровни целостно, 

полностью и непротиворечиво задают структуру данных, функциональность 

и связи низших уровней [7]. 

Теперь, придерживаясь аспектов, которые были использованы при 

рассмотрении классических подходов проектирования, постараемся описать 

особенности подхода, основой которого являются метамодели.  

Информационные системы покрывают три основных направления, 

которые основаны на использовании метамоделей. К данным направлениям 

относят: динамически меняющаяся предметная область; решение задач, данные 

которых находятся в слабоструктурированном состоянии; интеграция на 

межкорпоративном уровне. Такие информационные системы имеют в своем 

составе три метаслоя: слой метаданных, слой металогики и уровень 

интерфейсов. 

С введением метамодели на уровне предметной области, характеристика 

трех уровней информационных систем проходит на формальном и более 

абстрактном языке. С применением подхода на метауровне, процесс 

проектирования идет «от частного к общему» и состоит из следующих трех 

частей: построение и абстрагирование метамодели; классический анализ 

предметной области; вторничное построение и индивидуализация предметной 

области в терминах метамодели. Метауровень, степень абстракции которого 
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очень высока, может полностью повторить структуру классической 

трехслойной модели. Эта особенность метамодели дает возможность увеличить 

рамки предметной области, что делает систему более универсальной, 

функциональной и подстраиваемой под все запросы конечных пользователей 

(на основе динамической интерпретации и рекурсивного описания), позволяя 

при этом просто и быстро создавать целый ряд систем, пригодных для 

использования в различных областях деятельности [6].  

Вышеописанные возможности появляются еще и вследствие того, что 

задача, данные которой слабоструктурированные, решается путем использования 

в данном подходе структурно-независимой базы данных, то есть базы данных, 

в которой можно вносить изменения в логическую структуру данных, 

без изменения ее физической структуры. 

Упоминая о возможностях взаимодействия разнородных систем, можно 

отметить, что поскольку внешнее представление, структура данных и логика 

в межкорпоративном взаимодействии очень динамичны, для интеграции 

информационных систем используют описание в более высокой степени 

абстрагирования, то есть интеграцию на уровне метамоделей [10].  

Благодаря введению уровня абстракции (метауровня) обеспечивается 

гибкость и согласованное изменение всех трех классических уровней системы, 

что в свою очередь дает возможность производить модификацию, основанную 

на данном подходе системы, при этом не производя дополнительных расходов, 

увеличивает область применения подобного рода систем, а также позволяет 

самому пользователю участвовать в их создании [9]. 

На основе проведенного здесь анализа относительно существующих 

подходов к проектированию информационных систем и предъявленных, в 

рамках данной работы, требований к ним, можно сказать следующее. Основные 

классические подходы к проектированию информационных систем, в основе 

которых лежит статическая модель области деятельности, как правило, 

предназначены для решения прикладных задач, а привязка дынных систем 

к специфике задачи не позволяет использовать их в других областях. 
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Альтернативой классическим подходам проектирования, есть подход, 

основанный на метамодели, который применим для разработки универсальных 

информационных систем и решения различного рода прикладных задач. Данный 

подход делает возможным использование системы в различных областях 

деятельности, где будут задачи, соответствующие их уровню функционала.  

 

Список литературы: 

1. Введение мета-уровня [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://blog.metasystems.com.ua/2011/01/blog-post.html (Дата обращения 

10.04.2017). 

2. Виноградова Е.А. Разработка информационной системы: учебник / 

Е.А. Виноградова, А.В. Шориков – М.: Омега-Л, 2013. – 324 с. 

3. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных: учебник / Т.В. Гвоздева, 

Б.А. Баллов – М.: Феникс, 2014. – 508 с. 

4. Горев Г.В. Эффективная работа с СУБД: учебник / Г.В. Горев, И.В. Ахаян, 

С.П. Макашаринов – СПб: Питер, 2015. – 341 с. 

5. Два подхода к проектированию информационных систем [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: http://consulting.ru/econs_art_417882730 
(Дата обращения 10.04.2017). 

6. Исаевн Г.Н. Проектирование информационных систем: учеб. пособие. – М.: 
Омега-Л, 2015. – 170 с. 

7. Лешек А.М. Анализ требований и проектирование систем: учебник. – М.: 

Вильямс, 2013. – 322 с. 

8. Метапрограммирование [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://habrahabr.ru/post /137446 (Дата обращения 10.04.2017). 

9. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб: Питер, 2013. – 

688 с. 

10. Телемтаев М.Н. Информационные системы: учебник. СПб: Питер, 2013. – 

435 с. 

  



 

68 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

Фонова Анна Эдуардовна  

студент, кафедра САПР ЮФУ, 
РФ, г. Таганрог 

E-mail: fonova.anya@yandex.ru 

Глубокова Полина Александровна 

студент, кафедра САПР ЮФУ, 
РФ, г. Таганрог 

Трехсвояков Евгений Викторович 

студент, кафедра САПР ЮФУ, 
РФ, г. Таганрог 

Шаронина Людмила Валерьевна 

научный руководитель, канд.экон.наук, 
 доц. кафедры инженерной экономики ЮФУ, 

РФ, г. Таганрог 
 

Целью работы является изучение роли и места информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в экономике знаний. 

Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 

обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются 

компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением 

и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.  

Средства информационных и коммуникационных технологий классифи-

цируют по следующим категориям: 

1) обучающие средства ИКТ сообщают знания, формируют умения; 

2) тренажеры предназначены для отработки разного рода умений; 

3) информационно-поисковые и справочные средства ИКТ сообщают 

сведения; 

4) демонстрационные средства ИКТ визуализируют изучаемые объекты; 

5) имитационные средства ИКТ представляют определенный аспект 

реальности для изучения его характеристик; 
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6) лабораторные средства ИКТ позволяют проводить удаленные 

эксперименты на реальном оборудовании; 

7) моделирующие средства ИКТ; 

8) расчетные средства ИКТ. 

В настоящее время мы можем заметить, что ИКТ, знания и навыки 

становятся важным параметрам, необходимыми для личного успеха все 

большего населения России. Они необходимы для повышения производи-

тельности труда, общения, доступа к информации и услугам. При изучении 

ИКТ как составляющей человеческого капитала, можно отметить следующее: 

1. Важность ИКТ-компетенций как составляющей человеческого капитала 

в России растет. Об этом свидетельствует постоянно растущая доля рабочих 

мест с обязательными интернет-навыками: 10 лет назад только 7 % рабочих 

мест имели ИКТ-компетентности как обязательное требование, 3 года назад, 

этот показатель вырос до 23 %, и в настоящее время она составляет 30 %, 

а еще 14 % активно используют ИКТ в своей работе [1]. 

2. Средний уровень использования компьютера и Интернета в России ниже 

Европейского в целом, однако эта разница уменьшается. Интернет в России 

развивается лучше: разрыв между Россией и ЕС по доле пользователей 

Интернета сократилась более чем в два раза за период с 2008 по нынешний год. 

Сегодня 58 % граждан России в возрасте от 16 до 74 лет используют 

персональный компьютер как минимум один раз неделю по сравнению с 69 % 

в Европе, и доля интернет-пользователей в России составляет 56 % против 68 % 

в ЕС. На сегодняшний день в России результаты соответствуют среднему 

уровню ЕС по состоянию на 2008 год и превышают целого ряда стран 

Восточной и Центральной Европы. Молодые люди осваивают информационные 

технологии – уровень компьютеризации и использование интернета российской 

молодежью – приближенно в среднем к Европе. И для некоторых веб-служб, 

русские молодые люди даже опережают их коллег из стран ЕС: 79 % используют 

социальные сети (против 75 % в ЕС), они также используют онлайн-курсы 

и другие сервисы чаще, чем молодежь ЕС. В то же время в старших возрастных 
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существенно отстает: доля молодых людей в возрасте от 16 до 24 с помощью 

компьютера еженедельно составляет 87 % в России (92 % в ЕС), в то время как 

этот же показатель 18 % в возрастной группе 55-74 (но 42 % в ЕС). Эти данные 

показывают, что разрыв в цифровых технологиях между различных возрастных 

групп в России остается недопустимо высоким. 

3. Одно из приоритетных направлений развития информационного 

общества в России – создание электронного правительства, что является наиболее 

важной из последних инноваций в области государственного управления. 

Перемещение государственных услуг в электронную форму также резко 

подчеркивает, что существует проблема грамотности в области ИКТ. 

Отсутствие ИКТ-навыков является барьером в использовании электрон-

ного правительства и общественных электронных услуг, что актуально среди 

пожилых людей, так как эта группа требует взаимодействия с органами власти 

и социальных служб чаще, а еще их ИКТ уровень квалификации значительно 

ниже, чем у молодых людей. Для пожилых людей низок не только процент ПК 

и использование Интернета, но и уровень мастерства намного ниже: в 

возрастной группе от 55 до 74 лет, 60 % пользователи ПК могу сделать только 

одну или две из 10 базовых операций, тогда как в подрастающем поколении 

только 20 % показывают такие результаты, остальные более способным 

и уверенным. 

Можно сделать вывод из результатов исследования, что ИКТ-компетенции 

имеют существенное значение среди составляющих человеческого капитала. 

ИКТ-компетенции являются сегодня необходимым условием социального 

и экономического развития на основе использования ИКТ.  

Решающая роль образования, знаний и постоянного приобретения навыков 

для обеспечения конкурентного преимущества на лицо, корпорацию или страну 

в современной экономике обусловлена быстро меняющейся среде – технологии, 

рынкам и информации – где бизнес действует в условиях глобализации 

и возрастающей конкуренции. Сильная конкуренция ускорение инноваций, что, 
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в свою очередь, требует от работников большей креативности, быстрой 

адаптации к новым условиям, освоения новой техники и навыков работы.  

Сегодня человеческий капитал становится одним из наиболее важных 

факторов развития в России [2]. Кроме того, уровень квалификации в области 

ИКТ среди составляющих человеческого капитала в развивающемся информа-

ционном обществе приобретает все большую значимость. Исследования 

показали, что экспертная оценка ИКТ-компетенций трудоспособного населения 

региона взаимосвязана с уровнем использования ИКТ – менеджеры выделяют 

недостаточную квалификацию своих сотрудников в области ИКТ как ключевой 

фактор в сдерживании использования ИКТ, чем выше общий уровень 

использования ИКТ в регионе. В среднем по России, почти четверть компаний, 

работающих в различных сферах деятельности, указывает на низкий уровень 

навыков их работников в области ИКТ, что является важным фактором, 

сдерживающим использование ИКТ. 

В настоящее время навыки работы с ИКТ помогают реализации человека 

в различных сферах деятельности. Люди, которые прошли определенный 

компьютерный учебных курс отмечают эффективность этого обучения и 

считают, что курсы помогли им получить доступ к необходимой информации и 

услуг в Интернете, общаться со своими друзьями и родственниками, повысить 

производительность, и найти новую или сохранить прежнюю работу [3].  

Таким образом, повышение ИКТ-компетенций как составляющей 

человеческого капитала является необходимым и важным условием социально -

экономического развития на основе использования ИКТ. Взрослое населения 

России в основном осваивает компьютер и доступ к интернету через 

самообразование, чтение книг, консультации с друзьями, родственниками и 

коллегами. Именно специализированные курсы являются самыми 

эффективными и актуальными способами развития ИКТ-навыков для взрослых. 

Опрос, проведенный среди граждан РФ, показал высокий спрос на 

развитие навыков в области ИКТ в России. Основные мотивы обучения связаны 

с работой (карьерный рост, смена работы или поиск новой работы) и 
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расширением возможностей в других сферах (общение, получение информации 

и услуг). Спрос на подготовку специалистов в области ИКТ еще больше 

для молодежи. 

С учетом этого в России существует проект: «Твой курс: повышение 

компьютерной грамотности», основными целями которого являются расширение 

доступа населения к ИКТ, совершенствование технических умений и навыков 

для содействия занятости и улучшения качества жизни в целом. В рамках 

данного проекта около 700 000 россиян в течение 2010 – 2015 гг. получили 

консультации и обучение. 

В заключение следует отметить, что именно ИКТ обеспечили экономический 

рост во множестве стран и в том числе России благодаря тому, что в 

информационно-коммуникационной сфере возникают и развиваются процессы 

обмена и хранения информации, создаются различные коммуникации 

для взаимодействия экономических субъектов.  
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Автоматизированное рабочее место (далее АРМ) – это совокупность 

аппаратных и программных средств, позволяющая автоматизировать бизнес -

процессы и повысить эффективность работы сотрудников организации. Обычно 

АРМ состоит из персонального компьютера с установленным программным 

обеспечением и периферийных устройств [4]. 

Для решения всех оперативных и тактических вопросов необходимо 

быстрое и экономически оправданное принятие управленческих решений. 

Для увеличения скорости принятия решений всё чаще вместо традиционного 

персонального компьютера используются различные мобильные устройства 

(телефон, планшет, ноутбук). До недавнего времени, в SCADA-системах, было 

невозможно отображение информации на мобильных устройствах.  

Cистемы оперативного диспетчерского управления и сбора данных 

(системы SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) являются 

неотъемлемой частью современных АСУ ТП и обеспечивают интерфейс между 

человеком и системой управления [3]. 

На рисунке 1 изображена упрощенная схема SCADA-системы. АРМ 

терминалы - единственные компоненты системы, с которыми происходит 

взаимодействие управляющего персонала. В силу разнообразия устройств 

mailto:aska.sher@yandex.ru


 

74 

на которых может запускаться АРМ терминал создание интерфейсов для 

различных устройств является важной задачей. 

 

Рисунок 1. Упрощенная схема SCADA-системы 

 

Использование унифицированного подхода для отображения HMI различных 

SCADA-систем позволит: 

 запускать АРМ терминалы на различных платформах от ПК под 

управлением Windows или Linux, до мобильных телефонов под управлением 

Android, iOS, Windows Mobile и тд; 

 типовые элементы HMI интерфейсов, позволят быстрее и проще органи-

зовывать рабочие места с новым оборудованием; 

 снизить затраты на разработку и внедрение АРМ терминалов; 

 увеличить привлекательность системы в глазах потенциальных 

пользователей и клиентов. 

Существует несколько способов вывода графической информации на 

экран - использование нативного программирования, тем самым реализовывать 

все взаимодействие самостоятельно, использование графических движков 

и библиотек (в том числе и кроссплатформенные), использование 

кросплатформенных решений для отображения графики с помощью WebView.  

Для успешного применения того или иного способа, он должен 

удовлетворять ряду условий: 

 вывод 2D графики на экран устройства; 
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 обновление информации на экране и анимацию элементов мнемо-схемы; 

 интерактивное взаимодействие с пользователем. 

Использование нативного способа для вывода графической информации на 

экран требует от разработчика специфичных знаний в области компьютерной 

графики и опыта применения этих знаний на различных платформах.  

Более простой путь - это использование в качестве основного способа 

отображения WebView или браузер.  

Для веб-сайтов существует SVG, (от англ. Scalable Vector Graphics — 

масштабируемая векторная графика) — язык разметки масштабируемой 

векторной графики, созданный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) и 

входящий в подмножество расширяемого языка разметки XML, предназначен 

для описания двумерной векторной и смешанной векторно/растровой графики 

в формате XML [2]. 

Преимущества SVG:  

 Масштабирование. В отличие от растровой графики, SVG не теряет 

качества изображения при масштабировании; 

 Стайлинг и скриптинг. При помощи CSS можно менять параметры 

графики на сайте, например, фон, прозрачность или границы; 

 Анимация и редактирование. При помощи javascript можно анимировать 

SVG, а также редактировать в текстовом или графическом редакторе (InkScape 

или Adobe Illustrator); 

 Малый размер. Объекты SVG весят намного меньше растровых 

изображений. 

SVG графика позволит отображать HMI элементы без искажений и 

трансформаций.  

Применение вышеописанного подхода, позволит реализовать интерфейс 

АРМ терминала с анимацией элементов и обновлением значений. А для его 

реализации не потребуются специфические навыки и знания.  

Одним важных вопросом остается вопрос совместимости и доступности 

такого подхода. В таблице 1 приведены различные виды браузеров и версии, 

http://inkscape.org/
http://www.adobe.com/products/illustrator.html
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с которых начинается поддержка SVG этими браузерами, а также процент 

пользователей, использующих данный браузер с указанной версии и выше. 

Данные о версиях и о пользователях приведены за апрель 2017 [7]. 

Таблица 1. 

Поддержка браузерами SVG 

№ Браузер версия %, пользователей 

1 Internet Explorer 11 3.2 

2 Edge 14 1.4 

3 Firefox 52 4.64 

4 Chrome 49 25.07 

5 Safari 10 1.6 

6 Opera 44 0.65 

7 iOS Safari 9.3 10.11 

8 Opera Mini 1 2.84 

9 Android Browser 4.4 1.6 

10 Chrome for mobile 57 27.91 

11 IE Mobile  11 0.32 

12 UC Browser 11.4 9.01 

13 Samsung Internet 4 3.68 

 
Итого 

 
92.03 

 

WebView и SVG графика позволяет реализовать АРМ терминал для 

различных пользователей. Поддержка стандарта SVG многими современными 

браузерами и их большая распространённость позволяет запустить АРМ 

терминал почти на любом современном устройстве. 

Из плюсов данного подхода можно выделить следующие: 

 унификация, одна реализация для различных устройств; 

 простота реализации и низкие требования к разработчикам системы; 

 широкий спектр поддерживаемых устройств. 
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Есть у данного подхода и недостатки, несмотря на унифицированность 

может возникнуть потребность в разработке собственного клиента для каждой 

платформы. Эта задача решается с помощью WebKit и не потребует 

значительных затрат, но потребуется участие профильного специалиста.  

Невозможно использовать текущий подход на операторских панелях, 

которые поставляются со специфическим программным обеспечением 

производителя или на устаревшем оборудовании. 
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Аннотация. В рамках данного доклада освещаются некоторые аспекты 

складывания Боспорского царства, а именно: процесс образования колоний 

в этом регионе, характер их взаимоотношений с местным населением и 

возможные причины объединения в единое государство.  

Abstract. In the framework of this report highlights some aspects of the folding 

of the Bosporan Kingdom, namely, the formation of colonies in this region, the nature 

of their relationship with the local population and possible reasons for unification 

in a single state. 
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Боспорское царство – надполисное государственное образование, возникшее 

в Северном Причерноморье как последствие греческой колонизации черно -

морского побережья.  

Несмотря на то, что географически Черное море ближе к зоне основного 

распространения греческой цивилизации, черноморское побережье было 

колонизировано греками позже остальных территорий почти на 100 лет. Именно 

в результате освоения этой территории были основаны такие колониии как 

Пантикапей, Феодосия, Кепы, Фанагория и др. Большинство колоний Северного 
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Причерноморья были основаны Милетом. По данным античных писателей 

их число рознится. Так, например, Плиний сообщает, что Милет основал свыше 

90 колоний [Плиний. Естественная история. 5. 112], Сенека – 75 [Sen. Consol, 

ad Helv. = SC, II, стр. 134]; Страбон же обходится замечанием, что «весь Понт 

Евксинский, Пропонтида и многие другие заселены милетцами»  [Страбон. 

География. XIV. 1.6]. Милет в VII-VI вв до н. э. был крупнейшим греческим 

торгово-ремесленным и культурным центром на западном побережье Малой 

Азии. В начале VI в. до н. э. в Милете разгорелась ожесточенная политическая 

борьба. Как обычно и бывало в таких случаях, те, кто потерпел поражение, стали 

основным ядром переселенцев устремившихся в Причерноморье [2, с. 24]. 

Археологические данные, а также сведения античных авторов дают 

основание видеть одной из первых эллинских колоний в Северном Причерно -

морье Пантикапей, который был основан в последней четверти VII в. [5, с. 124]. 

Уже в ранний период своей жизни он выделяется среди остальных 

динамичностью своего развития и относительным богатством. Помимо всего 

прочего город имел безусловно выгодное географическое положение – на берегу 

обширной бухты, богатой рыбой. Благоприятствующим фактором для развития 

можно считать наличие хорошего порта, который стал складской базой 

для торговцев. Сам пролив был с обеих сторон окружен плодородными 

территориями на Европейском и Азиатском Боспоре [5, с. 125]. Впоследствии 

все это способствовало тому, что именно Пантикапей стал полисом, 

объединившим под своей эгидой вокруг себя остальные. 

Несомненно, греческие колонисты оказавшись на новой территории были 

вынуждены столкнуться с местным населением Причерноморья, например, 

со скифами. Они не были заинтересованы в землях, занимаемых эллинами, так 

как те были непригодны для их образа жизни, однако Пантикапей располагался 

на их пути в земли синдов, подвластному им племени, поэтому, скорее всего, 

для основания поселения греки должны были получить согласие скифов. 

Возможность мирного получения земель в рамках договора со скифами отра-

жена в мифологической истории основания Пантикапея. Стефан Византийский 
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рассказывает о том, что некий скифский царь Агаэт предоставил место 

для строительства Пантикапея сыну колхидского царя Аэта [Стефан 

Византийский s.v. Пантикапей // Латышев В.В. Известия древних писателей о 

Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947. № 4. С. 589]. Очевидно, что события переданные 

Стефаном Византийским носят легендарный характер. Однако относимая самими 

греками к полу-мифической эпохе аргонавтов история основания Пантикапея 

может свидетельствовать о мирных отношениях между варварскими племенами  

и колонистами. 

Неодназначно оцениваются греко-скифские отношения в историографии. 

В своем исследовании Молев Е.А. анализирует как развивались взгляды 

исследователей по этому вопросу и суммируя их приходит к выводу, что 

взаимоотношения эллинов и варваров носили дружественный характер  [4, с. 136]. 

Согласно его утверждению, имела место договоренность, согласно которой 

скифы получали беспрепятственное передвижение по территории эллинов, 

их вождям преподносили дары, а, они, в свою очередь, не вмешивались 

во внутреннюю жизнь Пантикапея, и не препятствовали контактам с другими 

местными племенами, населявшими Азиатскую часть Боспора - меотами, 

сарматами и уже упоминавшимися синдами.  

Однако существует и противоположная точка зрения. Некоторые 

исследователи отмечают не только враждебный характер греко-скифских 

отношений, но и то, что именно фактор внешней угрозы со стороны варварских 

племен явился причиной объединения полисов в единое государственное 

образование. Так, например, Толстиков В.П. в своей статье «К проблеме 

образования Боспорского царства» приходит к выводу, что эллины в V в. до н. э. 

подверглись «скифской агрессии» о чем свидетельствуют следы пожаров 

и разрушений в таких поселениях как Тиритака, Нимфей, Фанагория. На этих 

же памятниках было обнаружено значительное количество бронзовых нако -

нечников стрел скифского типа, что говорит о том, что разрушения произошли 

в результате военных действий [7, с. 29]. К этому же времени относится и 

возведение так называемого Тиритакского вала. Причем характер и масштабы 
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проводимых работ предполагают, по мнению Толстикова, не только объеди-

нение всех эллинских поселений, но и помощь извне, а именно синдов – 

племени, подверженного набегам скифов [7, с. 38]. В результате эллины 

и синды объединяют силы и в конце концов отражают «скифскую агрессию».  

А.В. Подосинов отмечает, что ключевыми факторами образования Боспора, 

как государства стали миграция греков, их расселение в непосредственной 

близости друг от друга и военная угроза со стороны местного варварского 

населения [6, с. 286]. По мнению автора, именно боспорские города оказались 

«первой и главной целью военной экспансии скифов». То, что поселения 

находились в непосредственной близости друг от друга означало, что объектом 

нападения они становились одновременно все. Это  вызывало необходимость 

объединить силы и военный потенциал для отражения военной угрозы. В этих 

условиях греческие полисы были вынуждены объединиться перед лицом 

скифской угрозы под эгидой твердой центральной власти.  

Есть и сторонники более сильного влияния внутренних причин 

объединения городов в единое Боспорское царство. Например, Долгоруков В.С. 

одной из закономерностей, способствавашей объединению, называл борьбу 

апойков и эпойков, которая выражалась во внутренних раздорах между 

несколькими колонизационными потоками [3, с. 35]. 

Молев Е.А. также говорит о конфронтации эллинских полисов в первой 

половине V века до н. э. В ходе борьбы между ними победителем вышел самый 

сильный полис Боспора – Пантикапей. Этому помимо всего прочего, по мнению 

исследователя, способствовало и то, что в городе установился авторитарный 

режим Археанактидов [5, с. 130]. Получив господствующее положение среди 

остальных, Пантикапей постепенно присоединяет все новые и новые поселения, 

в ходе чего складывалось территориальное объединение во главе с Пантикапеем. 

Ю.А. Виноградов допускает внутренние междоусобицы, но указывает 

на тот факт, что в условиях сложных взаимоотношений между эллинами и 

скифами гораздо важнее было заключить союз вместо того, чтобы 

конфликтовать друг с другом [1, с. 188]. 
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Таким образом, мы видим, что отечественные исследователи на 

сегодняшний день не пришли к однозначному выводу, что послужило 

причинами складывания Боспорского государства, однако, стоит отметить, что 

все же превалирует точка зрения о большем влиянии внешней угрозы на этот 

процесс. Состояние исторических источников по данной теме не позволяют 

в точности реконструировать военно-политическую обстановку на берегах 

Северного Причерноморья в первой половине V века до н. э., поэтому нельзя 

и совсем исключать вариант существования внутренних междоусобиц, которые 

могли привести к к межполисной борьбе, в результате которой победил самый 

сильный полис – Пантикапей. Так или иначе именно с него и началось 

«собирание остальных полисов» вокруг центра, а в последствии и образование 

территориальной державы.  
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Электронные словари являются одним из важных «атрибутов» современного 

переводчика. Они являются гибкими и практичными в использовании в виду 

наличия множества функций. Каждая функция отвечает за прагматику 

выполнения того или иного процесса. Многие лексикографы занимаются срав-

нением возможности электронных словарей, как, например, Перекалин М.С. 

и Джабраилова В.С., которые сравнивают функции электронных словарей 

Мультилекс и AbbyLingvо [2, с. 20]. К важным функциям электронных словарей 

они относят - возможность полнотекстового поиска, возможность самостоя-

тельного добавления перевода, написания и произношения слов. К основным 

функциям также относят - переключение языков в автоматическом режиме, 

перевод слов, словосочетаний и полнотекстовый перевод, быстрый набор, 

варианты правильного перевода, история просмотров, варианты форм слов. 

Многие лексикографы упоминают о функциях, управляющих словарной 

информацией – добавление закладок, редактирование статей, включение 

словарей, экспорт и импорт словарей, озвучивание, морфологический модуль, 

и учебные функции – игры, квесты.  

Мы провели исследование, в ходе которого принята во внимание 

информация об уже имеющихся исследованиях над функциями электронных 

словарей и данные, проведенного нами опроса и анализа функций.  

mailto:beis.2016@mail.ru
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Для исследования функциональности электронных словарей, мы провели 

опрос, который проходил в форме анкетирования. Основной целью опроса 

стало выявление часто используемых функций электронных словарей 

переводчиками или пользователями (для улучшения качества и скорости работ) 

и недостающих функций. Около 50 человек приняло участие в нашем опросе. 

Участие принимали студенты БГУ ИФМК, изучающие иностранные языки, 

преподаватели БГУ ИФМК переводческого и филологического отделения 

(иностранный язык), участники форумов сайтов электронных словарей 

Multitran и AbbyLingvo. В результате, мы выяснили какими функциями 

переводчики пользуются чаще всего и реже всего, и вывели список не 

достающих функций электронного словаря, которые, по мнению пользователей, 

могут быть полезными в процессе переводческого анализа текстов.  

В нашем анализе было задействовано 19 электронных словарей – 

Slovar-vocab, Diclib, OneLook, AbbyLingvo, Multitran, PONS, Google Translate, 

Promt, SDL Free Translation, Reverso, WordLingo, Bing Translation, Pragma, 

Bab.la, Visual Dictionary, SnappyWords, Thinkmap, Encyclopedia Britannica, 

Wikipedia.  

В результате анализа электронных словарей, на основании данных, 

проведенного нами опроса и на основе уже имеющихся результатов 

исследования некоторых лингвистов, мы предприняли попытку представить 

функции современных электронных словарей: 

1. Контекстуальная функция – демонстрирует примеры употребления слов 

или словосочетаний на уровне предложений и абзацев, а также отдельное 

применение словосочетаний. Данная функция позволяет уточнить правильное 

лексическое, грамматическое и синтаксическое применение слов и 

словосочетаний в предложении. Контекстуальная функция рассматривается в 

11 электронных словарях (Slovar-vokab, oxford dictionaries, onelook, abbylingvo, 

multitran, reverso, bab.la, free visual dictionary, encyclopedia Britannica, 

translate.ru, PONS). 
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2. Функция толкования слов – позволяет уточнить толкование/определение 

чего-либо с исторической отсылкой на сферу использования/ употребления 

(культурологическая отсылка). Функция толкования рассматривается в 9 элек-

тронных словарях (oxford dictionaries, encyclopedia Britannica, snappywords, 

visual merriam dictionary, bab.la, google translate (еслиоднослово), onelook,  

abbylingvo, Wikipedia). 

3. Функция озвучивания слов и предложений – позволяет воспроизвести 

(голосовое воспроизведение) лексические единицы и предложения в целом. 

Также используется для уточнения произношения слов и интонации 

предложений. Данная функция обнаружена в 9 электронных словарях 

(AbbyLingvo, Reverso, Google Translate, Oxford Dictionaries, OneLook, PONS, 

SDL Free Translation, Bing Translator, Multitran). 

4. Функция поиска системных связей слова – предлагает возможные 

примеры синонимического ряда искомого слова. Данная функция была найдена 

в 8 электронных словарях (Onelook, snappy words, visual dictionary online, bab.la, 

google translate, multitran, abbylingvo, Wikipedia). 

5. Функция обучения языкам – предлагает пользователю улучшить знания 

в использовании той или иной лексической единицы с помощью игр, квестов 

и т. д. Используется в таких словарях как PONS, SDL Free Translation, 

Bing Translator, Bab.la, VisualDictionary, SnappyWords. 

6. Культурологическая функция – позволяет производить поиск 

дополнительной информации. Данная функция продемонстрирована в 

Encyclopedia Britannica, Onelook, Reverso, Translate.ru, Wikipedia.  

7. Коммуникативная функция – представлена в виде форумов, чатов. 

С помощью данной функции пользователь в праве исправить или добавить 

перевод какого-либо слова или словосочетания, или предложения в целом.  

Возможность общения с помощью электронных словарей доступна таких 

электронных словарях как Abbylingvo, multitran, pons, diclib.com, bing translator.  

8. Функция поиска в базах данных – позволяет производить поиск 

информации за пределами словарных статей электронных словарей 
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(в национальном корпусе и т. д.). такого рода функция встречается в 

электронных словарях Slovar-vocab.com, onelook. 

9. Функция выявления частотности употребления слов - показывает 

рейтинг употребительности слов. Исходя из этой функции пользователь сможет 

найти примеры лексических единиц актуальных на данный момент времени. 

Данная функция не найдена в исследуемых словарях. 

10. Функция рифмообразования/рифмосохранения – дает возможность 

пользователю произвести перевод произведений в стихотворной форме, с учетом  

сохранения рифмы, слога и интонации. 

11. Функция распознавания речи – дает возможность воспроизведения 

речи в текстовом виде. 

12. Функция распознавания текста с изображения – предполагает 

под собой воспроизведение текста с изображений формата PDF, JPG. 

Дополненная нами классификация технических функций электронных 

словарей и дополнительный опрос позволили определить лучшие и худшие 

стороны использования электронных словарей в процессе переводческого 

анализа и перевода.  

Исследование функций электронного словаря в процессе переводческого 

анализа мы провели на основе фрагмента текста научного стиля доктора 

экономических наук, профессора Института экономики Российской академии 

наук Бухвальда Е.М.: 

«Принятие федерального закона о промышленной политике 

ориентировано на формирование основных посылок реализации стратегии 

«новой индустриализации». Одной из таких предпосылок выступает 

децентрализация государственного управления и усиление роли субфеде-

рального звена этого управления. Необходимо утверждение роли регионов 

как самостоятельных, активных субъектов промышленной политики. Это 

требует изменений в системе налогово-бюджетных отношений федерального 

центра и регионов» [1, с. 1]. 
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Анализ текста был произведен по схеме переводческого анализа 

Цатуровой И.А. и Кашириной Н.А., которая представлена в круговом виде, что 

позволяет производить анализ текста с любого этапа [3, с.  136]. Переводческий 

анализ фрагмента научного стиля может быть выполнен в трех этапах, 

представленных в схеме Цатуровой И.А. и Кашириной Н.А. К данным этапам 

можно отнести этапы: 

1) определения когезиальных отношений в смысле системных связей 

слова и выявление логического аспекта связей слова. Например: Multitran – 

politics, behavior, polling, strategy, shrewdness [4, с. 1]. При поиске определенных 

единиц перевода, мы выделяем подходящие эквиваленты в виду сферы 

использования; 

2)  Анализа информации, поиска возможных определений понятий, 

терминов; 

3) Поиска дополнительной информации. 

Таким образом, переводческий анализ фрагмента текста научного стиля 

с помощью электронных словарей позволил понять, что для анализа научного 

текста необходимы такие функции электронного словаря, как: 1. функция 

толкования, для уточнения определения понятий и терминов. 2. Культуро -

логическая функция, для поиска дополнительной информации в сети Интернет. 

3. Функция системных связей, как дополнительный уточняющий элемент 

анализа. 

Отсюда можем сделать вывод, что функциональный потенциал 

современных электронных словарей позволяет выполнить частичный 

переводческий анализ текстов научного стиля. 
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Данная работа посвящена исследованию выражения эмоций гнева и 

восторга в произведениях американских писателей Ф.С. Фицджеральда 

«Великий Гэтсби» и Д.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Выбор 

произведений обусловлен их эмоциональной насыщенностью и окрашенностью, 

а также некоторыми пересечениями сюжетных линий в плане душевных 

исканий главных героев и их отношения к наиболее важным с их точки зрений 

вещам. Одновременно с этим произведения представляют интерес в плане 

выявления преемственности и плавного перехода от эпохи «джаза», в котором 

жила Америка 20–х годов в эпоху развития движения «хиппи», расцвет 

которого в США пришелся на начало 60–х.  

«Над пропастью во ржи» и «Великий Гэтсби» – это два очень сходных 

произведения, не смотря на то, что были написаны писателями, жившими 

в разные эпохи. Центральная идея обоих произведений – воплощение 

американской мечты, невинность людей, их иллюзии и идеалы, а также страсти, 

заставляющие идти на любые жертвы. Два подростка, Холден Колфилд и 

Джей Гэтсби, едины в демонстрировании незрелости, выраженной в погоне 

за женским идеалом, который заставляет героев жить прошлым, что в  итоге 

разрушает их изнутри.  

Одновременно с этим данные произведения интересны в плане 

межлитературных связей. Культовый роман «Над пропастью во ржи» стал 

вполне логическим продолжением развития магистрального русла мировой, 

в первую очередь – американской литературы, а потому неразрывно связан 
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своей тематикой, проблематикой, стилистикой, а также художественным 

почерком с литературой первой половины XX века, к коей относится 

произведение Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». 

Для выявления выражений гнева и восторга в произведениях Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» и Фицджеральда «Великий Гэтсби» была использована 

классификация по эмоциональным дескрипторам Н. Юдиной [5]. Были взяты 

во внимание две концептосферы «гнев» Е.В. Пака [3, С. 215–218] и «восторг» 

М.В. Еневой и О.Б. Пономаревой [2, C. 80–86], а также материала английского 

словаря – тезауруса “Roget’s Thesaurus of English words and phrases” [8].  

Было решено классифицировать концепт «гнев» или “anger” как: 1) ярость 

(fury, ire, madness, rage); 2) бешенство (ire, irritation, rage); 3) сумасшествие, 

безумие (fury, madness, rage); 4) досада, причинение вреда, провоцирование 

(annoyance, irritation, vexation); 5) раздражительность (choler, irritation); 

6) сильная страсть, чувство (fury, ire); 7) возбужденность  (irritation, vexation); 

8) беспокойство (anger, vexation); 9) досада, обиженность (annoyance, indignation, 

choler); 10) негодование (indignation); 11) злоба (wrath, choler) [3, С. 215–218]. 

Были также взяты следующие подтипы восторга: 1) pleasure – восторг–

удовольствие; 2) happiness – восторг–необыкновенный подъем чувств, счастье; 

3) amusement – восторг–веселье, радость; 4) satisfaction – восторг–

удовлетворение; 5) comfort – восторг–утешение; 6) pride – восторг–гордость; 

7) love – восторг–любовь; 8) great respect – восторг–глубокое уважение; 

9) peace of mind – восторг–спокойствие духа; 10) curiosity – восторг–любопытство; 

11) a happy adventure – восторг–счастливое приключение; 12) charm – восторг–

очарование; 13) intrigue – восторг–интрига. 

Интересным является тот факт, что в английском языке эмоция “delight” 

может быть связана как с внешними проявлениями неудержимой радости, 

так и с ощущением безмятежности и душевного спокойствия. Исследователи 

также указывают на неожиданную, внезапную природу данной эмоции 

(a flash of delight, a glimmer of delight, the delight springs; вспышка восторга,  

проблеск восторга, восторг внезапно возник) [2, C. 80–86].  



 

91 

Дескрипторный анализ выявил 439 и 322 выражение гнева и восторга 

в произведениях «Над пропастью во ржи» и «Великий Гэтсби» соответственно. 

В произведении Селинджера «Над пропастью во ржи» лексический, 

фонетико–графический и грамматический дескрипторы соотносятся в 

процентном соотношении как 58 %+26 %+16 %, в то время как в романе 

Фицджеральда «Великий Гэтсби» – 42 %+36 %+22 % (рисунок 1). Так как 

главные герои двух произведений представляют самое прогрессивное и движущее 

общество поколение – молодежь, то преобладание лексического дескриптора 

подтверждает меняющееся отношение общества к американской мечте от эпохи 

«джаза» к эпохе «хиппи», потому что явные чувства и эмоции выражаются 

через лексику языка. Слова, сорвавшиеся с языка, подтверждают, что говорящий 

созрел для того, чтобы озвучить свои мысли вслух. Молодое поколение более 

несдержанно в выражении эмоций и чувств, подростки открыты для разговора, 

они хотят быть услышанными, поэтому говорят, как чувствуют.  

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение эмоциональных дескрипторов  
в двух произведениях 

 

Несмотря на то, что некоторые филологи протестуют против того, 

что слова, которые явно называют эмоции, их выражают, тем не менее, такие 

дескрипторы-спецификаторы также указывают на эмотивность, которая 

присутствует в художественном тексте. В произведении Ф.С. Фицджеральда 

«Великий Гэтсби» найдено большое количество выражений восторга через 

такие слова как love, respect, admire, adore, charm. В произведении «Над 

пропастью во ржи» слов, явно называющих эмоции восторга практически 
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отсутствуют. Самые яркие отличия показаны на рисунке 2: процентное 

соотношение слов ‘love’ (3,4 % и 10,3 % у Сэлинджера и Фицджеральда 

соответственно); полное отсутствие слова ‘curious’ у Сэлинджера и его 

присутствие в достаточном количестве, 3,8 % у Фицджеральда; практически 

одинаковое количество выражений восторга через слово ‘charm’. 

 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение некоторых эмотивных 

спецификаторов восторга в двух произведениях 
 

Роман «Великий Гэтсби» содержит большое количество положительных 

по семантике слов, выражающий восторг. Восторг испытывает Ник, описывая 

Дэйзи. Все в ней красиво и гармонично: ее отношение к дочери, маме, 

окружающим, ее внешность, поведение, образ жизни: “The other girl, Daisy, 

made an attempt to rise—she leaned slightly forward with a conscientious 

expression—then she laughed, an absurd, charming little laugh, and I laughed too 

and came forward into the room.” “I’m p-paralyzed with happiness” [6, с. 11].  

Эмоции восторга, выраженные через специальные слова–спецификаторы, 

являются положительными и по прагматике, то есть передают истинные 

чувства говорящего (в данном случае Ника).  

Дэйзи честна с окружающими и прежде всего сама с собой. Она, несмотря 

на всю свою любовь к роскоши, богатству и комфорту, гармонично вписывается 

в то общество, представителем которого является: “Bles-sed pre-cious,” she 

crooned, holding out her arms. “Come to your own mother that loves you” [6, с. 124]. 

Дэйзи никогда не знала бедности, всегда воспитывалась соответственно 

своему положению, и потому не мыслит рядом с собой человека, ниже по 
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социальному статусу. Ее восхищает богатство Джея Гэтсби, и она искренне 

расстраивается, отмечая, что никогда не видела столь прекрасной и изысканной 

одежды, несмотря на все свое богатство: "They're such beautiful shirts," 

she sobbed, her voice muffled in the thick folds. "It makes me sad because I've never 

seen such—such beautiful shirts before" [6, с. 99].  

Где–то в глубине души Дэйзи хочет жить по–другому, вдали от жестокости 

сильных мира сего, но только в том случае, если удастся убежать и спрятаться 

на краю земли: “What’ll we do with ourselves this afternoon,” cried Daisy, “and 

the day after that, and the next thirty years?” [6, с. 126]  

Все остальные выражения восторга неискренни и передают атмосферу 

эпохи «джаза», известной как эпоха «Америки 20–х годов», где люди, в погоне 

за богатством и признанием, поживали не свои жизни и вынуждены были 

скрывать истинные чувства и намерения, чтобы выглядеть благопристойно в 

глазах окружающих: “She told me it was a girl, and so I turned my head away 

and wept. All right,' I said, 'I'm glad it's a girl. And I hope she'll be a fool—that's 

the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool" [6, с. 20]. 

Именно поэтому, роман «Великий Гэтсби», имеющий огромное количество 

положительных по семантике слов, заканчивается трагично: смерть главного 

героя, который при жизни устраивал шикарные праздники для всех желающих, 

не жалея состояния, ради призрачной мечты и прошлого, не привела на его 

похороны ни веселившихся за его счет, ни любимую девушку.  

Общество, оценило размер состояния, марку машины и безукоризненные 

костюмы Джея Гэтсби, но не приняло и никогда бы не поменяло отношения к 

тому, кто нажил богатство, занимаясь спекуляциями, а не благодаря своему 

рождению в аристократической семье. Поэтому как бы сильно не любила Дэйзи 

Джея Гэтсби, она никогда не покинет Тома, потому что они с мужем одного 

поля ягоды, и ее трагедия именно в большой любви к человеку, ниже ее по 

социальному положению: "Oh, you want too much!" she cried to Gatsby". I love 

you now—isn't that enough? I can't help what's past." She began to sob helplessly. 

"I did love him once—but I loved you too" [6, с. 142].  
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Вот почему произведение «Великий Гэтсби» насыщено возвышенными 

и пафосными выражениями, но воплощает трагедию человека, считавшего себя 

великим, но все его величие оказалось фальшивым, как и само общество, куда 

он с детства мечтал попасть. Поэтому и выбор любимой девушки–идеала 

не случаен – Дэйзи воплощает все то, что было с детства недоступно Джею 

Гэтсби, а именно благородное происхождение, богатство и положение в 

обществе. Именно поэтому, Дэйзи и есть та самая «американская мечта» для 

Гэтсби, которую он надеется осуществить, завоевать, идя на все, и понимая, что  

эта мечта никогда не станет его: “Her voice is full of money”, he said suddenly. 

“That was it. I’d never understood before. It was full of money – that was the 

inexhaustible charm that rose and fell in it, the jingle of it, the cymbals’ song of it... 

High in a white palace the king’s daughter, the golden girl... [6, с. 128] 

Исходя из вышесказанного, несмотря на сходство Холдена и Джея, Ник, от 

лица которого повествуется трагичная история «Великий Гэтсби» являет собой 

тот первый звонок от американского подрастающего поколения о необходимости  

перемен и смены приоритетов от богатства и роскоши к развитию и свободе. 

Именно Ник, поначалу с радостью окунувшийся в роскошь и праздность, 

благодаря Гэтсби, разрывает отношения с подругой Дэйзи, Джордан, понимая, 

что не может жить по лицемерным законам «лучших» представителей Америки 

эпохи «джаза»: "They're a rotten crowd", I shouted across the lawn. "You're worth 

the whole damn bunch put together" [6, с. 164].  

А потому именно Ник и есть прототип Холдена, которому предстоит 

долгая и мучительная битва с большинством. Но эта борьба имеет все шансы на 

успех, потому что оба молодых человека остаются на стороны правды и ничто , 

и никто не может поколебать их убеждения: “…back into their money or their 

vast carelessness… and let other people clean up the mess” [6, с. 191]. 

Преобладание бранных слов и выражений в романе «Над пропастью 

во ржи» Сэлинджера, что свидетельствует о том, что главные герой, который 

постоянно употребляет ненормативную лексику, еще очень юн, а потому 

не сдержан в выражениях (рисунок 3). Но, несмотря на преобладание бранных 
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выражений в романе «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, именно в нем есть 

понимание надежды на спасение того поколения эпохи «джаза», которое 

пресытилось сытостью и праздностью, а также необходимостью проживать 

не свою жизнь. Обилие бранных выражений показывает, что молодой человек 

не стесняется в выражениях, чтобы донести свои эмоции. И пусть грубо, 

но Холдон остается жив, а также обретает смысл в лице сестренки Фиби, 

а также в виде оформившейся миссии – спасти маленьких детей от падения 

в пропасть, став ловцом во ржи: "That's all I'd do all day. I'd just be the catcher 

in the rye and all. I know it's crazy, but that's the only thing I'd really like to be. 

I know it's crazy" [9, c. 93].  

Поэтому, несмотря на грубость выражений, произведение Сэлинджера 

оставляет надежду на очищение от пороков у молодого поколения.  

 

 

Рисунок 3. Процентное соотношение бранных и ласкательных  выражений 

в двух произведениях  
 

В 60–х годах прошлого века некто Альберт Мерабиан, американский 

психолог, установил любопытную статистику эффективности общения: 7 % 

значения передается словами; 38 % значения – паралингвистическими 

средствами (интонацией, ритмом и пр.); 55 % процентов передается мимикой, 

пантомимикой и жестикуляцией [7].  

Исходя из модели Мерабиана, шансы адекватно понять письменную 

информацию равны всего 7 %, что, несомненно, мало. Поэтому грамматические 

и фонетико–графические дескрипторы, через которые писатели выражают 

эмоции, представляют большой интерес [4]. Рисунок 4 демонстрирует процентное 
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соотношение грамматических дескрипторов, выражающих эмоции гнева 

и восторга в двух произведениях. Преобладание конструкций, начинающихся 

с ‘what’, а также большое количество модальных глаголов указывают на общую 

эмоциональность произведений, в частности «Великий Гэтсби», а также 

на желании героев фокусироваться на своем «эго» и своих переживаниях. 

Рисунок 4 демонстрирует сравнительную характеристику эмоциональной 

составляющей произведений «Над пропастью во ржи» и «Великий Гэтсби» 

по содержавшимся в них грамматическим дескрипторам (рисунок 4). Хотя 

по общему количеству «Великий Гэтсби» является более эмоциональным 

произведением в плане выражений эмоций гнева и восторга, но все же 

грамматические конструкции пропорционально равны и в одном и в другом 

романах, что говорит об одинаковых усилениях и синтаксиса обоих 

художественных текстов. 

 

 

Рисунок 4. Соотношение эмотивных выражений гнева и восторга, 

выраженных через грамматический дескриптор в обоих произведениях 

 

То, что в устной речи достигается при помощи пауз и логических 

ударений, в письменной – с помощью знаков препинания [1]. При помощи 

знаков препинания пишущий выражает определенные значения и оттенки, 

вкладываемые им в свое письменное высказывание, а читающий, видя 

пунктуационные знаки в тексте, на основании их воспринимает выражаемые 

ими значения и оттенки. Именно поэтому пунктуация является одним из 

основных средств повышения выразительности текста. 
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Дескрипторный анализ выражений гнева и восторга в произведениях 

«Над пропастью во ржи» Сэлинджера и «Великий Гэтсби» Фицджеральда 

показывает доминирующее преобладание фонетико–графического дескриптора 

в более раннем произведении (рисунок 5). Это выражено в многочисленных 

восклицательных знаках, многоточии, тире и дефисах, которые выражают либо 

многозначительные паузы, либо недосказанность, либо многозначительное 

молчание и попытки тщательно скрыть истинные мысли и мотивы, вслух 

произнося совсем не то, что думают на самом деле.  

В романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» нет большого количества 

оценочных высказываний, а также отсутствуют переносные значения слов. 

Но зато здесь преобладает фонетико–графический дескриптор в виде курсива, 

многоточия, незаконченных фраз, что указывает на многозначительность 

реплик героев, а потому на их порой неискренность и желание маскировать 

свои не самые лучшие качества под маской восторга и доброжелательности, 

щедрости и широты души: “Beauty and the Beast… Loneliness… Old Grocery 

Horse… Brook’n Bridge...” [6, с. 42] 

 

  

Рисунок 5. Процентное соотношение эмотивных выражений гнева 
и восторга, выраженных через фонетико–графический дескриптор 

 

Произведение «Великий Гэтсби» Фицджеральда, как уже было сказано 

ранее, значительно выигрывает в эмотивности за счет фонетико–графического 

дескриптора у «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (рисунок 5). Однако 
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последнее существенно обгоняет первое по наличию междометий, в частности 

“Yeah” (рисунок 6). Данное междометье выражает эмоциональную составляю-

щую у подростков, что еще раз подчеркивает более молодого персонажа 

в произведении «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. 

 

 

Рисунок 6. Процентное соотношение выражений эмоций гнева и восторга, 

выраженных междометьями 

 

Еще одно существенное отличие, которое сразу бросается в глаза – 

это монологичность «Над пропастью во ржи» и обилие диалогов в «Великий 

Гэтсби». Произведение Сэлинджера – это своего рода монолог в монологе, 

где Холдон постоянно разговаривает с читателем, передавая свои самые 

сокровенные желания и мысли. Лелея мечту о единении с природой, Холдон 

не считает нужным подбирать выражения. Напротив, он не стесняется брани и 

ругани, переходя порой на ненормативную лексику для выражения либо гнева, 

либо восторга: “She's really damn good” [9, с. 94]. “…except that he wasn't too 

goddam friendly” [9, с. 100]. ”I started putting on my damn pants in the dark. I could 

hardly get them on I was so damn nervous. I know more damn perverts, at schools 

and all, than anybody you ever met, and they're always being pervert when 

I'm around” [9, с. 103].  

У Фицджеральда в произведении «Великий Гэтсби» герои тщательно 

подбирают слова в разговорах друг с другом. Но вот монолог Ника похож на 

монолог Холдона по своей искренности и честности. И именно в монологе 

Ника много лексического дескриптора, что позволяет Нику выразить истинные 
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чувства: “My own house was an eye–sore, but it was a small eye–sore, and it had 

been overlooked, so I had a view of the water, a partial view of my neighbor's lawn, 

and the consoling proximity of millionaires—all for eighty dollars a month” [6, с. 75]. 

Протогонисты художественных произведений имеют сходные черты в плане: 

любви к женщине из их прошлого; существуя в настоящем, они продолжают 

жить прошлым; прикладывают много усилий в попытках получить то, что 

практически недосягаемо. 

Невинные отношения Холдена Колфильда с Джейн Галагер навсегда 

оставляют след в его сердце. Он яростно нападает на своего более опытного 

в сексуальном плане соседа, Стрэдлейтер, когда тот отпускает замечание по 

поводу девушки. Глубокое чувство Холдена к Джейн и ненависть к сексуально 

активному соседу по комнате толкает его на использование физической силы, 

чтобы выразить свою злость по отношению к Стрэдлейтеру: I told him he didn’t 

even care if a girl kept all her kings in the back row or not, and the reason he didn’t 

care was because he was a goddam stupid moron” [9, с. 43].  

Также Холден пытается установить контакт с Джейн Галагер, но почти 

всегда терпит неудачу: “I didn't turn it off right away, though. I just kept laying 

there on Ely's bed, thinking about Jane and all. It just drove me stark staring mad 

when I thought about her and Stradlater parked somewhere in that fat–assed Ed 

Banky's car” [9, C. 26–27]. 

Сильная и страстная любовь Джэя Гэтсби к Дейзи Бьюкенен стала той 

искрой, которая разгорелась в большой костер богатства и успеха в жизни 

юноши. Гэтсби использовал все свое состояние, чтобы удержать любовь всей 

своей жизни, привлекая ее внимание и любя так, как он считал правильным. 

К сожалению, этого оказалось недостаточно: "Your wife doesn't love you", said 

Gatsby. "She's never loved you. She loves me" [6, с. 139]. 

Гэтсби достиг многого, но его тянуло на дно чувство к Дейзи, которая 

существовала только в его воображении. Жизнь предлагает много возможностей, 

но не обещает, что так будет вечно. Протагонисты Холден и Гэтсби, кажется, 

не понимают этого и выходят за рамки общепринятых измерений для 
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достижения чего–то вечного. Например, в произведении «Над пропастью во 

ржи», Холден высказывает свои скрытые чувства: “Anyway I keep picturing all 

these little kids playing some game in a big field of rye and all. Thousands of little 

kids and nobody’s around nobody big, I mean except me. And I’m staying on the 

edge of some crazy cliff – I mean if they’re running and they don’t look where 

they’re going I have to come out from somewhere to catch them. That’s all I do all 

day. I’d just be the catcher in the rye and all” [9, с. 173]. 

Мысли Холдона о том, как помочь детям сохранить чистоту, столкнувшись 

с реальностью взрослого мира, приводят его одновременно и в ярость и в 

восторг: “I'd want it to be sunny as hell all the time. I'd cook all my own food, and later 

on, if I wanted to get married or something, I'd meet this beautiful girl that was also a 

deaf–mute and we'd get married. She'd come and live in my cabin with me, and if she 

wanted to say anything to me, she'd have to write it on a goddam piece of paper, like 

everybody else. If we had any children, we'd hide them somewhere. We could buy 

them a lot of books and teach them how to read and write by ourselves” [9, с. 107]. 

Что касается Гэтсби, то он предпринимает все новые и новые попытки, 

чтобы возобновить те отношения, которые были у него с Дейзи в его юности. 

Гэтсби всячески уверяет Дейзи в том, что она никогда не любила своего мужа, 

который является отцом ее ребенка: “…wanted nothing less of Daisy than that 

she should go to Tom and say “I never loved you!” [6, с. 118].  

Гэтсби уверен, что Дейзи сможет без труда произнести эти слова и 

обещает ей, что после этого они навсегда покинут Луисвиль. Желание Джея 

Гэтсби продолжать свою жизнь с его возлюбленной кажется абсолютно 

нереальным, но его надежда позволяет ему верить, что прошлое может 

повториться. Таким образом, два протагониста, Холден и Гэтсби, очень сильны 

в своих нереалистичных желаниях.  

Оба молодых человека живут прошлым в настоящем. Например, Холден 

непрерывно упоминает, что он не любит перемен и злобно выражает неприятие 

любых перемен, появляющихся на его пути: “The best thing, though, in that 
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museum was that everything always stayed right where it was. Nobody’s move. 

Nobody’d be different” [9, с. 65]. 

В произведении «Великий Гэтсби», Ник Карравей фокусируется на борьбе 

друга в попытке достичь цели, заключающейся в возвращении прошлого или 

воссоздания его заново: “Gatsby believed in the green light, orgiastic future that 

year by year recedes before us. It eluded us then, but that’s no matter – tomorrow we 

will run faster, stretch out our arms out farther…And then one fine morning. So we 

beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past” [6, с. 193]. 

Что до контраста между протагонистами, Холден навязчиво желает 

сохранить чистоту мироздания, в то время как Гэтсби эгоистично сеет вокруг 

разврат и алкоголь в надежде получить заветное “by selling grain alcohol over the 

counter” [6, с. 133].  

При прочтении и анализе двух произведений была выявлена еще одна 

интересная особенность в романе «Над пропастью во ржи» Сэлинджера Холден 

рассказывает читателю о просмотре фильма «Великий Гэтсби» и делится 

своими впечатлениями: “I was crazy about The Great Gatsby. Old Gatsby. Old 

sport. That killed me” [9, с. 76].  

Холден показывает свою осведомленность о литературе и искусстве, 

несмотря на кажущуюся простоту и сквернословие. И, не зря любимый герой 

Холдена – это Джей Гэтсби, который мечтал подарить миру свою улыбку при 

условии, что одна–единственная любимая им девушка полюбит его. Но 

удивительно то, что Холден видит в Гэтсби не романтика, а солдата, сильного 

и мужественного, а потому говорит о том, что в случае войны, не раздумывая 

пойдет защищать родину: “Anyway, I'm sort of glad they've got the atomic bomb 

invented. If there's ever another war, I'm going to sit right the hell on top of it. I'll 

volunteer for it, I swear to God I will” [9, с. 76]. И, зная, как Холден негативно 

отзывается по поводу Голливуда, его любовь к Фицджеральду и произведению 

«Великий Гэтсби» еще раз доказывают личное отношение Сэлинджера к 

писателю, творившему на целую эпоху раньше, а также желание сохранить 

связь между своим романом и романом предшественника. 
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Подводя итоги, можно прийти к выводу, что произведение «Над пропастью 

во ржи» Сэлинджера и «Великий Гэтсби» Фицджеральда являют собой 

преемственность в плане осознанного перехода американского общества от 

эпохи «джаза» к эпохе «хиппи» – от стремления к богатству и владению миром 

к саморазвитию, независимости, самовыражению. 
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Возрастающая роль информационных технологий в процессе 

функционирования общества стимулирует компании уделять больше внимания 

взаимодействию с ключевыми рыночными субъектами посредством интернет-

коммуникаций. Поэтому в условиях динамичного развития рыночных 

отношений, усиления конкуренции и повышения насыщенности рынка многие 

компании стремятся организовать свою деятельность в Интернет-пространстве. 

На рынках B2B действуют особенные мотивы при формировании взаимо -

отношений с партерами и клиентами, поэтому продвижение промышленной 

продукции в интернет-пространстве должно учитывать следующие особенности 

функционирования деловых рынков: 

 большие объемы закупок; 

 технически сложные продукты; 

 высокий риск для покупателя; 

 необходимость значительного времени для совершения покупки; 

 сложный процесс принятия решения о покупке; 

 профессиональные покупатели; 

 тесные отношения между покупателем и продавцом. 
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Вышеперечисленные особенности рынков B2B определяют специфику 

продвижения и рекламы промышленных товаров и услуг, которые заключаются 

в следующем: 

1. Основным стимулом при приобретении товаров промышленного 

назначения является повышение эффективности производства и увеличение 

прибыльности предприятия. 

2. Продвижение в сфере B2B намного более персонализированное, 

индивидуальное и межличностное. 

3. Отсутствие расплывчатых формулировок и преувеличений в рекламе 

промышленных товаров. 

4. Нацеленность рекламы товаров рынка B2B на узкий круг потребителей. 

5. Наличие в рекламе промышленных товаров большого количества точных, 

документально подтверждѐнных и узко профессиональных данных о товаре.  

6. Размещение рекламы товаров промышленного назначения в отраслевых 

сборниках, специализированных изданиях и на профессиональных площадках. 

7. Бюджет рекламных компаний в сфере B2B относительно меньше, 

чем в сфере B2C. 

В современных условиях повышения уровня конкуренции на промыш-

ленных рынках компании вынуждены искать новые эффективные каналы 

продвижения своих товаров и услуг. Одним из наиболее эффективных каналов 

продвижения продукции в секторе рынка B2B является сеть. Разработка и 

выбор эффективных инструментов интернет-маркетинга на рынке В2В 

обеспечивают широкий спектр преимуществ как для компании, работающей на 

этом рынке, так и для ее клиентов и контрагентов. Актуальность данного 

вопроса состоит в том, что охват потребителей интернет-технологий 

в прошедшем 2016 г. составил уже 75 %. Исследования показывают, что в 

промышленных рынках подавляющее большинство представителей бизнес-

аудитории все чаще ориентировано на самостоятельный поиск поставщиков 

требуемых товаров и услуг, и прежде всего в Интернете [2].  
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Обзор литературы по данной теме показал, что большая часть из них 

содержит совет по использованию или повышению эффективности какого-либо 

одного инструмента (сайт, SEO, SMM и др.). Отсутствие каких-либо 

методических подходов по упорядочиванию действий компании в онлайн среде 

приводит к невысокой эффективности интернет-продвижения и, как следствие, 

к снижению доверия к онлайн-инструментам [4]. 

Среди рекомендованных инструментов для промышленного рынка 

предлагаются следующие: 

 сайт компании; 

 новостные сайты; 

 поисковое продвижение; 

 профессиональные формы; 

 канал YouTube; 

 e-mail рассылка; 

 социальные сети (SMM). 

По предложенному перечню возникает закономерный вопрос: что в 

первую очередь стоит делать промышленной компании, как связаны инструменты 

между собой, от чего можно отказаться. Для ответа на этот вопрос было 

проведено небольшое исследование среди руководителей предприятий и 

компаний, работающих в сфере промышленного производства (10 компаний, 

15 человека), и среди компаний, работающих в сфере интернет-маркетинга 

(6 компаний, 7 человек) [1]. 

Исследование проводилось в г. Красноярске. Руководителям этих компаний 

было предложено проранжировать важность решаемых задач от 1 до 5 (5 – 

«принципиально важно», 1 – «не важно»), а также отметить основные проблемы 

разработки и продвижения компании в Интернете. Исследование проводилось 

в два этапа: сначала респондентам было предложено заполнить оценочный лист 

и выставить баллы по инструментам и решаемым задачам. Далее была проведена 

фокус-группа для уточнения опыта работы с различными инструментами.  
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По результатам исследования, и руководители промышленных 

предприятий и компаний, и специалисты в области интернет-маркетинга 

однозначно назвали сайт главным, интегрирующим инструментом маркетинга 

(табл. 1). Это, видимо, объясняется еще и тем, что грамотно разработанный 

сайт позволяет решать несколько маркетинговых задач (от изучения потре-

бителей, понимания коммуникационного воздействия и до непосредственного 

перевода контакта с сайтом в заказ или покупку). 

Таблица 1. 

Обзор основных инструментов интернет-маркетинга для промышленных 

(В2В) компаний 

Инструмент Решаемые задачи 

Приоритет 

использования 

в компаниях* 

Сайт компании 

 Информировать о компании и продукции; 

 Рассказывать и показывать продукты / услуги; 

 Информировать о деятельности и основных проектах; 

 Размещать и просматривать отзывы клиентов; 

 Формировать, оплачивать и отслеживать заказ 

1 

Новостные сайты Информировать о деятельности компании, проектах 5 

Поисковое 
продвижение 

 Выставлять сайт компании в ТОП-10, 20; 

 Быстрее находить нашу компанию клиенту 
2 

Профессиональные 
форумы 

 Отлеживать отзывы клиентов; 

 Отслеживать конкурентов; 

 Собирать информацию о будущих проектах и 

возможных заказах; 

 Общаться с коллегами; – рекомендовать продукты / 

решения компании; 

 Собирать часто встречающиеся вопросы и отвечать 
на них 

3 

Канал YouTube 
Показывать технологии / продукцию компании 
«в действии» 

5 

E-mail рассылка 

 Направлять персональную информацию/ 
предложения; 

 Информировать о предстоящих событиях, 

специальных предложениях 

3 

Баннерная реклама Переводить клиента на сайт 4 

Социальные сети 
(SMM) 

 Информировать о предстоящих событиях, 

специальных предложениях; 

 Общаться с клиентами, создавать «тематические 

группы»; 

 Собирать отзывы и предложения 

5 



 

107 

Как отметили участники фокус-группы, именно сайт предоставляет 

промышленным компаниям уникальные возможности для глобализации и 

перехода от «массового» маркетинга к маркетингу «один одному», поскольку 

сайт лучше, чем какой-либо другой инструмент (в том числе и личные 

продажи), дает возможность предоставить оптимальную по количеству 

и качеству информацию, дополнить ее иллюстрациями, фотографиями, 

графиками, при необходимости даже видеоматериалами [5]. 

Чтобы сайт полноценно выполнял все маркетинговые функции, ему 

необходима поддержка со стороны других инструментов интернет-маркетинга. 

Отметим в связи с этим принципиальные моменты, которые следует принимать 

во внимание при разработке программ интернет-маркетинга для промышленных 

компаний: 

Новостные сайты, профессиональные форумы и даже социальные сети 

обязательно должны включаться в каналы коммуникации промышленной 

компании, поскольку новости и любая иная информация из этих источников 

будет считаться более надежной и достоверной (особенно если новостной 

ресурс или форум дает возможность генерировать и просматривать «обратную 

связь» с другими потребителями). 

Компания и её сайт обязательно должны поддерживаться не только 

сотрудниками компании, но и постоянными коммуникациями с потребителями. 

В связи с этим продвижению корпоративного сайта промышленной компании 

хорошо способствуют социальные сети и профессиональные форумы / блоги, 

поскольку в SMM и форумах у потенциального покупателя не возникает 

ощущение навязчивости, как это часто бывает с прямой рекламой и 

информацией, поскольку он имеет больше шансов увидеть и услышать там 

мнение других клиентов, экспертов и других людей, у которых нет задачи 

продвижения и продажи конкретного продукта [6]. 

В промышленном маркетинге хорошая оптимизация под поисковики, 

а также регулярное обновление информации на сайте позволяет экономить 
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деньги на производстве дорогостоящей полиграфической продукции и быстро 

актуализировать необходимую информацию. 

Многочисленные возможности, которые предоставляет одна лишь 

процедура регистрации на сайте: проведение опроса клиентов, организация 

персонифицированной e-mail рассылки с учетом интересов той или иной 

группы потенциальных потребителей без ощутимых затрат средств, внедрение 

программ лояльности (установление специальных скидок для зарегистриро -

ванных пользователей) [7]. 

Таким образом, можно сделать очевидный вывод о том, что по мере 

развития информационных технологий, роль Интернет-маркетинга в процессе 

продвижения и реализации товаров промышленного назначения возрастает. 

Интернет-маркетинг имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

маркетингом: предоставляет потребителю исчерпывающую информацию о 

выпускаемой продукции; налаживает продуктивный диалог между произво-

дителем и заказчиком продукции; осуществляет переход от массового 

маркетинга к маркетингу «один-на-один»; ориентирует предприятия на 

индивидуальные потребности заказчика; снижает трансформационные и 

транзакционные издержки; повышает эффективность рекламной компании, 

за счет увеличения доли целевой аудитории;сокращает рекламный бюджет.  

Кроме того, в условиях глобализационных и интеграционных процессов, 

происходящих в мире, интернет-маркетинг - это хороший способ продвижения 

компании на внутренних и внешних рынках, возможность налаживания 

взаимовыгодного сотрудничества с клиентами и партнерами, что позволяет 

приобретать и развивать новые конкурентные преимущества и существовать 

на рынке в долгосрочной стратегической перспективе. 
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На сегодняшний день кариес самое распространенное заболевание на 

планете, которое поражает все возрастные группы населения различных стран 

и нет предпосылок к исчезновению данной патологии [3, с. 303].  

Формирование зубов происходит во внутриутробном периоде и в дальней-

шем структура эмали не изменяется. Такие понятия как прочность и плотность 

твердых тканей зубов взаимосвязаны. В.А. Загорский с соавторами изучая 

плотность твердых тканей зуба обнаружили, что плотность эмали и дентина 

одного и того же зуба в области экватора и шейки зуба различна [2, с. 29-33]. 

Рассматривая поражение зубов кариесом мы должны подразумевать 

не зубы в целом, а отдельно взятый зуб с конкретной полостью.  А.И. Рыбаков 

считает, что важным фактором предрасположенности зуба к кариесу является 

степень минерализации эмали, которая зависит от многих факторов [5, с . 73]. 

По данным авторов, изучавших минерализацию эмали зубов, в полости рта 

одного человека могут одновременно находиться высоко- и низко 

минерализованные зубы. Более того на отдельно взятом зубе могут быть участки  

с разной минерализацией поверхности эмали [1, с. 84-85; 6, с. 137-143]. Низко 
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минерализованные участки эмали ведут к возникновению кариеса именно 

на данном участке зуба. Неоднородность минерализации различных участков 

зуба и отдельно взятых зубов у одного и того же человека может возникнуть 

в период эмбрионального или постэмбрионального развития в результате 

каких-либо воздействий на организм, а также быть генетически заложенным 

элементом развития и явиться предпосылкой для возникновения кариеса 

именно в этом зубе именно на данной поверхности именно у данного человека. 

Возникает вопрос существует ли какая-то закономерность в поражении зубов 

кариесом среди населения, как и какие конкретно зубы чаще всего поражаются 

кариозным процессом.  

В.К. Леонтьев провел исследования на эмали зубов и обнаружил, что в 

молярах и премолярах существуют различные зоны растворимости эмали. 

Даже в отдельных микрозонах одного зуба растворимость эмали значительно 

отличается. Наиболее минерализована жевательная поверхность эмали зубов. 

Это свидетельствует о структурной неоднородности эмали зубов [4, с. 9-11.].  

Эти исследования говорят о том, что обнаружены зоны на поверхности 

зубов наиболее подверженные разрушению. Но это не означает, что все зубы 

должны быть подвержены кариозному процессу. Для того, чтобы развился 

патологический процесс необходим «пусковой механизм», который запустит 

в действие цепную реакцию изменений в организме, которые приведут к 

поражению кариесом не просто отдельно взятый зуб, но и с большой 

вероятностью определенную поверхность зуба.  

Согласно теории Г. Селье общий адаптационный синдром или стресс 

является пусковым механизмом различных заболеваний. Он впервые применил 

концепцию стресса в стоматологии [7, с. 355-367.].  

Нами было обследовано 124 пациента с острыми формами кариеса и его 

осложнениями, обратившимися за стоматологической помощью. Среди них 

41 мужчина и 83 женщины. В анамнезе у всех пациентов был отмечен 

перенесенный стресс. В результате исследования было обнаружено, что чаще 

поражались зубы людей в возрасте 20-40 лет (52,41 %). У женщин поражается 
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большее число поверхностей в зубах на нижней челюсти, а в зубах на верхней 

челюсти нет различий по половому признаку. Чаще поражаются моляры, 

особенно на нижней челюсти, а также медиальные и дистальные поверхности 

всех групп зубов. Эти данные позволяют нам предположить, что в патогенезе 

данного заболевания значительную роль играет структурная неоднородность 

эмали. 

Предположив, что стресс является основополагающим фактором возник-

новения кариеса мы попытались схематично изобразить изменения в работе 

организма, вызванные стрессом и приводящие к развитию кариеса зубов.   

Для того, чтобы развился кариес должен соблюдаться ряд условий, 

приводящий к изменениям кариесогенных факторов. 

I. Изменения в работе органов и систем:  

1. Дисбаланс местного и общего иммунитета. 

2. Снижение специфической и неспецифической резистентности организма.  

3. Нарушение синтетической функции печени: изменения содержания 

белка, липопротеидов, активация перекисного окисления липидов,  морфо-

функциональные изменения. 

4. Повышение уровня кортизола в крови приводит к снижению рН слюны, 

повышению уровня сиалосодержащих соединений, белковосвязанных сиаловых 

кислот, снижению активности лизоцима. 

5. Изменения состава желудочного сока, в частности при незначительной 

кортизолемии снижается активность лизоцима. 

6. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы изменяют уровень 

работы системы, ответственной за адаптацию. 

7. Минеральный дисбаланс в организме. 

8. Ухудшение гигиенического состояния полости рта. 

II. Изменение физико-химических свойств слюны: 

1. Увеличение вязкости слюны. 

2. Понижение буферной ёмкости. 

3. Уровень адгезии влияет на минерализацию эмали. 
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4. Изменение скорости секреции слюны приводит к изменению концен-

трации минеральных компонентов.  

5. Нарушение минерального гомеостаза в полости рта. 

6. Уменьшение содержания белка в слюне.  

7. Нарушение ферментного состава слюны, регулирующего поступление 

минеральных веществ из слюны в твердые ткани зуба. 

8. Снижение активации щелочной фосфатазы в смешанной слюне 

свидетельствующее о снижении реминерализующих свойств слюны. 

9. Снижение местной антиоксидантной активности. 

10. Накопление кислот в слюне. 

III. Зубная бляшка: 

1. Скопление большого количества микрофлоры. 

2. Снижение рН дентального налета. 

3. Снижение рН под бляшкой в кислую сторону по сравнению с рН слюны. 

4. Увеличение ферментации углеводов.  

IV. Микрофлора: 

1. Наличие экологической ниши для заполнения ее микрофлорой.  

2. Увеличение некоторых видов резидентной микрофлоры. 

3. Нарушение защитных сил организма, приводящее к развитию и активи-

зации патогенной микрофлоры. 

4. Аномальный гуморальный или клеточный ответ на возможно 

патогенную микрофлору при нормальной реакции на другую микрофлору.  

5. Недостаточная активность синтеза антимикробных пептидов.  

6. Продуцирование кислот микрофлорой. 

7. Изменение микробиологического статуса. 

V. Минерализация твердых тканей зуба: 

1. Различная степень минерализации зубов: высоко и низко 

минерализованные зубы. 

2. Наличие в зубе зон с пониженной минерализацией эмали. 

3. Влияние эндо- и экзогенных факторов на степень минерализации эмали. 
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VI. Изменения в пульпе зуба: 

1. Нарушение энергетического обмена. 

2. Активизация свободно-радикального окисления. 

3. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена. 

Выделив в качестве доминанта стрессовый фактор в развитии кариеса 

зубов, мы попытались проследить взаимосвязь нарушений, происходящих в 

различных органах и системах организма итогом которых явился кариес зуба. 

Следует отметить, что причина возникновения кариеса была одна, но она 

повлекла за собой множественные изменения в организме. Не исключено, 

что мы не отследили всю цепочку этих изменений, приведших к развитию 

патологического процесса. Надеемся, что, в результате дальнейших исследований, 

наши знания о механизме возникновения кариеса будут пополняться и появится 

возможность выстроить более точную концепцию возникновения кариеса зубов. 
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В 21 веке очень много важных и острых проблем, одной из которых 

является катастрофическая нехватка времени. Не так давно люди изобрели 

от этого средство – энергетические напитки, но некоторые компоненты 

использовались с той же целью и много веков назад. Ни для кого не секрет, 

что вместе с положительными, энергетики наносят и отрицательный эффект 

организму, но так ли это на самом деле? Какие вред и пользу приносят 

энергетические напитки? Коротко об этом изложено в статье.  

 

Кофеин 

 

Рисунок 1. Структурная формула кофеина  

 

Кофеин (1,3,7-триметилксантин) является производным ксантина. 

Содержится в кофейных бобах, чайных листьях, какао – бобах, гуаране, мате, 

семенах колы. В энергетических напитках содержание кофеина обычно 

составляет 100 мг/л (для сравнения: в растворимом кофе – 310 – 480 мг/л, 

эспрессо – 17000 – 2250 мг/, «Coca – cola» - 100 мг/л, зеленый чай – до 50 мг/л). 
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В человеческом организме кофеин метаболизируется более чем в 25 соединений, 

но в основном в параксантин, теобромин и теофиллин [5]. Действие кофеина 

наступает спустя 15 минут после приема, реабсорбция происходит в желудке 

и тонком кишечнике.  

Влияние кофеина на сердечно – сосудистую систему 

Оказывает возбуждающее влияние непосредственно на сердечную мышцу 

(при этом систолический объем увеличивается, диастолический - не меняется). 

Вследствие увеличивается минутный объем крови. Кофеин воздействует на 

n. vagus, что приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений.  

Существует два противоположных действия кофеина на сосуды: 

1. Центральное действие. Влияние на сосудодвигательный центр – 

проявляется в сужении сосудов брюшной полости. Рассматривая организм 

в целом, важно отметить, что этот вид действие заметно преобладает над 

периферическим.  

2. Периферическое действие. Расслабление мышечного слоя сосудов, 

что в следствие ведет к их расширению.  

Кофеин является антагонистом аденозиновых и ГАМК-ергических 

рецепторов; ингибирует досфодиэстеразу. Снижает Са2+ в цитоплазме 

гладкомышечных клеток сосудов, а также активирует катионные каналы. В 

гладких миоцитах сосудов заметно повышает оксид азота и содержание ренина.  

Влияние кофеина на нервную систему 

Кофеин подавляет фосфодиэстеразу, что в последствии ведет у кумуляции 

цАМФ в клетках; цАМФ активирует метаболизм в тканях и повышает реакцию 

гликолиза в организме.  

Известно, что кофеин может заменять аденозин, который в свою очередь 

подавляет возбудимость участков мозга. Это взаимодействие оказывает 

стимулирующий эффект на организм. При частом и долгом употреблении 

кофеина его стимулирующий эффект снижается, и если человек резко 

прекратит его использование, то будут наблюдаться такие побочные эффекты 

как сонливость, усталость, вялость, не исключено возникновение депрессивного 

состояния.  
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Другие действия кофеина 

В целом кофеин так или иначе действует на все органы и ткани организма, 

но в заключении о нем важно отметить его действие на ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему - за счет ингибирования аденозина, он повышает 

выработку ренина. Так же оказывает высокое диуретическое действие.  

 

Таурин 

 

Рисунок 2. Структурная формула таурина  

 

Таурин - 2-аминоэтансульфоновая кислота, является производной цистеина 

в организме. Список продуктов, наиболее богатых таурином: индейка – 

до 360 мг/100г, тунец (сырой) – 280 мг/100г, цыпленок – 18-170 мг/100г, 

красная рыба (сырая) – 130 мг/100г, и др. содержание в энергетических напитках 

варьируется от 40 до 300 мг/л.  

Вред таурина в энергетических напитках полностью не доказан, но стоит 

сказать, что он повышает кислотность в организме, поэтому люди с заболе-

ваниями ЖКТ должны потреблять его с осторожностью. Также прием более 

5 мг в сутки способен вызывать диарею. Обладает желчегонным действием.  

Таурин повышает тонус организма, улучшая кровообращение в сердце. 

По некоторым данным он способен блокировать гомоцистеин – вещество, 

разрушающее эндотелий капилляров и способствующее образованию тромбов. 

В дополнение к последнему стоит добавить, что таурин играет роль в 

свертываемости крови и в целом уменьшает риск тромбообразования на 10 %. 

Таурин регулирует обмен углеводов, белков и гормонов в тканях глаза; 

оказывает влияние на развитие катаракты.  
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Оказывает электрофизиологическое действие на сердце за счет нарушения 

регуляции Са2+. Изменяя К+, замедляется необратимая фибрилляция. В целом 

меняя ионный состав Са2+ и К+ рассматривается антиаритмический эффект 

таурина [5]. 

Консерванты 

В энергетических напитках присутствует много различных консервантов, 

и вот наиболее часто встречающиеся.  

Бензоат натрия 

Бензоат натрия (Е211) используется в продуктах для угнетения роста 

плесневого грибка, обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. 

Запрещен в некоторых странах; разрешен в РФ согласно, однако все реже 

используется в виду своей небезопасности. Может вызывать аллергические 

реакции. В европейских странах обсуждают негативное влияние комбинации 

бензоата натрия и искусственных красителей на поведение и интеллект 

детей [4]. В сочетании с аскорбиновой кислотой (присутствует в энергети-

ческих напитках) образует сильные канцерогены. Существует мнение, что 

Е211 является ракообразующим.  

Цитрат натрия 

Цитрат натрия (Е331; натрий лимоннокислый) – антиоксидант, используется 

в качестве стабилизатора или эмульгатора. Является безвредной для жизни 

и здоровья людей. Негативные последствия минимальны, в тех количествах, 

которые используются в продукте, их потребление не ограничено.  

Сорбиновая кислота 

Сорбиновая кислота (Е200) – используется против размножения 

микроорганизмов в продукте. Можно получить натуральным путем (из рябины), 

но чаще синтезируется химически. Сорбиновая кислота хорошо усваивается 

в организме и не наносит вред. Есть информация о крапивнице в кожных 

тестах.  
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Витамины группы B 

Витамины группы В – водорастворимые витамины, участвующие во 

многих процессах организма: входят в состав ферментов и принимают участие 

в каталитических реакциях; регулируют рост и размножение клеток; участвуют 

в метаболизме; синтезируют аминокислоты, гормоны, антитела; участвуют 

в извлечении энергии из пищи и др. Витамины группы В относят к 

нейротропным, т. к. имеют избирательное действие на ЦНС и помогают 

при лечении неврологических заболеваний. Наиболее часто в энергетических 

напитках встречаются витамины В7 (витамин Н, биотин), В3 (пантотеновая 

кислота), В5 (витамин РР, никотиновая кислота), В6 (пиридоксин, антидерма-

титный), В12 (кобаламин, антианемический витамин).  

Недостаток или отсутствие витаминов группы В приводит к существенным 

нарушениям обмена веществ и развитию соответствующего клинического 

синдрома, характерного для данного гипо- или авитаминоза.  

L-карнитин 

L-карнитин (левокарнитин) – витаминоподобное вещество, которое 

синтезируется в печени. Он ускоряет все метаболические процессы и улучшает 

энергетический обмен в организме. Левокарнитин часто используют для 

похудения как добавку (совместно с некоторыми ферментами окисляет жирные 

кислоты).  

 

Список литературы: 

1. Бибик Е.Ю., Яровая Э.А. Украинский медицинский альманах // Анализ 

спектра пищевых добавок в продуктах питания. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 20-22. 

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф Биологическая химия: учебник. – М.: Медицина, 

2004. – С. 208 – 220. 

3. Салькова Д.В., Селифонова Е.И., Чернова Р.К. Символ науки // 

Электрофоретическое определение консервантов в энергетических напитках – 
2016. - № 3. – С46-48.  

4. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки: Энциклопедия – М.: Спб.: ГИОРД 
2004 г. 



 

120 

5. Lombardini B.J., Schaffer W.S., Azuma J. Taurine. Nutritional Value and 
Mechanisms of Action. – М.: SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA, LLC 

1992 г. 

6. Medical Channel как научно-популярный ресурс для медиков и биологов / 
Науки о жизни 13.01.2016. URL: http://medach.pro/clinical/pharm/ 

caffeine/#disqus_thread (Дата обращения: 06.05.2017). 

7. Wesnes K.A., Brooker Н., Watson A W., Bal W., Okello E. Journal of 

Psychopharmacology // Effects of the Red Bull energy drink on cognitive function 
and mood in healthy young volunteers. – 2017. - № 31(2) – С. 211–221. 

  



 

121 

СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
САМАРА 

Завгородний Валерий Сергеевич 

студент, кафедра региональной экономики и управления СГЭУ,  
РФ, г. Самара.  

E-mail: zavgo63@gmail.com 

Сазонова Анастасия Дмитриевна 

студент, кафедра финансов и кредита СГЭУ,  
РФ, г. Самара 

Смирнова Ульяна Валерьевна 

научный руководитель, 
 ст. преподаватель кафедры физического воспитания СГЭУ,  

РФ, г. Самара 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе подробно рассмотрена система управления в сфере физической 

культуры и спорта на примере Самарского региона. Проведен анализ текущего 

состояния спортивной сферы в городском округе Самара. Сформированы  

рекомендации по дальнейшему развитию спорта и его перспективах. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации и в мире не возникает 

вопросов о необходимости активного развития сферы физической культуры 

и спорта. Регулярные занятия спортивной деятельностью положительно 

воздействуют на общее состояние организма человека. Особенно актуально 

это для подрастающего поколения – представителей студенческой молодежи. 
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Для успешного освоения учебных программ и получения высшего образования, 

каждому студенту необходимо заниматься регулярными физическими трениров-

ками, которые будут способствовать формированию здорового образа жизни [1]. 

Качественное развитие физической культуры и спорта является одной 

из главных составляющих успешной реализации государственной молодежной 

политики. Только качественные и равномерные мероприятия по ее реализации 

смогут принести ощутимый эффект для молодого поколения и оказать 

воздействие на формирование его образа жизни, успешности, жизненных 

ценностей и установок [2]. 

Публичное (на муниципальном и государственном уровне) управление 

сферой спорта играет весомую роль, поскольку именно оно определяет 

приоритеты, а также является гарантом стимулирования и поддержки 

физической культуры [3]. 

Ряд исследователей выделяют две модели управленческого поведения 

государства в области спорта: 

либеральная модель – государство по минимуму вмешивается в дела 

спорта.  

интервенционистская модель – государство активно помогает в ведении 

спортивных дел и оказывает всяческую поддержку [4]. 

Первая модель совершенно не имеет отношения к Российской Федерации, 

а больше характерна для некоторых зарубежных стран, где спорту не уделяется 

должного внимания [5]. 

В России федеральным органом исполнительной власти, разрабатывающим 

и реализующим государственную политику в сфере физической культуры, 

является Министерство спорта Российской Федерации. Отметим, что до 2012 года 

не существовало отдельного органа власти для спорта. Функции управления 

осуществлялись Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, 

ныне преобразованным. 

В нашем регионе реализация государственной политики по физической 

культуре и спорту осуществляется Министерством спорта Самарской области. 
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На уровне Администрации городского округа Самара данным вопросом 

занимается Департамент физической культуры и спорта. 

По информации департамента физической культуры и спорта летом 

2017 года в городском округе Самара запланировано провести комплекс 

спортивных мероприятий, большинство которых будут посвящены футболу 

в связи с грядущим событием – Чемпионатом мира 2018 года по футболу. Так, 

с 5 июня намечен старт проекта «Ни дня без футбола», где Самарская молодежь 

познакомится с традициями этого вида спорта, поучаствует в спортивных 

эстафетах и пообщается с ветеранами, а также участниками футбольной 

команды «Крылья Советов». В этом же месяце пройдет грандиозный 

спортивный праздник в честь открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017. 

В очередной раз состоится турнир «Лето с футбольным мячом», число 

участников которого составит 3000 человек. В августе будет фестиваль 

пляжных видов спорта с привлечением спортсменов из разных городов. 

Помимо этого, пройдет Кубок России по пляжному футболу. Также впервые 

будет организован легкоатлетический марафон, участники которого пробегут 

дистанцию в более, чем 43 километра по историческому центру Самары. 

Согласно планам, в спортивных мероприятий будет задействовано более 

30000 человек. В течение всего лета на территории зеленых зон города будут 

проводиться бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, фитнесу, йоге, 

общефизической подготовке. В каждом внутригородском районе продолжат 

трудиться больше 100 тренеров. 

Но упорная работа по развитию спортивной культуры ведется не только 

в рамках городского округа, но и в высших учебных заведениях. К слову, на 

базе Самарского государственного экономического университета имеются все 

необходимые условия для самореализации молодых спортсменов. Только 

спортивных секций имеется более двадцати: волейбол, баскетбол, футбол, 

аэробика, дзюдо, тхэквондо, бокс, шейпинг, настольный теннис и многие 

другие. Имеется современная спортивная площадка для мини-футбола, 

волейбола, хоккея. Благоустроено университетское озеро, вокруг которого 
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проложены открытые легкоатлетические беговые дорожки. Часто студенты 

получают победы на соревнованиях различного уровня: от университетского 

до международного. В вузе функционирует физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном «Чайка», возведенный в рамках проекта 

«500 бассейнов» Всероссийской политической партии «Единая Россия».  

В ходе опроса, проведенного авторами, выяснилось: подавляющее 

большинство сотрудников, преподавателей и студентов ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

признают, что в университете давно сложились крепкие спортивные традиции, 

а это в свою очередь формирует особое отношение у каждого к спорту.  

По мнению авторов, проводимую работу в области спорта на территории 

Самары можно оценить, как высокоорганизованную, нацеленную на популяри-

зацию здорового образа жизни. Текущий уровень спортивного развития города 

и губернии может служить ориентиром для других регионов. Увеличение 

финансирования спорта по статьям расходов на капитальный ремонт 

спортивных сооружений, строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов современного типа, стимулирование спортивных достижений 

студенчества в виде премий или стипендий, проведение массовых спортивно -

оздоровительных мероприятий в будущем позволит в несколько раз увеличить 

численность населения территории, вовлеченного в систему здорового образа 

жизни. А значит, можно будет прогнозировать снижение ряда отрицательных 

заболеваний, связанных с низкой физической активностью (ожирение, 

сердечные болезни, болезни костно-мышечной системы, диабет, рак, процессы 

старения, психические расстройства, бессонница). 
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В условиях развития финансовых систем, и появления в них значительного 

числа различных как субъектов, так и объектов финансовых отношений, 

в управлении финансами предприятий значительное место занимает процесс 

усиления конструктивности и рациональности распределения и управления 

финансовыми ресурсами. Этого можно добиться благодаря формированию 

и реализации соответствующей финансовой политики.  

Процесс формирования финансовой политики требует высококвалифици-

рованных специалистов. В связи с чем в начале 2000-х гг. в вузах России по 

направлению «Финансовый менеджмент» впервые ввели курсы по финансовой 

политике, а в некоторых вузах это направление разделили на долгосрочную 

и краткосрочную политику, чтобы сформировать у студентов наиболее полное 

представление по данной дисциплине. Однако до сих пор ученые не пришли 

к единому толкованию данного термина. Изложенные в учебной и научной 

литературе точки зрения экспертов к трактовке данного понятия можно 

объединить в несколько групп и представить в таблице 1.  

Таблица 1. 

Подходы к толкованию термина «финансовая политика»  

Определение Авторы 

Финансовая политика - это финансовый менеджмент. 

В.Г. Когденко [2], С.О. Шохин, 

М.Н. Гермогентова, Е.И. Шохин, 
Е.В. Серегин [11], С.А. Мицек [6] 

Финансовая политика - это совокупность мероприятий 
по целенаправленному формированию, организации 
и использованию финансов для достижения целей 

предприятия или алгоритм действий. 

О.Н. Лихачева [4] 
С.А. Щуров 

Ю.В. Мордовская [7] 

mailto:Nadya_zvonareva@bk.ru
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Таблица 1. (окончание) 

Определение Авторы 

Финансовая политика - это то, что производится через 
финансовые отношения и механизмы. 

В.А. Щербаков [13] 
Е.А. Приходько 

В.А. Чернов [10] 

Финансовая политика - это курс, цель, стратегия, 

идеология. 

В.В. Бочаров [1], Ю.Н. Лапшин [3], 
А.А. Балакирев, Е.В. Бобков, 

И.В. Пещанская [9] 

Финансовая политика - это многогранное 

экономическое и научно-практическое явление, 
имеющее ряд содержательных вариантов. 

М.В. Васильева 

Н.А. Малиев 
Л.В. Перекрестова [8] 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в соответствии с точкой 

зрения авторов, которые не разделяют категории «финансовая политика» 

и «финансовый менеджмент», отдельного самостоятельного понятия 

«финансовая политика» не существует. В некоторых работах по финансовому 

менеджменту понятие «финансовая политика» используется только в 

наименовании разделов и применяется в качестве названия дисциплины в 

учебных заведениях, а по финансовой политике - только в названии пособия. 

При этом, и в тех, и в других не сказано о том, что же такое непосредственно 

финансовая политика. Таким образом, отсутствует предмет для обособленного 

изучения и анализа.  

Экономисты и ученые, имеют представление о финансовой политике как о 

совокупности мероприятий по формированию, распределению и использованию 

денежных ресурсов, также косвенно признают, что она не считается 

самостоятельной категорией. Поскольку мероприятие представляет собой 

какое-либо конкретное действие, а совокупность управленческих действий уже 

является процессом управления, то можно сделать вывод о том, что эти 

экономисты признают равенство между финансовой политикой и финансовым 

менеджментом.  

При рассмотрении следующей точки зрения важно заметить, что и в 

данном случае у понятия финансовой политики отсутствует какая-либо 

конкретная трактовка. Некоторые авторы в качестве принципов организации 
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финансовой политики используют принципы финансового менеджмента, 

можно сделать вывод о том, что и они признают равенство понятий 

«финансовая политика» и «финансовый менеджмент».  

Таким образом становится ясно, что многие авторы учебной и специальной 

литературы прямо или косвенно соотносят понятия финансовой политики и 

финансового менеджмента, либо не дают финансовой политике какого -либо 

конкретного определения. При этом содержание многих работ затрагивают 

тему финансового менеджмента, в том числе управлению активами и 

капиталом, планированию и финансовому анализу.  

Понятие «политика» применяется во многих сферах деятельности 

общества. Толковый словарь русского языка трактует политику как «...образ 

действий, направленных на достижение чего-нибудь». Под образом действий 

можно понимать принцип действия, но не само действие. Следовательно, 

управление финансами - это действие, а финансовая политика - образ действия. 

Образ действия или управления находит свое отражение в нормах и принципах, 

которые используются при принятии управленческих решений.  

При более детальном рассмотрении учетной политики, которая 

непосредственно является частью финансовой политики, нельзя  не заметить, 

что там раскрыты определенные принципы ведения бухгалтерского учета. 

Данной точки зрения придерживаются многие российские и зарубежные 

экономисты. С.И. Луценко в своей статье отмечает: «Целью пересмотра 

кредитных соглашений является выбор структуры капитала (финансовой 

политики) компании» [5]. Доктор экономических наук П.Н. Шуляк под ценовой 

политикой понимает «...общие принципы, которых компания собирается 

придерживаться в сфере установления цен» [12]. Ценовая политика - это вид 

финансовой политики, именно поэтому такой подход можно отнести к понятию 

финансовой политики. 

Рассмотрим в качестве примера точку зрения закрепленную практическим 

опытом. Практиканты под процессом формирования финансовой политики 

понимают выработку определенных норм и принципов. С. Грязных глава 
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казначейства ГМК «Норильский Никель», говоря о коэффициентах соотношения 

долга и собственного капитала, и прибыли, отсылается на то, что данные 

коэффициенты обозначены во внутренней финансовой политике предприятия.  

Ключевым элементом в трактовке «финансовая политика организации» 

представляется совокупность норм и принципов, которые непосредственно 

применяются в работе с финансами организации. Такой подход к трактовке 

понятия «финансовая политика» делает ее независимой категорией, отличной 

от категории «финансовый менеджмент», что дает возможность определить 

конкретные и присущие именно финансовой политике цель и этапы ее 

формирования. Такое обобщенное представление выделяет сущность явления 

на всех уровнях системы и заключает в себе совокупность норм и принципов, 

используемых при работе с финансами. Это также представляет возможность 

выделить определенные навыки и умения, которые требуются финансовым 

специалистам разрабатывающим финансовую политику.  

Нормы и принципы реализации финансовой политики применяются для 

принятия управленческих решений в сфере распределения финансов. При этом 

определение какой-либо нормы - это мероприятие, касающееся формирования 

финансовой политики, но не являющееся таковой, а вот сам факт наличия 

конкретной нормы - это и есть финансовая политика. Выполнение данных норм 

является непосредственно механизмом реализации финансовой политики.  

Таким образом, объектом анализа финансовой политики являются те нормы 

и принципы, которые приняты субъектом финансовой деятельности. Именно 

они и характеризуют финансовую политику предприятия.  
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Понятие «коммерция» пришло в нашу речь от латинского слова 

«commercium», что в переводе на русский язык обозначает «торговля», в узком 

смысле. Если рассматривать данное понятие в широком смысле, то оно будет 

означать деятельность, которая направлена на получение прибыли.  

Множество авторов предлагают различные определения понятия 

«коммерция». Иванов Г.Г. пишет: «Коммерция - это деятельность организаций 

и предприятий, а также отдельных лиц по осуществлению предприятий купли-

продажи товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей населения и 

получения прибыли» [1, с. 56]. А Беляевский И.К. представляет коммерческую 

деятельность как особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, 

от которого зависят конечные результаты торговой организации [2, с. 101]. 

Исходя из предложенных понятий, можно сделать вывод что, коммерческая 

политика предприятия – это совокупность средств и методов, которые исполь-

зуются для достижения одной из главных целей предприятия – сбыт товара 

и получение прибыли.  

Совокупность методов и способов результативного выполнения торговых 

операций, а также знаний о рациональной организации торгово -технического 

процесса, вот что представляет собой коммерческая деятельность на 

предприятии. Такой вывод можно сделать исходя из всех вышеприведенных 

определений.  

Когда торговое предприятие имеет дело с потребительским рынком, оно 

предоставляет на него свои товары, а также в обязательном порядке 

mailto:tikhonova1995@yandex.ru
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обеспечивает покупателей данными, которые полностью характеризуют товар. 

В характеристику товара должны входить:  

 надежность; 

 гарантийные сроки;  

 условия продажи; 

 цена.  

В свою очередь с рынка как обратную связь получает такую информацию как: 

 возможности покупателей в приобретении данного товара; 

 потребности покупателя; 

 данные о товарах-конкурентах; 

 данные об объемах и темпах продажи товаров.  

Основные задачи торговых предприятий: 

 получение прибыли; 

 обеспечение покупателей товарами надлежащего качества, которые 

соответствуют их потребностям. 

Для того чтобы коммерческая деятельность проходила успешно, 

необходимо поставить перед ней поставить ряд задач: 

1. Формирование коммерческой политики  

2. Систематический и комплексный подход к коммерческой работе 

заключается в том, что коммерческие звенья организации должны работать как  

целостный механизм, поддерживая тесную взаимосвязь c поставщиками, управ-

лять движением товара к клиенту и вести учет структуры рыночного спроса.  

3. Управление куплей-продажей товаров и услуг на коммерческой основе 

включает в себя такие операции как осуществление коммерческих сделок 

и проведение товарно-денежного обмена. 

4. Формирование рынков продукции включает в себя такие операции как 

непрерывное исследование состояния рынка, платежеспособность и мотивация 

покупателей на товар.  

5. Приспособление коммерческой деятельности к изменчивости окру-

жающей среды. 
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При этом следует учитывать экономические факторы и целевую 

предназначенность предприятия.  

Под коммерческой политикой также понимается определение 

перспективных и текущих задач коммерческой деятельности, способов их 

решения. Она зависит от экономики товарного рынка, цен торговой 

организации, ее реальных возможностей, поиска альтернативных вариантов 

коммерческих действий. Без коммерческой политики невозможно успешное 

функционирование торговой организации. К числу основных задач 

коммерческой политики торговой организации целесообразно отнести усиление 

влияния на рынке; выявление и заполнение новых рыночных ниш; расширение 

ассортимента товаров; повышение конкурентоспособности; повышение уровня 

торгового обслуживания. 

Однако следует учитывать, что коммерческая политика периодически 

корректируется с учетом изменяющихся условий. 

Коммерческая работа в торговле - это деятельность, направленная на 

решение целого комплекса задач (рис. 1). Их изучение и решение - важный 

элемент повышения эффективности коммерческой деятельности.  

Поэтому комплекс задач коммерческой деятельности субъектов потреби-

тельского рынка следует рассматривать через удовлетворение потребностей 

населения. Именно потребитель, реализуя свои интересы, оказывает 

определяющее влияние на поведение предпринимателей на рынке при 

заключении сделок, выборе сегмента рынка, организации сбыта и продажи 

товаров, формировании ассортиментной, ценовой политики.  

Цель коммерческой политики на предприятии – продажа или сбыт как 

можно большего количества услуг или товаров, по максимально выгодной 

для предприятия цене. Так же целью коммерческой политики можно считать 

обеспечение высокой репутации предприятия для достижения будущего 

успешного сбыта своей продукции или услуг. Когда происходит процесс купли-

продажи, всегда имеет место быть коммерческая деятельность, это и способ-

ствует развитию товарно-денежных отношений между продавцом и покупателем.  
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Рисунок 1. Подробный комплекс задач коммерческой деятельности  

 

Для того чтобы решить задачи, которые поставлены перед торговыми 

предприятиями, создаются коммерческие службы и формируется коммерческая 

политика на предприятии. Основными функциями коммерческой политики 

предприятия (функции коммерческого характера): 

 обеспечение непрерывной и равномерной работы предприятия; 

 формирование и развитие товарной политики предприятия; 

 планирование и осуществление закупочной работы для последующей 

реализации товаров. 

Для успешного ведения коммерческой деятельности на предприятии 

необходимо обозначить стратегические цели и способы, с помощью которых 
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данные цели можно достичь. А это невозможно, если на предприятии 

отсутствуют компетентные и знающие свое дело специалисты.  

Основными функциями коммерческих служб предприятия являются: 

 изучение, анализ и прогнозирование потребительского спроса на товары; 

 поиск, изучение и анализ источников поступления товаров; 

 заключение договоров на поставку; 

 коммерческие расчеты; 

 организация оптового и розничного сбыта товаров; 

 формирование и развитие торгового ассортимента; 

 управление товарными запасами; 

 страхование продукции при доставке. 

Также для достижения успеха предприятию необходимо придерживаться 

принципов, на которых строится коммерческая деятельность в рыночной 

экономике. Принципы представлены в виде схемы на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Принципы коммерческой деятельности 
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Аннотация. В статье исследована математическая модель шарового 

гидронасоса, выявлены закономерности изменения динамических параметров 

модели и предложены рекомендации для применения данного типа гидронасоса 

и контроля исследованных параметров. 

 

Ключевые слова: динамика обратного клапана, математическое 

моделирование насоса, моделирование, гидронасос шарового типа, гидравлика.  

 

Введение 

Со времён конструирования первого механизма, перед человечеством 

встал вопрос о повышении производительности механизмов и машин. Данная 

проблема стоит во всех производственных отраслях человечества.  

Одним из наиболее производительных гидронасосов является шаровой, 

в связи со своими конструктивными особенностями, увеличивающими объём 

рабочей жидкости в два раза.  

http://web.tpu.ru/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s44bd9e0b_3b4a_451a_8a7a_3c27aecd5cd9/Page10.jspx
mailto:dsm7@tpu.ru
http://web.tpu.ru/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s44bd9e0b_3b4a_451a_8a7a_3c27aecd5cd9/Page10.jspx
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Несмотря на данное преимущество, этот тип гидронасоса, в настоящее 

время, слабо изучен, поэтому необходимо выявить различные закономерностей 

процессов для определения функционального применения данного типа 

насосов и определении оптимальных режимов работы. 

Главным отличием шарового гидравлического насоса, является исполнение 

поршня в виде полусферы, в связи с чем, он имеет в два раза больший рабочий 

объём, чем другие типы гидронасосов тех же массово-габаритных характеристик. 

Рабочая зона гидронасоса представлена на рисунке 1. 

 

 

1 – корпус, 2 – вал, 3 – поршень, 4 – нижняя опора, 5 – верхняя опора, 6 – полуконус,  

7 – втулка, 8 – пружина, 9 – шток, 10 – фильтр, 11 – разделительная пластина,  
12 – всасывающие каналы, А – рабочая полость при открытом положении вала,  

Б – рабочая полость при закрытом положении вала. 

Рисунок 1. Рабочая зона шарового гидронасоса  
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Как показано на рисунке 1, гидронасос состоит из корпуса 1, установленного 

в нём вала 2, в котором жёстко закреплён поршень шарового типа 3, нижней 

опоры 4 и верхней 5, в верхней опоре располагаются два полуконуса 6, 

в каждом полуконусе установлена втулка 7, в которую помещаются пружина 8 

и шток обратного клапана 9, и устанавливается фильтр 10, между полуконусами 

устанавливается сегментная разделительная пластина 11. 

Насос работает следующим образом. Рабочая жидкость подаётся через 

правый боковой всасывающие каналы 12, корпуса 1, в рабочую полость штока 

А, образованную сегментной разделительной пластиной 11, полуконусом 6, 

поршнем шарового типа 3, нижней опорой 4 и верхней 5. Под действием 

привода вращается вал 2, при этом, установленный в нём жёстко поршень 3 

в виде полусферы начинает обкатывать нижнюю опору 4, верхнюю опору 5 

и разделительную пластину 9, которая имеет линейный контакт с поршнем и 

разделяет рабочую зону на две части. Движение поршня нагнетает давление 

в рабочей полости А, и под давлением начинает двигаться шток обратного 

клапана 9, установленного во втулку 7, также во втулке установлена пружина 8, 

которая возвращает шток в исходное состояние после выпуска жидкости. Через 

отверстия в штоке, рабочая жидкость попадает в фильтр, проходя через 

который движется в гидросеть. Во время нагнетания давления в полости А, 

открывается вторая рабочая полость Б и, как и полость А. Далее по движению 

поршня давление создаётся в полости Б и рабочий цикл повторяется. Таким 

образом осуществляется беспрерывная подача рабочей жидкости.  

На шток действует давление системы, мешающий ему подниматься, 

с другой стороны идёт воздействие жидкости при изменении объёма рабочей 

полости, шток начинает движение только при условии, что воздействие 

рабочей жидкости больше давления в гидросистеме. При движении откры-

ваются каналы в штоке, через которые рабочая жидкость попадает в фильтр, 

это обуславливает изменение усилия в штоке за счёт расхода жидкости, 

также появляются силы противодействия, такие как сила трения и сила 

упругости пружины. К тому же, т. к. предполагается не идеальная жидкость, 
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в математической модели следует учитывать наличие примесных газов в 

рабочей жидкости, т. е. сила сжатия газа, действующая при поднятии штока [2]. 

Движение штока гидронасоса описывается уравнением: 

∆�̅� = 𝐹𝑄
̅̅ ̅ + 𝐹�̅� + 𝐹�̅� + 𝐹с̅ + 𝐹�̅� (1) 

где: ∆𝐹 – разница усилий, создаваемых рабочей жидкостью в штоке и 

давлением в системе; 

𝐹𝑄 – изменение усилия в штоке, вызываемое расходом жидкости; 

𝐹𝑖 – сила инерции; 

𝐹𝑓 – сила трения, между стенками штока и втулки; 

𝐹с – сила сжатия газа в рабочей жидкости, которая действует только при 

открытии штока; 

𝐹𝑟 – сила упругости пружины. 

Структурная схема математической модели выглядит как показано на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структурная схема математической модели движения штока 
гидронасоса шарового типа 

 

При условии, что усилие в штоке больше усилия со стороны 

гидросистемы, шток начинает открываться, и возбуждающим воздействием 

будет разница этих двух сил, как показано на рисунке 2, ∆𝐹(𝑡). При движении 

открывается канал в штоке, через который рабочая жидкость попадает в 

фильтр, т. е. появляется расход жидкости, который уменьшает усилие рабочей 
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жидкости для выталкивания штока FQ. Учитывая наличие примесных газов в 

рабочей жидкости, вводится усилие сжатия газа FC, данная сила увеличивает 

усилие в штоке [3]. Препятствует движению штока сила трения со стенками 

втулки Ff и сила сжатия пружины Fr. На рисунке 2, E - приведённый объёмный 

модуль упругости рабочей жидкости; V - объём сжимаемой рабочей жидкости; 

S – площадь поперечного сечения штока; m – масса штока; α – коэффициент 

трения штока о стенки втулки; с – коэффициент сжатия примесного газа в 

рабочей жидкости; с1 – коэффициент жёсткости пружины. 

Известно, что изменения усилия в штоке за счёт расхода определяется по 

формуле [1, стр. 9]: 

       𝐹𝑄 = 𝑆 ∫
𝐸

𝑉
(𝑄 + 𝑣 ∙ 𝑆) (2) 

где: 𝑆𝑠  – площадь штока; 

𝐸 - приведённый объёмный модуль упругости рабочей жидкости; 

𝑉 - объём сжимаемой рабочей жидкости; 

𝑄 – расход жидкости; 

𝑣 – скорость рабочей жидкости. 

Для шарового насоса, V рассчитывается по формуле: 

      V =
𝛼

360
∙

4

3
∙ π ∙ 𝑅3 (3) 

где: 𝛼 – угол сектора рабочей зоны; 

𝑅 – радиус поршня. 

Расход жидкости находится по формуле [4, стр. 8]: 

       Q = n ∙ μ ∙ 𝑓др ∙ √
2

𝜌
∙ √∆p (4) 

где: 𝑛 – количество отверстий в штоке; 

μ – коэффициент расхода жидкости; 
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𝑓др − площадь отверстия в штоке; 

∆p − разница давлений, в штоке и в системе. 

Зная, что из-за постоянного движения, площадь поперечного сечения 

отверстия в штоке равна: 

           𝑓др =
𝜋𝑑2

4
sin (𝑤𝑡) (5) 

где: 𝑑 − диаметр отверстия. 

Подставляя значения и определив направление сил, получим 

             ∆𝐹 = 𝑆𝑠 ∫
𝐸

𝑉
(n ∙ μ ∙

𝜋𝑑2

4
sin (𝑤𝑡) ∙ √

2

𝜌
∙ √∆p + 𝑣 ∙ 𝑆𝑠)𝑑𝑡 + 

+𝑚 ∙ 𝑎 + α ∙ 𝑣 + 𝑐 ∙ 𝑥 − 𝑐1 ∙ 𝑥 

(6) 

где: α – коэффициент трения, между штоком и втулкой; 

𝑐 – коэффициент упругости газа в рабочей жидкости; 

𝑐1 − коэффициент упругости пружины. 

Реализация математической модели представленное в графическом виде, 

показана на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Реализация математической модели движения штока 

гидронасоса шарового типа в Matlab Simulink 



 

143 

Из рисунка 3 видно, усилие штока задаётся синусоидальным воздействием, 

что обусловлено формой поршня, данное усилие сравнивается с усилием на 

шток со стороны системы, при неудовлетворении условия, шток остаётся 

закрытым, в случае удовлетворения, воздействие рассчитывается разницей 

усилия рабочей жидкости и системы, в то же время появляется и увеличивается 

расход жидкости, который также имеет синусоидальное воздействие, 

обуславливаемое формулой 6. Также особенностью можно выделить 

воздействие сжатия газа в рабочей жидкости, условием при котором оно 

учитывается считается сравнение скорости с нулём, это обуславливается 

принципом работы данной силы только на открытии, за счёт сжатия рабочей 

жидкости, при закрытии считается что вся рабочая жидкости вышла, 

соответственно данная сила перестаёт действовать.  

Результаты заданной в программе математической модели представлены 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Перемещение и скорость штока за один период 

 

По полученным данным можно сделать выводы: как показано на рисунке 4, 

шток совершает возврат в исходное положение, что говорит о достаточной 

жёсткости пружины для подставляемой амплитуды воздействия, а также об 

относительно низкой частоте движение, при чрезмерной, шток будет 
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не успевать возвращаться. Наблюдается перегиб, в промежутке 32.6 и 32.7, 

что свидетельствует об изменении закона перемещения штока. Также можно 

судить о достаточно простой форме графика, и плавности как поднятия, 

так и опускания штока, без каких-либо скачков и ударов. 

Можно отметить что на рисунке 3, видно, что график скорости имеет более 

сложную форму, также наблюдается резкий скачок скорости, в промежутке 32.6 

и 32.7, также изменяя закон изменения скорости. 

Подводя итог, следует отметить, что конструкция насоса шарового типа,  

обеспечивает плавность работы механизма, наличие двух рабочих полостей, 

увеличивает его производительность в два раза, а пружина обеспечивает 

возврат штока в исходное положение. Увеличение жёсткости пружины, 

позволяет увеличить частоту колебаний. Также конструкция обеспечивает 

стабильность работы в сложных условиях, таких как, работа на глубине, 

что позволяет использовать его в нефтедобывающей промышленности.  

По полученной модели видно, короткий промежуток времени шток 

неподвижен, это говорит о том, что подобранные параметры не оптимальны 

и остаётся небольшой запас времени, чтобы оптимизировать работу привода 

рекомендуется увеличить частоту сигнала, т. е. увеличить частоту вращения 

вала, а соответственно и привода. 
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Образование изменялось и корректировалось ещё с Древней Руси. Целью 

воспитания в то время являлась подготовка к жизни, формировалась народная 

педагогика. 

В IX веке появляется сильное Киевское государство, сложился феодальный 

строй. Изменяется стиль воспитания, оно становиться семейным. У детей 

развивали ощущение боязни перед Господом, безоговорочное повиновение [8]. 

В начале XI века известны школы князя Владимира в Киеве и Ярослава 

Мудрого в Новгороде. Обучение в данных школах осуществлялось за счёт 

«Семи свободных искусств». Отличным педагогическим памятником Руси 

XII века считается «Поучение Владимира Мономаха детям». В собственном 

труде Владимир Мономах ставит церковное воспитание на первое место. 

О нраве воспитания на Руси в данный период дает представление сборник 

наставлений, относящихся к семейному обиходу – «Домострой» [2]. 

Только во второй половине XVI века открываются школы грамотности, 

появляются печатные учебники и развивается книгопечатание. До конца XVI века 

действовала следующая система образования: 

1. Школа являлась не обязательной, обучение было семейным; 

2. Содержание обучения – сословное; 
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3. Не существовало общего и специального образования, основной язык 

считался латинский [3]. 

В XVIII веке развивается педагогическая мысль и происходит попытка 

создания государственной системы народного просвещения. Вводиться 

классно-урочная система и применяются концепции светского обучения. 

Открываются новые типы светских школ, профессиональные школы. 

В основном образование получали только знатные люди [5]. 

Огромный прогресс в педагогической концепции России произошёл в 

Петровскую эпоху. Реформы Петра были направлены на начальное образование 

дворянских и боярских детей, на заграничное обучение и на национальную 

систему образования. Позднее начали задумываться о высшем образовании. 

Открылись университеты в Москве и Санкт-Петербурге. 

Огромный вклад в развитие педагогики России внес  М.В. Ломоносов 

(1711-1765), который написал «Риторику» (1748), «Российскую грамматику» 

(1755). Также значительный вклад внёс С.Л. Магнитский, написавший учебник 

«Арифметика» (1703), именно он стал основой для обучения  [1]. 

Большой отпечаток в российской педагогике сохранил Н.И. Новиков 

(1744-1818). Им была написана статья «О воспитании и наставлении детей» и 

он в первый раз в истории России заявил, что педагогика — это наука. Именно 

в этот период времени начинают профессиональную подготовку учителей. 

Становиться необходимым, преподавать педагогику как научную дисциплину 

в России.  

При Екатерине II открываются школы для одарённых детей, институт 

благородных девиц (1864). Рассматриваются идеи о подготовке учителей 

и открытия общеобразовательных школ. Теперь образование стало доступно и 

простому народу. 

Нужно отметить, что именно в XVIII веке сложились предпосылки 

к созданию единообразной системы образования в России.  

Ближе к XIX веку меняются главные критерии воспитания. В этот период 

церковь уходит на второй план, а на первый выходит государство. Развивалась 
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государственная система образования. До 1824 года была создана государ -

ственная система образования, а в 1860-1890 года происходит реформирование 

русской педагогики [6]. 

Одним из великих педагогов того времени был К.Д. Ушинский (1824-1870). 

Он считал, что теорию необходимо соединять с практикой, в педагогике 

должна присутствовать народность. Цель его воспитания – это гармоничное 

развитие личности, основой которого является нравственное воспитание, 

а главным условием труд. Можно сказать, что Ушинский – это основатель 

народной школы России и создатель стройной педагогической системы  [4]. 

В XIX веке, а именно в 1802 году появилось Министерство народного 

просвещения. Это позволило сделать попытку, для создания централизованного 

управления народным образованием. Также в 1804 году приняты «Устав 

университетов» и «Устав учебных заведений, подведомственных университетам». 

Эти уставы описывали школьную систему, заключающуюся в четырех ступенях. 

1. Приходские училища. 

2. Уездные училища. 

3. Гимназии. 

4. Университеты. 

В середине XIX века появляются воскресные школы для взрослых и 

открываются библиотеки. Учреждаются женские училища, происходит расцвет 

педагогики. В 1869 году создаётся педагогическое общество, которое уделяет 

особое внимание педагогической работе [7]. 

Таким образом, в конце XIX века – в начале XX века сложилась 

национальная система образования. Обучение велось на русском языке, 

появляется большое разнообразие школ. 

В советский период были достигнуты ощутимые достижения в области 

отечественного образования. Теперь образование стало бесплатным. Учебные 

заведения стали общедоступными, и приобрели светский характер. Уже к концу 

1917 года школа стала не только бесплатной, но и общеобязательной, что 

позволило большому росту грамотности в России. Но ближе к 30-м годам 
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в СССР сложилась тоталитарная государственная система. Вводились единые 

государственные программы обучения. Ближе к 80-м годам качество отечес-

твенного обучения стало падать, игнорировались индивидуальные способности 

детей, и ориентировались при обучении только на среднего ученика [10]. 

Известным и великим педагогом советского периода отечественного 

образования был А.С. Макаренко (1888-1939). Он считал, что воспитание 

должно осуществляться в коллективе и семья – это естественный человеческий 

коллектив. Также не менее известным был великий гуманист и мыслитель  

В.А. Сухомлинский (1918-1970). Он исследовал моральное воспитание. 

Огромное значение предавал семейному воспитанию. 

В 1988 году создаётся Временный научно-исследовательский коллектив, 

главной задачей этого коллектива было создание новой образовательной 

политики. 

В 1990 год отечественное образование набирает обороты. В 1992 году в 

России появляется закон «Об образовании», в котором сформулированы 

ключевые принципы и задачи образования. В 1996 году закон «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании»  [10]. 

Помимо вышеперечисленных законов законодательство РФ в сфере 

образования включает в себя Конституцию РФ. 

В результате требования общества к уровню образования подростков, 

появилась необходимость создания непрерывного образования в России.  

В настоящий момент российская система образования РФ включает в себя: 

1. государственные образовательные стандарты и программы; 

2. образовательные учреждения; 

3. органы управления образованием; 

4. организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель-

ности, оценку качества образования; 

5. объединения юридических лиц, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования [11, ст. 10]. 
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Образовательные программы - это совокупность учебных планов и идей, 

нацеленных на формирование мировоззрения индивида и приспособление его 

в мире [9]. 

В свою очередь образование подразделяется: 

1. общее образование; 

2. профессиональное образование. 

Суть общеобразовательных программ в том, что они помогают человеку 

сформировать себя как личность и контактировать с обществом. Общее 

образование подразделяется: дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее. 

Сущность профессиональных программ в том, что они обучают по 

определённым специальностям, которые в обществе являются наиболее 

важными и востребованными. Такое обучение возможно только после 

завершения основного или среднего общего образования. В свою очередь 

профессиональное образование делиться: 

1. Среднее профессиональное образование. 

2. Высшее образование. 

Помимо вышеперечисленных видов образования существует дополни-

тельное образование и профессиональное обучение. 

На данный момент времени в России существует три уровня, на которых 

выполняется управление образованием: 

1. Первый уровень – федеральный.  

2. Второй уровень – региональный. 

3. Третий уровень – местный. 

Помимо органов управления образованием, в России действует государ -

ственный контроль в области образования. Он обнаруживает и подавляет 

нарушения органами управления образованием. Контроль качества образования 

занимается оценкой содержания и уровня подготовки учащихся по программам 

ФГОС. 

Вышеперечисленное описывает современную отечественную систему 

образования на сегодняшний день.  
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Одним из актуальных вопросов в жизни современного общества является 

экологическое воспитание детей. Наиболее простое и доступное средство 

для частичного решения этой проблемы – понятная и наглядная информация 

об окружающей природе, которая может быть передана ребенку через книгу.  

В рамках проекта «Рисунок в детской обучающей книге в контексте 

интеграции с педагогикой и психологией детского чтения»  [3, с. 136], целью 

которого является создание азбуки русского языка на основе животных, 

входящих в состав фауны Актюбинской области, мы руководствовались 
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принципами простоты и яркости образов и их доступности для детского 

восприятия. 

На территории Актюбинской области встречается 62 вида млекопитающих 

и 250 видов птиц, в том числе занесенных в Красную Книгу РК. Также на 

территории области отмечено 15 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных 

и 15 видов рыб [4, с. 132; 5-7]. Всего в перечень животных, представленных 

в азбуке, вошло 33 вида, большинство из которых обитает на территории 

Актюбинской области, в том числе млекопитающие – 13, птицы – 9, пресмы-

кающиеся – 3, земноводные – 1, рыбы – 4, ракообразные – 1, насекомые – 2. 

На основе сведений об образе жизни, особенностях внешнего облика и 

фотографических материалов были созданы стихотворные художественные 

образы, эскизы к цветным иллюстрациям азбуки и контурным рисункам 

раскраски. 

В целях выявления ключевых направлений работы проекта нами был 

проведен опрос целевой аудитории трех категорий: «родители», «дети», 

«педагоги». Родители являются основными потенциальными покупателями 

книг для своих детей. Сами дети – это непосредственные потребители книги, 

способные как никто оценить ее качество. Педагоги дошкольного образования 

и младшей школы могут использовать данную книгу как дополнительный 

материал для проведения развивающих внеурочных мероприятий.  

Сбор мнений представителей целевой аудитории об основных характе-

ристиках разрабатываемой учебной книги и потребности в ней для детского 

развития осуществлялся в следующих образовательных учреждениях: детский 

сад № 43 «Гульдаурен» – среди детей 4-5 лет, родителей и воспитателей, 

школа-гимназия № 11 и средняя школа № 35 г. Актобе – среди педагогов 

начальной школы.  

Студентами кафедры «Гуманитарные дисциплины» были разработаны 

тексты анкет, содержащие специализированные вопросы для детей, родителей 

и педагогов. При проведении анкетирования студенты использовали также метод 

«теплых контактов», то есть вели опрос среди знакомых, родственников, соседей. 
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Всего было опрошено 52 человека, в том числе 10 педагогов, 29 родителей и 

13 детей.  

Качественная обработка результатов анкетирования осуществлялась с 

применением электронных таблиц Excel [1; 2]. Был рассчитан индекс 

удовлетворенности (формула 1) ответов по 30 информационным вопросам 

анкет:  

Iо = (s % +1 + s % -1)/ S % (1), 

где: Iо – индекс удовлетворенности (диапазон значений от «+1» до «-1»); 

s % +1 – значение ответов «да», %; 

s % -1 – значение ответов «нет», %; 

S % – сумма значений всех ответов (%). 

Также определялось среднее значение индексов удовлетворенности 

по всем вопросам (табл. 1) и общий уровень удовлетворенности для каждой 

категории опрашиваемых. 

Данные по результатам обработки анкет свидетельствовали о высоком 

значении среднего по всем вопросам индекса удовлетворенности 

опрашиваемых детей, родителей и педагогов основными аспектами разработки 

книги (табл. 2). Максимальное значение индекса отмечено для категорий 

«родители» и «педагоги» – 1. Минимальное значение индекса, 0,8, выявлено 

для категории «дети». Это связано с затруднением в ответе на вопрос: «Каких 

животных родного края вы знаете?» По нашему мнению, этим подтверждается 

актуальность создания азбуки по фауне Актюбинской области. 

Родители и педагоги показали явную заинтересованность в предложенном 

содержании книги, а также в вариантах дополнительного материала (раскраски, 

кроссворды, наклейки, развивающие задания, аудио- и видеоматериалы) к ней. 

По каждой из категорий и по целевой аудитории в целом выявлен высокий 

уровень удовлетворенности [1; 2] опрашиваемых предлагаемой книгой в пределах 

значений индекса от 0,8 до 1. На анкетные вопросы ответило 95-100 % родителей, 

85-100 % детей и 100 % педагогов. 
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Таблица 1. 

Состояние удовлетворенности книгой целевой аудитории 

Показатель  

Категории целевой аудитории В среднем по 

целевой 

аудитории родители дети педагоги 

Индекс удовлетворенности 1 0,8 1 0,9 

Уровень удовлетворенности высокий уровень, большинство удовлетворены 

 

Таким образом, опрос целевой аудитории показал заинтересованность 

детей, родителей и педагогов дошкольного образования и младшей школы в 

создании учебной книги-азбуки, содержащей информацию о фауне Актюбинской 

области. Результаты анкетирования использовались нами для корректировки 

направления развития проекта, а также для получения инсайтов – новых идей 

по улучшению работы проекта. Главные задачи проекта полностью отвечают 

выявленным потребностям и предпочтениям целевой аудитории в содержании 

и оформлении будущей книги.  

С учетом итогов проведенного опроса сделана корректировка стиля 

и цветовой гаммы рисунков в книге. Ее создание будет способствовать 

ознакомлению детей дошкольного и младшего школьного возраста с фауной 

родного края. Азбука будет иметь обучающее и воспитательное значение, 

формировать представление о дикой природе, прививать экологическую 

культуру и любовь к окружающему миру. 
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Адаптация к школе - это процесс перестройки познавательной, мотиваци-

онной и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому 

организованному школьному обучению. 

Процесс вхождения ребенка в новую для него школьную ситуацию сейчас 

все чаще тревожит психологов, педагогов и родителей. Это связанно с тем, 

что в начальной школе увеличился рост числа детей с признаками низкой 

школьной адаптации или же дезадаптации вовсе. Впоследствии, такие дети, 

испытывают различного рода психологический дискомфорт, находясь в школе. 

Вследствие чего у них может наблюдаться низкий уровень школьной 

успеваемости.  

Поступление ребенка в школу не только большая радость для детей, 

но и огромные нагрузки. Это связано с тем, что  первоклассник осваивает 

совершенно новый для себя мир. От того, насколько эффективно пройдет 

процесс адаптации, будут во многом зависеть успехи в учебной деятельности, 

эмоциональное состояние ребенка, и его дальнейшее отношение к школе.  

Особенно остро дети нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении в кризисные моменты жизни. Первый год учебы в школе 

требует от ребенка мобилизации всех ресурсов и активизирует проблему его 

сопровождения сквозь «тернии» образовательного процесса.  

Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения установлены требования к реализации основной образовательной 

программы. Одним из результатов будет являться создание среды, 
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преемственной по отношению к начальному общему образованию. Такая среда 

будет учитывать особенности организации основного общего образования, 

а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся 

на данной ступени общего образования. Именно это влияет на определение 

принципов, которые заложены в систему психолого-педагогического 

сопровождения, на выбор форм и методов работы [4].  

На основании требований федерального государственного стандарта нами 

была разработана программа психолого-педагогического сопровождения. 

Данная программа включает в себя такую работу как психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, педагогов и родителей.  

Для того что бы узнать насколько эффективна данная программа, нами 

было проведено исследование.  

Исследование проводилось на базах МБОУ «Черемшанская средняя 

общеобразовательная школа №2» и МБОУ «Черемшанская средняя 

общеобразовательная школа №1». В исследовании приняли участие учащиеся 

первых классов.  

Гипотеза исследования: адаптационный процесс учащихся, сопровождаемый 

педагогом-психологом будет эффективнее процесса самостоятельной адаптации.   

Для определения уровня адаптации нами было проведено исследование 

методом Люшера. Исследование адаптации методом Люшера – это определение 

эмоционального состояния ребенка в школе, наличия положительных и 

отрицательных эмоций в различных учебных ситуациях. С помощью этого 

метода выявляется эмоциональная самооценка ребенка [5]. 

Исследование включало в себя 3 этапа: 

 Первый этап. Первичная диагностика, необходимая для получения 

данных об уровне эмоционального состояния учащихся  

 Второй этап. Проведение созданной нами программы психолого-

педагогического сопровождения в контрольном классе.  

 Третий этап. Повторная диагностика позволяющая выявить динамику 

эмоционального состояния учащихся. 
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На первом этапе исследования – диагностике, получились следующие 

результаты.  

Таблица 1. 

Результаты первичного исследования адаптации методом Люшера 

Эмоциональное состояние ребенка 

в школе 

Количество человек 

в первой выборке 

Количество человек 

во второй выборке 

Преобладание положительных 
эмоций  

5 4 

Эмоциональное состояние в норме 11 14 

Преобладание отрицательных 
эмоций 

4 2 

 

По данным, представленным в таблице видно, что в первой выборке 

учащихся с преобладанием положительных эмоций больше, чем во второй 

выборке. Учащиеся с таким уровнем в школе чувствуют себя обычно весело, 

они настроены оптимистично и пребывает в приподнятом настроении.  

Детей, чье эмоциональное состояние находится в норме, в первой выборке 

меньше чем во второй. Учащиеся, имеющие такой уровень эмоционального 

состояния, как правило могут радоваться, печалиться, но поводов для 

беспокойства нет, адаптация протекает в целом нормально. 

С преобладанием отрицательных эмоций, детей в первой выборке больше, 

чем во второй выборке. Такой уровень эмоционального состояния говорит 

о том, что у учащихся может доминировать плохое настроение и неприятные 

переживания. Плохое настроение может свидетельствовать о нарушении 

адаптационного процесса, о наличии проблем, которые ребенок не может 

преодолеть самостоятельно. Таким учащимся необходима помощь как 

педагогов, так и психолога.  

На втором этапе нашего исследования была проведена программа 

психолого-педагогического сопровождения. В данной программе принимали 

участие учащиеся, которые были в составе первой выборки.  

Далее, в рамках третьего этапа, нами было проведена повторная 

диагностика. Результаты данной диагностики далее представлены в таблице.  
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Таблица 2.  

Результаты повторного исследования адаптации методом Люшера  

Эмоциональное состояние ребенка 

в школе 

Количество человек 

в первой выборке 

Количество человек 

во второй выборке 

Преобладание положительных 
эмоций  

9 6 

Эмоциональное состояние в норме 10 12 

Преобладание отрицательных 
эмоций 

1 2 

 

По данным полученным нами при повторной диагностике видно, что после 

реализации программы психолого-педагогического сопровождения в первой 

выборке значительной увеличилось число учащихся, у которых идет 

преобладание положительных эмоций.  

Число учащихся, чье эмоциональное состояние находится в норме,  

в первой выборке заметно уменьшилось по сравнению со второй выборкой. 

Однако такую динамику можно назвать положительной.  

Число учащихся, у которых наблюдалось преобладание отрицательных 

эмоций, в первой выборке значительно уменьшилось, количество учащихся 

во второй выборке не изменилось.  

В связи с этим, можно сделать вывод что гипотеза о том, что 

адаптационный процесс учащихся, сопровождаемый педагогом-психологом 

будет эффективнее процесса самостоятельной адаптации, подтверждается.  

Следовательно, психолого-педагогическое сопровождение необходимо 

для эффективной адаптации учащихся.  
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Словосочетание «алгоритмическое мышление» вызывает естественный 

вопрос у человека непосвященного: что выражает это понятие? Для чего нужно 

алгоритмическое мышление и зачем следует его развивать? Как можно развить 

алгоритмическое мышление у ребенка? В статье дана попытка ответить на все 

эти вопросы. 

Окружающий нас мир непрерывно меняется. Для осуществления 

успешной деятельности, любому человеку необходимо научиться понимать, 

что происходит в данный момент и какие последствия эти события повлекут 

за собой в самом ближайшем будущем. Поняв направление развития событий, 

человек с правильно развитым мышлением способен разработать план 

собственных действий, которые приведут его к нужному результату. 

Мышление взрослого человека уже настроено определенным образом в 

процессе развития и накопления жизненного опыта. А вот дети учатся 

достигать свои цели постепенно. Для приобретения этого навыка им приходится 

вначале учиться ходить, затем говорить, читать и многим другим вещам. 

В процессе своего роста и развития дети учатся устанавливать связи между 

причиной и следствием, а также между различными предметами и объектами. 

Можно сказать, что таким образом развивается их мышление. Значит, 

мышление – это наиболее обобщенная и опосредованная форма психического 

отражения, устанавливающая связи и отношения между познавательными 

объектами.  
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Мышление тем и отличает человека от других живых существ, что оно 

ведет не только к восприятию окружающего мира, но и к пониманию 

процессов, происходящих в нем. Понять – это значит постичь суть явления, 

вычленить самое важное во всем многообразии окружающих явлений. Процесс 

понимания обеспечивается мышлением. От мышления также зависит то, 

как будет интерпретировано то или иное явление. Поскольку на мышление 

непосредственно влияет возраст, образование, жизненный опыт и многое 

другое, то интерпретация одного и того же явления у разных людей может быть 

различна и не всегда точна. И вот здесь наиболее точную интерпретацию может 

дать алгоритмическое мышление. Что же собой представляет этот тип 

мышления? 

Алгоритмическое мышление представляет собой специфический стиль 

мышления, предполагающий наличие мыслительных схем, которые 

способствуют видению проблемы в целом, решению задач крупными блоками с 

последующей детализацией и осознанному закреплению результатов решения. 

Также алгоритмическое мышление представляет собой набор определенных 

последовательностей действий, которые, вместе с логическим и образным 

мышлением, увеличивают интеллектуальные способности человека и его 

творческий потенциал. Этот тип мышления является неотъемлемой частью 

научного взгляда на окружающий мир. С проявлением алгоритмического 

мышления в быту сталкивается каждый человек: это и навык планирования 

своих дел, и привычка к подробному описанию своих действий, которые будут 

предприняты для достижения поставленной цели. Для школьника проявлением 

алгоритмического мышления является усвоение алгоритмов решения 

математических задач, например, разбиение одной сложной задачи на 

несколько более простых подзадач. 

Здесь закономерно возникает вопрос – что представляет собой алгоритм? 

Под алгоритмом обычно понимают точное общепринятое предписание о 

выполнении в определённой последовательности элементов операций для 

решения любой из задач, или выполнение по правилам, по плану. При этом 
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алгоритмами не являются правила и предписания, которые запрещают какое-

либо действие. Например, указание «Сорить запрещено» алгоритмом не является. 

А вот указание «Уходя, гасите свет» вполне себе простейший алгоритм.  

Для алгоритмического мышления характерны следующие черты: умение 

находить последовательность действий, необходимых для решения 

поставленной задачи и выделение в общей задаче ряда более простых подзадач, 

решение которых приведет к решению исходной задачи. Наличие логического 

мышления не обязательно (хотя и достаточно часто) предполагает наличие 

мышления алгоритмического. В основе развитого алгоритмического мышления, 

безусловно, лежит сформированное и развитое логическое мышление. 

Проблема развития алгоритмического мышления в начальной школе – одна из 

важнейших в психолого-педагогической практике. Основной способ ее 

решения – поэтапное формирование логических приемов мышления с 

постепенным переходом непосредственно к элементам алгоритмизации [1, с. 25]. 

Открытием и формированием алгоритмов в первую очередь занимается 

математика. Развиваясь как наука, она всегда стремилась отыскать наиболее 

универсальный алгоритм решения, который можно было бы применить 

ко всему разнообразию классов задач.  

Каким образом с подобными математическими алгоритмами знакомится 

ребенок? Одним из первых математических алгоритмов, пожалуй, можно 

назвать счет на пальцах. На примере подобных простых алгоритмов дети учатся 

тому, как «увидеть» алгоритм. Самыми первыми, простыми и наглядными 

«жизненными» алгоритмами могут быть правила пользования бытовыми 

приборами, правила дорожного движения для пешеходов и тому подобное.  

В процессе обучения алгоритмы усложняются. При их формировании 

обычно выделяют три понятия: 

1) введение алгоритма. Включает в себя актуализацию знаний, открытие 

алгоритма учащимися под руководством учителя, составление формулы 

алгоритма; 
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2) усвоение. Включает в себя отработку отдельных операций, 

составляющих алгоритм, и усвоение их последовательности; 

3) непосредственно применение алгоритма, которое включает в себя 

отработку применения алгоритма в разных, и незнакомых ситуациях. 

Обучают детей умению создавать алгоритмы действий разными 

способами. Можно преподавать детям уже готовые алгоритмы. А можно 

на занятии постепенно подводить детей к тому, чтобы они самостоятельно 

разрабатывали алгоритм решения той или иной задачи. Этот способ требует 

несколько больших временных затрат, но наиболее ценен для развития 

алгоритмического мышления у детей. Он предполагает самостоятельный поиск, 

полноценный творческий процесс при формировании алгоритмов. Это развивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка. 

Пожалуй, наиболее ярко проявляется алгоритмическое мышление при 

решении текстовых математических задач. Умение решать их – это база, 

на которой строится все изучение более сложного материала. Процесс решения 

текстовых задач включает в себя много этапов: перевод словесной информации 

в математическую модель, а далее процесс решения и анализа полученного 

результата. Собственно говоря, краткая запись условия задачи и есть пример 

построения математической модели. Правильно построенная краткая запись 

условия задачи значительно облегчает поиск ее решения. При этом метод 

построения математических моделей позволяет сформировать у учащихся 

навыки алгоритмического мышления и научить их: 

а) анализу исходных данных; 

б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению 

схемы решения; 

в) интерпретации полученных решений для исходной задачи; 

г) составлению задач по готовым моделям [2, с. 97] 

Вот почему нельзя игнорировать обучение детей правильному построению 

краткой записи условия задачи. Это важный момент в процессе формирования 

алгоритмического мышления у учеников. 
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Таким образом, рассматривая понятие алгоритмического мышления, мы 

приходим к выводу: алгоритмическое мышление не сводится к набору жестких 

алгоритмов, а развитие алгоритмического мышления не сводится к механи-

ческому заучиванию ряда алгоритмов. Алгоритмическое мышление и его 

развитие невозможно без самостоятельного поиска решений, творческого 

построения и формирования алгоритмов. 
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Понятие «биоценоз» является одним из центральных в экологии и 

раскрывает основные закономерности жизнедеятельности живых организмов, 

их взаимосвязи и взаимозависимости в сообществе совместно обитающих 

на ограниченной территории растений и животных. Без освоения этого понятия 

на доступном для школьника уровне невозможно сформировать у него 

экологическое сознание, умение общаться с природой не нанося ей вред.  

Знакомство с биоценозом поможет детям воспринимать природу, как 

саморазвивающуюся систему, функционирующую по своим строгим законам, 

с которыми человеку необходимо считаться для обеспечения условий своей 

жизни. На материале ознакомления с биоценозом можно убедительно раскрыть 

некоторые закономерности развития живой природы, которые могут быть 

освоены детьми в процессе чувственного восприятия. Такие экологические 

представления способствуют осознанию того, что все живые существа на Земле 

(в том числе человек) живут в общем «доме», имеют свое место и связаны 

между собой сложной системой связей. 

Биоценоз — это «объединение живых организмов, соответствующее по 

своему составу, числу видов и особей некоторым средним уровням среды, 

объединение, в котором организмы связаны взаимной зависимостью и сохра-

няются благодаря постоянному размножению в определенных местах» [1].  

Пруд – это природное сообщество, искусственный пресноводный водоём в 

естественном или выкопанном углублении, а также запруженное место в реке [1]. 

Р.А. Петросова считает, что пруды обычно богаты водной и околоводной 

растительностью. На берегу и на мелководье обитают тростник, рогоз, камыш, 

стрелолист, сусак, частуха, ежеголовник. На глубине более метра обитают 
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водные растения: кувшинка белая и кубышка желтая. В поверхностном слое 

воды растут наяда, рдест, роголистник. Также в толще воды обитают 

одноклеточные водоросли [6]. 

В состав водного биоценоза входят [4]: 

1. Водоросли или фитопланктон (они принимают участие в фотосинтезе, 

выделяют кислород необходимый как животным, так и растениям); 

2. Зоопланктон (они составляют звено пищевой цепи биоценоза); 

3. Рыбы; 

4. Сапрофитные растения и грибы (они переводят органические вещества в 

неорганические, тем самым, сохраняя прозрачность воды и помогая развиваться 

первой группе биоценоза). 

Мы проводили эксперимент, позволяющий выявить, как происходит 

формирование представлений о биоценозе пруда при использовании метода 

моделирования у детей начальной школы. В ходе эксперимента было выявлено, 

что метод моделирования способствует продуктивному формированию 

представлений четвероклассников о биоценозе пруда, поэтому важно  

придерживаться рекомендаций для организации работы по формированию 

представлений у детей с помощью применения метода моделирования.  

Зоя Александровна Клепинина выделила следующие рекомендации для 

организации работы по формированию представлений о биоценозе пруда в 

процессе метода моделирования [3]: 

1. Педагогу следует опираться на жизненный опыт детей, их 

непосредственные наблюдения; 

2. Рассмотрение пресного водоёма как природного сообщества строится 

в порядке возрастания новизны и сложности материала; 

3. Чтобы учащиеся лучше представили себе пищевые связи в природе, 

полезно использовать динамические схемы (модели). 

Моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов или 

систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование 
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моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации 

способов построения вновь конструируемых объектов [2].  

З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева определили значение метода моделирования 

при формировании представлений в учебном процессе [5]: 

1. Моделирование имеет огромное познавательное значение. В процессе 

создания модели идет интенсивное овладение знаниями о моделируемом 

объекте или явлении, об отдельных его свойствах, отношениях, связях. 

Лишь модель способна в максимально возможной степени полно по сравнению 

с другими наглядными пособиями сформировать представления об изучаемом 

объекте или явлении. 

2. При помощи моделей и моделирования, возможно, формировать 

представления об объектах и явлениях, которые имели место в прошлые 

времена, а в настоящее время недоступны непосредственному наблюдению. 

Подобные модели могут создавать, т. е., моделировать сами дети. 

3. Модель и моделирование дают возможность выделить недоступные 

простому наблюдению свойства и отношения объектов, процессов, их частей. 

При моделировании модель представляется ребенку не в готовом виде, а 

создается им в ходе практических действий, поэтому к изучению объекта кроме 

зрения подключаются другие органы чувств. Это позволяет формировать более 

точные и полные представления. 

4. Следующей существенной положительной стороной моделирования 

является то, что изучение объекта, явления протекает в ходе активной 

самостоятельной практической и умственной деятельности ребенка. Процесс 

моделирования протекает в ходе активной самостоятельной, практической 

деятельности ребенка, поэтому, очевидно, что применение метода 

моделирования развивает самостоятельную познавательную деятельность, речь, 

мышление и творческие способности ребенка. 

5. Важно, что в процессе познавательного процесса с помощью 

моделирования работают разные анализаторы, что способствует развитию 
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сенсорной сферы детей. Велика роль моделирования в развитии 

пространственных представлений детей.  

З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева выделили следующие этапы применения 

метода моделирования [5]: 

1. Первоначальное ознакомление с объектом или процессом путем наблю-

дения отдельных их составляющих, постановка опытов, работа с наглядными 

пособиями, текстом и др.  

2. Анализ полученных детьми восприятий и представлений, нахождение 

общих признаков, сторон изучаемых предметов и явлений, определение 

ведущих этапов явления, существенных признаков объекта. 

3. Построение каждым учеником идеальной (мысленной) модели.  

4. Коллективное обсуждение вариантов моделей. 

5. Выбор формы представления модели: схема, рисунок, таблица, символ 

(условный знак), материальная модель и т. д. 

6. Самостоятельное моделирование объекта, явления. Этот этап может 

быть и коллективным и самостоятельным, индивидуальным, что зависит от 

возраста учащихся и частоты применения моделирования в учебном процессе.  

7. Контроль (учителем), взаимоконтроль и самоконтроль соответствия 

созданной модели оригиналу. 

8. Использование созданной модели в учебном процессе, что не 

обязательно должно быть на данном уроке. 

Опыт показывает, что использование метода моделирования для 

формирования представлений о биоценозе пруда дает положительные 

результаты при формировании представлений у учащихся.  

Вернёмся к результатам проведённого эксперимента. Нами был разработан 

комплекс уроков, посвящённых знакомству детей с биоценозом пруда при 

использовании метода моделирования.  

Реализацию метода моделирования в процессе формирования 

представлений о биоценозе пруда у четвероклассников мы представили в виде 

таблице. 
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Перед учащимися четвёртого класса была поставлена цель - изготовить 

модель пресного водоёма. Перед выполнением задания с детьми была 

проведена подготовительная работа, в ходе которой ученики просмотрели 

видеофильм «Экскурсия на пруд». В соответствии с рекомендациями 

З.А. Клепининой, перед просмотром видеофильма учащимся были заданы 

3 ключевых вопроса:  

 «Какие растения пресного водоема, показанные в видеофильме, вам 

знакомы?» 

 «Каких животных пресного водоема в процессе просмотра видеофильма 

вы узнали?»,  

 «Что нового интересного вы узнали из данного видеофильма?».  

Следующим этапом подготовительной работы стало задание - построить 

идеальную (мысленную) модель пруда. Далее учащиеся были разделены на 

группы, участники каждой из них выбрали себе материал, из которого должна 

быть изготовлена модель пруда (цветная бумага, пластилин, цветные карандаши). 

После завершения подготовительной работы учащиеся приступили к выпол-

нению основного задания: дети должны были изготовить следующие модели:  

 модели растений пруда;  

 модели животных (обитателей) пруда;  

 модель поверхности пруда. 

После определения расположения растений и животных в пресном 

водоёме дети должны были «заселить» пруд моделями растений и животных и 

проверить, всё ли было сделано правильно. Затем каждой группе учащихся 

было дано задание - составить цепи питания в данной окружающей среде для 

закрепления формирующихся представлений о биоценозе пруда.  

Таким образом, с помощью использования метода моделирования 

формируются более качественные представления о биоценозе пруда, так как в 

ходе выполнения моделей дети уделяют большое внимание деталям, тем самым 

запоминая внешний вид растения и животного, а также место обитания в 

пресном водоёме. 
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Аннотация. В статье рассматривается нравственно-правовое воспитание 

как основной компонент профилактики преступности несовершеннолетних в 

образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Выявлены особенности индивидуальной воспитательно-профилактической 

работы с трудными, педагогически запущенными подростками. Цель статьи 

заключается в рассмотрении наиболее эффективных форм работы с 

обучающимися, способствующих профилактике неправомерного поведения.   

 

Ключевые слова: профилактика преступности несовершеннолетних; 

правовое воспитание; индивидуальная профилактика; правовое сознание; 

правовая культура.  

 

Защита детей, их благополучие и благосостояние всегда являлось одной из 

главных задач, которая стоит перед государством. К сожалению, сегодня в 

обществе все больший интерес приобретают такие ориентиры, как стремление 

к быстрому обогащению, культ грубой силы, разрушение института семьи 

и т. д. 

Несовершеннолетние зачастую встают на путь совершения правонару-

шений и, как следствие, преступлений. Совершение противоправных действий 
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со стороны несовершеннолетних, на наш взгляд, трудно поддается исправлению, 

это довольно динамичный процесс, в результате которого из юных 

правонарушителей вырастают преступники. Для предупреждения совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений государством 

предпринимаются меры, которые направлены на формирование единой 

системы государственной политики. 

Проведение профилактической работы основывается на двух направлениях. 

Первым направлением является проведение общих профилактических 

мероприятий (групповых занятий в образовательных учреждениях, психоло -

гических тренингов, поддержки семей с детьми, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию, оказание юридической помощи, медиация и т. д.). 

Вторым направлением является индивидуальная работа, которая 

непосредственно осуществляется с несовершеннолетним и направлена на 

коррекцию его поведения и ликвидацию негативных факторов, которые 

оказывают воздействие на его личность. 

Профилактика преступности несовершеннолетних не должна возлагаться 

только на органы государственной власти и управления. В решении проблемы 

борьбы с подростковой преступностью должны участвовать учреждения всех 

уровней. При всей очевидной значимости семейного воспитания и профи-

лактической деятельности государственных органов, роль образовательных 

учреждений не менее важна. Они являются для несовершеннолетнего одной 

из основных сфер жизнедеятельности, где происходит формирование личности 

обучающегося, его нравственно-психологических основ поведения, 

обеспечивается физическое, социальное и интеллектуальное развитие. К 

основным задачам учреждений образования относятся разработка и реализация 

методик с целью формирования правомерного поведения; проведение 

комплексных психолого-педагогических обследований для определения 

необходимых форм обучения и воспитания; выявление обучающихся, 

пропускающих занятия, и своевременное принятие мер по нормализации 

процесса обучения; содействие семьям в воспитании и обучении детей; 

организация досуга несовершеннолетних [2, с. 131]. 
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Правовое воспитание является наиболее значимым компонентом 

деятельности образовательных организаций по профилактике преступности 

несовершеннолетних. «Задача становления правового сознания несовершен-

нолетних подростков тесно связана с проблемой становления и развития их 

нравственности и является одним из приоритетов развития любого правового 

общества» [6]. Несмотря на то, что в среднем возраст обучающихся 

образовательных организаций СПО составляет 16-19 лет, для лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста процесс профилактики преступности 

несовершеннолетних имеет большое значение. В данном случае таких 

обучающихся также можно отнести к категории «несовершеннолетних». Ведь 

согласно ст. 96 УК РФ в исключительных случаях может применить положения 

главы об уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет. 

Процесс нравственно-правового воспитания обучающихся не может быть 

ограничен только приобретением определенных знаний о праве, он также 

должен обеспечивать освоение подростком способов и приемов решения 

практических задач. К сожалению, часто в образовательных учреждениях 

акцент делается преимущественно на изложение теоретического материала, 

в то время как воспитательная составляющая отходит на второй план. 

Следовательно, необходимо усиление воспитательного воздействия на обучаю-

щихся, т. к. «правовое образование должно быть направлено на формирование 

не только когнитивно-познавательного, но и эмоционально-ценностного, 

а также деятельностно-практического компонентов правового сознания 

молодежи» [4, с. 54].  

В зависимости от целей и содержания профилактической деятельности 

формы работы с обучающимися могут быть массовыми (конференции, встречи 

с сотрудниками правоохранительных органов, диспуты, экскурсии, учебные 

игры, просмотр и обсуждение фильмов и т. д.), групповыми (беседы, кружки, 

клубы, конкурсы и др.) или индивидуальными (беседа, оказание помощи в 

определенной работе, консультации и т. д.). 
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Эффективной формой правового воспитания является экскурсия. Можно 

выделить такой специфический вид экскурсии, как посещение исправительного 

учреждения обучающимися образовательных организаций СПО. Как правило, 

атмосфера исправительного учреждения вызывает у несовершеннолетних 

негативное отношение ко всему, что связано с уголовным миром или 

сопричастно ему. Для такой экскурсии очень важны комментарии и 

обсуждения затрагиваемой проблемы. В проведении экскурсии должны 

участвовать опытные сотрудники исправительного учреждения, в задачу 

которых входит обеспечение безопасности посетителей, а также пояснение 

возникающих вопросов относительно порядка и условий отбывания 

осужденными уголовного наказания, их взаимоотношений с персоналом 

учреждения и друг с другом [1, с. 89].  

Еще одной распространенной формой правового воспитания обучающихся 

во внеучебное время являются беседы. Они могут проводиться как со всей 

группой студентов, так и с несколькими из них или индивидуально. От возраста 

и правосознания обучающихся, объема их знаний в области права зависит 

тематика, содержание и методика проведения беседы. Эффективность такой 

формы работы определяется активностью обучающихся и умением препода-

вателя вовлечь их в обсуждение поставленных вопросов и проблем. Не следует 

проводить коллективные беседы с группой слишком часто, достаточно 3-5 раз 

в течение всего учебного года [3, с. 32]. В процессе подготовки к беседе 

возможно использование групповых или индивидуальных заданий. 

Впоследствии приобретенные знания и навыки помогут обучающимся при 

участии в различных конференциях или диспутах. 

Особое значение в деятельности преподавателей СПО имеет проведение 

индивидуальной воспитательно-профилактической работы с трудными, 

социально и педагогически запущенными подростками. Важно не только 

воздействовать на подростка педагогическими средствами, но и выявлять 

причины такого отклоняющегося поведения, принимать меры по их 

устранению. Необходимо осуществлять контроль посещаемости занятий 
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обучающимися, устанавливать причину систематического отсутствия на 

занятиях, т. к. прогулы могут быть связаны с вовлечением несовершен-

нолетнего в преступность. Особое внимание следует уделять обучающимся, 

склонным к противоправному поведению. Должен быть установлен строгий 

порядок учета правонарушений. Следовательно, работникам образовательной 

организации необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками 

правоохранительных органов. Безусловно, нежелание учиться сказывается 

на успеваемости и влечет отставание в учебе, что в свою очередь негативно 

влияет на нравственное формирование личности подростка [5, с. 202]. 

Профилактические беседы следует проводить не только с самими 

несовершеннолетними, но и с их родителями, требовать от них усилить 

контроль за ребенком. Возникает необходимость создания социальных 

механизмов, которые могли бы компенсировать недостатки родительского 

воспитания. Решение данной задачи заключается в создании студенческих 

объединений, различных спортивных секций, вовлечении обучающихся  в 

общественно-полезную работу, организация различных форм занятости 

обучающихся в свободное от учебы время и др. «Конечной целью правового 

воспитания является воспитание обучающихся в духе уважения к законам 

и строгого их исполнения, формирование развитого правосознания и правовой 

культуры, привитие обучающимся навыков умения жить в данном обществе, 

социально-правовой активности» [3, с. 28].  

Таким образом, в числе первоочередных мер профилактики преступности 

среди несовершеннолетних должна быть активная деятельность образова-

тельных учреждений в части правового воспитания подростков, повышение 

уровня их правового сознания и правовой культуры. Коррекционно-

профилактическая работа должна осуществляться в тесном взаимодействии 

учебных заведений, семьи, государственных органов и учреждений, досуговой 

среды и общественных организаций. Рекомендуется активное приобщение 

подростков к участию в воспитательных мероприятиях, деятельности в 

общественных организациях, проведение бесед, выездных экскурсий. 
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При работе с трудными подростками необходимо обеспечить строгий контроль 

за их посещаемостью, поведением во внеучебное время. Особое значение имеет 

проведение индивидуальных профилактических бесед и вовлечение в 

общественную деятельность, способствующую развитию у подростка здоровых 

интересов, его самореализации, формированию устойчивых представлений 

о правомерном поведении, исправлению и преодолению негативных качеств.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме применения виртуальных 

экскурсий, как способа формирования толерантности.обучающихся в рамках 

школьного курса географии в ней представлены результаты проведенного 

исследования, содержащие выводы о значении виртуальных экскурсий на 

современных уроках географии. 

 

Ключевые слова: толерантность, формирование, современный урок, 

виртуальная экскурсия, организация. 

 

Изменения, которые происходят в школьном образовании, затрагивают все 

его стороны, но несмотря на это, основной формой обучения остается урок, где 

дети получают максимум знаний. И для того, чтобы урок был результативным, 

учителям необходимо пробовать на своих уроках что-то новое, для более 

лучшего усвоения информации детьми. Виртуальные экскурсии и есть то самое 

новое, которое помимо усвоения основной информации позволяет расширить 

кругозор ребенка, приучить его к самостоятельной работе, и к решению 

разнообразных заданий, которые он будет выполнять с большим интересом, 

чем обычные задания на уроках географи, так же данный вид экскурсии 

облечит работу учителей по вопросу формирования толерантности у 

школьников. 
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Преимущества виртуальных экскурсий в формировании толерантности: 

 Не покидая здания школы можно посетить и познакомиться с объектами, 

расположенными за стенами образовательного учреждения, города и даже страны. 

 Тематические экскурсии по религиям мира, странам мира, культурам 

и традициям разных народов, архитекрутные памятники мира.  

 Наглядный пример людей другой национальности в родной стране, 

которые внесли большой вклад в ее развитие, 

 Наглядный пример работы людей родной страны в странах третьего 

мира, где оказывается помощь людям разного рода, волонтерские движения,  

Основной целью данного вида экскурсии является расширение 

образовательного пространства школы в целях формирования толерантности, 

а так же целостной картины окружающего мира. 

Толерантность (от лат. Tolerantia — терпимость) качество, характери-

зующее отношение к другомучеловеку как к равнодостойной личности и 

выражающееся в тсознательном подавлении чувства неприятия, вызванного 

всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ 

жизни, убежденияи т. п.). Толерантность предполагает настроенность на 

понимание и диалог с другим, признание и уважениеего права на отличие. 

Толерантность как одна из характеристик, в значительной мере влияющих 

не только на развитие социального климата, межличностные отношения, 

политику, представляется наиболее актуальной задачей для развития 

современного человека и его воспитания. Ведь как отмечал отечественный 

философ Ю.А. Шрейдер: «Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это 

не столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического 

уничтожения человечества (а может быть, и всего живого) на Земле, сколько 

антропологическая — уничтожение человеческого в человеке». И прежде чем 

выяснять, как защитить природу, как избавиться от войн, бедствий и т. д., 

следует понять, как остаться человеком не только разумным, но и сознающим, 

т. е. совестливым. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/509
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4343
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4606/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4606/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/951
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В содержании понятия «толерантность» А.Г. Асмолов выделяет три 

основных аспекта: один связывает данное понятие с устойчивостью, 

выносливостью, другой — с терпимостью, третий с допуском, допустимостью, 

допустимым отклонением. 

Пытаясь найти верный путь рассмотрения такой толерантности, многие 

авторы трактуют ее как единство негативного внутреннего отношения к 

объекту (неприятие, осуждение) и позитивного внешнего действия в его адрес 

(принятие, допущение). Это не только спорно, но и просто запутывает. Если я 

плохо отношусь к другому и вынужден или должен его терпеть, чтобы считать 

себя толерантным или просто воспитанным и т. д., это — условия воспитания 

человека двойственного. Согласно концепции В.А. Лефевра, такой человек 

будет принадлежать ко второй этической системе, в которой основным 

принципом является «зло во имя добра». Такой подход разрушителен для 

формирования нравственной личности. 

Как важный элемент культуры общения толерантность признается сегодня  

необходимым условием общественного единения людей различных верований, 

культурных традиций, политических убеждений. В этом плане она выступает 

как единство спонтанно-негативного восприятия другого (неприятие, осуждение) 

и позитивного действия в его адрес (принятие, допущение); толерантное 

принятие не тождественно снисходительности к другому или вынужденному 

примирению с осуждаемым явлением. Толерантность является ключевым 

нравственным принципом гражданского общества. В то же время, как показывает 

опыт, абсолютизированная терпимость открывает путь произволу и насилию; 

так что ни при каких обстоятельствах толерантность не должна оборачиваться 

попустительством ко злу, в частности терпимостью по отношению к 

посягательствам на свободу и нравственное достоинство человека. 

Несмотря на все положительные качества виртуальной экскурсии в реальной 

практике школ он используется очень редко, а что касается провинциальных 

школ, где многие учителя даже не представляют, что это такое, и вовсе не 

применяется на практике. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2266
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/224
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2895
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2246
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Но проведя опрос 150 учеников 5-11 классов школ Конышевского района, 

оказалось, что дети хотели бы проведения виртуальных экскурсий на своих 

уроках географии. И если половина опрошенных учеников на вопрос: 

«Является ли интересным для вас предмет география?» ответили «Нет, совсем 

не интересный», и большая половина на вопрос: «Нравятся ли вам экскурсии» 

ответили- «Нет, считаю их скучными», то абсолютное большинство 

заинтересовали виртуальные экскурсии. На вопрос «Знакомо ли вам такое 

понятие как «виртуальная экскурсия»?», большая половина ответила, что 

«слышали о таких, но не были на них» (Рис. 1.) 

 

 

Рисунок 1. Знакомо ли понятие Виртуальной экскурсии?  

 

 

Рисунок 2. В рамках какого предмета вы бы хотели 

виртуальную экскурсию? 
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Рисунок 3 Как вы понимаете понятие толерантноть? 

 

 

Рисунок 4. Как вы относитесь людям, исповедующим религию  
отличную от вашей? 

 

На вопрос: В рамках какого предмета вы хотели бы виртуальную экскурсию? 

Большинство учеников выбрали географию, на втором месте оказалась история, 

и равное количество опрашиваемых выбрали литературу и биологию.  (рис. 2)  

Был вопрос и о том, как они понимают понятие толерантности? Ответы 

были разные, но к сожалению, большинство опрошенных (40 %) ответили 

что никак не понимают, 35 % ответили что это хорошее отношение к пожилым 

людям и природе, и 25 % ответили, что это любовь и забота об окружающем 

мире. (рис. 3) 

Следующий вопрос был как вы относитесь к людям исповедеющим религию 

отличную от вашей? Здесь так же ответы были различными, абсолютное 
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большинство (70 %) отвелили что относятся отрицательно, 25 % положительно, 

и 5 % ответили что им все равно, лишь бы только им не навязывали другую 

религию. (Рис. 4) 

Таким образом можно сделать вывод, что уровень сформированности 

толерантности у школьников, достаточно низок, ведь многие даже не понимают 

само понятие. 

Что касается понятия «Виртуальная экскурсия», то в процессе обработки 

результатов мы увидели, что представления об этом понятии у учащихся 

разные (рис. 1). 

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, 

что виртуальные экскурсии являются редкой формой проведения уроков, 

реализуемой в школах, но желаемой. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что виртуальная экскурсия возможна на современных уроках географии, так 

как самое главное- интерес детей она взывает, следовательно, учителям 

необходимо обратить свое внимание на этот факт, и попытаться попробовать 

провести урок в такой форме. И несмотря на трудности, с которыми 

сталкиваются учителя и школьники при подготовке и проведении виртуальных 

экскурсий, данная форма обучения весьма полезна как для первых, так и для 

вторых участников учебного процесса. На таком уроке можно создать 

благоприятные условия для развития кругозора и интеллектуальных умений 

учащихся, а так же это значительно облегчит учителям работу в формировании 

толерантности их учеников. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод проектов как основная 

педагогическая технология, применяемая для изучения трудового права и 

дисциплин курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Уделяется внимание современной системе педагогических технологий 

правового образования, которая характеризуется отказом от авторитарной 

педагогики в пользу личностно-ориентированной. 

 

Ключевые слова: проектирование; метод проектов; педагогическая 

технология; правовая культура; проблемное обучение. 

 

Одна из основных задач современности заключается в построении 

правового государства, что возможно только при достижении соответствующего 

уровня правовой культуры и правосознания граждан. Основным решением 

данной задачи является повышение качественного уровня правового 

образования, которое нацелено на создание условий для развития правовой 

активности и ответственности обучающихся, навыков правового поведения 

в обществе. 

Формированию правовой культуры и правового поведения обучающихся в 

учреждениях СПО способствует изучение дисциплины «Правовое обеспечение 

mailto:lena18_94@mail.ru
https://vk.com/write?email=qwerty_394@mail.ru
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профессиональной деятельности», которая необходима многим будущим 

специалистам, так как предполагает получение оптимального объема правовых 

знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности, а также 

для защиты собственных прав и обязанностей в процессе ее осуществления.  

По нашему мнению, необходимо так спроектировать учебный процесс 

по данному курсу, чтобы он подходил для изучения студенту любой 

специальности, охватывал наиболее необходимые сферы права и давал 

студентам возможность быть подкованными в практически любой сфере 

законодательства, с которой им придется соприкоснуться в процессе 

реализации своей профессиональной деятельности.  

По мнению Гордеевой В.В., «одна из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний 

и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной 

деятельности, интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность 

решать научные и практические задачи» - это самостоятельная работа [1]. 

Мы согласны с автором, что именно самостоятельная работа предполагает 

формирование у студентов различных важных компетенций, под которыми 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные 

знания, умения, ценности, а также готовность применить их в необходимой 

ситуации. Такая цель самостоятельной работы может быть достигнута 

учащимися при помощи использования метода проектов в процессе реализации 

своей деятельности. 

Сущность понятия проект можно представить в виде трех компонентов: 

замысел, обоснование, продукт. Замысел можно определить как отражение 

задуманного, то есть идеал последующего действия. Иными словами, это то, 

что проектируем. Замысел определяет конечный результат (продукт). 

Обоснование позволяет определить, как лучше поступить для достижения 

наилучшего результата [4]. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
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ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. В связи с этим под проектом понимается совокупность 

приемов, операций овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности. Поэтому, метод проектов 

является способом достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

По словам Е.С. Полат «чтобы добиться результата, необходимо учить 

детей или взрослых студентов самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи» [3]. 

Современная система педагогических технологий правового образования 

характеризуется отказом от авторитарной педагогики в пользу личностно -

ориентированной. Использование метода проектов способствует развитию 

важнейших для современной жизни компетенций: 

 способности брать на себя ответственность; 

 опыт участия в совместном принятии решения; 

 регулирование конфликтов; 

 опыт оценивания и анализа собственных действий; 

 способности делать свой выбор; 

 владение устным и письменным общением; 

 способности учиться всю жизнь как основы непрерывной подготовки в 

профессиональной и общественной деятельности, а также в личной жизни.  

Любой специалист в процессе реализации своей деятельности наиболее 

тесно соприкасается со сферой трудового права. Собственно говоря, его 

профессиональная деятельность как начинается с норм трудового права 

(заключение трудового договора), так и завершается ими (расторжение 

договора). Поэтому в качестве примера мы решили рассмотреть метод проектов 

именно в рамках трудового законодательства. 
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В качестве одного из основных методов обучения, применяемых в 

процессе преподавания дисциплины «Трудовое право», можно выделить метод 

проблемного обучения, который является основным среди активных способов 

обучения. Различного рода задания расширяют образовательное пространство, 

включают внимательность и наблюдательность обучающихся, способствуют 

взаимодействию студентов с нормативно-правовыми актами [2].  

Таким образом, метод проектов по призванию считается педагогической 

технологией XXI века. Использование метода проектов способствует развитию 

у студентов самостоятельности при решении различных проблем, активно 

развивается критическое и творческое мышление. В процессе работы над 

проектом, студенты получают новые знания из разных областей, навыки 

работы с литературой, электронными носителями, а также, взаимодействуя 

со сверстниками и со старшим поколением, применяют полученные знания 

на практике. Другими словами, формируются те качества, которые требует 

современное общество.  
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На основе результатов, полученных при прохождении научно-

исследовательской практики в школе города Курска, на тему влияния элективных 

курсов на профориентацию и экологическую подготовку школьников, можно 

сделать вывод об актуальности рассматриваемой проблемы и сложности ее 

решения. 

В ходе проведенной работы мы провели анкетирование учителей и 

учащихся, интересуясь об осведомленности респондентов о понятии и структуре 

элективных курсов, их видах и наличии в школе, в том числе мы попытались 

сориентировать учеников в дальнейшем на профессии эколого-географических 

направленностей. Также важной задачей в проведенном исследовании, было 

выявить уровень экологических знаний у школьников 10 и 11 классов. 

Для этого мы разработали систему тестовых заданий на основе экологических 

и географических понятий [1, с. 1-2]. 

При анализе полученных анкетных данных было установлено, что большая 

часть учителей, а именно 50 % из опрошенных, используют в своей работе 

элективные курсы, 20 % учителей ответили, что элективы являются 

неотъемлемой частью их работы, 10 % учителей указали, что не в полной мере 

разобрались с особенностями элективных курсов, остальные же утверждают, 

что не видят необходимости проводить элективные курсы экологического 
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плана, так как эти вопросы рассматриваются в ходе уроков географии и 

биологии (рис. 1). Задавая вопрос о том, как учителя разрабатывают свои 

элективные курсы, половина опрошенных ответила, что занимаются этим 

вопросом самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи, основываясь лишь 

на свои знания, 10 % признались, что прибегают к помощи коллег, 30 %- берут 

информацию в интернете, а 20 %- в библиотеке. Эти результаты показали, что 

большинство учителей используют элективные курсы в своей работе для 

расширения знаний по географии и экологии, понимая, что это неотъемлемая 

часть современного и полноценного образовательного процесса, но в тоже время 

нет выделенной профориентационной направленности этих курсов [2, с. 154]. 

 

 

Рисунок 1. Использование элективных курсов  

 

Совместно с разработкой анкет для учителей нами были разработаны 

анкеты и для учащихся. При обработке результатов анкетирования у учеников 

мы выявили, что большая часть школьников (86 %) имеют представления 

о понятии элективных курсов (рис. 2). Более того, эти курсы активно 

используются в школе. Также подавляющее большинство школьников считают, 

что элективы повышают уровень успеваемости по тем или иным предметам.  

Проводя анкетирование среди учеников, мы выявили, что не все дети 

определились с выбором будущей профессии, одни не могут согласовать этот 

вопрос с родителями, другие не могут определиться с выбором вуза или 
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не определились по другим причинам. Но половина опрашиваемых учеников 

10-х и 11-х классов считают, что элективные курсы могут помочь определиться 

с выбором будущей профессии, а остальные берут за основу выбора будущей 

профессии другие факторы.  

 

 

Рисунок 2. Наличие элективных курсов школе 
 

Элективные курсы выступают ведущим фактором формирования эколого – 

географических знаний, поэтому мы провели срез по определению уровня 

сформированности этих знаний. 

В рамках научно-исследовательской практики мы разработали тестовые 

задания для проведения текущего среза знаний по уровню сформированности 

экологических знаний у школьников. Ведь помимо профориентированности 

элективного курса, его основной задачей является углубление знаний в 

определенной области науки. Для нас было важно выявить имеющийся уровень 

экологических знаний учащихся. На основе полученных данных мы выявили, 

что уровень экологических знаний у школьников достаточно невысокий. 

В затруднение обоих классов ввели вопросы: «Что такое биогеоценоз; биоценоз; 

популяция; среда обитания; экологический фактор и др.» Тем не менее, 

практически все ученики знают, что экология – наука, изучающая 

взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания. Это дает нам 

основание полагать, что в данных классах необходимо проведение 
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разработанного нами элективного курса «Взаимодействие человека и природы» 

для повышения уровня экологических знаний учащихся [3, с. 6-11]. 

В ходе выполнения исследования мной были в полной мере освоены 

общекультурные и профессиональные компетенции выполнения педагоги-

ческого исследования такие, как: анализ результатов научных исследований и 

применение их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач; самостоятельное осуществление научного исследования с использованием 

современных методов науки. 

Таким образом, в процессе исследования мы систематизировали знания 

по проведению педагогического эксперимента в школе, разработали опросники, 

вели подготовку научно-исследовательской работы, провели констатирующий 

эксперимент, систематизировали и апробировали результаты исследования. 

Мною лично был выполнен статистический и тематический анализ выявленного 

массива практических результатов, полученный на основе анкетирования 

учащихся и учителей.  

Таким образом, на основе проведенного анкетирования и срезовой работы 

мы выявили, что уровень экологических знаний у школьников недостаточно 

высок и ученики не сориентированы на направление их дальнейшего обучения. 

Но подготовленный нами элективный курс «Взаимодействие человека и 

природы» для этапа педагогического эксперимента, поможет направить 

школьников на более глубокое изучение экологии и, возможно, в качестве 

будущей профессии они выберут экологическую или географическую 

направленность. 
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Понятие «обучение» определяет собой явление, а понятие «процесс 

обучения» связан с развитием обучения во времени и пространстве означает 

последовательность его актов [2, c. 292]. 

Процесс обучения является одним из главных процессов, составляющих 

общий педагогический процесс [2, с. 292]. 

Это сложный процесс объективной действительности уступающий, 

возможно, только процессам воспитания и развития, составной частью которых 

он является [2, с. 292]. 

Следует отметить, что этот процесс можно рассмотреть с двух сторон. 

С одной стороны, в нем выступает педагог, который доносит до учащихся 

какой-либо материал по теме и руководит этим процессом, а с другой стороны – 

учащиеся, для которых процесс обучения характеризуется получением новых 

знаний и их усвоения. 

Изучая современные источники, можно сказать, что «обучение» это процесс 

формирования знаний, умений и навыков. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает нам 

следующее толкование: Обучение – «целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенцией приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течении 

всей жизни» [6, с. 3-4]. 
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Методы обучения являются неотъемлемой частью любого процесса 

обучения. При отсутствии методов достичь поставленных целей и организовать 

работу учителя и ученика, невозможно. Сам термин «метод» произошел от 

греческого слова «methodos», что в свою очередь означает путь, способ 

продвижения к истине, к желаемому результату. Метод – ядро учебного 

процесса, от которого зависит связь между намеченной целью и итоговым 

результатом. Роль метода в системе является определяющей. 

По мнению Ю.К. Бабанского, метод обучения – это «способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной 

на решение задач образования» [3]. 

И.Ф. Харламов понимал метод обучения как «способ обучающей работы 

учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по 

решению различных дидактических задач, направленных на овладение 

изучаемым материалом» [7, с. 185]. 

С понятием «метод обучения» связан такой термин, как «методический 

прием». Методический прием – «это составная часть метода, действия, 

направленные на решение конкретной задачи» [1, с. 84]. Такое достаточно 

простое определение предлагает С.А. Морозова. 

В современной педагогике методы обучения (способ изучения) являются 

актуальной темой. От методов обучения зависит результат учебной работы, 

поэтому данной теме посвящен не один десяток томов в которых рассматри-

ваются исследования методов как в общей теории педагогики, так и в частных 

случаях.  

История развития и становления методов обучения весьма своеобразна. 

Ученые-педагоги, наблюдая за процессом обучения в школе, обратили 

внимание на огромное разнообразие видов деятельности учителей и учащихся 

на уроке. Сами виды деятельности и стали называть методами обучения. 

Например: учитель дает новый материал – используется метод объяснения; 

ученик выполняет практическое задание – используется метод практической 

работы и тому подобное. 
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В наши дни огромное внимание уделяется развитию творческих 

возможностей ребенка. О значимости методов изучения  А.В. Луначарский 

говорил: «От метода преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ребенке 

скуку, будет ли преподавание скользить по плоскости ребяческого мозга, 

не оставляя на нем почти что никакого следа, или, против, это преподавание 

будет приниматься радостно, как часть ребяческой игры, как часть ребяческой 

жизни, соединится с психикой малыша, будет его плотью и кровью. От приема 

преподавания располагается в зависимости, будет ли класс глядеть на занятия 

как на каторгу и противопоставлять им личную ребяческую живость в форме 

шалостей и каверз или класс этот будет спаян единством интересной работы и 

проникнут добропорядочной дружбой к личному руководителю. Не кардинально 

методы преподавания переходят в методы воспитания. Одно и другое соединено 

теснейшим образом. А образование еще более чем преподавание, должно базиро-

ваться на знании психологии малыша, на живом усвоении новейших методов» [5]. 

Другими словами, в зависимости от метода обучения и преподавания, 

школьник будет либо заинтересован в изучаемом предмете, либо это не будет 

вызывать у него никакого интереса. Также от методов преподавания зависит 

и общая заинтересованность класса. Если преподаватель сумеет заинтересовать 

и увлечь класс, то занятия будут интересны не только учащимся, но и 

преподавателю. Для достижения этих целей используются различные методы 

обучения. 

В методах обучения выделяют продуктивные и репродуктивные методы 

обучения.  

Продуктивный метод обучения – это метод приобретения новых знаний 

и умений в процессе творческой деятельности. Одним из видов продуктивного 

обучения является проблемное обучение, которое направлено на самостоятель-

ность ученика. Наличие проблемных задач является условием действия 

продуктивных методов. Проблемные задачи – это прежде всего нахождение 

новых способов решения. 
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Идея такого подхода сводится к построению учебной деятельности через 

решение учебных задач, имеющие какие-либо недостающие данные для 

получения правильного ответа. 

Так как формирование качеств творческой личности является одной из 

главных целей в любой школе, целесообразнее использовать продуктивный 

метод. В этом методе творческое мышление является его высшей степенью.  

Творческая деятельность, при ее постоянном развитии и совершен-

ствовании позволяет выработать у человека различные качества, который 

необходимы для полноценной жизни. На пример такие качества как быстрая 

реакция на изменяющиеся условия, способность увидеть проблему и 

не испугаться предстоящих трудностей, возможность оригинально мыслить, 

проявление находчивости и другое. 

Наличие проблемы является одним из важнейших условий применения 

продуктивного метода. Преподавателю необходимо вызвать у ученика 

потребность в получении новой информации, желание приобрести новые 

знания или подтолкнуть учащихся к поиску новых способов действий.  

Продуктивные методы не универсальны, не любая учебная информация 

хранит в себе противоречие и играет роль учебной проблемы. Данные учебные 

материалы следует предоставлять репродуктивными методами. Для того, чтобы 

вызвать у учащихся познавательный интерес, нужно чтобы у учеников уже 

была начальная база знаний. Создать эту базу можно только благодаря 

репродуктивному методу [4]. 

Понятие метода обучения является весьма сложным. Тем не менее, 

несмотря на различные определения, которые даются этому понятию отдельными 

дидактами, можно отметить и нечто общее, что объединяет их точки зрения.  

Метод обучения имеет много сторон. По каждой из таких сторон их можно 

сгруппировать в системы, которые в свою очередь способствует появлению 

различных классификаций методов обучения. 

В преподавании различных дисциплин одним из наиболее подходящих 

и эффективных методов обучения считается продуктивное обучение.  



 

198 

Список литературы: 

1. Морозова С.А. Методика преподавания права в школе / С.А. Морозова. 
2-е изд. – М.: Изд. дом «Новый учебник», 2004. – 224 с; ил. – (Серия 

«Организация правового образования»). 

2. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов / 

И.П. Подласый. В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 
Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил. 

3. Понятие о методах обучения и их классификация [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.detskiysad.ru/ped/ped169.html (Дата обращения: 

22.03.2017). 

4. Продуктивный метод обучения в професс. обучении [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://studopedia.ru/4_166083_produktivniy-metod-obucheniya-

v-professobuchenii.html (Дата обращения: 16.03.2017). 

5. «Учительская газета». Статья «Учитель, учись» – 1924, №1, 3 октября 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru/archive/57580 
(Дата обращения: 26.02.2017). 

6.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 03.07.2016). – 160 с. 

7. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. / 
И.Ф. Харламов. — М.: Гардарики, 2003. - 519 с 

  



 

199 

РОЛЬ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Рогова Екатерина Андреевна 

студент, кафедра социальных-экономических и гуманитарных дисциплин 
филиала БГУ,  

РФ, г. Новозыбков 

Шаблинская Ирина Сергеевна 

студент, кафедра социальных-экономических и гуманитарных дисциплин 
филиала БГУ,  

РФ, г. Новозыбков 
E-mail: ira.shablinskaya.2017@mail.ru 

 

Во все времена технология образования опиралась на психологию. 

Обучение при помощи игровой технологии присутствует не только в психологии 

дошкольников и школьников, но и в обучении взрослых людей.  

Игра начинается в очень раннем возрасте, примерно, когда малышу 

полтора месяца. В игре ребенок осваивает и изучает окружающий его мир, 

предметы в нем, отношение взрослых. Ребенок не только изучает предметы, 

окружающие его, но и максимально пытается применить их в действии, 

используя и развивая свое воображение, даже если этот предмет не 

предназначен для такой работы.  

Игру чаще всего не воспринимают как деятельность, которую выполняют 

для получения какого-либо результата, а определяют ее как забаву и развле-

чение. Такой смысл заложен в словах: «игра ─ забава, установленная по 

правилам; играть ─ шутить, тешиться, веселиться, забавляться, проводить 

время потехой, заниматься чем-то для забавы, от скуки, безделья» [2, с. 6-7]. 

«… игра ─ вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается 

не в ее результатах, а в самом процессе» [2, с. 480]. 

Русский педагог и писатель К.Д. Ушинский понимал под игрой серьезное 

занятие, в котором ребенок осваивал действительность: «Для дитя игра ─ 

действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, 

которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что 

понятнее; а понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное 
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создание… В действительной жизни дитя не белее, как дитя, существо. 

Не имеющее еще никакой самостоятельности…; в игре же дитя, уже зреющий 

человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же 

созданиями» [4]. 

Из этих определений следует, что ребенок в игре создает свой мир, 

который никак не похож на реальный. Но можно ли сказать, что действия 

взрослых, в игре, не пересекаются с реальностью? В играх с какими-либо 

предметами или же в спортивных, в ролевых играх, конструкторских дети 

становятся более ловкими, внимательными, более общительными, добрыми.  

По мере того как ребенок взрослеет, накапливает больше информации о 

предметах, которые окружают его жизнь, развивает свои чувства и физические 

способности, усложняются и игры. По мнению советского педагога и психолога 

П.Ф. Каптерева детская игра переходит в развлечения. Это действует на более 

широкий круг возможностей ребенка, на мышление, память, вызывают более 

сложные ощущения.  

П.Ф. Каптерев, представляя практический интерес игры, выделил три 

основных группы: 

Развлечения, которые в первую очередь развивают память (запоминание 

цифр, изучение картинок с буквами и т. д.). 

Развлечения, которые вызывают мыслительную деятельность (сравнения 

предметов по признакам, рассматривание картинок с каким-либо сюжетом, 

выбор предметов по определенной форме и т. д.).  

Развлечения, которые направлены на возбуждение органов чувств 

(«попробуй и скажи», различие звуков, изучение звуков животных, узнавание 

предметов на ощупь или с помощью запаха) 

Учитывая возможность и способность ребенка выполнять какую-либо 

работу, следует постепенно повышать интеллектуальные и физические 

нагрузки, но не забывая о саморазвитии и самодеятельности ребенка.  

Примерно с полутора – двух лет главным развлечением для ребенка 

становится словесный рассказ от взрослого человека. Это может быть сказка, 
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которая описывает жизнь уже знакомых для ребенка персонажей и предметов, 

или же просто рассказ о произошедших событиях. Важно, что начинать свой 

рассказ нужно с более простых и мелких по объему историй, постепенно  

переходя к большим и сложным сюжетным постановкам. При этом ребенок 

развивает свое воображение и умение представлять картинку происходящего.  

Многие исследователи выделяют – строительно-конструкторский 

(конструктивный) вид детской игры, основываясь на том,  что дети любят 

строить или создавать что-либо сложное из простых вещей. Такие игры 

развивают моторику ребенка, способствуют развитию мыслительного аппарата, 

воспитывают в себе творческую направленность, и самостоятельность. 

Из наблюдения стало заметно различие отношений между мальчиками и 

девочками. Это выражается в выборе материала для конструкторской игры. 

Мальчики чаще всего выбирают строительство и механику. В то время как 

девочкам более предпочтительней готовка, конструирование одежды и т. д. 

Разделение в игре по половому признаку становится заметно достаточно рано.   

В педагогике особое внимание уделяется изучению игры как средству 

воспитания. Без сомнения, игра — это важнейшее средство воспитания 

ребенка. Игра – это такой вид деятельности, который позволяет формировать 

внутренний мир ребенка.  

Игра в воспитании решает следующие задачи: 

1. Развитие познавательной деятельности ребенка; 

2.  Развитие эмоционально-волевой сферы; 

3. Обогащение представлений об окружающем мире; 

4. Формирование коммуникативных навыков; 

5. Формирование культурного поведения; 

6. Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 

7. Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций [3]. 

Можно сказать, что использование игр как средство воспитания 

необходимо, для того чтобы стимулировать ребенка к какому-либо 

образовательному процессу, результатом послужит развитие и быстрое усвоение  
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новых знаний. Игра в первую очередь учит. Даже в педагогическом процессе 

игра выступает в качестве воспитания, процесса передачи знаний [1, с. 204].  
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Орфографическая грамотность является важнейшей составной частью 

воспитания образованного, культурного, грамотного в широком смысле 

человека. Овладение орфографией – одна из основных задач в процессе 

обучения русскому языку, так как грамотное письмо облегчает взаимодействие 

между людьми, помогает взаимопониманию в устном и письменном общении, 

точному выражению мыслей. Но к сожалению, в последнее время отмечается 

увеличивающаяся безграмотность школьников.  

В формировании орфографической грамотности особая роль принадлежит 

начальным классам. Именно в начальной школе закладываются основы 

грамотного письма. Глубина и прочность орфографического навыка учащихся 

зависит от выбранных учителем методов и приемов работы, подбора 

эффективных, результативных и целенаправленных упражнений, на основе 

которых формируется орфографическая грамотность.  Именно поэтому вопрос 

о том, как организовать работу над формированием орфографической 

грамотности у детей, начиная с первых шагов их обучения в школе, 

по-прежнему остается актуальным. 

Характеризуя в своих работах методику преподавания русского языка, 

многие отечественные ученые выделяли различные психологические факторы, 

от которых зависит успешное формирование грамотного письма. Многие 

исследователи данной проблемы (Д.Н. Богоявленский, Н.С. Рождественский, 

В.В. Репкин, Г.Г. Граник, П.С. Жедек, С.Ф. Жуйков, М.Р. Львов, М.Т. Баранов, 

М. М. Разумовская, Е.Г. Шатова и др.) отмечали зависимость результатов 

обучения орфографии от того, насколько у пишущего развито умение 

обнаруживать орфограммы. 
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«Главное внимание учителя, – считает П.С. Жедек, – должно быть 

сосредоточено на формировании орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся и их речевом развитии, а также на прочном усвоении 

тех знаний, которые являются основой для применения правил правописания и 

овладения речевыми нормами» [3]. 

Главной составляющей орфографической грамотности младшего школьника 

является орфографическая зоркость, т. е. способность учащегося обнаруживать 

орфограммы. 

Орфографическая зоркость – это выработанная способность обнаруживать 

те места в словах, где письменный знак не определяется произношением, то 

есть умение различать, какой звук находится в сильной позиции, а какой – в 

слабой и может обозначаться различными буквами при том же звучании [4]. 

Орфографическая зоркость считается сформированной, если выработано 

умение определять звук в слабой позиции. При систематической отработке 

зоркость автоматизируется и становится составляющей орфографического 

навыка. 

М.С. Соловейчик выделяет три этапа формирования орфографической 

грамотности у учащихся начальных классов. Первый этап – освоение 

соотношения графических единиц письма с единицами речи (соотношение букв 

и звуков). Второй этап – освоение зрительного образа слова, запоминание его 

графического состава. Третий этап – обучение решению грамматико-

орфографических задач [6]. 

Для формирования орфографической грамотности необходима системати-

ческая и целенаправленная работа по формированию орфографической зоркости, 

т. е. орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе системати-

ческого выполнения разнообразных упражнений. В процессе выполнения 

разнообразных упражнений обеспечивается зрительное, слуховое, артикуляци-

онное, моторное восприятие и запоминание орфографического материала, что 

является необходимым условием формирования орфографической зоркости [1]. 
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Упражнения по русскому языку являются важным компонентом обучения. 

В «Словаре-справочнике по методике русского языка» М.Р. Львов определяет 

упражнения по русскому языку как виды учебной деятельности учащихся, 

ставящие их перед необходимостью многократного и вариативного применения 

полученных знаний в различных связях и условиях [5Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Их главная задача — формирование, развитие и 

закрепление необходимых умений и навыков. Педагогу необходимо заботиться 

об их достаточном количестве и разнообразии, чтобы вызвать у учащихся 

интерес к занятиям. Для того чтобы стимулировать учащихся нужен 

увлекательный материал, способный привлечь внимание каждого ученика.  

Одним из возможных способов формирования орфографической 

грамотности является использование словесно-логических упражнений. Цель 

таких упражнений – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. 

Словесно-логические упражнения – это словесные упражнения, построенные на 

изучаемом языковом материале (слова, словосочетания, предложения) и в то же 

время предполагающие выполнение определённых логических операций 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, конкретизация и др.). 

С их помощью одновременно осуществляется интенсивное развитие языковых, 

речевых, логических умений учащихся. 

Содержание словесно-логических упражнений составляет языковой 

материал, специально подобранный и таким образом скомпонованный, чтобы с 

помощью подобных упражнений можно было одновременно решать несколько 

задач: 

1) повторение материала и углубление знаний учащихся по конкретной 

языковой теме; 

2) на этой основе совершенствование логических умений учащихся 

(сравнения, классификации, обобщения, анализа, синтеза и др.); 

3) повышение орфографической грамотности учащихся [2]. 

Для решения данных задач школьники выполняют установленные 

учителем мыслительные операции (сравнение, сопоставление, нахождение 
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общего и различий, группировка, классификация, подведение под понятие 

и т. д.) и в итоге приходят к нужному выводу. Для этого им приходится 

совершать связанные между собой интеллектуальные операции в виде 

следующих друг за другом заданий. Приведем примеры упражнений по теме 

«Глагол», направленных на формирование орфографической грамотности 

учащихся: 

Тема: «Неопределенная форма глагола».  

Упражнение 1. На доске запись: хотеть, запеть, жеч.., 

сбереч..,приготовить, достич.. . 

Задание: определите, что объединяет данные слова между собой. 

Распределите глаголы на две группы.  

Правильный ответ: Все слова – глаголы в неопределенной форме. Первую 

группу составляют глаголы, оканчивающиеся на -ТЬ, вторую группу – глаголы, 

оканчивающиеся на -ЧЬ. 

Тема: «Правописание возвратных глаголов». 

Упражнение 2. На доске запись: 

Я хочу вернут..ся из дальней поездки. 

Родители скоро вернут..ся из дальней поездки. 

Полезно умыват..ся холодной водой. 

Он всегда умывает..ся после работы. 

Задание: прочитайте написанные на доске предложения. Разделите данные 

предложения на две группы. Вставьте пропущенные буквы.  

Правильный ответ: в первую группу вошли предложения: Я хочу 

вернуться из дальней поездки. Полезно умываться холодной водой. В данных 

предложениях глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать?, значит 

пишем -ТЬСЯ. Вторую группу составили предложения: Родители скоро 

вернутся из дальней поездки. Он всегда умывается после работы. В этих 

предложениях глаголы отвечают на вопрос что сделают? что делает?, значит 

пишем -ТСЯ. 
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Тема: «Правописание НЕ с глаголами». 

Упражнение 3. На доске запись: (не)хороший, (не)говорит, (не)роняет, 

(не)большой, (не)молчит, (не)кончает, не(звонит).  

Задание: Прочитайте написанные на доске слова. Назовите имеющиеся в 

данных словах орфограммы Разделите их на группы. Объясните принцип 

группировки.  

Правильный ответ: Все слова с НЕ: прилагательные с приставкой НЕ и 

глаголы с частицей НЕ. Частица НЕ с глаголами пишется раздельно. Все слова 

с безударным гласным о. Данные слова можно разделить на две группы в 

зависимости от части речи: имена прилагательные и глаголы. В первую группу 

войдут слова: нехороший, небольшой. Во вторую: не говорит, не роняет, 

не молчит, не кончает, не звонит.  

Тема: «Правописание личных окончаний глагола». 

Упражнение 4. На доске записаны слова: прочитаем, забежишь, прорисует, 

залетит, засекретим.  

Задание: определите, что объединяет эти слова. Распределите их на две 

группе по трём признакам одновременно.  

Правильный ответ: Все слова являются глаголами. В первую группу 

войдут глаголы с приставкой про-, безударным гласным и, в окончании 

с гласной е; во вторую группу: глаголы с приставкой за-, безударным гласным 

е, в окончании с гласной и.  

Тема: «Правописание глаголов 2 лица единственного числа»  

Упражнение 5. На доске написаны пословицы и поговорки:  

Много з..хочеш.. – п..следнее п..т..ряеш.. . 

Что п..сееш.., то и п..жнеш.. . 

За двумя зайцами п..гониш..ся – ни одного (не) п..ймаеш.. . 

Что прип..сеш.., то и пон..сеш... 

Задание: Прочитайте. Найдите общее во всех предложениях. Сгруппируйте 

пословицы и поговорки попарно в зависимости от смысла.  
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Правильный ответ: Во всех предложениях имеются глаголы 2 лица 

единственного числа. В первой и третьей пословицах говорится о жадности. 

Во втором и четвертом предложениях говорится о том, что человек поступками 

определяет свое будущее.  

Тема: «Времена глаголов» 

При выполнении данных словесно-логических упражнений учащимся для 

правильного ответа необходимо применить различные логические операции: 

анализ, синтез, группировка как по одному, так и по нескольким признакам 

одновременно, нахождение общего, построение рассуждения и умозаключения, 

определение последовательности и др.  

Таким образом, словесно-логические упражнения оказывают значительное 

влияние на формирование орфографической грамотности школьников. С их 

помощью осуществляется интеллектуальное развитие и развитие речи. 

Во время выполнения таких упражнений учащийся совершает умственные 

операции, связанные с логикой, и задействует различные виды речи.  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме исследования уровня 

сформированности предметных компетенций на уроках географии. В статье 

представлены результаты проведенного исследования, содержащие выводы о 

необходимости формирования географических компетенций.  

 

Ключевые слова: предметные компетенции, урок географии, 

экологическое образование, географические знания. 

 

Процесс учебной деятельности направлен на овладение комплексом 

знаний, умений и навыков, способствующих разностороннему развитию 

личности при осознанном отношении ученика к учёбе. Грамотно продуманная 

организация учебной деятельности способствует развитию у ученика целого 

ряда умений, основанных на понимании научных основ и структуры 

деятельности, а также на самостоятельном выборе последовательности 

выполнения различных действий [2].  

Неоднократно и во многих странах предпринимались попытки определения 

компетенций, которые необходимо формировать в школах. Одной из таковых 

является предметная компетенция, формирование которой осуществляется 

в рамках конкретного предмета. 

mailto:katya.blinova.14@mail.ru
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Формирование предметных компетенций является основной целью 

подготовки ученика, заинтересованного в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Предметные компетенции, прежде всего, связаны с конкретными 

географическими и экологическими знаниями, умениями и способами 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

направленными на практическое применение в современном мире.  

Предметные компетенции включают в себя: 

 знания и умения, связанные с преподаваемыми предметами;  

 владение методическими средствами структурного разложения темы 

с учетом её специфики [3].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для успешного формирования 

предметных компетенций учащемуся необходимо иметь знания в области 

географии, а также обладать навыками по их самостоятельному применению 

на практике. 

В рамках проведения научно – исследовательской практики нами была 

поставлена задача провести констатирующий эксперимент с целью 

всестороннего анализа формирования предметных компетенций на уроках 

географии. Для этого мы составили опросник для учителей и учеников. 

Опросник для учителей включает в себя ряд вопросов, касающихся характера 

проведения урока и методических подходов, способствующих формированию 

предметных компетенций в рамках данного урока. Опросник для учеников 

включает в себя в большей степени вопросы, касающиеся окружающей 

природной среды и экологических проблем в современном мире.  

Анкетирование учителей показало, что учителя имеют не чёткое 

представление как о предметных компетенциях и методах их формирования, 

так и о способах, необходимости и обоснованности применения экологической 

составляющей в курсе географии (рис. 1). Этот факт связан в первую очередь с 

тем, что на данный момент процесс формирования предметных компетенций в 

рамках учебного процесса является неотъемлемой частью в проведении любого 
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урока, в том числе и урока географии. Наше исследование показало, что на 

самом деле далеко не все учителя способствуют формированию предметных 

компетенций, так как, во-первых, всего 8 из 30 опрошенных учителей 

используют при подготовке к своим занятиям дополнительную литературу, 

во-вторых, всего 5 учителей используют при проведении урока экологическую 

составляющую, в-третьих, всего 7 практикуют работу в группах и, в-четвертых, 

всего 4 из всех опрошенных проводят со старшеклассниками наблюдения 

за процессами и явлениями окружающей среды, а также за их изменениями. 

 

 

Рисунок1. Информированность учителей о методах формирования 
предметных компетенций 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учителя географии при 

проведении уроков в большинстве случаев способствуют формированию 

предметных компетенций, но не в полной мере и лишь потому, что это является 

неотъемлемой частью педагогического процесса образования. 

При этом у большей части школьников слабо сформированы предметные 

компетенции в рамках уроков географии, так как большинство учащихся 

затрудняются ответить на вопросы, касающиеся экологических проблем и 

состояния окружающей среды, либо отвечают отрицательно (рис.  2), (рис. 3). 

Это говорит о том, что учащиеся плохо проинформированы в области данной 

проблемы. В результате чего у них слабо сформирована экологическая 
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культура и отсутствует интерес к столь актуальным в наше время вопросам, 

непосредственно касающихся состояния нашей окружающей среды.  

 

 

Рисунок 2. Результаты 

анкетирования учащихся 10 классов 

Рисунок 3. Результаты 

анкетирования учащихся 11 классов 

 

В результате исследования было выявлено достаточно большое 

противоречие: учителя пытаются формировать предметные компетенции на 

уроках географии, но при этом крайне редко используют дополнительную 

литературу при подготовке к урокам, а также практически не организовывают 

творческие, самостоятельные работы и работы в группах.  

На основе полученных результатов мы считаем, что на уроках географии 

необходимо формировать предметные компетенции, а так же целенаправленно, 

планомерно, последовательно осуществлять экологическое образование и 

воспитание. Урок географии, дает максимальное представление о мире, и 

именно на нем стоит говорить об экологической ситуации и проблемах, чтобы 

сформировать у школьников как бережное отношение к окружающей среде, так 

и необходимые предметные географические компетенции [1]. В зависимости 

от того каким будет урок географии, зависит будущее ребенка, его знания и 

умения, любовь и бережное отношение к природе и миру в целом.  
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В настоящее время уж почти во всех развитых странах налажено 

производство и рациональное использование пищевых добавок. Они исполь -

зуются в изготовлении различных продуктов питания с целью повышения 

их пищевой и биологической ценности. Данные продукты называют 

функциональными или просто добавками. 

Насчёт пищевых добавок существует единое мнение: они не являются 

необходимыми, но без них спектр пищевых продуктов был бы намного 

скуднее, а процесс производства продуктов питания из исходного сырья 

требовал бы больше времени и затрат. Проблема использования пищевых 

добавок является особенно актуальной на сегодняшний день. Если бы их не 

было, то из огромного ассортимента продукции исчезли бы полуфабрикаты, 

блюда быстрого приготовления, многие изделия не были бы такими 

привлекательными. 

За последнее время произошло расширение ассортимента продукции и 

пищевых добавок как российского производства по зарубежным технологиям, 

так и поступающих из-за рубежа [2].  

mailto:knysh.zhenia@yandex.ru
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Цель работы – выяснить, что такое пищевые добавки, как ведётся контроль 

за их применением и каким образом происходит фальсификация пищевых 

продуктов за счёт их использования. 

Задачи: 

1) Дать определение пищевым добавкам; 

2) Представить классификацию пищевых добавок; 

3) Выяснить, как ведётся нормирование и контроль за применением 

пищевых добавок; 

4) Выяснить, как происходит фальсификация продуктов при помощи 

пищевых добавок. 

Согласно определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 

пищевыми добавками являются природные соединения и химические вещества, 

которые в большинстве случаев сами по себе не употребляются в пищу, но в 

определенных количествах специально вводятся в продовольственные товары [2].  

Согласно определению ГОСТ Р 52499-2005 «Добавки пищевые. Термины и 

определения», пищевой добавкой является всякое вещество или смесь веществ, 

не употребляемых человеком в качестве источника питания. Они специально 

вносятся в пищевые продукты в процессе их изготовления с технологической 

целью, в том числе для придания продуктам нужных органолептических 

свойств и сохранения качества и безопасности в течение установленного срока 

годности или хранения [1]. 

Пищевые добавки подразделяют на 4 группы по цели введения их в 

продукты питания:  

1) добавки, которые улучшают внешний вид пищевых продуктов, такие 

как красители, стабилизаторы окраски, отбеливатели и т. д.; 

2) добавки, которые регулируют вкус продуктов. Это ароматизаторы, 

вкусовые добавки, регуляторы кислотности и др.; 

3) добавки, регулирующие консистенцию и формирующие текстуру 

продуктов. К ним относятся загустители, гелеобразователи, эмульгаторы и т. д.; 
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4) добавки, которые увеличивают сохранность и сроки хранения пищевых 

продуктов (консерванты, антиоксиданты) [3].  

Применение пищевых добавок в пищевых продуктах считается 

допустимым при соблюдении следующих условий: 

 есть все основания для применения добавки, и конечная цель (выпуск 

продукции) не может быть выполнена другими способами, т. е. без применения 

пищевых добавок; 

 используемые дозы пищевых добавок не являются опасными для 

здоровья потребителя, и их применение не вводит его в заблуждение; 

 применение пищевых добавок ведёт только к благоприятным для 

потребителя преимуществам; 

 при увеличении сроков хранения, придаче стабильности пищевому 

продукту и улучшении его органолептических свойств не ухудшается качество 

пищевых продуктов; 

 пищевая добавка используется не для сокрытия последствий приме-

нения некачественного сырья или нежелательных методов в ходе изготовления, 

транспортировки, реализации, хранения и других технологических операций [2].  

Европейской цифровой кодификации по своему назначению пищевые 

добавки подразделяют следующим образом: 

Е 100 - Е 182 - красители; 

Е 200 - Е 299 - консерванты; 

Е 300 - Е 399 - антиокислители, или антиоксиданты; 

Е 400 - Е 449 - стабилизаторы консистенции; 

Е 450 - Е 499 - эмульгаторы; 

Е 500 - Е 599 - регуляторы кислотности, разрыхлители; 

Е 600 - Е 699 - усилители вкуса и аромата; 

Е 700 - Е 800 и далее - запасные индексы для другой возможной 

информации; 

Е 900 и далее - противопенные вещества, антифламинги, улучшители 

качества хлеба [2]. 
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Основные нормативные документы, в которых указаны гигиенические 

принципы нормирования пищевых добавок и согласно которым осуществляется 

контроль за их применением: 

1) ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, аромати-

заторов и технологических вспомогательных средств»; 

2) СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению 

пищевых добавок». 

Требования безопасности к пищевым добавкам установлены в ТР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». В данном Техническом регламенте 

установлены обязательные для применения и исполнения требования к пищевым 

добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам и их 

содержанию в продуктах питания, также с целью обеспечения их свободного 

перемещения [5]. 

В СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению 

пищевых добавок» указаны гигиенические регламенты применения пищевых 

добавок, то есть применение тех или иных добавок в различных продуктах 

питания и их максимальные уровни [4]. 

В настоящее время существует огромное количество различных пищевых 

добавок, и они являются неотъемлемой частью производства пищевых продуктов. 

Использование пищевых добавок может быть оправдано только в опреде-

лённых случаях, если их применение является аргументированным и если 

используемые дозы пищевых добавок не являются опасными для жизни и 

здоровья человека и будущих поколений.  

Контроль за применением пищевых добавок в РФ осуществляется согласно 

нормативным документам на пищевые добавки и нормативным документам, 

которые на них распространяются. В первую очередь пищевые добавки должны 

отвечать установленным требованиям безопасности и качества. Должно строго 

нормироваться их содержание в различных продуктах питания. Также следует 

учитывать особенности и ограничения применения пищевых добавок.  
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Таким образом, пищевые добавки применяются сейчас повсеместно, так 

как растёт ассортимент продуктов питания, появляется необходимость в 

увеличении сроков годности и хранения, придании пищевым продуктам 

определённых органолептических свойств и т. д. Но использовать их нужно, 

учитывая максимально допустимые уровни. Ни в коем случае нельзя при 

производстве пищевых продуктов применять запрещённые пищевые добавки.  

Я считаю, что наиболее перспективным направлением развития в данной 

области должно стать создание и получение пищевых добавок безопасных для 

человека и будущих поколений. 
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В современной практике лечения различных заболеваний широко 

используется такой приём как ландшафтотерапия. Ландшафтотерапия – это 

терапевтический метод, основанный на влиянии на физическое и 

психоэмоциональное состояние человека окружающего его пейзажа 

(антропогенного, городского или естественного, природного). Важно отличать 

ландшафтотерапию от ландшафтной арт-терапии: первая основана на 

созерцательном восприятии природы и её воздействия на вес органы чувств, 

вторая же предполагает некую созидательную деятельность самих больных, 

связанную как с преобразованием пейзажа, так и с работой с природным 

материалом. Исторические корни ландшафтотерапии связаны, прежде всего, с 

паломничествами. «Паломничество обычно совершается как акт перехода 

человека в качественно новое состояние и предполагает глубокую внутреннюю 

концентрацию.» [2, с.12] В ходе подобного путешествия человек настраивается 

на определенный лад, чему часто способствуют окружающие его пейзажи, 

причем подобные традиции существуют в культурах множества народов. 

Проблема проектирования курортных ландшафтов, отвечающих задачам 

ландшафтотерапии, является весьма актуальной в свете бурного роста и 

развития курортных зон как в России, так и за рубежом. В современном мире 

ландшафтотерапия (или, как её еще называют, пейзажетерапия) является 

ключевой составляющей курортной терапии, широко распространённой для 
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лечения заболеваний и облегчения симптомов заболеваний дыхательных путей, 

опорно-двигательной системы, кожи, органов пищеварения и ряда других. Так, 

например, «показания для санаторно-курортного лечения кардиологических 

больных в России были определены в 1903 г. на Втором Всероссийском съезде 

бальнеологов. Профессор А.А. Лозинский, один из основоположников 

российской бальнеологии и главный врач Кавказских Минеральных Вод сделал 

первое официальное заявление о том, что кисловодский нарзан благотворно 

действует на сердце и сосудистую систему, климат Кисловодска весьма 

благоприятен, а высота 850 м над уровнем моря прекрасно переносится 

кардиологическими больными» [3]. 

Рассмотрим аспекты воздействия ландшафта на человека в контексте 

ландшафтотерапии: 

1. Климато-географический – связан, прежде всего, с климатическими 

особенностями данной местности. Так, обогащенный солями воздух морского 

побережья благотворно влияет на дыхательную систему; обилие испарений 

эфирных масел в хвойном лесу не только обладает бактерицидным действием, 

но и успокаивающе действует на нервную систему; 

2. Физиологический – напрямую связан с физической нагрузкой, 

сопутствующей прогулке в рамках ландшафтотерапии; 

3. Эстетический – важный аспект, связанный с психоэмоциональным 

воздействием ландшафта на человека: умиротворяющим действием солнечного 

морского пейзажа, ощущением защищенности под широкими кронами 

парковых деревьев; 

Принимая во внимание все три аспекта воздействия ландшафта на 

человека, рассмотрим возможные пути воздействия на человека с точки зрения 

проектирования ландшафта. Так, исходя из потребностей людей, 

предполагаемых для данного курорта, различными могут быть – тип ландшафта 

(естественный, с небольшой или значительной степенью вмешательства 

человека) рельеф местности, наличие или отсутствие на нём водоёмов, тип 

и количество растительности, количество и тип малых архитектурных форм.  
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Если речь идёт о ландшафтах, предназначенных для укрепления опорно -

двигательной системы, то предпочтительной становится местность с разными 

типами рельефа. Работа с заболеваниями дыхательных путей и лёгких ведется, 

в основном, на морских курортах и на курортах, расположенных в хвойных 

лесах. В целях работы с переутомлением, нервным напряжением и связанными 

с ними расстройствами применяются, как правило, естественные пейзажи с 

минимальным вмешательством в их формирование человека. Проектирование 

среды связано, в этом случае, не столько с преобразованием среды, сколько с 

приспособлением её для нужд отдыхающих: оборудование мест отдыха 

различными малыми архитектурными формами (лавками, беседками и т. д.).  

Различные виды деревьев оказывают разное влияние на человека, 

вызывая у него различные ассоциации и эмоции. Парки и группы деревьев, 

состоящие из островершинных хвойных (ель) и кустарников, действуют как 

раздражитель, способствуя подъему настроения. «Колоновидные деревья 

(кипарис, туя, пирамидальный тополь) стимулируют настроение с оттенком 

торжественности. Деревья с широкораскидистыми кронами (гималайский кедр, 

многоствольный дуб) поражают своим величием, вызывают вдохновение, 

повышают работоспособность, а деревья с узкораскидистыми кронами (липа), 

оживляющие пейзаж, возбуждают внимание, создают радостное настроение. 

Массивы, состоящие из деревьев и кустарников с широкими зонтиковидными 

кронами, создают впечатление уюта, защищенности, действуют успокаивающе. 

Деревья с шарообразными кронами также  оказывают тормозящее влияние 

на психику. Деревья с опущенной кроной (плакучая ива) вызывают состояние 

умиротворения, грусти, покоя.» [4] 

Немаловажным аспектом проектирования является использование водного 

рельефа. Вода, особенно текучая, многогранно влияет на состояние человека: 

с одной стороны, воды создаёт особый микроклимат, способствующий 

хорошему самочувствию; кроме того, успокаивающие свойства текущей воды 

проявляются не только в визуальном, но и в акустическом плане. Кроме того, 

наличие водоёма «воспринимается абсолютным большинством людей как 
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непременный признак комфортной … среды» [1, с. 21]. Водоём, вне зависимости 

от его типа, является одним из важнейших составляющих курортного ландшафта. 

Однако, следует сделать важную оговорку – проектирование водного рельефа 

должно проходить с особым вниманием и осторожностью, когда речь идёт 

о курортах, подразумевающих регулярное и массовое пребывание детей.  

Таким образом, можно выделить следующие этапы проектирования 

ландшафта: 

1. На начальном этапе, в зависимости от полноты технического задания, 

проводится либо анализ потребностей предполагаемых посетителей курорта, 

либо анализ климатических и иных условий на месте строительства; 

выбирается степень вмешательства человека в естественный ландшафт. 

Важную роль в этом случае играют элементы средового подхода – комплексного 

проектирования среды, основанного на его всестороннем анализе с выявлением 

происходящий в ней культурных, экологически и транзитных процессов для 

максимального их сохранения, и оптимизации в процессе проектирования; 

2. На основе анализа, проведенного на первом этапе, выбирается 

оптимальное рельефно-пространственное решение. Результатом этого этапа 

будет выбор рельефа (в том числе и водного), стилистической направленности 

и создание эскизного плана территории; 

3. На этапе проектирования водного рельефа важно определиться с его 

типом – будет это статический (пруд, озеро) либо динамический (ручей, фонтан) 

водоём; 

4. После создания эскизного плана территории необходимо проанали-

зировать существующие и (опционально) выбрать новые растения для посадки. 

При выборе необходимо отталкиваться от первичного анализа потребностей 

отдыхающих, а также географических и климатических особенностей данной 

местности; 

5. Далее необходимо оценить необходимую степень освоения местности 

с помощью малых архитектурных форм. На этом же этапе ландшафт более 

пристально оценивается с точки зрения безопасности, выявляется 
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необходимость создания дополнительных средств охраны безопасности 

(в том числе ограждения, лестницы, укрепление существующий природных 

конструкций и т. д.). 

Результатом проектирования будет грамотно спроектированный ландшафт, 

отвечающий не только функционально-эстетическим потребностям отды-

хающих и соображениям их безопасности. В условиях быстрого роста городов, 

развития туристической и оздоровительной сферы, развития, реконструкции 

и строительства курортов методы грамотного проектирования ландшафта 

становятся всё более актуальными.  
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На данный момент проблемам обеспечения безопасности во всех сферах 

жизнедеятельности уделяется особое внимание. Особое место среди проблем 

безопасности занимает формирование безопасности личности. В течение всей 

жизни, начиная с самого рождения, человек сталкивается с различными 

опасностями и жизненными трудностями, с которыми ему приходится 

справляться. 

Под опасностью понимаются явления, процессы, объекты, способные в 

определенных условиях наносить вред или ущерб природе, здоровью человека, 

группе людей, обществу, живому существу, механизму, системе, вызывающие 

нежелательные последствия непосредственно или косвенно. 

Попав в сложную ситуацию, человеку приходится искать всевозможные 

пути решения для ее преодоления. В разных обстоятельствах каждый находит 

свой выход из сложившейся ситуации, и реагирует на незнакомую ситуацию, 

в том числе и опасную так же. 

К способам реагирования могут быть отнесены следующие: 

1.  Адекватный – то есть соответствующий ситуации и общественно 

выработанным способам поведения в определенных обстоятельствах; 

2. Тревожный – связан с явным преувеличением опасности; 

3. Игнорирующий — преуменьшение опасностей; 

mailto:bezumowa2893@mail.ru


 

225 

4. Неопределенный – когда личность либо не способна принять какое-либо 

решение, либо в разных ситуациях реагирует по-разному [2, стр. 92]. 

Преодолев трудности человек, получает опыт поведения в различных 

ситуациях, постепенно формируя определенное отношение к опасностям и 

способам для их решения.  

Данная проблема привлекает внимание многих исследователей таких, как 

М.И. Котик, В.Г. Маралов, В.П. Соломин и др. В работах Маралов В.Г. 

рассматривает отношение к опасности, как способность индивида своевременно 

обнаруживать сигналы опасности (сензитивность к угрозам) и осуществлять 

выбор адекватных или неадекватных способов реагирования на угрозу [2, стр. 92].  

В.П. Соломин рассматривает сензитивность, или чувствительность, к опас-

ностям, как способность человека к обнаружению сигналов опасности, которые 

зависят от индивидуально – типических особенностей личности [4, стр. 8]. 

Следствием не каждый человек обладает способностью выделить те факторы, 

которые указывали бы ему на угрозу, другие же, напротив, очень чувствительны 

к ситуации опасности, могут адекватно оценить ситуацию и решить ее.  

Для нас большой интерес представляют студенты, которые чаще выбирают 

игнорирующий способ реагирования в ситуациях опасности. Выделим два типа 

реагирования на опасную ситуацию, а именно игнорирующий – сензитивный 

(студенты чувствительны к опасностям, но выбирают игнорирующий способ 

реагирования), игнорирующий – с пониженной сензитивностью (студенты не 

проявляют чувствительность к опасностям, беспечно относятся к выполнению 

заданий). Таким образом, мы рассмотрим восемь типов отношения студентов 

к опасностям, а именно: адекватно – сензитивный, адекватно – с пониженной 

сензитивностью; тревожный – сензитивный, тревожный – с пониженной 

сензитивностью; игнорирующий – сензитивный, игнорирующий – с пониженной 

сензитивностью; неопределенный – сензитивный, неопределенный – с 

пониженной сензитивностью [1, стр. 125].  

Цель нашего исследования выявить взаимосвязь между типом отношения к 

опасности со склонностью к риску и уровнем прокрастинации у студентов.   
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В качестве методов исследования выступили тесты – опросники, 

диагностирующие уровень проявления сензитивности угрозам и 

доминирующие способы реагирования в ситуациях опасности (коллектив 

ученных под руководством Маралова В.Г.). А также методика для определения 

уровня академической прокрастинации К. Лэя (Procrastination Scale, Lay) 

и методика диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберта.  

В исследовании приняли участие 169 человек – студенты с разных 

направлений подготовки Череповецкого Государственного университета, 

г. Череповца Вологодской области. Возраст испытуемых 19 – 23 лет. Гендерный 

состав – 83 юношей и 86 девушек.  

Первоначально нам было необходимо выявить тип отношения к опасности 

у студентов. Количественная представленность типов отношения к опасности 

у студентов отражена в Таблице 1.  

Таблица 1. 

«Типы отношения к опасности» (данные предоставлены в %) 

Типы отношения к опасности Студенты 

Адекватный – сензитивный 9 

Адекватный – с пониженной сензитивностью 27 

Тревожный – сензитивный 6 

Тревожный – с пониженной сензитивностью 25 

Игнорирующий – сензитивный 2 

Игнорирующий – с пониженной сензитивностью 15 

Неопределенный – сензитивный 5 

Неопределенный – с пониженной сензитивностью 11 

Итого 100 

 

Приведенные в таблице 1 данные достаточно показательны. В старшем 

юношеском возрасте у большинства студентов (36 %) сформирован адекватный 

тип реагирования в ситуациях опасности, где адекватный – с пониженной 

сензитивностью (27 %) доминирует.  

Достаточно высок процент (31 %) тревожного типа отношения к опасности, 

где в большей мере доминирует тревожный – с пониженной сензитивностью 

тип (25 %).  
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В меньшей мере, но тоже значительно представлен игнорирующий (17 %) 

тип отношения к опасности, где в большей степени выражен игнорирующий – 

с пониженной сензитивностью (15 %). Следует отметить, тот факт, что у 

студентов хоть и редко, но встречается довольно большой процент испытуемых 

неопределенного типа (16 %). У таких студентов еще не сформировался 

однозначный тип реагирования в ситуациях опасности, они либо не знают, как 

нужно вести себя в той или иной обстановке, либо выбирают разные способы 

реагирования.  

Таким образом, на данном этапе исследования мы выявили, что у 

студентов в наибольшей степени представлены следующие типы: адекватный – 

с пониженной сензитивностью, тревожный с пониженной сензитивностью, 

игнорирующий – с пониженной сензитивностью, неопределенный – с 

пониженной сензитивностью.  

Следующим шагом нашего исследования было выявление взаимосвязи 

между типами отношения к опасности со склонностью к риску с уровнем 

прокрастинации.  

Таблица 2. 

«Взаимосвязь типов отношения к опасности со склонностью к риску 

с уровнем прокрастинации» (данные предоставлены в %) 

Тип отношения к 

опасности  

Склонность к риску Прокрастинация 

Высокий Низкий Высокий Низкий  

1 38 62 21 82 

2 73 27 31 69 

3 50 50 50 40 

4 43 57 60 40 

5 50 50 100 0 

6 72 38 56 44 

7 44 55 44 55 

8 56 44 55 45 

Примечание: 1 тип – Адекватный - сензитивный; 2 тип – Адекватный – с пониженной 

сензитивностью; 3 тип – Тревожны - сензитивный; 4 тип – Тревожный – с пониженной 
сензитивностью; 5 тип – Игнорирующий - сензитивный; 6 тип – Игнорирующий – 
с пониженной сензитивностью; 7 тип – Неопределенный - сензитивный; 8 тип – 

Неопределенный – с пониженной сензитивностью.  
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Результаты данной таблицы показывают, что наиболее склонны к риску 

(72 %) с низким уровнем прокрастинации (44 %) студенты с игнорирующим 

типом реагирования на опасности. При этом студенты с адекватным типом 

реагирования в наименьшей степени склонны к риску (62 %), также у них 

преобладает низкий уровень прокрастинации (82 %). 

Рассмотрим имеющиеся различия по отдельным типам отношения к 

опасности у студентов.  

У испытуемых с адекватным – сензитивным типом преобладает низкий 

уровень готовности к риску (62 %) с низким уровнем прокрастинации (82 %). 

Студенты с данным типом адекватно реагируют на опасные ситуации в сфере 

учебной деятельности, в наименьшей степени склонны к риску, т. к. они 

чувствительны к угрозам и могут вовремя их идентифицировать. Они стараются 

выполнять все задания вовремя, не накапливая дела, при этом умеют распределять 

задания в зависимости от сложности и сроках на их реализацию, но не используют 

нестандартные способы решениях, так как боятся страха «неудачи» и провала.  

У студентов с игнорирующим типом преобладает высокий уровень 

готовности к риску (72 %) с высоким уровнем (56 %) прокрастинации. Такие 

студенты нечувствительны к опасностям, беспечны в своих поступках, при 

этом ищут для себя острых ощущений, чаще принимают рисковые решения. 

Для них откладывание дел «на потом» создает остроту момента, они 

целенаправленно игнорируют, откладывают дела «на потом», копят их, тем 

самым создают стрессовый момент (например, подготовка в ночь пред 

экзаменом), для мобилизации сил, чтобы полностью сконцентрироваться на 

одной задаче. При этом они не всегда способны обнаружить реальную угрозу, 

склонны преувеличивать значение любого события, заранее воспринимая эту 

ситуацию для себя опасной. Именно такие студенты не думают о последствиях 

своего нежелания учиться, а в последствие занимаются самобичеванием.   

На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.  

Исследование типа отношения к опасности у студентов в сфере учебной 

деятельности показало, что в данной возрастной категории доминируют два типа 
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реагирования на опасности, на первом месте, адекватный тип реагирования 

(36 %) – это студенты, которые проявляют высокую чувствительность к угрозами, 

и способны адекватно реагировать на них, на втором, тревожный тип 

реагирования (33 %) – это студенты могут обнаруживать угрозы в различных 

ситуациях, но существенно преувеличивают их, воспринимая их как потенци-

альную угрозу для себя. Значительно реже, но, тем не менее, встречается 

игнорирующий тип реагирования (17 %), такие студенты нечувствительны к 

опасностям, всячески их игнорируют из-за страха «неудачи», тем самым проявляя 

беспечность в учебе.  

Также мы выявили различия готовности к риску и феномена откладывания 

дел «на потом» у студентов с адекватно – сензитивным (оптимальным) типом 

и студентов с игнорирующим типом.  

На основе чего можно сделать следующие выводы, во – первых, студенты 

с высоким уровнем прокрастинации чаще всего выбирают тревожный и 

игнорирующий способ реагирования на опасности, во – вторых, студенты с 

высоким уровнем готовности к риску чаще выбирают адекватные и 

игнорирующие способы реагирования, в – третьих, студенты склонные к риску 

с высоким уровнем прокрастинации используют игнорирующий способ 

реагирования в ситуациях опасности. Такие студенты не всегда способны 

обнаружить реальную угрозу, склонны преувеличивать значение любого 

события, заранее воспринимая эту ситуацию для себя опасной. Импульсивны в 

своих поступках, при этом боятся рисковать, неорганизованы: игнорируют 

сроки сдачи курсовых работ, откладывая ее написание до последнего момента; 

отсрочивают подготовку к экзамену до последней ночи, для мобилизации сил, 

что не всегда приводит к положительным результатам.  
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Аннотация. Анализируются психологические исследования геймеров, 

влияние компьютерных игр на пользователей. 

 

Ключевые слова: геймер, компьютерная игра, подростковый и 

юношеский возраст, жанры компьютерных игр. 

 

При создании «социального портрета» геймера, О.А. Степанцова отмечает, 

что большинство пользователей компьютерных игр – мужчины 17-26 лет, 

однако возраст их постепенно увеличивается. По данным, представленным 

в исследовании С.В. Масленченко, следует, что в различной возрастной 

категории предпочтения вида и жанра игр разнообразны. Среди пользователей 

подросткового и юношеского возраста большая часть – это молодые люди, 

предпочитающие стратегии, «экшены» и спортивные симуляторы. Женский пол 

предпочитает стратегии и ролевые игры, возрастные рамки от 30 до 35 лет, 

в среднем продолжительность присутствия в игре 7 часов в неделю. Женщин 

не интересуют игры со смертельным исходом, они отдают предпочтение 

понятным, легким в управлении играм. Но следует отметить, зависимость этих 

предпочтений от личностных особенностей и социальной обстановки женщин.  

Большинство геймеров – занятые, работающие люди, хобби которых 

являются компьютерные игры – это один из самых дорогих видов досуга, что 

связано с определенным статусом и доходом. В свою очередь, это подтверждает 

исследование А.А. Аветисовой, которая конкретизирует: «геймерам свойственна 

самостоятельность в работе; они проявляют готовность рисковать, рискованность 
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у них сопряжена с желанием действовать по правилам бизнеса, и геймеры часто 

добиваются успеха благодаря своему упорству. Те геймеры, которые имеют опыт 

игры в ролевые компьютерные игры, успешны на руководящих позициях 

благодаря развитым лидерским качествам, навыкам руководства, способности 

управлять людьми, находящимися в различных местах, коммуникативным 

навыкам, способности быстро реагировать на изменения»  [1, с. 37]. 

Среди социально-психологических характеристик выделяют в первую 

очередь семью, как высшую ценность, на втором месте стоят общечеловеческие 

ценности – любовь, дружба, на третьем – материальное благополучие. Далее 

идут освоение новых технологий, получение новых знаний и возможность 

получать новую информацию без ограничений.  

Однако для геймеров значимой является и сама игра, пребывание в 

виртуальной реальности с определенным подтекстом жанра компьютерной игры. 

Жанр определяет членство в кланах, гильдиях, мировоззрение, внешний вид и т, д. 

М.В. Тендрякова отмечает, что относительно личности людей, увлеченных 

компьютерными играми, сложилось немало мифов, в том числе, об их 

агрессивности, асоциальности и склонности к зависимому поведению. Однако 

прямой связи между агрессивным поведением и агрессией исследователями 

не обнаружено. Более того, исследования последних лет показали, что игроки 

в компьютерные игры демонстрируют более адаптивное социальное поведение 

по сравнению со своими сверстниками [6, с. 60].  

В отличие от М.В. Тендряковой, ряд авторов полагает, что зависимость 

между агрессивностью и компьютерной игрой в жизни человека все же 

имеется, а так же компьютерная игра стимулирует агрессивное поведение, 

заставляя геймеров проявлять насилие и убивать (Д. Бака, Д. Томпсон, 

Д. Гроссман и др.). Ряд ученых настроены не столь категорично и отмечают, 

что компьютерная игра может повышать уровень агрессивности геймера только 

в зависимости от обстоятельств: личной жизненной ситуации, свойств характера 

эмоционального состояния, и т. д. (И.В. Бурлаков, Л. Ловелле, К. Андерсен 

и др.) [1, с. 35]. Полемика по этому вопросу отражена в работе 

А.Е. Войскунского [2, с. 119]. 
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При анализе DOOM-образных игр, выявлена минимальность гуманизма. 

Во – первых, страшные чудовища, персонажи, обилие крови. Во – вторых, 

виртуальные миры DOOM игр обречены с момента появления в ней 

пользователя, т. к. целью игры является уничтожение всех агрессивных и 

пассивных мобов. Играя в командную ролевую игру, главная цель каждого 

пользователя - уничтожить противника. Данный процесс требует включения, 

сосредоточенности, внимательности, а так же высокой скорости реакции. 

Различия в оценке этих игр отражают разную субъективную сложность 

картины мира в области агрессии и восприятии пользователем виртуальных 

миров. Не все пользователи могут отличить виртуальный мир от реального. 

Взросление обычно увеличивает эту способность: маленький ребенок часто 

переносит в реальную жизнь эмоциональные отношения к партнеру, возникшие 

в ролевой игре. Усложнение структуры сознания позволяет точнее направлять 

агрессию за счет увеличения количества учитываемых параметров при оценке 

«свой - чужой». Чем больше критериев для анализа имеет человек, тем более 

агрессивным может быть его поведение, оставаясь при этом в рамках 

общепринятых моральных норм. Высокая когнитивная сложность позволяет 

гибче выбирать пути достижения цели, уменьшая ущерб чьим-то интересам - 

частных лиц, общества или всей окружающей среде. Если не 

противопоставлять виртуальную реальность настоящей, а рассматривать их как 

части одной жизни, то компьютерные игры становятся тренажером для 

обучения тому, как управлять агрессивностью. Когда игрок сменит игру 

на какое-либо другое занятие, отмечает И. Бурлаков, навык останется, и будет 

приносить пользу. К примеру, скорость реакции и усидчивость при игре 

в «экшен» жанре. Таким образом, компьютерные игры формируют привычку 

использовать компьютер в качестве инструмента управления агрессией.  

Большинство геймеров также вполне реалистично строят планы на будущее, 

не отстают в учебе, преуспевают в спорте и т. д. Показатели мотивации 

достижения и мотивации саморазвития в группе геймеров подросткового возраста 

выше по сравнению с группой неиграющих пользователей. 
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Однако, по мнению автора, компьютерные игры не способствуют полету 

воображения: в контексте алгоритмизированных компьютерных игр геймер 

приучается действовать, следуя предписанию, пользуясь инструментарием, 

который предложили разработчики. Так, дети, для которых игра является 

ведущей деятельностью, за счет которой в значительной степени происходит 

познание мира, его связей и закономерностей, усваивают образ детерминирован-

ного мира с ограниченными степенями свободы. Привычка действовать 

в виртуальном пространстве алгоритмического мира, где во всем есть логика 

и целесообразность, контакт с человеком опосредован компьютером, ценность 

человека и общение с ним определяется социоролевыми параметрами его 

личности. Это отражается на внутреннем мире человека, на том жизненном 

пространстве, которое предназначено для любви, дружбы, воображения. Широкий 

спектр вариаций, предлагаемых компьютерными играми, дают иллюзию 

творчества, в действительности ограничивая воображение.  

При использовании геймером ресурсов киберпространства, согласно 

теории киберсоциализации человека В.А. Плешакова, «происходит процесс 

качественных изменений структуры самосознания личности и его  

потребностно-мотивационной сферы [4, с. 400], т. е. осуществляется процесс 

социализации личности геймера, для которого компьютерные игры являются 

факторами киберсоциализации макро - (если речь идет о массовых 

многопользовательских онлайн-играх) или мезо - (если речь идет о 

компьютерных/консольных играх) уровней» [5, с. 60]. 

Несмотря на то, что практически отсутствуют психологические 

исследования геймеров в зависимости от типа предпочитаемых компьютерных 

игр, высказано предположение, что психологически разные геймеры выбирают 

для себя специфичные компьютерные игры, которые им больше всего 

подходят [1, с. 37].  

А.А. Аветисовой была изучена возможная связь между психологическими 

особенностями геймеров и типом предпочитаемых ими компьютерных игр. 

Выявлено, что взрослые геймеры демонстрируют одновременно большую 
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рациональность и более высокую готовность к риску по сравнению 

с представителями других групп. Возможно, это обстоятельство связано с 

авантюрностью сюжетов игр, для достижения успеха в которых требуется 

рисковать, однако совмещать это с рациональными формами поведения. Автор 

исследования отмечает, что при этом взрослые геймеры в большей степени 

склонны к экстернальному контролю, нежели к интернальному. 

Наряду с выявленной у геймеров высокой мотивацией достижения 

установлено, что для части из них успех в игре не является приоритетом. 

Возможно, это происходит тогда, когда процесс игры выполняет рекреационную 

функцию. Также отмечает, что для геймеров не значимыми оказались шкалы: 

«Чувство вины», «Автономия», «Самопознание», «Агрессивность».  

Однако в процессе анализа данных, полученных в результате исполь-

зования психологических методик, А.А. Аветисовой были выявлены значимые 

различия по параметрам пола, возраста и времени в неделю, затраченного на 

компьютерную игру: у геймеров-женщин в большей степени выражен параметр 

«Мотивация достижения». Мужчины-геймеры отметили более высокий уровень 

«Самопознания» и «Агрессивность».  

В заключении хочется резюмировать. Половозрастная характеристика 

геймеров разнообразна. Безусловно, компьютерные игры провоцируют 

аддиктивное поведение, но так же они являются хорошим тренером как 

когнитивных, так и психологических характеристик человека – пользователя. 
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Жизненные ценности подростков в настоящее время складываются 

в основном стихийно, под влиянием самых различных факторов. Ценности 

данного возраста формируются в семье, школе, неформальных сообществах и 

компаниях, общественных объединениях, кружка, секциях и участии в различных 

видах досуга и отдыха. Ценностные ориентации зависят от того в какую 

деятельность включен подросток. Рассматривая подростковый возраст 

Д.Б. Эльконин понимал данный период как психологическое развитие, смену 

этапов овладения предметной деятельностью и деятельностью общения. Таким 

образом, немаловажную роль в формировании ценностей подростков играет 

участие в волонтерской деятельности [4].  

Понятие ценностной ориентации неоднократно становилось объектом 

многочисленных исследований зарубежных и российских ученых. Особенности 

ценностных ориентаций всех категорий и в частности подростков 

определяются влиянием следующих факторов: 

1. Возрастно - демографический фактор. Формирование ценностных 

ориентаций связано с определенным возрастом, с социальным статусом и в 

частности зависимостью подростка от опеки и контроля со стороны родителей, 

общества и государства. Возрастные характеристики обуславливает 
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двойственность и еще не состоявшуюся прочность усвоения ценностей и норм. 

Общественные нормы в этом возрасте воспринимаются как привносимые 

извне, — со стороны родителей, учителей, старших, взрослых, руководителей 

и лидеров молодежных и детских объединений, общества в целом, которые 

зачастую препятствуют проявлению самостоятельности, хотя сам молодой 

человек открыт для восприятия различных ценностных направлений.  

2. Семейные отношения. Семья является уникальным институтом 

социализации, ее невозможно заменить другой социальной группой. Именно в 

семье осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека, 

формируются его привычки и характер, основы социальных отношений, система 

ценностей. В семье человек приобретает первые навыки взаимодействия, 

осваивают первые социальные роли. Те позиции, которые у ребенка формируют 

родители в системе социальных отношений, определяют в дальнейшем стиль 

жизни и жизненный план, который Э. Берн назвал жизненным сценарием. 

3. Влияние «значимых других». Под термином «значимые другие» 

понимаются люди, которые важны или значимы для ребенка вследствие того, 

что он чувствует их способность оказывать непосредственное влияние на его 

жизнь [1, с. 226]. Значимые другие – это те, кто играет в жизни личности 

большую роль. Их мнение имеет большой вес. Уровень воздействия значимых 

других на индивида зависит от степени их участия в его жизни, близости 

отношений, социальной поддержки, которую они оказывают, а также от власти 

и авторитета, которыми они пользуются у окружающих [2, с. 229].  

4. Социальная среда оказывает огромное влияние на подростков. Она 

включает в себя не только такие компоненты, как школа, семья, сверстники, но 

и место проживания - в городе или сельской местности. Городские и сельские 

жители имеют существенные различия в образе жизни и ценностных 

ориентациях. 

5. Развитость инфраструктуры. Этот фактор непосредственно зависит от 

места проживания, ведь для формирования подростковых ценностей важны и 

такие обстоятельства, как наличие или отсутствие школы, клуба, почты, 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
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медпункта, а также близость к городу и большому или малому, наличие 

хороших дорог и транспортных маршрутов. 

6. Деятельность. Это форма и способ существования человека, его 

активность, направленная на изменение и преобразование окружающего его 

мира и самого себя. Ученые признают, что, с одной стороны, при определенных 

условиях коллектив нивелирует личность, а с другой стороны, развитие и 

проявление индивидуальности возможно только в коллективе. Такая 

деятельность способствует проявлению творческого потенциала личности 

и развития социальной активности подростка. 

7. Средства массовой информации и интернет. Очевидно, что подростки, 

которые подолгу смотрят телевизор или «зависают» во всемирной паутине, 

имеют более стереотипные установки по поводу социальных ролей, чем 

подростки, проводящие там меньше времени. 

Все вышеперечисленные факторы можно условно отнести к внешним 

(социальным) факторам, помимо них на подростка большое влияние оказывают 

и внутренние факторы. К ним относятся мечта, самореализация, идеи и 

творчество, самоутверждение, любопытство, личностный рост, потребность 

в общении, а также биологические факторы. Из биологических факторов 

основное влияние оказывают генетические особенности индивида, полученные 

им при рождении. Такие наследственные качества индивида, как способности 

или физические качества, накладывают отпечаток на его характер, способ 

принятия окружающего мира и оценки других людей. Они оказывают влияние 

на индивидуальность личности, ее отличие от других людей. Общая система 

ценностных ориентаций подростков состоит из сочетания внутренних и 

внешних факторов, которые составляют основу отношений к миру вокруг, к 

другим людям, к себе самому, основу жизненной концепции и стиля жизни.  

Нами было исследованы ценностные ориентации волонтеров Ярославской 

области по наиболее важным терминальным ценностям и проведен анализ 

факторов, влияющих на формирование ценностных ориентаций – стаж 

волонтерской деятельности и место проживания. Данные представлены в 

таблице 1. 

http://tvoiuspeh7.ru/psihologiya-lichnosti-test-na-tvorchestv.html
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B
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Для исследования был использован опросник терминальных ценностей 

И.Г. Сенина (ОТеЦ) [3]. Экспериментальная работа и анализ исследовательских 

данных проводились на территории Ярославской области в рамках областных 

семинаров по развитию волонтерской деятельности. В исследовании приняли 

участие 100 волонтеров в возрасте от 14 до 17 лет.  

Таблица 1.  

Распределение ценностных ориентаций подростков в зависимости от стажа 

волонтерской деятельности и места проживания. 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р

и
ен

т
а
ц

и
и

 

Наименование 

Подростки – волонтеры 

Проживающие 

в городе 

Проживающие 

в селе 

Имеющие 

стаж менее 

1 года 

Имеющие 

стаж более 

2 лет  

Собственный 
престиж 

8 чел. 
(16 %) 

14 чел. 
(28 %) 

11 чел. 
(22 %) 

11 чел 
(22 %) 

Высокое 
материальное 

положение 

8 чел 

(16 %) 

8 чел. 

(16 %) 

8 чел. 

(16 %) 

8 чел. 

(16 %) 

Креативность 
14 чел. 
(28 %) 

17 чел. 
(34 %) 

15 чел. 
(28 %) 

16 чел. 
(32 %) 

Активные 

социальные 
контакты 

18 чел. 
(36 %) 

27 чел. 
(54 %) 

19 чел. 
(38 %) 

26 чел. 
(52 %) 

Развитие себя 
24 чел. 

(48 %) 

30 чел. 

(60 %) 

27 чел. 

(54 %) 

27 чел. 

(54 %) 

Достижения 
25 чел. 
(50 %) 

23 чел. 
(46 %) 

25 чел. 
(50 %) 

23 чел. 
(46 %) 

Духовное 
удовлетворение 

30 чел. 
(60 %) 

32 чел. 
(64 %) 

33 чел. 
(66 %) 

29 чел. 
(58 %) 

Сохранение 
собственной 

индивидуальности 

18 чел. 
(36 %) 

19 чел. 
(38 %) 

17 чел. 
(34 %) 

20 чел. 
(40 %) 

Ж
и

зн
ен

н
ы

е 
сф

ер
ы

 

Профессиональная 
жизнь 

17 чел. 
(34 %) 

17 чел. 
(34 %) 

17 чел. 
(34 %) 

17 чел. 
(34 %) 

Обучение и 
образование 

29 чел. 
(58 %) 

27 чел. 
(54 %) 

29 чел. 
(58 %) 

 

27 чел. 
(54 %) 

Семейная жизнь 
6 чел. 
(12 %) 

10 чел. 
(20 %) 

5 чел. 
(10 %) 

11 чел. 
(22 %) 

Общественная 
жизнь 

16 чел. 
(32 %) 

17 чел. 
(34 %) 

18 чел. 
(36 %) 

15 чел. 
(28 %) 

Увлечения 
15 чел. 
(28 %) 

13 чел. 
(26 %) 

12 чел. 
(24 %) 

16 чел. 
(32 %) 
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Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил нам сделать 

следующие выводы. Для всех подростков самой актуальной на данный момент 

является сфера духовного удовлетворения (от 60 до 64 %). Высокие баллы 

отражают стремление подростков к получению в добровольчестве морального 

удовлетворения и главное для них делать то, что интересно и что приносит им 

внутренне удовлетворение. Также виден высокий балл по категории 

«достижения» (от 46 % до 50 %), который говорит о стремлении подростков 

к конкретным и ощутимым результатам, к постановке конкретных целей. 

Кроме того, большое количество жизненных достижений служит для них 

основанием для высокой самооценки. 

Очень немногие волонтеры ставят высокое материальное положение выше 

остальных ценностных ориентиров (16 %). Наиболее значимыми сферами 

жизнедеятельности для всех подростков является сфера обучения и 

образования, причем она превышает 50 % показатель опрошенных. Таким 

образом, явных различий в ценностных ориентациях подростков имеющих 

различных стаж волонтерской деятельности и проживающих в разных по 

численности населенных пунктах на данном этапе мы не выявили.  

Помимо этого был проведен корреляционный анализ, который помог 

выявить наличие или отсутствие связей между переменными. По данным 

проведенного корреляционного анализа можно сделать следующие выводы о 

влиянии или отсутствия такого между разными ценностями и факторами: 

 для корреляции переменных возраст и стаж волонтерской деятельности: 

в процессе корреляционного анализа была выявлена слабая положительная 

связь низкой статистической значимости, что вполне логично, ведь стаж 

волонтерской деятельности не всегда зависит от возраста. Начала участия 

в социально – одобряемой деятельности может происходить в возрасте 14 лет, 

а может и ближе к 18 годам; 

 низкая статистическая значимость при умеренной положительной связи 

характерна переменным стаж волонтерской деятельности и место проживания. 

Что говорит нам о том, что участие в социально – одобряемой деятельности 
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лишь отчасти зависит от места, где проживает подросток и на его 

вовлеченность скорее влияет наличие педагогической и организационной 

работы, которая проводится с ним.  

Далее были рассмотрены параметры, корреляция которых имеет высокую 

связь при средней и высокой статистической значимости, к ним относятся:  

Параметры «собственный престиж» и «семейная жизнь» (r = 0,727). 

Престиж – это оценка обществом или социальной группой общественной 

значимости тех или иных позиций, занимаемых людьми. И для подростков, 

пока они сами ещё не достигли определенно статуса в обществе, важно в какой 

семье они родились. Конечно, и сегодня достичь высокого социального 

положения, сделать карьеру гораздо легче тому, кто родился в благополучной, 

состоятельной семье, чем выходцу из социальных низов.  

Параметр «креативность» и «активные социальные контакты»  (r = 0,741), 

«развитие себя» (r = 0,765), «духовная удовлетворенность»  (r = 0,765). 

Многие ученые объединяют понятия «кретивность» и «творчество», так как это 

деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповто-

римостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Человек, занимающийся творчеством, получает духовное удовлетворение. 

Способность к творчеству, рассматривается как установка на самореализацию 

личности и развитие себя, с реализацией своих способностей и жизненных 

возможностей. Одна из них - организовывать специальную среду, которая 

должна обладать высокой степенью неопределенности и потенциальной 

многовариантностью, что подтверждает факт влияния активных социальных 

контактов.  

Параметр «активные социальные контакты» и «развитие себя» (r = 0,796), 

«духовная удовлетворенность» (r = 0,738). Также была выявлена высокая 

корреляция между переменными «развитие себя» и «духовная удовлетворен-

ность» (r = 0,745). Действительно, для подростковой среды эти параметры 

могут быть взаимосвязаны, так как потребность в общении стоит у них на 

первом месте. По средствам общения появляется определенный круг социальных 
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контактов, который преобразуется в стремление завоевать уважение в коллективе 

сверстников, что повышает мотивацию к развитию себя. Еще позже возникает 

стремление найти свое место в жизни, получить общественное признание. 

Волонтерская деятельность в полной мере связывает данные понятия, так как 

подросток общается с разными социальными категориями, получает новые знания 

и является активным участником социальных мероприятий, результаты которых 

доставляют ему духовное удовлетворение.  

Параметр «профессиональная жизнь» и «уровень образования и обучения» 

(r = 0,737), «Общественная жизнь» (r = 0,813), «увлечения»  (r = 0,743). Данные 

жизненные сферы для подростков взаимосвязаны, так как пока ещё они 

не рассматривают свою волонтерскую деятельность, скорее как определенный 

вид увлечения, который на данном этапе жизни является им интересен. 

По средствам участия в проведении различных профилактических акций, 

экологических субботников, мероприятий они включаются в процесс решения 

социальных проблемы, то есть приобретают навыки активной общественной 

жизни. Для некоторых из них волонтерство становится профессиональной 

сферой, где они могут включиться в решение проблем, причем уровень их 

профессионализма определяется уровнем образования. Если волонтер хочет 

попасть на крупные всероссийские мероприятия, обязательным условием для 

этого является, в том числе и знание иностранных языков.  

Интерпретация корреляционных данных по шкалам терминальных 

ценностей внутри жизненных сфер, при которых корреляция имеет высокую 

связь при средней и высокой статистической значимости.  

1. «Профессиональная жизнь»: 

 и «креативность» (r = 0,795). Это связь выражается в стремлении внести 

элемент творчества в сферу своей социально одобряемой деятельности. 

Подросткам быстро становится скучно от привычных способов организации 

работы и методов её проведения, поэтому для волонтерской деятельности 

характерен постоянный вид смены деятельности.  
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 и «активные социальные контакты» (r = 0,794). Это взаимосвязь 

выражается в стремлении к коллективной работе, установлении благоприятных 

взаимоотношений со сверстниками. Для подростков по этому показателю 

значимы факторы социально-психологического климата коллектива, атмосфера 

доверия и взаимопомощи среди других волонтеров. 

 и «развитие себя» (r = 0,773). Данная корреляция выражается в 

стремлении к наиболее полной реализации своих способностей в волонтерской 

деятельности и к повышению своей квалификации. Для подростков характерна 

особая заинтересованность в информации о своих способностях и 

возможностях их развития. 

 и «достижения» (r = 0,779). Это стремление достигать конкретных 

и ощутимых результатов в своей социально одобряемой деятельности, часто 

для повышения самооценки. Подростки испытывают большее удовлетворение 

от результатов своей работы, нежели от ее процесса. 

 и «сохранение собственной индивидуальности» (r = 0,766). Подростки 

посредством своей волонтерской деятельности каким-либо образом пытаются 

«выделиться из толпы». Они выбирают вид деятельности, чтобы подчеркнуть 

индивидуальное своеобразие и неповторимость их личности, стараются быть 

нужными. 

2. «Уровень обучения и образования»: 

 и «креативность» (r = 0,721). Выражается в стремлении найти что-то 

новое для себя в деятельности, внести свой вклад в определенную область 

или даже реализовать собственную социальную идею или проект.  

 и «активные социальные контакты» (r = 0,735). Это связь выражается в 

стремлении человека идентифицировать себя с определенной социальной 

группой, войти в более тесные контакты с людьми, принадлежащими к 

волонтерскому движению. 

 и «развитие себя» (r = 0,798). Данная корреляция указывает на то, что 

подростков стремится повышать уровень своего образования (знаний, умений, 

навыков) ради развития своих способностей. Волонтеры отличаются 
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заинтересованностью в информации о своих способностях в обучении и о 

возможностях их развития. 

 и «достижения» (r = 0,788). Выражаются в стремлении человека 

добиваться как конкретных результатов своей деятельности (например, выиграть 

районный или региональный конкурс), так и других жизненных целей, 

достижение которых зависит от уровня образования.  

3. «Семейная жизнь»: 

 и «собственный престиж» (r = 0,727). Для подросткового возраста, 

скорее всего в стремлении получить опыт по тому, как строить свою семейную 

жизнь, чтобы обеспечить себе признание со стороны окружающих. Подростки 

часто интересуются мнением окружающих, чаще всего сверстников по выбору 

того или иногда «друга», «спутника». 

 и «активные социальные контакты» (r = 0,705). Выражаются в высокой 

значимости для подростка определенной структуры взаимоотношений в семье. 

Для каждого подростка важно, чтобы родители гордились его поступками, 

всячески поощряли его деятельность. Также включение в какую – либо 

деятельность способствует знакомству и межполовому общению подростков.  

4. «Общественная жизнь»: 

 и «креативность» (r = 0,783). Выражается в стремлении внести 

разнообразие в свою общественную деятельность. Для подросткового возраста 

свойственно пробовать что-то новое, поэтому они охотно откликаются 

на участие в новых видах социально одобряемой деятельности.  

 и «активные социальные контакты» (r = 0,760). Выражаются в стремлении 

реализовать свою социальную направленность через активную волонтерскую 

жизнь.  

 и «развитие себя» (r = 0,765). Выражается в стремлении к наиболее 

полной реализации своих способностей в сфере волонтерства и к повышению 

своей квалификации путем участия в занятиях, тренингах и семинарах.  

 и «достижения» (r = 0,712). Выражаются в стремлении добиваться, 

прежде всего, реальных и конкретных результатов в своей деятельности. 
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Для подростков важно понимать, что и для кого он делает и видеть результат 

своей деятельности сразу.  

 и «сохранение собственной индивидуальности» (r = 0,814). Выражается 

в стремлении не попасть под влияние взглядов других людей. Для подростков 

интересен тот вид деятельности, которым занимается не так много людей.  

5. «Увлечения»: 

 и «креативность» (r = 0,783). Выражается в стремлении человека 

увлекаться таким занятием, которое предоставляет широкие возможности для 

творчества, внесений разнообразия в сферу своего увлечения.  

 и «активные социальные контакты» (r = 0,778). Подростки зачастую 

реализуют свою социальную направленность посредством своего увлечения. 

Для них характерна склонность увлекаться теми занятиями, которые имеют 

коллективный характер, для них характерны желание найти едино-

мышленников и взаимодействовать с ними в своем увлечении. 

 и «развитие себя» (r = 0,778). Выражается в стремлении волонетра 

использовать свое хобби для лучшей реализации своих потенциальных 

возможностей. Часто волонтерская деятельность не ограничиваются лишь 

одним видом увлечения, а удовлетворяет потребность попробовать свои силы 

в различных занятиях. 

 и «сохранение собственной индивидуальности» (r = 0,792). Выражается 

в стремлении человека к тому, чтобы увлечение помогало подчеркнуть, 

выразить свою индивидуальность.  

Несмотря на установление высокой корреляционной связи между многими 

параметрами исследования говорить о точной функциональной связи и влиянии 

между ними нельзя, так как функциональная связь характерна только для 

объектов, изучаемых естественными науками. Наличие строгих функциональных 

связей (r> 0,70) ограничивается действием промежуточных, неучтенных 

переменных, снижающих влияние независимой переменной (наличие полной 

или неполной семьи, настроение, материальная обеспеченность, влияние 

руководителя общественного объединения и пр.) на зависимую переменную. 
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Поэтому по вышеизложенным пунктам мы будем говорить лишь о том, что 

существует определенная причинно – следственная связь, которая на момент 

исследования на данной выборке была актуальна.  
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субкультуры «аниме» русской и японской выборки. Делается вывод о том, что 

существуют значимые различия между этими выборками, исключая различия, 

связанные с национальными особенностями 

 

Ключевые слова: субкультура «аниме», личностные особенности, 

молодёжь, самооценка, кросскультурное исследование. 

 

Во множестве видов субкультур мы сосредотачиваем своё внимание на 

субкультуре «аниме», которая является видом молодёжной субкультуры. Мы 

выбрали её для нашего исследования в связи с крайне актуальными изменениями 

в социуме – в последние 5 лет происходит быстрая популяризация так 

называемых «фестов» - «аниме» фестивалей, как правило объединённых общей 

тематикой, и представляющие собой конкурс среди «косплееров» - людей, 

пытающихся точно скопировать визуальный образ любимого «аниме» персонажа 

с помощью костюмов, грима и декораций. Кроме того, мы исследовали не только 

русских представителей субкультуры, но и её японских представителей, так как 

субкультура зародилась в Японии, и очень важно отследить значимые различия 

относительно восточной и западной культуры [5]. 

Для начала стоит определить понятие субкультуры. Мы используем 

понятие субкультуры за авторством О.М. Глушковой, принятое в социологии и 

культурологии — часть культуры общества, отличающаяся от преобладающей, 
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а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура может 

отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей, 

языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами [1]. 

Аниме стало популярным во всем мире, особенно в западных странах 

в течение 1990-х годов с экспорта анимационных фильмов и видео из Японии. 

Особенно это пришло, и стало заметным резкое различие между 

мультфильмами, когда японская франшиза «Покемон» получила массовую 

популярность в конце 1990-х годов. Согласно исследованию Джетро (2005), 

японская анимация была номером один в мире анимации за последние два 

десятилетия, и более 60 % мультфильмов, транслируемых по всему миру 

производятся в Японии [3; с. 125]. 

Необходимость изучения субкультур, в частности субкультуры «аниме», 

заключается в отсутствии психологического анализа личности представителей 

субкультуры «аниме» на фоне растущей популярности аниме сообществ, 

фестивалей, и главным образом «косплей» направления. Также существует 

необходимость в кросскультурном подходе к изучению этой субкультуры, 

с целью выяснения её положительных и отрицательных сторон, а также 

культурных особенностей её представителей. 

В работе используются метод теоретического анализа; проективные 

методы: «Пятифакторный личностный опросник» Р. МакКрае и П. Коста, 

«Мотивационный тест» Хайнца Хекхаузена, проективная методика «Кто Я?» 

М. Куна и Т. Мак-Партланда, проективный тест «Куб» Тадажко Нагао, 

проективный графический тест «Дерево» К. Коха, проективная методика 

«Незаконченные предложения» Джозефа М. Сакса. Кроме того, для валидности 

и достоверности результатов нами был использован метод двойного перевода 

("back-translation"), при котором методики были переведены с английского на 

японский С.А. Бабенко, а с японского на английский Щука Осе. Перевод был 

сверен с оригиналом, отличий выявлено не было, что говорит о валидности 

и надёжности исследования данными методиками.  
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Объектом эмпирического исследования являются представители 

субкультуры «аниме» в России и Японии (Волгоградский клуб «Сатори» и 

Хиросимский клуб) и люди, проживающие в Японии и России, в основном из 

Волгоградской области и префектуры Хиросима, в возрасте от 18 до 27 лет.  

 

 

Рисунок 1. Возрастные различия представителей субкультуры «аниме» 

 

В нашем исследовании приняли участие юноши и девушки в возрасте от 18 

до 27 лет, 59 мужчин и 61 женщина. Касательно других параметров, количество 

человек, увлекающихся и не увлекающихся «аниме» соответственно 60 и 60, 

по национальному признаку так же – русских и японских респондентов 60 и 60 

соответственно. Возрастные различия респондентов – «анимешников» 

представлены на столбчатой диаграмме (рис. 1). Как видно из данной столбчатой 

диаграммы, наибольшее количество респондентов в возрасте 21 года (26,7 %), 

а наименьшее количество человек 26 (3,3 %) и 27 лет (1,7 %). 
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Рисунок 2. Продолжительность увлечения «аниме»  
 

В данной выборке представитель субкультуры «аниме» чаще всего 

увлекается аниме на протяжении 4 лет (33 %) (рис. 2). Менее всего представи-

телей субкультуры, которые только что начали увлекаться аниме (2 %) и тех, 

кто увлекается им на протяжении 11 лет (2 %). Это может говорить о том, что в 

Сатори и Хиросимский клубы приходят как правило те, кто на протяжении 

2-8 лет увлекаются «аниме». Зная некоторые особенности субкультуры из других 

исследований, можно предположить, что те, кто только начал увлекаться «аниме» 

ещё стесняются рассказывать о своём увлечении другим людям, а те, кто 

увлекается им более 8 лет, вероятно, остывают к данной субкультуре и выходят 

из неё, либо так же стесняются своего возраста, ведь большинство анимешников 

моложе них, или же не имеют свободного времени, и желают потратить его на 

просмотр очередного сериала, нежели провести его за беседами с более молодыми 

и неопытными фанатами «аниме». 
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Рисунок 3. Уровень самооценки представителей субкультуры «аниме»  

 

Методика «Кто Я?» по показателю уровня самооценки выявила данные, 

представленные на круговой диаграмме (рис. 3). Большинство представителей 

субкультуры «аниме» имеют адекватный уровень самооценки (44 %). 

Респонденты, несмотря на своё увлечение, всё же, являются социально 

активными людьми, участвуют в различных мероприятиях, поэтому они 

оценивают себя адекватно своим достоинствам и недостаткам. Неадекватно 

заниженную самооценку имеют 28 % респондентов, их система взаимодействия с 

окружающим миром строится на принижении своих достоинств, концентрация на 

неудачах и ошибках в жизни. Неустойчивая самооценка наблюдается у 20 % 

респондентов данной группы, такая самооценка бывает у людей сомневающихся, 

тех, кто не может однозначно сказать, положительно ли он оценивает свою какую-

либо личностную черту, или отрицательно, это может говорить о переживании 

кризиса, или же нерешительности как характерной черте. Неадекватно 

завышенная самооценка наблюдается у 8 % респондентов данной группы, она 

опасна тем, что «анимешник» может быть закрыт к новому опыту, нечувствителен 

к личным ошибкам, неудачам, оценкам и замечаниям окружающих. 
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Таблица 1. 

Результаты расчёта непараметрического критерия Манна-Уитни русских 

и японских респондентов 

Название параметра Асимпт. знч. (двухсторонняя) Средний ранг 

Социальное Я ,001 
русские 37,63 

японские 23,37 

Физическое Я ,004 
русские 36,10 

японские 24,90 

Отношение к отцу ,000 
русские 39,23 

японские 21,77 

Страхи и опасения ,001 
русские 22,93 

японские 38,07 

Отношение к друзьям ,002 
русские 37,45 

японские 23,55 

Отношение к матери ,000 
русские 21,37 

японские 39,63 

Экстраверсия - Интроверсия ,003 
русские 37,15 

японские 23,85 

Контролирование - Естественность ,000 
русские 44,95 

японские 16,05 

Мотив достижения ,000 
русские 43,60 

японские 17,40 

Мотив власти ,003 
русские 36,50 

японские 24,50 

Честолюбие ,001 
русские 36,75 

японские 24,25 

Сформированность личности ,000 
русские 37,50 

японские 23,50 

Общительность ,000 
русские 20,30 

японские 40,70 

Надёжность окружения ,000 
русские 22,77 

японские 38,23 

Реальность планов ,001 
русские 37,00 

японские 24,00 

 

Был проведён расчёт непараметрического критерия Манна-Уитни между 

представителями субкультуры «аниме», а затем такой же расчёт между 

национальными выборками. Результатом расчёта статистического непараметри-

ческого критерия Манна-Уитни между национальными выборками стало 

выявление схожих (таб. 1) с представителями субкультуры «аниме» переменных, 

таких как: физическое я (р≤0,05); отношение к отцу (р≤0,01); отношение к матери 

(р≤0,01); экстраверсия – интроверсия (р≤0,05); контролирование – естественность 

(р≤0,01); мотив достижения (р≤0,01); мотив власти (р≤0,05); честолюбие 
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(р≤0,01); сформированность личности (р≤0,01); общительность (р≤0,01); 

надёжность окружения (р≤0,01). Следовательно, по данным параметрам 

значимые различия в выборках наблюдаются не из-за личностных различий 

представителей субкультуры «аниме», а из-за их национальных особенностей. 

Таким образом, имеются следующие значимые различия респондентов – 

«анимешников»: социальное я (р≤0,01); страхи и опасения (р≤0,01); отношение 

к друзьям (р≤0,05). Полученные результаты подтверждают то, что у русских 

и японских представителей субкультуры «аниме» существуют значимые 

различия в личностных особенностях, не связанные с национальными 

особенностями.  

Значимыми оказались «социальное я» - «анимешники» в России и Японии 

по разному оценивают свой социальный статус, свою вовлеченность в 

общественную жизнь, и выше её оценивают русские респонденты; «страхи 

и опасения» - респонденты из японской выборки меньше переживают, у них 

меньше страхов по поводу их настоящего и будущего, в отличие от русских 

представителей субкультуры «аниме»; «отношение к друзьям» - у русских 

«анимешников» крепче дружеские связи, они больше ценят дружбу, и больше 

стремятся к тому, чтобы завести новых друзей, в отличие от японских 

«анимешников». 

Говоря о перспективах досуговой сферы нужно упомянуть, что данное 

направление молодежной субкультуры продолжает активно развиваться. С  

каждым годом увеличивается количество проводимых мероприятий, что в свою 

очередь предполагает поиск новых форм работы, которые будут направлены, 

с одной стороны, на укрепление социальных связей в данном сообществе, а с 

другой — на повышение социальной и творческой активности представителей 

данной субкультуры. И мы надеемся, что данная субкультура благодаря нашему 

исследованию будет более детально изучена другими психологами, для выявления 

большего количества разнообразных связей и различий между представителями 

субкультуры «аниме». 
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Аннотация. Дана подобная характеристика существующей структуры 

занятости в различных регионах России. Выделены и рассмотрены актуальные 

проблемы ее развития на современном этапе. 
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проблемы и преимущества регионов, характеристика занятости РФ.  

 

Для того, чтобы максимально трезво взглянуть на существующую ситуацию 

на рынке труда, необходимо изучить динамику его развития на протяжении всего 

времени функционирования России как державы с рыночной экономикой.  

 

 

Рисунок 1. Процент трудоустроенных граждан РФ 
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Как мы видим из графика, с 1992 по 1998 год рынок труда, как и вся 

экономическая система РФ, находился на спаде, и в 1998 году достиг 

депрессии. Стоит сказать, что к тотальной безработице, несмотря на дефолт 

1998 года, страна не пришла. Во многом благодаря смягчению монетарного 

регулирования. Власти полностью отказались от практики ограничения 

денежного предложения за счёт невыплат социальных пособий, а также 

невыполнения обязательств по госзаказу. После 1998 года значительно 

повысилась бюджетная дисциплина. Федеральный бюджет на 1999 год был 

принят с дефицитом в 2,5 % ВВП (для бюджета на 1998 год аналогичный 

показатель составлял 4,7 % ВВП). Было также решено отказаться от 

финансирования дефицита госбюджета за счёт крупных заимствований, 

поскольку данная мера с одной стороны не даёт нужного антиинфляционного 

эффекта, а с другой стороны подрывает стабильность экономики. Следствием 

этого стало снижение прибыльности инвестирования в ценные бумаги и 

соответственно повышение привлекательности вложений в реальный сектор 

экономики, что способствовало возобновлению роста производства.  Эти меры 

позволили не упасть России в многолетнюю финансовую яму, тем самым 

сохранив львиную долю собственных активов, внутригосударственных 

предприятий и, соответственно, рабочие места.  

После перехода государства с административной экономики на рыночную 

возник ряд тенденций, заметно изменяющих структуру рынка труда в стране. 

Например, в СССР, большая часть населения (31 % на 1988 год) была занята в 

сфере производства, и основные потребности страны покрывалась внутренними 

резервами. После перестройки начался переход рабочих мест от сферы 

производства к сфере услуг, а товары, за утерей большей части производства, 

начали массово закупаться извне. 

С 1998 года до наших дней в России наблюдается непрерывный рост 

занятости (если не считать кризисный 2008 год). При этом постоянно 

увеличивается и процент людей, работающих в сфере услуг. На данный момент 
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он составляет примерно 63 %, что примерно в два раза больше, чем занято 

в сфере производства и в 6 раз больше, чем занято в аграрном секторе.  

Чтобы выделить тенденции, исследуем изменения, которые происходили 

на рынке труда с 2005 по 2015 год. Этот временной отрезок был выбран исходя 

из того, что в 2005 году подъем рынка несколько замедлился и начал 

демонстрировать стабильные показатели трудоустройства, практически не 

изменяя процентное отношение трудоустроенных граждан к общему их числу, 

но демонстрируя структурные изменения внутри рынка.  

Стоить заметить, что для исследования были взяты средние значения, 

значения по регионам же очень сильно варьируются. В территориальной 

структуре России по этим признакам выделяют три типа регионов:  

1. Регионы с доиндустриальной структурой хозяйства, где главной 

отраслью хозяйства по количеству занятых и стоимости продукции является 

сельское хозяйство — Калмыкия, Тува, Алтай, Эвенкийский, Таймырский, 

Агинский, Бурятский и Корякский автономные округа.  

2. Регионы с индустриальной структурой хозяйства, в которых главной 

отраслью хозяйства является обрабатывающая промышленность —Московская, 

Ярославская, Владимирская, Тульская области, Урал, Поволжье и регионы 

Юга Сибири и Дальнего Востока, или добывающая промышленность — Коми, 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия и 

Магаданская область. 

3. В регионах с постиндустриальным типом развития экономики в 

структуре хозяйства господствует непроизводственная сфера. В России только 

Москва и Санкт-Петербург имеют постиндустриальную структуру хозяйства — 

Москва и Санкт-Петербург. Также непроизводственная сфера сильна в курортных 

районах Ставрополья и Краснодарского края. 
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Таблица 1.  

Структура занятости по видам экономической деятельности  

(по данным за 2005-2015 гг.) 

Год 2005 2015 

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 10,1 % 6,7 % 

Добыча полезных ископаемых 1,8 % 2,1 % 

Обрабатывающие производства 18,2 % 14,3 % 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  2,9 % 3,2 % 

Строительство 6,7 % 7,6 % 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, гостиницы и рестораны 

17,1 % 18,4 % 

Транспорт и связь 9,2 % 9,5 % 

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

7,4 % 9,4 % 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение 
7,2 % 7,4 % 

Образование 9,2 % 9,2 % 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,9 % 7,9 % 

Другие виды экономической деятельности 3,3 % 4,3 % 

 

Из представленных данных хорошо заметны следующие тенденции.  

1) Лесной, рыболовецкий и сельский промысел сильно теряет в показателях 

занятости. Падение этих показателей закономерно из-за ряда причин, среди 

которых:  

a) одни из самых низких зарплат по стране (17724 рубля по данным 

Росстата за 2014 год) 

b) создание технологий и разработок, уменьшающих необходимость 

человеческого участия 

c) высокие показатели коррупции в сфере природного регулирования  

d) банкротство ряда крупных компаний данного промысла 

e) нежелание молодого поколения быть занятыми в данной деятельности 

2) Обрабатывающие производства сильно теряют значимость на рынке 

труда. Основной причиной в данном случае можно назвать технологический 

прогресс и отсутствие необходимости в большом штате сотрудников на 

большинстве предприятий обрабатывающей отрасли.  
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3) Увеличился процент занятости в сфере строительства. Скорее всего, это 

закономерный отклик на увеличение рождаемости и, соответственно, спроса на 

недвижимость. Кроме прочего, строительство технологически мало изменилось 

за последние годы, а зарплаты в отрасли стабильно высокие.  

Основная тенденция, значительно выделяющаяся на общем фоне – 

тенденция на уход рабочей силы из сферы производства в сферу услуг. Переход 

общества в постиндустриальную систему сказывается на каждом государстве, 

Россия не стала исключением, так что с каждым годом влияние реальной 

экономики становится все менее значимым. Сейчас важно не то, сколько 

действительно стоит товар или услуга, а то, сколько за этот товар готовы дать. 

Технологическое развитие постепенно отменяет необходимость в низкоквали-

фицированном труде, в ближайшее время абсолютное большинство работников 

будет занято в умственном и творческом процессе, на это указывает как рынок 

труда, так и сама логика.  
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Мясо индейки – это ценный продукт, вкусовые качества и полезные 

свойства которого обеспечивают востребованность этого мяса среди 

потребителей. Индейка богата белком, который легко и полностью усваивается 

организмом, и при этом является низкокалорийным диетическим продуктом. 

Полезные свойства индейки обусловлены ее составом. Так, в ней содержатся 

витамины К, Е, Д, РР, группы В, минералы, такие как магний, кальций, калий, 

цинк, сера, фосфор. Калорийность индейки составляет всего 190 ккал на 100 г. 

Содержание холестерина в индейке также низкое – 30 мг на 100 г. Однако, 

нельзя забывать, что при всех своих полезных свойствах сырое мясо относится 

к скоропортящимся продуктам. Несвежее мясо не только не имеет никаких 

полезных свойств, но еще и может нанести вред при употреблении. Именно 

поэтому определение свежести мяса играет важнейшую роль в ветеринарно -

санитарной экспертизе [3, с. 45]. 

Согласно ГОСТ 31473-2012 «Мясо индеек (тушки и их части). Общие 

технические условия» мясо выпускают в виде целых тушек или частей тушек - 

полутушки, передней и задней четвертины, грудок, окорочков, крыльев, голени 

и бедра. В зависимости от температуры в толще продукта мясо индеек по 

термическому состоянию подразделяют на остывшее, полученное 

mailto:gallo1994@mail.ru
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непосредственно после убоя птицы, охлажденное - с температурой от 0 °С до 4 °С, 

замороженное - с температурой не выше минус 12 °С и глубокозамороженное –  

с температурой не выше минус 18 °С [4, с. 4].  

В зависимости от упитанности тушки индеек подразделяют на 1-й и 

2-й сорта, части тушек вырабатываются из целых тушек, соответствующих 

требованиям ГОСТ 21473-2012. Не допускаются для реализации, а направляются 

только в промышленную переработку для производства продуктов питания 

тушки и части тушек индеек, не соответствующие по качеству обработки 

требованиям 2-го сорта; плохо обескровленные; с кровоподтеками; при наличии 

обнаженных костей; с искривлениями спины и грудной кости, а также с 

холодильными ожогами [4, с. 5].  

Цель – ветеринарно-санитарная экспертиза охлажденного мяса индейки. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследования служило 

охлажденное филе бедра индейки 1 сорта, производитель ООО «Морозовская 

птицефабрика», Омская область, с. Морозовка.  

Исследования осуществлялись на базе учебно-научной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности и зоогигиены 

ФГБОУ ВО Омского ГАУ. 

Органолептическое исследование проводилось в условиях лаборатории 

по стандартным методикам по следующим показателям: внешний вид и цвет 

поверхности, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира, 

прозрачность и аромат бульона. Результаты органолептического исследования  

представлены в таблице 1: 
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Таблица 1. 

Результаты органолептического исследования образца мяса индейки  

Наименование 

показателя 

Требования нормативного 

документа 

Исследуемый образец мяса 

индейки 

Внешний вид и цвет 
поверхности 

Корочка подсыхания бледно-
розовая или бледно-красная 

Корочка подсыхания 
бледно-розовая 

Мышцы на разрезе 

Слегка влажные, не оставляющие 

влажного пятна на 
фильтровальной бумаге, цвет 

свойственный данному виду мяса 

Слегка влажные, пятна на 

фильтровальной бумаге не 
оставляют. Цвет мышц на 

разрезе – темно-розовый 

Консистенция 
Мясо плотное, упругое, ямка 
быстро выравнивается 

Мясо упругое, ямка 
выравнивалась быстро 

Запах 
Специфический, свойственный 
данному виду мяса 

Специфический, свойственный 
данному виду мяса 

Жир Бледно-желтый или желтый Бледно-желтый 

Прозрачность и аромат 
бульона 

Прозрачный и ароматный Прозрачный и ароматный 

 

Далее были проведены физико-химические методы исследования: 

Определяли продукты первичного распада белка. Данный метод основан 

на осаждении белков нагреванием, образовании в фильтрате комплексов 

сернокислой меди с продуктами первичного распада белков, выпадающих в 

осадок. Бульон остался прозрачным, что свидетельствует о свежести мяса. 

Амино-аммиачный азот определяли методом, основанным на титровании 

щелочью карбоксильных групп после связывания аминных групп и аммиака 

формалином. Количество щелочи, пошедшее на титрование, эквивалентно 

количеству азота аминных групп и аммиака. В ходе исследований было 

установлено содержание амино-аммиачного азота в количестве 1,26 мг. 

Данный результат свидетельствует о том, что мясо свежее. Присутствие аммиака 

определяли реакцией с реактивом Несслера. Реакция основана на образовании 

комплексной соли – йодистого димеркураммония. В зависимости от количества 

аммиака в фильтрате, полученном от исследуемого мяса, будут изменяться 

интенсивность окраски и количество осадка. При постановке реакции фильтрат 

приобрел бледно-желтый цвет, осадок отсутствовал (мясо свежее). Также мы 

рассчитывали коэффициент кислотность-окисляемость. В вытяжках из мяса 
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здоровых животных, в свежем мясе, увеличивается титруемая кислотность 

вследствие накопления молочной ортофосфорной и других кислот. В несвежем 

мясе или мясе, полученном от больных животных кислотность возрастает 

незначительно. Окисляемость мяса зависит от количества содержащихся в нем 

микроорганизмов и от продуктов распада органических веществ. При разложении 

мяса его кислотность понижается, а окисляемость повышается. Коэффициент 

кислотность-окисляемость (К) равен отношению первого показателя ко второму. 

Коэффициент равен 0,3 - созревшее свежее мясо [2, с. 166-203]. 

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты лабораторных исследований образца мяса индейки  

Метод исследования 
Исследуемый образец мяса 

индейки 
Санитарная оценка 

Определение продуктов 

первичного распада белка. 

Бульон прозрачный осадок и 

хлопья отсутствуют. 
Мясо свежее. 

Определение амино-аммиачного 

азота. 

Содержание амино-аммиачного 

азота составляет 1,26 мг. 
Мясо свежее. 

Определение аммиака 
с реактивом Несслера. 

Фильтрат бледно-желтого 
цвета, осадок не образовался. 

Мясо свежее 

Определение коэффициента 
кислотность-окисляемость. 

Коэффициент кислотность-
окисляемость - 0,3. 

Созревшее свежее мясо, 
полученное от здоровых 

животных 

 

Также было проведено микроскопическое исследование. При микроско -

пическом методе – окраске мазков-отпечатков по Граму – в исследуемых 

мазках были обнаружены лишь единичные кокки (менее 10), что говорит о 

свежести мяса [1, c. 55]. 

На основании полученных результатов следует, что исследуемый образец 

мяса индейки 1 сорта, произведенный ООО «Морозовская птицефабрика», 

Омская область, с. Морозовка по органолептическим и физико -химическим 

показателям является свежим и подлежит реализации без ограничений. 
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Мед – это уникальный продукт, который благодаря его полезным свойствам 

издавна широко использовался в лечебных и пищевых целях [1, с. 44]. 

Они собраны пчелами с растений и сложены ими в соты после переработки 

этих продуктов в медовых желудочках. Источник получения пчелами меда — 

нектар. Кроме нектарного, бывает еще падевый мед - это мед животного 

происхождения. Он выделяется насекомыми (тлями) в виде сладковатых капель 

на листьях многих деревьев. Падевый мед не приносит вреда человеку. 

Но он не имеет того аромата, приятного вкуса и лечебно-диетических качеств, 

которые характерны для нектарного меда. Он представляет собой раствор 

четырех видов углеводов: сахарозы, декстрозы, фруктозы и декстрина. Глюкозы в 

меде содержится около 32 %, фруктозы – 37 % (к общему количеству сахаров). 

В небольших количествах в меде имеются воск, цветочная пыльца, а также 

некоторые ферменты. Натуральный мед обладает бактерицидными свойствами. 

Дизентерийные бактерии, сальмонеллы и гнилостные микроорганизмы погибают 

в нем в течение 2—3 суток. Поэтому натуральный мед не портится, фальсифи-

цированный же бродит. Цвет меда зависит от растений, с которых он собран. 

Свежий мед прозрачен, при хранении он мутнеет и кристаллизуется  [4, с.265]. 

Пчелы после достижения влажности мёда 18-20 % запечатывают соты. 

Но минимальный срок пребывания меда в улье должен составлять не менее 
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7-10 суток. Мёд, который откачивают преждевременно, является незрелым. 

Он имеет повышенные влажность и содержание сахарозы и быстро портится. 

Созревший мед может долго храниться. За счет высокой концентрации сахара 

в нем не могут происходить процессы брожения. Ферментативные процессы, 

а так же созревание меда продолжаются и после запечатывания сотов, 

но значительно медленнее [5, с. 1]. Химический состав нектара и пыльцы 

существенно различается в зависимости от вида растения, биохимических 

особенностей их органов и тканей, сезона и многих других факторов  [3, с. 45]. 

Целью нашей работы являлось проведение сравнительной ветеринарно -

санитарной оценки разных видов меда.  

Объектами исследования служили образцы натурального цветочного мёда: 

разнотравье и донниковый – производитель ООО «Пчеловод», приобретенные 

в фирменном магазине мёда «Медвеница» г. Омска. 

Исследования проводились на базе учебно-научной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности и 

зоогигиены ФГБОУ ВО Омского ГАУ. 

Первым этапом нашего исследования стало изучение маркировки. В 

соответствии с ГОСТ 54644-2011, ТР ТС 022/2011 на маркировке должна быть 

следующая информация: наименование изготовителя, его юридического адреса 

и адреса производства; наименование продукта; вид мёда; год сбора; дата 

упаковывания; масса брутто и нетто; количество единиц продукции в 

транспортной таре; обозначение настоящего стандарта. Образцы полностью 

соответствуют требованиям нормативных документов [2, с.4; 6, с.5] 

Вторым шагом исследования стала органолептическая оценка. В 

соответствии с ГОСТ 54644-2011 «Мёд натуральный. Технические условия» мы 

проверили образцы по следующим показателям: внешний вид (консистенция), 

аромат, вкус. Все результаты приведены в Таблице №1. 
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Таблица 1. 

Органолептические показатели исследуемых образцов меда  

Вид мёда 
Внешний вид 

(консистенция) 
Аромат Вкус 

Разнотравье Жидкий, частично 
закристаллизованный 

Приятный, без 
постороннего запаха 

Сладкий, приятный, 
без постороннего 

привкуса 

Донник Густой, частично 
закристаллизованный 

Приятный, без 
постороннего запаха 

Сладкий, приятный, 
без постороннего 

привкуса 

Требования 

ГОСТ54644-2011 

Жидкий, полностью 

или частично 
закристаллизованный 

Приятный, от слабого 

до сильного, без 
постороннего запаха 

Сладкий, приятный, 

без постороннего 
привкуса 

 

Далее были проведены физико-химические исследования образцов. Для 

отличия падевого меда от цветочного провели спиртовую реакцию и реакцию 

с уксуснокислым свинцом. В обоих случаях реакции отрицательные, что 

указывает на отсутствие падевого меда. Для выявления фальсификации 

определяли примеси крахмала и муки с люголевским раствором, примесь 

сахарной патоки с азотнокислым серебром, крахмальной патоки с хлористым 

барием, желатина – с раствором танина. У образцов данных примесей обнаружено 

не было, кроме желатина, выявленного во втором образце. При определении 

прогревания меда реакции отрицательные. Процентное содержание воды в меде 

свидетельствует о его зрелости и натуральности. С помощью универсального 

рефрактометра рассчитали массовую долю воды и коэффициент рефракции. 

У образца № 1 массовая доля воды 19,1, у образца № 2 – 18,9, коэффициент 

рефракции у образца № 1- 1,4902, у № 2 – 1,4908. Общую кислотность определяли 

титрометрическим методом. У образца №1 общая кислотность 2,5, у образца 

№ 2 – 4,5. Результаты приведены в Таблице № 2.  
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Таблица 2. 

Физико-химические показатели исследуемых образцов 

Показатель Образец № 1 Образец № 2 Норматив 

Спиртовая реакция Отрицательная Отрицательная Отрицательная 

Реакция с уксусно-

кислым свинцом 

Отсутствие хлопьев 

и осадка 

Отсутствие хлопьев 

и осадка 

Отсутствие хлопьев 

и осадка 

Обнаружение примеси 
муки/крахмала 

Отрицательная Отрицательная Отрицательная 

Обнаружение примеси 
желатина 

Отрицательная Положительная Отрицательная 

Реакция с азотнокислым 
серебром 

Осадка нет Осадка нет Осадка нет 

Реакция с хлористым 

барием 

Белого помутнения 

и белого осадка нет 

Белого помутнения 

и белого осадка нет 

Белого помутнения 

и белого осадка нет 

Определение 

прогревания мёда 

Диастаза есть, синей 

окраски не 
приобретает 

Диастаза есть, синей 

окраски не 
приобретает 

Диастаза есть, синей 

окраски не 
приобретает 

Коэффициент 

рефракции при 20°C 
1, 4902 1,4908 Не менее 1,4880 

Массовая доля воды, % 19,1 18,9 Не более 20 

Общая кислотность 2,5 4,5 Не более 4,5 

 

На основании проведенных органолептических и физико-химических 

методов исследования установлено, что образец № 1 (мед разнотравье) 

соответствует требованиям ГОСТ 54644-2011по исследуемым показателям, а 

образец № 2 (донниковый мед) является фальсифицированным из-за наличия в 

нем желатина. Данное вещество добавляют для повышения вязкости. При этом 

ухудшается вкус и аромат, снижается диастазная активность и содержание 

инвертированного сахара.  
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ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АГРОНОМИИ 

Слинкина Екатерина Александровна 

магистрант, кафедра агрономии, селекции и семеноводства  
ФГБОУ ВО Омского ГАУ,  

РФ, г. Омск 
E-mail: slinkina.katya@yandex.ru 

 

В связи с тем, что агрономия изучает огромное количество объектов, для 

их изучения используются различные приёмы и методы исследования. В 

данной статье рассматриваются особенности и характеристики таких приёмов, 

как наблюдение, эксперимент или опыт, а также следующих методов 

исследования: лабораторный, вегетационный, лизиметрический, вегетационно -

полевой и полевой. Более детально разбираются основные вопросы полевого 

опыта и требования предъявляемые к нему.  

Приёмы исследования в агрономии: 

1. Наблюдение − количественная и качественная регистрация интере-

сующих исследований, сторон развития явления, констатация того или иного 

состояния, признака или свойства. В агрономии наблюдают за растениями 

и за условиями их выращивания. Все наблюдениям должны выполняться 

по плану и быть систематическими.  

2. Эксперимент (опыт) – изучение при котором исследователь искусственно 

создает или изменяет условия так, чтобы лучше выявить сущность явления, 

его взаимосвязи и происхождения. Эксперимент состоит из четырёх частей: 

наблюдение, корреляция, то есть установление взаимосвязи, строгого учёта 

условий и результатов. К характерным чертам эксперимента относят его 

воспроизводимость, а также постановку самого исследования.  

В агрономии используется пять методов исследования. К ним относятся 

следующие методы: 

1. Лабораторный метод изучает культурные растения и условия их 

выращивания в специальных лабораториях. Такие опыты могут проводиться не 

только в строго регулируемых условиях, но и в комнатных. Примерами 

лабораторного метода можно назвать оценку качества семян на их всхожесть, 
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выяснение оптимальных условий прорастания семян, исследования с 

удобрениями, пестицидами и регуляторами роста. Наличие опытного растения 

не является обязательным. 

2. Вегетационный метод занимается изучением растений в контроли-

руемых условиях, в специальных вегетационных сосудах, вегетационные 

методы различаются в зависимости от субстрата, могут быть с песчаными, 

почвенными, гравийными и водными культурами. Наличие опытного растения 

является обязательным требованием. На время опыта, растения в сосудах 

помещают в вегетационные домики, теплицы, чтобы защитить растения от 

не изучаемых и неблагоприятных факторов. 

3. Лизиметрический метод используется для изучения растений в 

специальных сосудах лизиметрах в полевых условиях. В лизиметрах почва 

огорожена от окружающей почвы со всех сторон. Примерами являются 

определение водного баланса под сельскохозяйственные культуры, количество 

вымытых и перемещенных питательных веществ атмосферными осадками и 

поливными водами.  

4. Вегетационно-полевой метод проводятся в полевой обстановке с 

использованием цилиндрических или квадратных сосудов без дна. Эти опыты 

могут быть использованы для оценки эффективности удобрений, плодородия 

различных горизонтов почвы. 

5. Полевой опыт − это исследование, осуществляемое в полевой 

обстановке на специально выделенном участке. Основной задачей полевого 

опыта является установление различий между изучаемыми вариантами. 

Полевой опыт отличается от других тем, что растения изучаются в 

совокупности с почвенными, погодными и агротехническими факторами. 

Является основным метод исследований в агрономии [3, с. 4].  

Опытом называется воспроизведение явления в определенных условиях с 

тем, чтобы его результаты можно было использовать в дальнейшей деятельности. 

Опыт состоит из совокупности элементов, таких как делянка, её площадь, форма 

и направление, общая и учётная площадь делянки, защитка и вариант.  
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Делянка – часть опытного участка, определенного размера и формы, 

на которых изучается один из вариантов опыта. Форма делянка может быть 

квадратной отношение длины к ширине 1:1, прямоугольной 1>10 и вытянутой 

10>. Направление делянки зависит от почвенного плодородия и наличия 

второстепенных факторов. 

Площадь делянки, на которой размещают один вариант опыта, называется 

общей площадью. На неё рассчитывают и вносят удобрения согласно варианту 

схемы опыта, проводят все операции по обработке почвы, посеву культуры 

и уходу за ней. А площадь делянки, с которой учитывают урожай, называется 

учётной. 

Защиткой или лесозащитной полосой называются участки на границах 

смежных делянок и по краям делянок, соприкасающихся с дорогами или с 

незасеянными участками поля. Необходимость в защитных полосах состоит 

в том, чтобы исключить из учёта урожая растения, которые находятся по краям 

делянки и отличаются своим развитием и величиной урожая от растений 

внутри делянки. 

Вариант – совокупность приёмов возделывания растений или какой-либо 

отдельный, агротехнический приём или сорт. 

Для проведения любого полевого опыта необходимо разработать схему 

опыта. Схема опытов – перечень изучаемых и сравниваемых между собой 

вариантов опыта. К схеме опыта предъявляются определённые требования. В 

каждой схеме опыта должен быть контрольный вариант, то есть агротехнический 

прием или сорт, хорошо изученный и зарекомендовавший себя в производстве. 

Варианты схемы должны быть контрастными, схема опыта должна быть 

короткой, составленной с учетом принципа единого различия. В схеме опыта 

нужно учитывать повторение, то есть ту часть площади опытного участка, 

которая включает полный набор вариантов опыта и повторность это число, 

показывающее сколько раз на опытном участке, встречается один и тот же 

вариант опыта. Способ размещений повторений в опыте может быть как 
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сплошным, так и разбросным. Также имеется множество методов размещения 

вариантов в опыте [1, с. 18]. 

Полевые опыты классифицируются по назначению, длительности и месту 

проведения, охвату территории, количеству изучаемых в опыте факторов.  

По назначению опыты бывают агротехнические, то есть полевые опыты, 

в которых изучают вопросы агротехники. Также различают опыты по 

сортоиспытанию, которые проводятся на государственных сортовых участках 

с целью оценки созданных сортов или гибридов и селекционные опыты, 

проводимые для создания новых сортов и гибридов.  

Опыты бывают краткосрочными, многолетними и длительными. 

Краткосрочные опыты проводятся в период от 3 до 10 лет, многолетние от 

10 до 50 лет, а к длительным опытам относятся опыты продолжительностью 

более 50 лет. По месту проведения опыта бывают нестационарными, 

стационарными и производственными. Нестационарный опыт проводится 

ежегодно на новом участке в течение 3-4 лет. Стационарный опыт проводят 

на протяжении 4-10 лет на специально выделенном участке. Производственный 

опыт проводится в производстве в течение 3-4 лет. По охвату территории 

опыты бывают единичными и массовыми. Единичные исследования проводятся 

в одном экземпляре в одном учреждении, в отличие от массовых опытов или 

географических проводимых различными учреждениями по согласованным 

схемам и методикам, но имеющим одинаковое содержание опыта. 

Опыты также различаются по количеству изучаемых факторов и бывают 

простыми (однофакторными) и многофакторными. В схему простого опыта 

включен только один простой или один сложный фактор. В многофакторных 

опытах изучаются два или более факторов, а также взаимодействие между 

этими факторами [4, с. 25]. 

Полевой опыт должен соответствовать определённым требованиям. Он 

должен быть типичным, следовательно, соответствовать условиям проведения 

опыта, условиям той зоны или региона, для которой будут даны рекомендации. 
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Различают несколько видов типичности: климатическая, почвенная, 

зависящая от применяемых машин и орудий, агротехнических условий 

выращивания культур. При постановке опыта необходимо соблюдать принципа 

единственного различия, то есть единство всех условий, кроме одного изучаемого 

условия. Проведение полевого опыта должно проходить на специально 

выделенном для этого земельном участке. Любой опыт должен заканчиваться 

учетом урожая культуры. Опыт должен обладать достоверностью, под 

достоверностью опыта понимают логически правильно построенную схему и 

методику исследования соответствующую поставленным целям и задачам, 

правильный выбор объекта к условиям проведения опыта, рациональный выбор 

опытного участка. Также опыт должен отличаться математической точностью, 

то есть степенью приближения результатов, полученных в опыте к истинным 

результатам [2, с. 30]. 

Делая вывод можно сказать, что в научных исследованиях по агрономии 

главная роль отводится полевому опыту, который имеет определённые особен-

ности. Такие как неоднородность внешних факторов роста и развития растений, 

сезонность проведения исследований, изменчивость метеоусловий по годам 

проведения опыта, неоднородность почвенного плодородия на опытном участке, 

что в свою очередь усложняет проведение опыта и точность получаемых 

результатов. Поэтому для устранения таких недочётов необходимо разобраться 

в совокупности элементов, из которых состоит полевой опыт, схеме опыта и его 

классификации. 

 

Список литературы: 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 
обработки результатов исследований). 5-е изд., переработ. и доп. М.: 
Агропромиздат, 1985. – 351 с.  

2. Кирюшин Б.Д, Усманов Р.Р., Васильев И.П. Основы научных исследований 
в агрономии: учеб. пособие. М.: КолосС, 2009. – 398 с.  

3. Моисейчинко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х Основы научных 
исследований в агрономии: учеб. пособие. М.: Колос, 1996. – 336 с.  

4. Пронько Н.А. Основы научных исследований: краткий курс лекций для 
студентов IV курса направления подготовки 20.03.02 «Природоустройство и 
водопользование» // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016.− 47 с.  



 

276 

СЕКЦИЯ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ДОСУГ МОЛОДЕЖИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 

(на основании разведывательного социологического исследования)  

Богатырева Екатерина Викторовна 

студент Гуманитарного факультета 
 Воронежского Государственного Педагогического Университета,  

РФ, г. Воронеж. 
E-mail: bogatyreva.kataj@mail.ru 

Кузнецов Михаил Геннадьевич 

студент Гуманитарного факультета 
 Воронежского Государственного Педагогического Университета,  

РФ, г. Воронеж. 
E-mail: archive.vision@gmail.com 

Лактионов Василий Викторович 

научный руководитель, доц., канд. ист. наук, 
 Воронежский Государственный Педагогический Университет,  

РФ, г. Воронеж 
 

Для современной молодежи такой аспект как досуг является важным 

компонентом в жизнедеятельности. Это связано с тем, что именно в данной 

области у молодежи есть возможность самореализации, выбора действий и места 

в удобное для них время. 

Актуальность изучения досуговой сферы связана с изменениями 

содержания и структуры досуга, что явилось следствием произошедших в 

стране изменений: наблюдается изменение жизненных ценностей молодежи, 

появляются новые виды развлечения, новые информационные технологии. 

Все это вызывает интерес с точки зрения анализа досуга молодежи. 

Изначально изучением досуга и свободного времени занимались  

Б.Л. Грушин [1], Г.Е. Зборовский [1], Г.П. Орлов [1] и многие другие, которые 

заложили подходы к изучению сферы досуга. Такие ученые, как В.П. Букин [3], 

Ю.А. Зубок [1], М.К. Горшков [4] и многие другие анализировали молодежь 
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как особую социально-демографическую группу, в которой имеются свои 

определенные особенности в распределении времени. 

Современное понятие «досуг» оформилось в период индустриального 

развития общества. На это повлияло сокращение продолжительности рабочего 

дня и увеличение свободного времени.  

Исследование молодежного досуга весьма многоаспектно и подразумевает 

под собой изучение разнообразных процессов и явлений в жизни молодежи, 

а именно – процессов социализации, воспитания молодежи, профессионального 

становления, образа жизни, ценностных ориентаций и т. д. [3]. 

Интересные выводы были получены в результате социологического 

исследования Г.В. Бобровой, Т.А. Глазиной, и М.Р. Валетова [2], которые 

рассматривали предпочтения и мотивы студентов в проведении свободного 

времени и условия их характеризующие. Проанализировав полученные 

результаты, учёные утверждают, что свободное время препровождение во многом 

зависит от возраста, семейного положения и наличия детей. Другое интересное 

наблюдение - чем старше становятся студенты, тем более рационально они 

относятся к организации своего свободного времени. Если у младших курсов 

наблюдается преобладание развлекательного досуга, то у старших, напротив досуг 

становиться полезным, познавательным. Если обобщить все полученные данные 

по этому исследованию можно сделать следующие выводы: 

 Досуг студенческой молодёжи значительно отличается по следующим 

показателям: наличие денег, наличие семьи, наличие детей,  возраст, наличие 

работы 

 Чем более старше студенты, тем более серьёзнее относятся они к 

организации своего свободного времени и наоборот чем младше студенты, 

тем более бесполезный у них досуг. Различие по половому признаку также 

присутствуют, но незначительные. 

Наконец, следует отметить, что в современной жизни в сфере досуга 

молодых людей важную роль играют его организаторы. На сегодняшний день 

это – коммерческие структуры, отвечающие за производство и трансляцию 
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образцов досугового поведения; творческие предприятия, которые консолиди-

руются вокруг крупных коммерческих центров, использующих их услуги 

при разработке культурных проектов; наконец, государственные организации 

культуры (театры, музеи, библиотеки), предоставляющие услуги культуры, 

которые пользуются в условиях массового престижного потребления довольно 

ограниченным спросом [6]. Важным вопросом в понимании досуга молодежи 

и соответствующем определении является и прогнозирование тех тенденций, 

которые будут характеризовать досуг молодежи в будущем. 

Таким образом, становится ясно, что в наши дни интерес к досуговой 

сфере молодежи не перестает расти. В нашей работе мы попытались  

рассмотреть формы досуга молодежи города Воронежа, выявить наиболее 

предпочитаемый вид и установить взаимосвязь между полом, возрастом и 

любимым времяпрепровождением. 

С этой целью мы провели разведывательное социологическое исследование 

в форме экспресс опроса, в котором приняли участие молодые воронежцы 

в возрасте до 30 лет. Всего было опрошено 100 человек. 

Данные исследования необходимы для разработки современной 

молодежной политики и с целью создания тех благоприятных условий 

жизнедеятельности, которые позволят молодежи полностью реализовать свои 

способности и творческие задатки [5]. 

Итак, нами было проведено разведывательное социологическое исследо-

вание молодежи г. Воронежа с целью выявления предпочитаемого вида досуга 

у данного социального слоя. Мы предполагали, что наиболее предпочитаемый 

вид досуга будет меняться в зависимости от пола и возраста. В данном 

исследовании участвовало 100 респондентов в возрасте от 16 до 30 лет, которых 

мы условно разбили на 3 группы: 

1. До 18 лет 

2. От 18 – до 22 лет 

3. От 23 – до 30 лет. 
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Что касается гендерного аспекта – то соотношение мужчина-женщина 

было равным (50 на 50). Анализ и обработка полученных результатов 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Около трети респондентов (36 %) имеют больше 2-х часов свободного 

времени в будние дни. 

2.  В пятерку самых распространенных видов досуга вошли: Интернет (27 %); 

походы в кафе, магазины (19 %); кафе, бары, рестораны (12 %); походы в театры, 

на различные концерты и в кино (11 %); и на пятое место — прогулки (9 %). 

3. Больше половины респондентов (55 %) имеют более 4-х часов свободного 

времени в выходные дни. Причем интересно отметить, что чем старше мужчина –  

тем свободного времени больше, а чем старше женщина – тем его меньше 

4. В выходные дни респонденты предпочитают общаться, как говорится - 

«лицом к лицу» (32 %) или «сидеть» в интернете (27 %). 

5. Подавляющее число респондентов довольны количеством мест, где 

можно провести свой досуг (73 %). 

6. Различия между предпочитаемым видом досуга и полом респондента 

не ярко выражены и практически минимальны. 

7. В выходные дни, как у мужчин, так и у женщин в фаворе живое общение 

и интернет – собственно, как и в будние дни. Разница лишь в том, что в будние 

дни молодежь чаще занимается и другими видами досуга (спорт, подготовка 

к учебе, прогулки и др.) 

Обобщая вышесказанное хочется отметить, что различия между полом, 

возрастной группой молодежи и видом предпочитаемого досуга весьма 

небольшие и объясняются скорее личными особенностями. Несмотря на 

занятость респондентов (72 % - учатся, 28 % - работают) у них есть достаточное 

количество свободного времени (больше 2-х часов в будние дни и больше 

4-х часов в выходные), чтобы выбрать тот вид досуга, который им наиболее 

импонирует. При этом - подавляющее большинство респондентов (73 %) 

довольны спектром возможностей для проведения досуга в нашем городе и 

крае. В тройку самых предпочитаемых видов досуга вошли: Интернет (27 %); 

походы в кафе, магазины (19 %); походы в кафе бары рестораны (12 %). 
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Качеством жизни называется совокупность характеристик, отражающих 

культурное, социальное, физическое и материальное благополучие индивида. 

Современные исследователи не имеют единого мнения на счет того, как именно 

можно измерить качество жизни, и точной методики измерения данного 

параметра не существует [8]. 

Всемирная Организация Здравоохранения предлагает ряд показателей 

качества жизни, на которые и опираются при оценке данного свойства: 

физический показатель, психологический, уровень независимости, жизнь в 

обществе, окружающая среду [1]. 

В последние годы понятие «качество жизни» является одним из 

основополагающих в научном обороте, встав в один ряд с такими понятиями, 

как «образ и уровень жизни населения». В первую очередь проблематика 

качества жизни поднимается в странах с наиболее благополучной социальной и 

экономической политикой. Можно сказать, что власти должны быть озадачены 

не только поддержкой малоимущих граждан или решением социальных задач, 

но и проблемами устойчивого социального развития, при котором каждое 

следующее поколение живет лучше, чем предыдущее. Посредством такой 

работы повышается и качество жизни населения, что демонстрирует явную 

взаимозависимость между данными понятиями и социальной политикой тех 

или иных институтов правления. 

Различные социальные исследования демонстрируют, что качество жизни 

в полной мере отражает последствия социальной политики. Отсутствие 

комплексного и системного подхода в плане социальной политики касательно 

качества жизни населения ведет к тому, что снижается не только качество 

жизни, но и эффективность управления. Падает отдача от вложенных ранее 
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в развитие социальных систем ресурсов. Очевидно и существование обратной 

зависимости: без осуществления необходимой социальной политики 

постепенно падает и качество жизни [4]. 

Несколько последних десятилетий существования СССР категория 

«качество жизни» советских граждан рассматривалось с критических позиций 

как искусственно созданное социологическое образование, несущее в себе 

исключительно идеологическую нагрузку. На сегодняшний же день ситуация 

такова, что качество жизни превратилось из идеологического в серьезный 

научный и политический инструмент. Повышение качества жизни населения 

является главной целью осуществляемой социально-экономической политики 

в России [5]. 

В России задача повышения качества жизни была провозглашена на самом 

высоком уровне, и данная цель входит в разряд генеральных целей социальной 

политики государства, на реализацию которой должна направляться 

деятельность всей государственной управленческой системы.  

Важнейшим органом в данной системе является муниципальное управление, 

органы которого находятся в постоянном взаимодействии с населением 

подведомственной территории и ежедневно сталкиваются с различными 

аспектами в социальной жизни людей [4]. 

Вообще, качество жизни — это наиболее комплексное и емкое понятие, 

характеризующее благосостояние граждан. Оно имеет объективный и намного 

более широкий характер, чем термин «уровень жизни», очевидно, устаревающий 

буквально с каждым днем. Термин «качество жизни» позволяет охватить 

абсолютно все сферы общества, заключающие в себе и уровень жизни, и саму 

жизнь людей. В него входит все: уровень образования человека, культурный 

уровень развития, степень активности, эффективность труда, количество 

свободного времени, творческие изыскания человека и многое другое [7]. 

Условно качество жизни может быть разделено на некоторое число 

составляющих его стандартов. 
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Например, если качество жизни граждан таково, что оно находится лишь 

на уровне выживания, и люди имеют средства и возможности только для 

удовлетворения своих базовых потребностей, а государство и общество  

оказывают поддержку лишь в получении самых минимальных социальных 

гарантий, услуг и стандартов, то можно сделать очевидный вывод о том, что 

социальная политика властей в данной ситуации находится на крайне низком 

уровне, как и обозначенный уровень жизни. 

Если же население имеет возможность удовлетворять все физиологические 

потребности, а также обеспечить интеллектуальные и духовные запросы 

различных форматов и категорий, то качество жизни может быть названо 

«средним». 

Высокое же качество жизни характеризуется тем, что население имеет 

возможность удовлетворить свои самые разные потребности, имеет место быть 

высокий уровень потребления материальных благ, правительство выделяет 

достаточные средства для создания условий и повышения культурного и 

образовательного уровня, а граждане имеют достаточно свободного времени 

для духовного и творческого самосовершенствования. 

В число важнейших структурных составляющих качества жизни 

обязательно входит здоровье населения. Состояние здоровья граждан оценивается 

по ряду показателей, большая часть которых относится к характеристике 

структуры и уровня заболеваемости [6]. 

Оттавская хартия укрепления здоровья и ВОЗ так определяют здоровье: 

«это состояние полного социального, духовного, физического благополучия, 

а не отсутствие болезней». Здоровье часто фигурирует не как показатель того, 

что человек ничем не болен, а как одна из причин того, что он имеет возможность 

на полноценное развитие, и его психическое и соматическое состояние находятся 

для этого в норме. Как видно, данные категории тесно пересекаются с понятием 

«качество жизни», вследствие чего и входят в него  [2]. 

Если социальная политика государства находится на высоком уровне, 

в регионах и городах создаются и действуют мощные структуры оздоровления, 
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регулярно проводятся мероприятия профилактического характера. Очень 

важную роль при этом играет создание городской среды, благоприятной для 

здоровья: устроение парков, пешеходных улиц, вынесение магистралей за черту 

города и так далее. То есть, инфраструктурные изыскания, являющиеся 

демонстрацией социальной политики, также могут быть отнесены к компонентам, 

влияющим на качество жизни населения. Власти должны оказывать безусловную 

поддержку образовательным и научным учреждениям медицинского профиля, 

так как именно последние представляют собой поставщиков не только наиболее 

современных методик лечения, но и новых технологий в медицине, 

квалифицированных кадров, лекарственных препаратов. Очевидно, что данная 

поддержка со стороны властей позволяет повысить качество жизни населения 

в конкретном регионе, городе, стране [3]. 

Еще одна важнейшая составляющая качества жизни — духовность 

и образование населения. И в этом плане социальная работа со стороны 

государства также особенно важна, так как если наше общество является 

социально-ориентированным, то мы ежедневно испытываем потребность в 

качественной информационной среде, формируемой важнейшими социальными 

институтами: учреждения культуры, научные и образовательные институты.  

Очевидно, что социальная политика государства направлена, в том числе 

и на создание и модернизацию культурной среды в обществе. Для этой цели в 

стране проводятся различные социальные программы, существуют социальные 

институты и прочее. В этой связи крайне важно то, в какой именно культурной 

среде социализируется подрастающее поколение, какой духовный и интел-

лектуальный потенциал накоплен в обществе, каковы его целевые установки, 

традиции, качество и величина данного «невещественного» богатства населения.  

Как видно из вышесказанного, термин «качество жизни» включается в себя 

огромное количество различных категорий и даже пластов, присущих обществу. 

Это и духовное, и материальное, и метафизическое — всё то, что принадлежит 

человечеству и характеризует его. И так как наше общество далеко от 

анархического строя, то те действия, которые совершает власть, в обязательном 

порядке отражаются на жизни общества.  
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Как следствие, между качеством жизни и социальной политикой государства 

можно провести явную параллель: качество жизни является очевидным 

показателем социальной политики. Например, не только занимается вопросами 

экономики, уровнем безработицы и так далее, но и затрагивает другие аспекты 

жизни людей, в том числе духовные. То есть чем лучше государство исполняет 

свои социальные обязанности перед населением, чем внимательнее относится 

к тому, как живут люди, тем выше будет качество жизни граждан, а значит и 

уровень и репутация самой страны. Как следствие, успешная социальная политика 

автоматически ведет за собой экономический подъем [9]. 

Таким образом, повышения качества жизни сегодня должно 

рассматриваться как важнейший приоритет всех уровней власти, как 

общечеловеческая идея, способная в значительной степени повлиять на ход 

развития нашей страны в XXI веке. Приоритетом в государстве и обществе 

должны являться каждый житель России и его семья. Государство может 

и должно предпринимать различные действия для повышения уровня 

благосостояния граждан, поддержке материнства, семьи, детства, повышения 

уровня образованности населения, укрепления его здоровья, по возрождению 

духовности и нравственности общества.  
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Последние годы политическая жизнь России терпит серьезные изменения. 

Украинский кризис 2013-2014 годов и последовавшее за этим охлаждение 

отношений России со странами запада, актуализировали восточное 

направление ориентации внешней политики. Данная смена политического 

курса отражена в ряде нормативно-правовых документов, таких как Послание 

Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года, где было сказано, 

что «поворот на Восток станет главной задачей национально-государственного 

строительства в России двадцать первого века»  [4].  

Одним из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

является Республика Корея. С 1992 по 2016 год торговый оборот между двумя 

странами увеличился с 192,91 млн долларов до 15,2 млрд долларов [6] [1]. 

По данному показателю Южная Корея занимает третье место среди стран 

Восточной Азии, после КНР и Японии. Помимо этого, осуществляются 

совместные работы с Республикой Кореей по постройке промышленного 

комплекса в особой экономической зоне «Находка» на Дальнем Востоке 

России, по добыче природного газа в Иркутске и прочие проекты  [3]. Также 

важным аспектом экономических взаимоотношений является привлечение 

инвестиций в территории опережающего развития, к которым большой интерес 

проявляют корейские инвесторы, поскольку такие территории могут предложить 

достаточно простые условия ведения бизнеса.  

mailto:potanina1994@inbox.ru


 

288 

Что касается политического аспекта взаимоотношений двух стран, 

несмотря на не слишком активные контакты на высшем уровне, в конце 

2016 года, в новой Концепции внешней политике в региональных приоритетах 

обозначено, что Россия «заинтересована в поддержании традиционно 

дружественных отношений» с Республикой Корея [2].  

Однако, несмотря на положительные сдвиги в торгово-экономических 

и политических отношениях, культурное сотрудничество только начинает 

развиваться. Взаимодействие России и Южной Кореи в области культуры 

основывается на Межправительственном соглашении о культурном 

сотрудничестве от 19 ноября 1992 г. Значительному улучшению взаимо-

действия стран способствовало Соглашение о взаимной отмене визового 

режима, вступившее в силу 1 января 2014 года.  

К крупным результатам взаимодействия стран можно отнести состоявшееся 

20 октября 2016 году обсуждение Министерства культуры Российской Федерации 

и Республики Кореи перспективных направлений совместного сотрудничества. 

В результате была представлена программа культурного взаимодействия с 

Кореей на 2017 год, в рамках которой планируется проведение кинопоказов, 

ярмарок, взаимных недель культуры, празднование корейского Нового года, 

книжных ярмарок и других мероприятий в 2017-2018 годах. Помимо этого, 

в прошлом году, на Восточном экономическом форуме, Президент России, 

В.В. Путин, заявил о намерениях проведения Года корейской культуры в 

стране [5]. На постоянной основе проводится форум «Диалог Россия-Республика 

Корея» – основная площадка для российско-корейского диалога, в котором 

культура является одним из второстепенных вопросов обсуждения. Также 

ежегодно проводятся творческие вечера, обмены творческими коллективами 

и другие культурные мероприятия, посвященные знаменательным датам, таким 

как годовщины дипломатических отношений Южной Кореи и Российской 

Федерации.  

Авторами было проведено социологическое исследование на тему «Роль 

зарубежной культуры в современном российском обществе (на примере 
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культурного взаимодействия России и Республики Кореи)». Под понятием 

«зарубежная культура» понимался социальный феномен, позволяющий 

определить уникальность своей культуры в межкультурном пространственном 

взаимодействии. В рамках данного исследования было опрошено 30 экспертов, 

компетентных в вопросе сотрудничества России со странами Азиатско -

Тихоокеанского региона из разных сфер: образование, политика, СМИ, 

общественная сфера.  

В результате, большинство экспертов (65,0 %) сошлись во мнении, что в 

настоящее время растет «спрос на восточную культуру», однако, при этом 

эксперты отмечают, что сотрудничество России со странами Восточной Азии в 

области культуры находится на «низком уровне» (72,0 %). Мы попросили 

экспертов распределить страны Восточной Азии в порядке убывания, 

в зависимости от их уровня сотрудничества в области культуры с Россией. 

На первое место большинство экспертов разместили КНР (82,5 %), Республику 

Корею превалирующее большинство респондентов разместили на четвертое место 

(78,5 %). На вопрос «Считаете ли Вы взаимодействие России и Республики Кореи 

эффективным?», большая часть экспертов (68,0 %) ответили «скорее нет, чем да».  

В связи с этим, целесообразным было спросить экспертов «Какие, по Вашему 

мнению, есть причины недостаточно эффективного сотрудничества двух стран?». 

Самым популярным (86,0 %) был следующий ответ: «Отношение Республики 

Корее к России, прежде всего, как к поставщику энерго-сырьевых ресурсов и 

как к рынку сбыта». Также часто отмечали следующие ответы: «Недостаточное 

количество совместных молодежных мероприятий России и Южной Кореи 

культурной направленности (конференции, форумы и т. д.)» (65,0 %), «отсутствие 

долгосрочной программы культурного сотрудничества двух стран» (58,0 %) 

и «недостаточное количество специалистов по культуре Республики Кореи 

в России» (56,0 %).  

Таким образом, проанализировав состояние сотрудничества Республики 

Кореи и Российской Федерации в области культуры, и, основываясь на 

результате социологического исследования, в качестве рекомендаций для 
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дальнейшего оптимального развития взаимоотношений двух стран могут 

служить следующие предложения.  

Требуется проведение совместных культурных мероприятий на регулярной 

основе, которые будут ориентированы и на российскую и на корейскую 

молодежь в крупных и мелких городах стран.  

В ходе исследования, авторами совместно с экспертами был разработан 

проект по созданию ежегодной площадки культурной направленности на базе 

Иркутского государственного университета для взаимодействия корейских 

и российских студентов. В рамках данной площадки планируется проведение 

комплекса мероприятий, направленных на культурное просвещение иркутских 

и корейских студентов. В качестве таких мероприятий могут выступать 

тематические выставки, посвященные российской и корейской культуры, 

совместные форумы, концерты, фестивали кино и музыки и так далее.  

Также важной частью культурного обмена могло бы стать взаимодействие 

иркутских и корейских вузов – например, открытые лекции зарубежных 

преподавателей, совместные олимпиады, круглые столы и научно-практические 

конференции по актуальным проблемам взаимодействия России и Южной 

Кореи с совместным обсуждением возможностей их решения в конце. 

Вместе с тем, необходимо развитие программ сотрудничества России 

и Республики Кореи, ориентированных на длительное взаимодействие, для 

реализации проектов, неограниченных во времени. 

В заключении следует отметить, что несмотря на положительные 

изменения в отношениях России с Южной Кореей за последние двадцать шесть 

лет, сотрудничество двух стран все еще далеко от высоких показателей, что, 

прежде всего, связано с внешнеполитическим курсом Кореи, направленным на 

сотрудничество с США, а также с влиянием на отношения России и Республики 

фактора КНДР.  

Основными сферами сотрудничества двух стран были и остаются 

топливно-энергетическая и сырьевая области, в связи с чем, культурная сфера 

остается на второстепенном месте. Развитие сотрудничества в области 
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культуры необходимо налаживать, поскольку значение культурного обмена 

раскрывается в перспективах политического сотрудничества с азиатскими 

странами, в открытии заинтересованными бизнес-перспектив, создание у 

населения привлекательного имиджа потенциальной страны-партнера.  
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Поверхностное натяжение является определяющим фактором многих 

процессов в технике и природе: флотация, пропитка пористых материалов, 

нанесение покрытий, моющее действие растворов, порошковая металлургия 

и пайка [1, с. 45]. 

Известно, что легкое тело может держаться на поверхности жидкости 

благодаря поверхностному натяжению. Было проведено экспериментальное 

исследование условия плавания тел (рис.1) в воде и водных растворах моющих 

средств.  

 

Рисунок 1. Канцелярские скрепки на  поверхности воды 

 

Для того, чтобы скрепка «поплыла», очень важно опускать её медленно 

и строго горизонтально. Если скрепка «входит» в воду под углом или резко 

mailto:bondareff.edik@yandex.ru
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опускается в неё, то поверхностная плёнка рвётся, и скрепка не может 

удержаться на воде. 

В исследовании задействовано два вида канцелярских скрепок (скрепки 

с пластиковым покрытием и металлические) с тремя разными размерами длин 

(короткая металлическая – 8,5 см, длинная металлическая – 19 см, короткая 

с пластиковым покрытием – 9 см). Все исследуемые скрепки находятся на 

поверхности воды. Однако, в самих расчетах задействованы короткие скрепки 

с пластиковым покрытием и металлические.  

• Масса одной скрепки определена по следующей формуле: 

𝑚 =
𝑀

𝑁
                                                                (1) 

где: M – масса скрепок; 

N – количество скрепок. 

Определение массы проведено с использованием весов «Pro 300» с 

точностью измерения до 0,01 грамма.  

• Диаметр скрепки определен с помощью микрометра FD 50 с точностью 

измерения до 0,001 мм. 

• Объем скрепки вычислен с использованием мензурки. Вычисление 

производилось с учётом погрешности измерения по следующей формуле: 

𝑉 =
𝑉2 − 𝑉1

𝑁
                                                           (2) 

где: V – объём одной скрепки; 

𝑉2  – объём в воды с добавление в мензурку N скрепок; 

𝑉1 – начальный объём воды. 

N – Количество скрепок.  

• Сила Архимеда рассчитана с тем условием, что в воду погружена только 

половина объёма скрепки, поскольку в наличии нет специального 

оборудования для точного измерения погружения. Данные вычисления можно 
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считать грубой оценкой, однако их сравнение с известными данными говорит о 

том, что такая оценка достаточно точна. 

𝐹а = 𝜌𝑔
𝑉

2
                                                            (3) 

где: 𝐹а – сила Архимеда; 

𝜌 – плотность жидкости; 

𝑔 – ускорение свободного падения; 

𝑉 – объём погружения. 

Таблица 1.  

Результаты расчетов и измерений 

 Скрепка с пластиковым покрытием Скрепка металлическая 

m, мг 500 400 

D, мм 1,2 0,8 

V, (мм3) 40 ± 5 35 ± 5 

𝐹а, (Н) 196 ∙ 10−6 172 ∙ 10−6 

 

Во время исследования была предложена оценочная формула расчета 

поверхностного натяжения жидкостей: 

𝜎 =
𝐹т − 𝐹а

𝑆
                                                           (4) 

Таблица 2.  

Коэффициент поверхностного натяжения жидкостей 

 Расчетные данные Табличные данные 

𝜎воды ,
Н

м
 38 ∙ 10−3 72,8 ∙ 10−3 

𝜎моющего  средства,  
Н

м
 17 ∙ 10−3 40 ∙ 10−3  

 

Расхождение данных для воды обусловлено тем, что в табличных данных 

указаны значения для чистой дистиллированной воды.  

Для построения графика зависимости нахождения скрепки в водном 

пространстве от количества капель моющего средства («Fairy» и «Миф») 
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был проведен опыт. В стакан с водой объёмом 300 мл каждые 3 секунды 

добавлялась 1 капля моющего средства (использован шприц).  

При добавлении в стакан с водой 327 капли моющего средства «Fairy», 

скрепка начинает заваливаться. С каждой новой каплей (рис.  2) угол завала 

постоянно увеличивается. После добавления 375 капли скрепка идет ко дну.  

 

 

Рисунок 2. Графики зависимостей нахождения скрепок в водном 
пространстве от количества капель моющего средства  

 

Был введен новый термин – «положение завала». Положение завала 

указывает интервал капель моющего средства, при котором скрепка не тонет, 

но и не находится в строго горизонтальном положении на поверхности воды.  

При добавлении в стакан с водой 294 капли моющего средства «Миф», 

скрепка начинает заваливаться. Для данного моющего средства положение 

завала начинается с 294 капли и длится по 347. 

Положение завала имеет разные значения для каждого моющего средства. 

Это связано с тем, что коэффициент поверхностного  натяжения зависит 

от содержания поверхностно-активных веществ. 

В данной исследовательской работе определена масса,  которую может 

выдержать скрепка, находясь (рис. 3) на поверхности воды (примерно 200 мг). 

Зная массу тела, можно рассчитать коэффициент поверхностного натяжения. 
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Рисунок 3. Скрепка находится на поверхности воды с добавлением груза  

 

В заключение хотелось бы отметить, что существует много способов 

определения поверхностного натяжения, такие как: метод Вильгельми, метод 

Падди, метод счета капель, метод висячих пузырей и многие другие [2]. Стоит 

обратить внимание на метод, описанный в данной работе, поскольку он имеет 

право на существование и дальнейшее применение.  

Таким образом, в данной работе изучено влияние коэффициента 

поверхностного натяжения на условия плавания тел. Идеи работы также можно 

использовать в лабораторных работах по физике. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования 

здорового образа жизни студентов, особенности здорового образа жизни 

современной студенческой молодежи и роль средств физического воспитания в 

процессе формирования здорового образа жизни. Предлагается решение данной 

проблемы с помощью формирования основных принципов здорового образа 

жизни и выделения, главных правил физической подготовки студента.  

 

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; студенты; физическая 

культура. 

 

Акутальность: В современном мире, с появлением таких устройств, 

которые облегчают трудовую деятельность людей, например: компьютер, 

техническое оборудование и прочее, достаточно сильно снизилась двигательная 

активность общества, особенно в сравнении с прошлыми десятилетиями. Это, 

в свою очередь приводит к снижению функциональных возможностей 

человека, а так же к всевозможным заболеваниям. На сегодняшний день, один 
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физический труд не является преимущественным, в основном, его заменяет 

умственный труд. Однако, интеллектуальный труд снижает работоспособность 

человеческого организма. 

Но, необходимо заметить, что и физический труд, в случаях повышенной 

физической нагрузки, может, в некоторых случаях, оказать отрицательное 

воздействие. 

Физическая культура необходима и для оздоровления, и для 

профилактики, что действительно очень важно, ведь на данный момент, число 

людей с различными заболеваниями постоянно растет. 

Цель: целью нашей работы рассмотрение физической культуры как 

средство формирования здорового образа жизни студентов.  

Задачи:  

1. Изучение литературных источников по исследуемому вопросу 

2. Определения главных составляющих здорового образа жизни 

3. Рассмотреть, что значит для студентов здоровый образ жизни и их 

отношение к нему. 

Здоровый образ жизни рассматривается «как некая эталонная модель, 

система общих условий, предписаний, мероприятий, продукт коллективного 

творчества. 

Здоровье человека - это очень сложный феномен общечеловеческого  и 

индивидуального бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно 

комплексное, так как зависит от взаимодействия многих сложных факторов 

физического и психического, социального и индивидуального порядка, 

а нередко и философских качеств человека [1, С. 12]. 

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 60 человек, 

для 30 % студентов главным составляющим здоровья является спорт, для 

23 % здоровье проявляется в полноценной и веселой жизни, 21 % считают, что 

здоровье - это когда люди болеют мало или совсем не болеют. Эти результаты 

показаны на диаграмме. 
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Рисунок 1. Главное составляющее здоровья для студентов 

 

Им же был задан вопрос: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?». 

И на него 60,19 % опрошенных студентов отметили, что необходимо заниматься 

спортом, 25,93 %- посоветовали не пить, не курить, не употреблять наркотики. 

Полученные результаты представлены на диаграмме ниже. 

 

 

Рисунок 2. Что нужно делать чтобы быть здоровым? 
 

Кстати, мы пытались выяснить, на что готов каждый из респондентов 

для сохранения своего здоровья. Наибольшее количество студентов, а точнее 

42,6 %, выразили готовность заниматься спортом, 17,6 % - согласны делать все, 

что нужно, чтобы быть здоровыми, возможно даже не зная, что на самом деле 

для этого необходимо делать, 13,9 % - готовы закаляться для сохранения 



 

300 

здоровья, а 13 % - отказаться от употребления алкоголя и курения. Можно 

сделать вывод о том, что представление о составляющих здоровья являются 

разрозненными и не систематизированными. 

К составляющим здорового образа жизни относится  [1, С. 37]: 

 правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и 

полноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму 

каждого студента; 

 двигательная активность (систематические занятия любыми видами 

спорта, статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздорови-

тельным бегом); 

 рационально выстроенное питание; 

 умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления (различные аутогенные тренировки); 

 отказ от любых имеющихся вредных привычек. 

Физическое воспитание в вузе - это сложный педагогический процесс, 

целью которого является формирование физической культуры личности, 

способной самостоятельно организовывать и вести здоровый образ жизни. 

Это единственная учебная дисциплина, которая учит студентов сохранять 

и укреплять свое здоровье, повышать уровень физической подготовленности, 

развивать и совершенствовать жизненно важные физические качества и 

двигательные умения и навыки [3]. 

Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и духовных 

сил, творческих способностей является важнейшей задачей высшей школы. 

Перед вузами стоит важная задача приобщения студентов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, повышение работоспособности, 

улучшение их подготовки к профессиональной деятельности, формирование 

двигательных активности и устойчивых привычек к занятиям физической 

культурой [5, С. 5]. 
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Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот или 

иной орган; но и на весь организм в целом через нервную систему как основной 

пусковой механизм жизнедеятельности.  

В процессе занятий физическими упражнениями студенты воспитывают 

в себе стойкость, выдержку, способность управлять своими действиями и 

эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека.  

На наш взгляд, целью формирования здорового образа жизни в системе 

физической культуры и спорта в вузе могут быть такие виды физических занятий: 

 Сознательное, осмысленное участие в занятиях по физическому 

воспитанию; 

 Подготовка (тренировка) и сдача нормативов по физическому воспитанию; 

 Разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической 

подготовки, с элементами закаливания; 

 Участие в спортивных играх (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.).  

 Плавание, с переходом к моржеванию; 

 Глубокий анализ физической культуры дает понять то, что она имеет 

большие потенциальные возможности в формировании всесторонне развитой 

личности. Однако в реальной физкультурной практике эти богатые возможности 

используются далеко не полностью. 

При формировании здорового образа жизни будущего специалиста должно 

осуществляться его развитие с учетом его личного отношения к содержанию 

занятий, усвоение норм и способов деятельности. Физическая культура 

является средством формирования здорового образа жизни только в том случае, 

если она является любимым занятием каждого студента. 

Заключение: 

Физическая культура является неотъемлемой частью жизни человека. 

Каждый человек, уделяющий время физическим занятиям, улучшает свое 

здоровье. Улучшение здоровья каждого человека ведет к улучшению здоровья 

общества в целом, повышению уровня жизни и культуры. Однако при этом 

очень важно учитывать состояние его здоровья и уровень его физической 
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подготовки, чтобы физические нагрузки не наносили организму вреда, 

а приносили лишь пользу. Человеческая жизнь и здоровье тесно связаны 

с физической культурой. Именно она способствует излечению от многих 

болезней и продлевает жизнь. 

Считается, что перспективным, доступным и эффективным направлением 

достижения максимально положительного результата в вопросах здорового 

образа жизни студентов вузов является всестороннее использование средств 

физического воспитания, как основного фактора ликвидации недостатков в 

физическом развитии этих студентов. Оно является наиболее перспективным, 

доступным и эффективным направлением для укрепления физического 

состояния студентов, ведущим компонентом здорового образа жизни 
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Бег - один из методов передвижения животных и человека. Наши предки 

занимались бегом во все времена, потому что после пробежки люди 

чувствовали себя лучше, бодрствовали. На сегодняшний день много людей, 

которые увлекаются джоггингом - бегом трусцой. Бег – один из самых 

доступных разновидностей физкультуры, им можно заниматься в любую 

погоду и в любом месте: в парке, на стадионе, вокруг собственного дома. Бег, 

как оздоровительное средство, используют более 100 млн. людей. Сторонников 

бега стремительно увеличивается. Одни бегают для поддержания тела в 

спортивной форме, а другие - для избавления от лишнего веса. 

Бег укрепляет сердечно сосудистую систему, опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную систему, нормализует обмен веществ и очень хорошо 

помогает для поддержания веса. 

Мы знаем о пользе бега для здоровья, но не всегда помним о 

психологических сторонах этого занятия. Укрепление силы воли является более 

ценным результатом тренировок, чем укрепление мышц или похудение.   

1. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ БЕГА. 

Тренировка в беге является главным средством разрядки и улучшения 

настроения. А также существенно увеличивают риск миокарда в результате 

излишнего поступления в кровь гормонов надпочечников: адреналина и 

норадреналина.  

mailto:kmh_96@mail.ru
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Регулярные занятия оздоровительным бегом снимают нервное напряжение, 

улучшают сон и самочувствие, повышают работоспособность. Бег влияет на 

организм успокаивающе, из-за действия гормонов гипофиза (эндорфинов), 

которые выделяются в кровь, при занятиях на выносливость. Если тренировка 

интенсивная, то их содержание в крови увеличивается в пять раз, если 

сравнивать с состоянием покоя и остается в повышенной концентрации еще 

несколько часов. 

2. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ БЕГА НА СИСТЕМУ КРОВООБРА-

ЩЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА. 

Занятия оздоровительным бегом положительно влияют на систему крово -

обращения и иммунитет. При обследовании 230 мужчин и женщин среднего 

возраста, которые занимаются оздоровительным бегом, доказано достоверное 

увеличение содержания в крови эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, 

из-за чего повышается кислородная емкость крови и ее защитные свойства 

(В.П. Мишенко, 1988). При обследовании 40 человек в возрасте от 30 до 60 лет 

найдено в сыворотке крови увеличение иммуноглобулинов (Г.А. Лобань, 1986), 

что приводит к снижению заболеваемости.  

Вследствие регулярных занятий оздоровительным бегом также значимые 

изменения происходят и в биохимическом составе крови, что оказывает 

влияние на восприимчивость организма к раковым заболеваниям. Поэтому, 

если в раннем возрасте начать тренировки, то устойчивость организма 

увеличится к раковым заболеваниям (В.Л. Мищенко, 1986). Значит, занятия 

оздоровительным бегом способствуют положительным изменениям в организме 

и содействуют повышению сопротивляемости действию неблагоприятных 

факторов внешней среды.  

3. БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

Беговая тренировка способствует повышению функциональных возмож-

ностей сердечнососудистой системы и аэробной производительности организма. 

Повышение функциональных возможностей выражается в увеличении 
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сократительной и «насосной» функций сердца, росте физической 

работоспособности. При обследовании 580 бегунов в возрасте от 30 до 70 лет 

было выявлено, что главные показатели деятельности сердечнососудистой 

системы (ЧСС, АД, ЭКГ) не отличались от показателей молодых здоровых 

людей. У пожилых людей даже такой важный показатель, как коронарный 

кроваток, отражающий степень развития НЕС, не был снижен. У людей, 

которые только начали заниматься бегом, всего за 8 недель занятий отмечено 

увеличение сократимости миокарда и производительности сердца, вследствии 

чего физическая работоспособность по тесту PWC 170 возросла на 30 %.  

Новейшие исследования (эхокардиография) помогли установить, что если 

регулярно заниматься бегом, то это приведет к увеличению массы левого 

желудочка, которое ведет к росту производительности сердца и способности 

миокарда усваивать кислород. При этом такие изменения не способствуют 

выраженному увеличению размеров сердца, свойственному спортсменам.   

4. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БЕГОМ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ.  

Такие упражнения, как бег, велосипед или плавание, увеличивают приток 

лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является лучшей 

профилактикой артроза и радикулита. Бег положительно влияет на функцию 

суставов, только при адекватных нагрузках, которые можно постепенно 

увеличивать. Внутренний состав кости изменяется при занятиях спорта, это 

выражаются, в частности, в утолщении ее компактного вещества. Утолщение 

обычно больше в тех костях, на которые больше всего падает нагрузка. 

Изменение компактного вещества может произойти и без его утолщения, без 

изменения диаметра кости. В результате утолщения компактного вещества 

костномозговая полость уменьшается. При больших статистических нагрузках 

она уменьшается почти до полного зарастания. 

Суставной хрящ, который покрывает суставные поверхности костей, 

может утолщаться и при этом усиливаются его амортизационные свойства, 

и уменьшает давление на кость.  
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ВЫВОД 

Бег – это одно из важных средств укрепления здоровья. Бег положительно 

влияет на физическое и психологическое состояние здоровья человека. Если 

заниматься бегом в умеренных количествах, то он способствует укреплению 

здоровья, увеличивает содержание эритроцитов в крови, так же бег отличное 

средство для похудания, улучшения самочувствия и настроения. Однако бег 

приносит пользу, только при выполнении двух условий – правильной техники 

бега и постоянной практике бега. У бега есть огромное преимущество, 

он доступен в любом возрасте. 

Для занятий бегом обязательно нужно подобрать хорошую и удобную 

обувь, в которой нога будет мало потеть. Также нужно выбрать облегченную 

одежду. Очень важна правильная осанка бегуна, туловище должно быть в 

вертикальном положении. При слишком сильном наклоне вперед 

увеличивается опасность споткнуться об ногу при постановке стопы. Наоборот, 

отклонение туловища назад, может привести к слишком сильному подъему 

бедра, что делает бег напряженным. Также не нужно сутулится и скручивать 

туловище. Хорошая техника повышает эффективность занятий на 15 %. 

Перед началом занятия нужно сделать разминку для всех групп мышц. 

Бегом нужно заниматься постоянно, для новичков необходимо заниматься 

меньше и реже, постепенно увеличивая нагрузку. На первом занятии 

достаточно 10 минут бега или чередовать его с ходьбой. Добавлять каждую 

неделю по 1-3 минуте, пока не достигните 50-60 минут. Чтобы бег приносил 

пользу им нужно заниматься не менее 20-25 минут. Для бегунов, которые 

занимаются этим давно для достижения оптимального эмоционального 

состояния, нужно около 40-60 минут медленного бега. Не нужно увеличивать 

пробегаемое расстояние больше чем на 10 % в неделю. Для бега лучше всего 

выбрать ровную дорогу без подъемов и спусков. Лучше всего бегать в парке 

или в лесу, потому что там максимально чистый воздух. 
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В настоящее время становится всё больше людей, активно занимающихся 

спортом. Люди стали ходить в тренажёрные залы, на уличные спортивные 

площадки, заниматься дома самостоятельно. Это становится своеобразным 

«модным» направлением в жизни нашего общества. Красивое здоровое тело, 

активный образ жизни, стремление к саморазвитию, желание быть лучше 

и сильнее – это цели, которые стали появляться в мыслях многих людей. 

Их диктует нам современное общество [1]. 

Многие люди, которые планируют начать заниматься спортом, похудеть, 

прийти в былые кондиции, сталкиваются с множеством проблем: с чего начать? 

Какие упражнения выполнять? Сколько раз в неделю тренироваться? И т. д. 

Безусловно, без правильно подобранной программы тренировок не будет 

никакого результата. Самое первое, что должен сделать каждый, это поставить 

правильную технику в различных упражнениях. При неправильном выполнении 

тех или иных упражнений повышается риск получить травму, а результаты 

будут расти очень медленно либо вообще отсутствовать. Особенно важно это 

при работе со свободными весами. Затем следует адаптировать свой организм, 

привести мышцы и суставы в тонус, укрепить мышечный корсет. Для этого 

подойдет работа с небольшим весом, это могут быть круговые тренировки. 

Они должны подготовить организм к предстоящим нагрузкам. После этого уже 

можно переходить непосредственно к программе тренировок, соответствующей 

поставленной цели. 
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Цель работы – выяснить, что такое круговые тренировки и в чём 

заключается их значение для начинающих спортсменов.  

Задачи: 

1) Дать определение круговым тренировкам; 

2) Рассмотреть особенности круговых тренировок; 

3) Выяснить, в чём отличия круговых тренировок от сплит-тренировок; 

4) Выяснить, в чём плюсы и минусы круговых тренировок; 

5) Привести примеры круговых тренировок. 

Круговые тренировки относят к высокоинтенсивному тренингу, их приме-

няют для повышения выносливости, при похудении, для подготовки своего 

организма к более серьёзным нагрузкам, если был длительный период без 

тренировок [4]. Под круговой тренировкой подразумевают выполнение 

различных упражнений на разные мышечные группы друг за другом без 

отдыха, тем самым получается своеобразный круг. За тренировку обычно 

выполняется несколько таких кругов. Отдых между кругами может составлять 

до 5 минут, целесообразно в этот период выполнять любое кардио в темпе ниже 

среднего. Таким образом, длительность тренировки составляет 30-40 минут, 

реже – 60 минут [2]. 

Как уже говорилось выше, круговые тренировки обладают высокой 

интенсивностью, отсюда и небольшая их продолжительность, малый отдых 

между подходами и небольшие рабочие веса.  

Главной целью круговых тренировок является проработка всех мышечных 

групп за одну тренировку. Выбирается в основном 8-12 упражнений [3].  

Круговые тренировки обладают рядом особенностей: 

1) Основную часть упражнений должны составлять базовые многосуставные, 

такие как подтягивания, приседания, отжимания и другие; 

2) Тренировка должна проходить с лёгкими весами (до 50 % от макси-

мального) или с весом собственного тела, количество  повторений – до 30, 

то есть режим тренировки – многоповторный; 

3) За тренировку должно быть по одному упражнению на одну мышечную 

группу; 
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4) Большой выбор упражнений, что позволяет составлять различные 

вариации для своих тренировок [2]. 

В настоящее время существует огромное количество различных 

тренировочных программ, поэтому новичку зачастую сложно определиться и 

сделать правильный выбор в пользу того или иного варианта. Наиболее распро -

странёнными являются как раз круговые тренировки и сплит-тренировки. С тем, 

что такое круговые тренировки, уже разобрались, теперь выясним, что такое 

сплит-тренировки. Сплит-тренировки – это вид тренинга, при котором происходит 

разбиение тренировочной программы на несколько дней по разным мышечным 

группам. Такие тренировки рекомендуется выполнять опытным спортсменам, 

стаж занятий которых составляет не менее 3-6 месяцев [5].  

Для достижения наилучшего результата начинающему спортсмену 

необходимо придерживаться определенной последовательности в тренировках, 

что представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оптимальная последовательность тренировок [5] 

Тип 

тренировки  

Количество 

подходов на 

1 мышечную 

группу  

Продолжительность 

фазы 
Упражнения Периодизация 

Круговые 
тренировки или 

тренировки на 
всё тело 

1-2 

первые 3-6 месяцев 
тренировок для 
новичков и хотя бы 

1-2 месяца после 
длительного перерыва 

Базовые Линейная 

Двухдневный 
сплит 

3-4 3-6 месяцев Базовые Линейная 

Трёхдневный 
сплит 

4-10 

самый распростра-
ненный сплит, который 
можно использовать 

длительное время 

Базовые + 
изолирующие 

Линейная с 
переходом к 

волновой 

Четырёх- или 

пятидневный 
сплит 

8-15 
для профессиональных 
атлетов 

Базовые + 
изолирующие 

Волновая 
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Из данной таблицы видно, что круговые тренировки в отличие от сплит-

тренировок наиболее предпочтительны для начинающих спортсменов. Они 

включают в себя базовые упражнения, тогда как в сплит-тренировки могут и 

должны входить изолирующие. Также в зависимости от вида сплита 

повышается количество подходов на 1 мышечную группу, для сравнения – 

самое минимальное количество подходов в круговых тренировках.  

Для новичков круговые тренировки всё-таки являются наиболее 

эффективными, так как даётся адекватная нагрузка на все мышечные группы, что 

позволяет избежать травм, поставить технику в различных упражнениях, плавно 

подготовить свой организм к тяжёлым тренировкам по сплит-системе [2]. 

В первые месяцы достаточно будет тренироваться 3 раза в неделю, затем можно 

увеличить количество тренировок до 4-5. 

У круговых тренировок, как и у любых других, есть свои плюсы и минусы. 

К плюсам можно отнести: 

1. Идеально подходят для начинающих спортсменов и тех, кто начал 

заниматься после длительного перерыва; 

2. Во время данного вида тренировок включается каждая мышечная 

группа, что позволяет быстрее привести своё тело в тонус; 

3. За счёт высокой интенсивности происходит ускорение обмена веществ; 

4. Из третьего пункта следует, что круговые тренировки идеально 

подходят для похудения и сжигания подкожного жира; 

5. Происходит укрепление сердечнососудистой системы; 

6. Данными видами тренировок можно заниматься в домашних условиях, 

так как одним из вариантов упражнений являются упражнения с весом 

собственного тела.  

Минус у круговых тренировок один – с их помощью нельзя нарастить 

мышечную массу, так как для этого необходима работа с большими весами. 

Но новичкам на первых порах это ни к чему, поэтому именно для начинающих 

спортсменов круговые тренировки являются самыми эффективными [3].  
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Пример круговой тренировки в тренажёрном зале: 

1. Жим ногами широкой постановкой – 15-25 раз; 

2. Подтягивания в специальном тренажёре – 15-20 раз; 

3. Сгибания рук на бицепс с гантелями – 15-20 раз; 

4. Сгибания ног лёжа – 15-25 раз; 

5. Жим гантелей на наклонной скамье – 15-20 раз; 

6. Разгибания на трицепс с канатной рукоятью – 15-20 раз; 

7. Жим гантелей сидя – 15-20 раз; 

8. Подъёмы на носки в тренажёре – 20-25 раз. 

Пример круговой тренировки для дома: 

1. Приседания – 25-30 раз; 

2. Отжимания от пола – 15-20 раз; 

3. Обратные отжимания – 15-20 раз; 

4. Выпады со сменой ног в прыжке – 30 раз; 

5. Пресс – 25-30 раз; 

6. Бурпи – 10-12 раз; 

7. Гиперэкстензии – 15-25 раз; 

8. Отжимания с наклоном – 15-20 раз. 

Таким образом, круговые тренировки наиболее предпочтительны и 

эффективны для начинающего спортсмена. Они позволяют проработать все 

мышцы, привести тело в тонус и подготовить его к более тяжёлым нагрузкам. 

Также данный тип тренировок подходит людям, которые борются с лишним 

весом, за счёт высокой интенсивности.  
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В статье рассмотерна проблема применения допинга в современном спорте. 

Также представлены статистические данные, которые позволяют оценить 

актуальность и масштабы проблемы применения запрещенных препаратов.  

Спортивная деятельность характеризуется значительными физическими и 

психоэмоциональными нагрузками, переездами в иные климатические условия и 

часовые пояса [1, 2, 6]. Это вызывает необходимость проведения восстанови-

тельных и профилактических мероприятий, способствующих физической и 

психологической адаптации спортсмена к создавшимся условиям [4, 5]. При этом 

важное значение имеет индивидуализация как тренировочных средств и методов, 

так средств восстановления [3, 7]. 

Вопросы, касающиеся применения допинга в спорте давно привлекают к себе 

внимание как профессиональных спортсменов, так и людей, занимающихся 

любительским спортом. Допустимо ли применение лекарственных средств 

для достижения высоких спортивных результатов? Вредно ли это для здоровья? 

Витаминная и пищевая неполноценность многих продуктов питания 

спортсменов, а также множество иных причин, диктует необходимость 

применения фармакологических препаратов для обеспечения полноценной 

спортивной деятельности. С другой стороны, уровень заболеваемости 

спортсменов, количество увечий и даже смертей в спорте (в основном, 

в результате применения допингов) нарастает лавинообразно, несмотря на все 

запрещения и ужесточения дисквалификационных санкций. Мрачная тень 

допинга нависла над современным спортом. 

Цель исследования – раскрыть проблему употребления допинга в спорте. 

mailto:kostylevarina@gmail.com
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Задачи:  

1. Проанализировать статистические данные и литературные источники, 

раскрывающие проблему допинга в спорте. 

2. Посредством анонимного анкетирования определить отношения людей 

к применению различного вида допинга в спорте.  

Тема допинга за последнии годы заняла первое место в спортивных новостях 

и на данный момент привлекает не меньше внимания, чем новости хоккея 

или футбола. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна 

из главных и чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта.  

Международный Олимпийский комитет еще в 1964 году объявил о 

необходимости тестирования спортсменов на допинг. А в 1990 году образуется 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Так, нередко национальные анти-

допинговые организации публикуют статистические данные. Обратимся к ним, 

чтобы проанализировать активность употребления допинга за последние годы.  

Первое, определим в каких видах спорта чаще всего принимается допинг. 

Так по официальным данным WADA на 2015 год в тройку лидеров входят: 

бодибилдинг, тяжелая атлетика и легкая атлетика (рис. 1) Так как бодибилдинг 

не входит в программу Олимпийских игр в данной статье мы его рассматривать 

не будем. А обратим внимание на легкую атлетику и велоспорт. 

 

 

Рисунок 1. Виды спорта, в чаще всего принимается допинг 
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Результаты исследований 

По данным исследования видно, что в 2015 году число легкоатлетов, которые 

были диквалифицированны за нарушение антидопинговых правил составило 289 

из 64 стран. Из них 181 представитель мужского пола и 125 женского.  

При изучении персональных данных всех легкоатлетов, которые были 

привлечены к ответственности за нарушение антидопинговых правил, были 

выявлены легкоатлетические федерации с наибольшим числом дисквалифици-

рованных спортсменов (табл. 1). Выявлено, что 16,99 % из них, на данный момент 

времени, это представители нашей страны. На втором месте в процентном 

соотношении среди дисквалифицированных атлетов занимают представители 

Индии – 11,44 %. На третьем месте - представители Кении – 6,86 %, на 

четвёртом легкоатлеты Турции – 5,56 %. Далее следуют: Марокко – 5,23 %; 

Украина – 4,58 %; Бразилия и Италия – по 3,27 %; Франция – 2,94 %; США, 

Швеция, Румыния – по 2,61 %. На долю представителей остальных стран 

приходится – 32,03 %. 

Таблица 1. 

Легкоатлетические федерации с наибольшим числом 
дисквалифицированных спортсменов на 15.12.2015 г. 

№ Страны Число спортсменов 

1 Россия 51 

2 Индия 35 

3 Кения 21 

4 Турци 18 

5 Марокко 16 

6 Украина 15 

7 Бразилия 10 

8 Италия 10 

9 Франция 9 

10 США 8 

11 Швеция 8 

12 Румыния 8 

 Остальные страны 98 

 Всего 289 
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Проблема применения допинга c целью повышения конкурентоспо-

собности на международной арене характерны для многих федерации в том 

числе и для России, что подтверждают данные выше проведённого анализа. 

Данные запрещенные препараты также активно применяется представителями 

стран со слабо развитой системой подготовки спортсменов в легкой атлетики, 

такими как Индия Турция Бразилии и другие. А также национальными 

федерациями с традиционно развитыми системами подготовки спортсменов в 

данном виде спорта (Россия, США, Франция и др.). Следует признать тот факт, 

что наша страна лидирует по абсолютному показателях легкоатлетов, 

находящихся в статусе дисквалифицированных за использование запрещенных 

препаратов. Однако данный факт можно интерпретировать, при желании, как 

результат активной деятельности по выявлению спортсменов, применяющих 

запрещенные препараты. (Табл. 2) 

Таблица 2. 

Тестирования, проводимые различными аккредитованными 

лабораториями, и % дисквалифицированных спортсменов в 2014  г. 

№ Тестирующая организация 
Количество 

образцов  

Неблагоприятные 

результаты анализа (%) 

1 IAAF  3841  0,7 

2 CHINADA(Китай)  2918  0,4 

3 RUSADA(Россия)  1607  1,5 

4 USADA(США)  1426  0,7 

5 AFLD-NADO(Франция)  1299 1 

6 IND-NADO(Индия)  1246  2,3 

7 NADA(Германия)  921  0,1 

8 
EA (Европейская 
легкоатлетическая ассоциация) 

850 1,1 

9 TUR-NADO(Турция)  666  0,8 

10 BRA-ATH (Бразилия)  656  2,1 

11 JADA (Япония)  626 0 

12 CONI (Италия)  445  1,3 

13 ESP‐ NADO (Испания)  445  0,2 

14 UKAD (Великобритания)  388  0,5 

15 ADoP (Португалия)  374 0,3 
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Легкая атлетика и введение БПС 

Биологический паспорт спортсмена (далее БПС) – представляет собой 

персонифицированный документ, в который заносятся данные спортстмена.  

И как правило такие данные используются для выявления конкретных 

фактов нарушения дисциплины в отношении применения допинга. В основу 

биологического паспорта положен такой принцип как мониторинг, который 

основывается на долгосрочной перспективе биологических маркеров. Так 

изменение маркеров происходит в результате потребления допинга или неких 

патологических изменений в организме. Соответственно на данной основе 

легче выявить различные нарушения.  

После ввода биологического паспорта спортсмена международная 

ассоциация легкоатлетических федераций стала сразу же регистрировать 

отклонения в показателях и к концу уже 2011-го года данной ассоциацией был 

сформирован специальный список спортсменов которые находились под 

подозрениями и после этого начались 

В докладах также отмечается, что выявления подозрительных данных 

требующих внимания, были настолько объемными, что IAFF не была к этому 

технически готова на этот момент и была вынуждена сперва 

сконцентрироваться на самых явных случаях. 

Ситуация в спорте до введения БПС 

В письме адресованном Валентину Балахничеву (президенту Всерос-

сийской федерации лёгкой атлетики, заслуженного тренера РСФСР) отмечается 

обеспокоенность результатами анализов крови, собранных в предверии 

чемпионата мира в Берлине в 2009 году. Параметры указывают на системати-

ческое применение кровяного допинга. 8 из 10 самых подозрительно высоких 

проб принадлежат российским спортсменам и среди них двое (из трех россиян), 

которые выиграли золотые медали.  

Первые результаты применения БПС стали видны в 2012 году, когда 

шестеро наших спортсменов получили на его сновании дисквалификацию. 

Среди первых были ходоки Татьяна Минеева, Сергей Морозов и бегуньи 
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Наиля Юламанова, Инга Абитова, Евгения Зинурова и Светлана Клюка. 

Последние две бегуньи специализировались в беге на 800 метров. 

Посмотрим, как это сказалось на результатах бега на 800 м среди женщин. 

Если отобрать лучшие 8 результатов забега чемпионата России за каждый год 

с 2008 по 2015 годы, то увидим, что в 2010 результаты резкое ухудшились. 

Это может быть обусловлено не только физическими причинами, но и 

психологическими, так как существуют различные независимые предикторы  

использования допинга [8]. 

Биологический паспорт спортсмена является важным элементом спорта, он 

был введен с 2010 года и если посмотреть результаты 2009-го, то можно 

говорить о результатах до паспорта. Например, посмотреть состав финалистов 

2009 года. 

М. Савинова, С. Клюка, Т. Андрианова, Е. Зинурова, Ю. Русанова, 

Е. Золотова, М. Сывороткина и Анна Альминова, которая отказалась от финала, 

но выигравшая Чемпионат России на дистанции в 1500 м. Так, из всех выше 

перечисленных – шесть были дисквалифицированы за употребления доинга 

на той или ной стадии своей карьеры.  

К 2013 г. динамика положительных результатов по допинг тестам резко 

снизилась, что является достаточно инетересны фактом. Однако, такую 

сложившуюся тенденцию можно охарактеризовать двумя основными причинами. 

Во-первых, это громкие споры и скандалы вокруг сильных и известных 

спортсменов, которые вследствие этого не смогли продолжить свою профес -

сиональную деятельность. Во-вторых начал применяться биологический паспорт 

и также начала действовать РУСАДА. Организации РУСАДА начала свою 

деятельность в январе 2009 г. и в этот же время впервые начала собирать 

пробы. И так сложилось что начало действия рассады совпало с началом 

внедрения биологического паспорта. 

В итоге мы пришли к тому, что в 2015 году чемпионат России в беге 

на 800 м среди женщин можно выиграть со временем в 2.01.41 мин. Результат 

уровня чемпионата России в среднем упал на 3 секунды. 
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Также вопрос касается эритропоэтина насколько кровяной ли допинг это 

или всего лишь на всего гемотрансфузии влияет на результат такое исследование 

проводилось ещё в СССР со сборной по легкой атлетике. Результаты которого 

описаны в диссертации Николай Иванович Волкова. В ней говорится, что 

результат от гемотрансфузии увеличивает результат спортсменов среднем на 

три с половиной процента что дают бегуну уровне сборной преимущества 

порядка трёх с половиной секунд. 

Для того, чтобы делать однозначные выводы о существующей проблемы 

применения запрещенных препаратов исключительно в рамках национальной 

федерации РФ, необходим более глубокий анализ.  

И последним был проведен опрос респондентов: 

Вопросы анкетирования: 1. Как вы относитесь к применению допинга 

профессиональными спортсменами? 2. Кому принадлежит на ваш взгляд 

инициатива применения допингда?  

Анализ ответов на первый вопрос показал, что 80 % опрошенных 

относятся к доппигу крайне отрицательно, 15 % отнеслись нейтрально, а 5 % 

воздержались от ответа. 

Ответы на второй вопрос распределились в следующем процентном 

соотношении: 45 % опрошенных убеждены, что спортсмен принимал допинг 

по инициативе тренера, 35 % убеждены, что спортсмен самостоятельно принял 

решение и 20 % убеждены в том, что спортсмены вовсе не знали о нахождении 

запрещенных допинговых средств в своем организме. 

Так, еще один объемный опрос был проведен агентством Sputnik, по его 

данным можно сказать, что большая часть жителей Европы и США считают, 

что спортсмены не должны принимать никаких запрещенных Всемирным 

антидопинговым агентством лекарственных средств, даже несмотря на 

«медицинские показания». 
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Рисунок 1. Отношение к приминению допинга по странам 

 

Данный опрос был проведен в семи странах Европы, и по его 

результатам количество людей против допинга там оказалось больше, чем 

количества людей, которые были за допустимость его применения  (рис. 2). 

Отдали голос против «разрешения на допинг» 66 % жителей Польши, половина 

жителей Италии и Германии, а также 48 % французов. Пров же такой политики 

в США оказались 45 % респондентов, в Испании – 41 %, а в Великобритании – 

лишь 38 %. Пятая часть опрошенных предложила разрешить допинг всем 

спортсменам, чтобы не ставить некоторых в привилегированное положение. 

Наибольшую поддержку эта идея нашла в Великобритании (22 %), Испании 

и Германии (19 %), а также в США (17 %). В Польше это мнение поддержали 

всего 11 % опрошенных. Около четверти респондентов считают, что спортсмены 

могут принимать «разрешенный» допинг. Такого мнения придерживаются 

31 % испанцев, 28 % американцев и 27 % британцев. С этим согласны также 

четверть итальянцев и французов и 22 % немцев. Наименьший отклик это 

мнение нашло также в Польше: 14 %. 

Борьба с допингом – сложная и комплексная проблема, следовательно 

невозможно сделать каких-то однозначных выводов на основании одного 

числового показателя – количества положительных случаев. Кроме того, можно 
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посмотреть на это с другой стороны, выявление положительных случаев 

являются показателем того, что антидопинговые программы работают и 

целевое тестирование является эффективным. Приведённе выше примеры 

является не свидетельством того, что в какой-то из перечисленных стран дела 

с допингом обстоят хуже или лучше, а говорит лишь о том, что проблема 

допинга существует. Она актуальна как в России, так и в других странах, 

и задача – бороться с допингом всеми возможными способами. 

Здесь вопрос уже касается не только спорта, но и политических вопросов и 

интересов, скандалов, связанных с ним. В особенности скандальным и в тоже 

время противоречивым является запрет мельдония и вопросов, возникших с ними. 

Использование допинга - это проблема, которая появилась еще с появления 

первых спортивных соревнований. Допинг привлекал не только спортсменов, 

занимающихся профессиональным спортом, но и любительским, а также их 

тренеров. Так по данным книг по истории даже первые олимпийцы использовали 

опиум для повышения тонуса и общего настроя на спортивную мощь. 

Все больше новых групп ученых, которые с одной стороны борются за 

выявление допинга, и составляют запретные списки, а с другой -разрабатывают 

новые и новые препараты для улучшения спортивных качеств.  

Абсолютно неоспорим то факт, что употребление таких запрещенных 

препаратов не только пагубно влияет на состояние организма, но также 

подрывает идеологические взгляды на спорт. Поэтому данная проблема также 

носит и нравственный характер, так как применение допинга улучшает 

результаты спортсмена и это неравенство вытекает не из уровня 

подготовленности, что предусматривается правилами соревнований в любом 

виде спорта, а определяется уровнем развития фармакологической 

промышленности и привлечением его в спортивную сферу. 
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Современный этап развития России подразумевает наличие в нем 

качественных преобразований всех сторон, касающихся жизни людей. Все 

выше становятся требования к физической подготовке и физическому состоянию 

человека в целом, которые в будущем могут быть необходимы для успешного 

осуществления трудовой деятельности. К тому же, актуальность темы 

подтверждается тем, что здоровье остается самым важным компонентом 

жизнедеятельности человека [2, c. 280]. В вузе вопросы здорового образа жизни 

и физического воспитания имеют большое значение.  

Спорт готовит людей к трудовой деятельности, используя при этом все 

основные факторы, сопровождающие человека каждый день: режим сна, 

гигиена, питание и т. д. Это связано с тем, что эти факторы определяют 

состояние здоровья человека и степень его физической подготовленности.  

Ушинский К.Д. в своих исследованиях писал, что физическая составляющая 

должна быть развита у человека в совершенстве, наравне с умственной, 

нравственной и гармонической. Ильина Т.А. считает, что физическая подготовка 

оказывает сильное влияние на нравственное воспитание человека, что 

проявляется в моральной стойкости и выносливости, волевых действиях и 

многого другого, для чего нужны физические силы.  Харламов И.Ф. в своей 

mailto:Lapshova95@gmail.com
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работе «Педагогика» писал, что физически здоровый человек может с легкостью 

преодолевать большие нагрузки, как физические, так и эмоциональные, а также 

такой человек имеет большую производительность труда и меньше 

утомляется [3]. И на сегодняшний день проблема недостатка физического 

воспитания студентов остаётся достаточно актуальной.  

Целью данного исследования выступает определение роли занятий спортом 

для студенческой молодежи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть отечественную и зарубежную литературу на данную тему, 

а также периодические издания по ней; 

2. Провести тестирование среди студентов по заданной теме; 

3. Проанализировать полученные результаты путем применения статисти-

ческих методов; 

4. Сделать выводы о влиянии спорта на жизнь спортсменов и разработать 

рекомендации по привлечению студентов к занятиям спортом. 

В ходе проведения исследования были проанализированы статьи и 

исследования, опубликованные в периодических изданиях и посвященные 

значению спорта для современной молодежи. Одной из таких работ является 

исследование Сибгатуллиной Г.Г., в которой рассматриваются аспекты 

необходимости физического воспитания в ВУЗах и проведено исследование, 

касающееся отношения студентов к занятиям спортом [1].  

Отличие данного исследования от упомянутого выше состоит в более 

детальном анализе причин занятия спортом студентов, выбора конкретного вида 

спорта, а также влияние занятий спортом на физическую, психологическую и 

учебную составляющие их жизни. 

Для достижения поставленной цели было проведено тестирование среди 

студентов – спортсменов Самарского государственного экономического 

университета. На тестовые вопросы согласились ответить 54 студента, из которых 

девушки и юноши составили 23 и 31 студент соответственно. При этом 16 % 

студентов 1 курса, 24 % - второго, 48 % - третьего и 12 % четвертого. 
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Сначала у респондентов спросили, с какого возраста они занимаются 

спортом. Для наглядности были выделены возрастные группы, и результаты 

оказали следующими:  

 До 7 лет – 21 %; 

 С 7 до 15 лет – 36 %; 

 С 15 до 18 лет – 30 %; 

 После 18 лет – 13 %. 

Затем студентам был задан вопрос о том, каким видом спорта они 

занимаются. Результаты отражены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Ответы на вопрос «Каким видом спорта вы занимаетесь?»  

 

Также, необходимо было выяснить, кто же являлся инициатором занятий 

спортом. Оказалось, что в 37 % случаев инициаторами стали родители, 

в 26 % друзья, на 20 % респондентов повлияли кумиры в спорте, а 17 % приняли 

решение заниматься спортом самостоятельно. Это может быть обусловлено тем, 

что родители являются для большинства молодежи главным авторитетом. Однако 

можно заметить, что спортсмены – кумиры также не оказались минимальным 

результатом и послужили для 20 % респондентов стимулом для занятий спортом. 

Было необходимо выяснить первоначальную цель, которой хотели бы 

добиться студенты начиная заниматься спортом. Здесь была возможность 

указать несколько вариантов ответов. Так, вариант ответа «укрепить здоровье» 
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набрал 67 % голосов, «улучшить физическую форму» - 74 %, «похудеть» - 

28 %, «за компанию» - 4 % и «просто нравится заниматься спортом» - 28 %. 

Из полученных результатов видно, что самыми популярными оказали ответы, 

напрямую относящиеся к физическому состоянию человека.  

В то же время, на выбор конкретного вида спорта у 40 % повлияли личные 

предпочтения, у 26 % расположение секций, у 34 % выступления успехи 

спортсменов – кумиров, и у 10 % - предпочтения родителей. 

После этого были заданы уточняющие вопросы о влиянии занятий спортом 

на физическую, психологическую и учебную составляющие жизни студента. 

Результаты отражены на рисунках 2, 3, 4. 

 

 

Рисунок 2. Влияние на физическое состояние 

 

 

Рисунок 3. Влияние на психологическое состояние 
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Рисунок 4. Влияние на учебу 

 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что наибольшее влияние 

занятия спортом оказывают на физическое состояние студентов, при этом, 

подавляющее большинство отмечают положительное влияние занятий спортом. 

Подобная картина наблюдается и касаемо психологической составляющей. 

Так, 81 % отмечают положительный результат, а 19 % нейтральное влияние. 

Однако негативного результата не отмечает никто. 

Говоря о влиянии занятий спортом на учебу, следует отметить, что 

ситуация не столь категоричная. Положительное влияние отметили 41 % 

студентов, нейтральное – 36 %, а негативное – 23 %. Негативное влияние может 

быть вызвано тем, что спорт отнимает достаточно много времени, и его может 

не хватать на учебу, а положительное влияние может быть вызвано выработкой 

в ходе занятий спортом выносливости у студентов. 

Следовало также выяснить, есть ли какие – либо негативные моменты 

в занятиях спортом. Оказалось, что 45 % респондентов не видят негативных 

моментов в занятиях спортом, 32 % считают таковыми травмы, 20 % отметили 

недостаток времени, а 3 % считают, что в спорте трудно добиться успехов. 

Было выяснено, что среди опрошенных достижения в спорте 

распределяются следующим образом: (см. рис. 5) 
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Рисунок 5. Достижения респондентов в спорте 
 

Последним был задан вопрос о том, собираются ли студенты продолжать 

занятия спортом в будущем. Результаты оказали следующими: (см. рис. 5) 

 

 

Рисунок 5. Ответы на вопрос «Будете ли вы заниматься спортом 
в будущем?» 

 

Видно, что большинство студентов собираются продолжать заниматься 

спортом для себя, и лишь 20 % не планируют продолжать занятия. Однако 

положительная динамика сохраняется. 

В заключение следует отметить, что большинство представителей 

современной молодежи занимаются спортом и планируют продолжать 

заниматься для улучшения собственного физического состояния, здоровья 
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и других составляющих их жизни. Основным критерием выбора конкретного 

вида спорта выступают собственные предпочтения студентов, расположений 

секций по занятию спортом, выступления кумиров в спорте на соревнованиях и 

мнение родителей. Наибольшему влиянию со стороны занятий спортом подвер-

гается физическая и психологическая составляющие жизни молодежи, причем 

преобладает положительное влияние. Большинство студентов предполагают, 

что будут заниматься спортом в будущем. Все это говорит о положительном 

влиянии занятий спортом на современную молодежь, как следствие, о повышении 

качества жизни. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – одна 

из важнейших проблем современного общества. На сегодняшний день в 

средствах массовой информации часто звучат призывы быть здоровым, 

но реальная статистика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодёжи, 

обострении сердечно-сосудистой патологии и других хронических и инфекци-

онных заболеваний. Кроме того, современный уровень научно-технического 

развития, урбанизации, комфорта является причиной хронического 

«двигательного голода». 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее 

уязвимой частью молодежи, т. к. сталкивается с рядом трудностей, связанных 

с увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, 

относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и 

межличностном общении. К тому же, анализ ряда исследований отечественных 

авторов (А.А. Касаткина, В.Г. Развина, В.В. Чешихина, В.Н. Кулаков, 

С.И. Филимонова и др.) показывает, что отношение большинства студентов к 

физкультуре варьирует от позитивно-пассивного до резко негативного [2], [7] 

Это говорит о несформированной потребности в физической активности, что в 

свою очередь обусловлено низким уровнем мотивации к занятиям физической 

культурой. А между тем, нынешние студенты - это и основной трудовой резерв 

нашей страны, и будущие родители, а потому их здоровье и благополучие 

являются залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим 
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особенно актуальным представляется изучение мотивов, интересов и 

потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями.  

Цель нашего исследования - изучение мотивации студентов к занятиям 

физической культурой. 

Объект исследования - студенты Самарского Государственного 

Экономического Университета. Предмет исследования – мотивация к занятиям 

физической культурой. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить научную и учебно-методическую литературу по данной тематике, 

определить психологическую основу мотивации к физической активности.  

2. Выделить основные мотивы к занятиям физической культурой.  

3. Разработать анкету для определения мотивации студентов СГЭУ. 

4. По результатам анкетирования описать приоритетные мотивы в области 

физической культуры. 

Главным стимулом для начала занятий физкультурой и спортом является 

мотивация. Термин «мотивация» (от лат. moveo – двигаю) обозначает движение, 

побуждение, процесс управления физиологическим и психологическим 

состоянием человека, определяющий его активность, устойчивость, целеустрем-

ленность, позволяющий добиться успеха. Мотив есть субъективная причина 

деятельности. Это то, что подталкивает, приводит в движение.  

В современной науке существуют различные подходы к проблеме 

мотивации. Так, концепция осознанного побуждения (В.  Ковалев, Г. Олгюрт, 

X. Хекхаузен) представляет мотив как внутреннюю осознанную потребность, 

которая отражает готовность человека действовать. Концепция «опредмечивания 

потребности» (А. Леонтьев, С. Рубинштейн, С. Манукян) рассматривает мотив 

как предмет удовлетворения потребности. Другими словами, материальный или 

представляемый предмет либо придает смысл, направленность побуждению, 

либо сам обладает побудительной силой, порождающей действия и деятель -

ность. При этом допускается явление «сдвига мотива на цель», предполагающее 

возможность цели деятельности выступать в роли мотива. Нам представляется 
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целесообразным соединить две точки зрения, так как без потребности не нужен 

объект удовлетворяющий потребность-цель, но и без цели потребность 

не приведет к сознательной и направленной активности. Таким образом, мотив –  

это внутреннее состояние личности, которое определяет и направляет ее 

действия в каждый момент времени, сформированное обоснование своего 

поступка. 

Мотивация к физической активности — это совокупность мотивов 

личности, направленных на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. Активный интерес к занятиям 

физической культурой формируется в результате внутренней мотивации, 

возникающей при соответствии мотивов и целей занимающегося.  

Итак, если стержнем любой деятельности является потребностно-

мотивационный компонент, значит потребность в движении, в физическом 

совершенствовании, в сохранении и укреплении здоровья - вот психологические 

основы занятий физической культурой и спортом. Следовательно, если такие 

потребности сформированы, имеет место мотивация к занятиям физической 

культурой. Что же лежит в основе таких потребностей? 

Как известно, основой формирования потребности является знание. Знания 

о значимости того или иного вида деятельности на индивида, формируют 

потребность в двигательной активности. Исследования, проведенные в  разное 

время отечественными авторами (Л.И. Божович, О.В. Дашкевич, В.И. Ковалев, 

А.М. Матюшкина), позволили выявить важную роль познавательных мотивов 

для решения фундаментальных проблем развития и активности личности, 

эффективности обучения, формирования склонностей и способностей [1], [8]. 

В связи с этим, просматривается очевидная зависимость информированности 

студентов о влиянии физических упражнений на организм, состояние здоровья 

и работоспособность и мотивацией их к физическим упражнениям. Таким 

образом, физкультурные занятия являются мощным средством педагогического 

воздействия на мотивационно-потребностную сферу студента. Теоретические 

знания и практический опыт, полученный во время занятий физической 
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культурой и спортом, формируют кругозор личности в области физической 

культуры и потребности в ней. Спектр этих потребностей достаточно широк: 

это потребность в движениях и физических нагрузках, в общении, контактах 

и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, эмоциональной 

разрядке, самоутверждении, укреплении позиций своего «Я», в познании и в 

физическом совершенствовании. Овладение системой знаний помогает 

сформировать потребность в занятиях физическими упражнениями. А также 

позволяет студентам самостоятельно использовать средства физической 

культуры, обеспечивая адекватную самооценку и самоконтроль.  

Ряд исследований свидетельствуют, что физкультурная деятельность 

становится значимой, если связывать ее с возможностями самореализации в 

будущей профессиональной и семейной жизни. Осознание влияния физических 

упражнений на организм с точки зрения физиологии, возможностей 

технического роста, позволяет сформировать осознанные цели. Таким образом, 

теоретическая подготовка, бесспорно, способствует формированию осознанной 

потребности к занятиям физической культурой. 

В формировании мотивации основополагающее значение приобретает 

принцип сознательности. Известно, что, если для детей характерна 

бессознательная потребность в движении, то для взрослого человека 

двигательная активность проявляется на основе сознательного побуждения, 

ничто не может быть введено в сознание человека при его пассивном или 

негативном отношении. Следовательно, сознательное отношение к занятиям 

физической культурой и эффект от них наблюдаются только тогда, когда 

студенты четко знают, с какой целью им нужно заниматься, какого уровня 

достичь и чем это может быть полезно для них. 

Кроме того, активность деятельности зависит также от внутренней 

позиции личности и эмоциональных переживаний. Исследования, проводимые 

Сырвачевой И.С., показали, что физкультурная активность обусловлена в 

основном эмоциональными переживаниями от привлекательности физкуль-

турных занятий и получением удовольствия от них [6]. Таким образом, 
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внутренняя мотивация тесно связана с чувством удовлетворение от самого 

процесса занятий физической культурой. По сути, внутренняя мотивация 

представляет собой активный интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Важным моментом при формировании внутренней мотивации является 

соответствие внешних мотивов и целей физическим возможностям 

занимающихся. Чрезмерно трудные, либо чрезмерно легкие режимы внешней 

мотивации дают отрицательный результат, внутренняя мотивация и интерес не 

формируются, возникают эмоции тревожности и неуверенности в себе в первом 

случае, и во втором эмоции скуки и равнодушия. Успешная реализация 

мотивов и целей вызывает удовлетворение результатом, вдохновение успехом 

и желание продолжать занятия по собственной инициативе, таким образом, 

формируется интерес к занятиям, а, следовательно, и внутренняя мотивация.  

Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда занимающиеся 

испытывают удовлетворение от самого процесса, условий занятий, характера 

взаимоотношений с педагогом, товарищами по группе во время этих занятий.  

Большой ущерб формированию устойчивой внутренней мотивации к 

занятиям физкультурой наносит приоритет нормативного подхода, когда 

в приоритет ставят не интересы студентов, а внешние показатели, характери-

зуемые контрольными нормативами или учебной программой. И, как 

следствие, теряется интерес к самой дисциплине, снижается посещаемость 

и эффективность занятий. 

Конечно же, программы физического воспитания предусматривают 

использование внешних мотивов. Однако построение учебного процесса только 

с ориентацией на внешние показатели, а не на интересы самих студенты, 

порождает устойчивую отрицательную мотивацию, т. е. стойкое нежелание 

заниматься физкультурой. 

Напротив, учебная программа, составленная с учетом интересов и 

потребностей студентов, а также с учетом уровня их физической подго -

товленности и индивидуальных возможностей, способствует формированию 

позитивной мотивации к занятиям физической культурой, решает вопросы 
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посещаемости, успеваемости, гарантирует рост личных достижений студентов, 

а также способствует дальнейшим самостоятельным занятиям физкультурой 

в будущей жизни.  

Следовательно, если в вузе сформирован учебный процесс, в результате 

которого занятия физической культурой приобретают личностный смысл, 

создают устойчивый интерес, то студенты такого вуза имеют положительную 

мотивацию, т. е. можно говорить о превращении внешних заданных мотивов 

деятельности, во внутренние потребности личности. 

Формирование заинтересованности в занятиях физической культурой и 

спортом у студентов — процесс, бесспорно, непростой. Традиционно к 

факторам, которые влияют на формирование мотивации студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, относятся:  

 личность преподавателя;  

 место, которое занимает физкультура в учебно-воспитательном процессе 

вуза; 

 наличие современной спортивной базы, инвентаря и оборудования для 

занятий спортом;  

 наличие секций по различным видам спорта, соответствующих 

интересам студентов;  

 наличие сборных команд по видам спорта и успешность их выступления 

на межвузовских, городских и международных соревнованиях; 

 наличие примеров спортивных достижений студентов и выпускников 

вуза (информационные стенды и галереи достижений) [4] 

Анализ научной и учебно-методической литературы [3] позволяет 

выделить следующие группы мотивов к занятиям физической культурой: 

1. Административные мотивы: получение зачета или экзамена и 

избегание конфликтов с преподавателями и администрацией вуза.  

2. Оздоровительные мотивы: формирование и поддержание здорового 

образа жизни, укрепление здоровья и профилактика заболеваний. 
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3. Двигательно-деятельностные мотивы: развитие, тренировка деятель-

ности всех систем организма, в первую очередь сердечно-сосудистой и 

дыхательной.  

4. Соревновательно-конкурентные мотивы: стремление улучшить 

собственные спортивные достижения в сравнении с достижениями товарищей.  

5. Эстетические мотивы: улучшение внешнего вида, совершенствование 

телосложения, коррекция «проблемных зон», увеличение пластичности 

движений, желание быть в тренде.  

6. Коммуникативные мотивы: общение со сверстниками на основе 

общих спортивных интересов. 

7. Профессионально-ориентированные мотивы: повышение уровня 

физической подготовки для предстоящей трудовой деятельности.  

8. Эмоциональные мотивы: повышение уверенности в себе, снятие 

умственного и эмоционального напряжения, профилактика стрессов, получение 

удовольствия от физической активности. 

9. Статусные мотивы: повышение личностного статуса при достижении 

высоких результатов. 

Изучив психологическую составляющую мотивационного процесса и 

выделив основные группы мотивов к занятиям физической культурой, мы 

сочли целесообразным провести анкетирование студентов СГЭУ. Для этого 

была разработана анкета (Приложение 1), включающая 5 вопросов с 

возможностью выбора ответа. В опросе приняли участие 58 студентов второго 

курса СГЭУ, из них 39 девушек (67 %) и 19 юношей (33 %). 

На вопрос о необходимости физической культуры как обязательной 

дисциплины в учебной программе положительно ответили 74 % респондентов, 

12 % выступили против, а еще 14 % не имеют определенного мнения (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение мнений по вопросу необходимости 

физкультуры в вузе 
 

Примерно аналогичные результаты получены и при анализе посещаемости 

занятий по физкультуре. Только 10 % опрошенных сознательно игнорируют 

занятия, тогда как более 70 % предпочитают заниматься регулярно. 

 

 

Рисунок 2. Посещаемость занятий по физкультуре 

 

Таким образом, большинство студентов СГЭУ согласны со статусом 

физкультуры как обязательного учебного предмета в вузе, регулярно посещают 

занятия, что в целом свидетельствует о положительном отношении к данной 

дисциплине. 

Анализ структуры доминирующих мотивов к занятиям физкультурой 

показал, что приоритетными для студентов являются оздоровительный (37 %) и 

эстетический (27 %) мотивы, значим также административный мотив получения 

зачета (19 %) и физического совершенствования (13 %). Соревновательно-

конкурентные, статусные, эмоциональные и коммуникативные мотивы в качестве 

доминирующих либо не фигурируют, либо выражены незначительно.  
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Рисунок 3. Структура доминирующей мотивации студентов к занятиям 

физкультурой 
 

Структура второстепенной мотивации похожа, но имеет небольшие отличия 

(Рис. 4). Нельзя не заметить, что возрастает роль административного мотива. 

Это вполне объяснимо: как бы ни значимы были внешний вид и здоровье, но 

всё же физкультура – это учебная дисциплина, и сдача отчетности для студентов 

обязательна.  

 

 

Рисунок 4. Сравнение главных и второстепенных мотивов к занятиям 
физкультурой в вузе, %  
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Интересные выводы позволяет сделать сравнение структуры 

доминирующей мотивации в зависимости от пола студента (Рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Сравнение доминирующих мотивов к занятию физкультурой 

у юношей и девушек, %  
 

Оздоровительный мотив примерно в равной степени присутствует 

у представителей обоих полов. На получение зачета нацелены 25 % девушек 

и всего 11 % парней. Если же характеризовать доминирующие мотивы, 

то у девушек, однозначно, превалирует эстетический мотив (47 %), т. е. почти 

половина опрошенных студенток занимаются физкультурой, т. к. хотят 

улучшить свой внешний вид. Для юношей этот мотив менее значим (22 %), т. к. 

их побуждает к занятиям желание укрепить здоровье и развить физические 

качества, т. е. оздоровительный и двигательно-деятельностный мотивы (33 % 

и 34 % соответственно). Скорее всего, такие различия в мотивации вполне 

объяснимы гендерными психологическими различиями: женщины традиционно 

хотят быть красивыми, а мужчины сильными. 

Как уже упоминалось ранее, сформировать устойчивую заинтересованность в 

занятиях физической культурой и спортом у студентов непросто, но, как правило, 

грамотная организация учебного процесса в вузе позволяет справиться с этой 

задачей. Ответы респондентов на последний вопрос анкеты дали возможность 

проанализировать дополнительные факторы, влияющие на мотивацию студентов 

(Рис. 6). 
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Рисунок 6. Внешние стимулы, повышающие интерес к занятию 

физкультурой, %  

 

Большинство опрошенных (61 %) в качестве внешнего стимула, повышаю-

щего интерес к занятиям физкультурой, назвали возможность самостоятельно 

выбрать спортивную секцию (плавание, настольный теннис, аэробика и др.). 

На втором месте по значимости – личность преподавателя (23 %). Для 10 % 

студентов побуждающим внешним стимулом является наличие современной 

спортивной базы и оборудования для занятий, а для 6 % - возможность 

участвовать в составе сборных команд вуза в различного рода соревнованиях. 

Таким образом, грамотная и компетентная организация в вузе учебного 

процесса по физкультуре, учитывающая интересы и предпочтения студентов, 

а также авторитет преподавательского состава являются важными факторами, 

повышающими интерес к занятиям.  

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Активный интерес к занятиям физической культурой в вузе формируется в 

результате внутренней мотивации, основанной на принципах сознательности 

и личностной активности. При формировании внутренней мотивации важно, 

чтобы студенты испытывали удовлетворение от самого процесса занятий, 

а внешние мотивы и цели соответствовали бы их физическим возможностям. 

Это возможно лишь при компетентной организации учебного процесса, когда 
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превалирует не нормативный, а личностно ориентированный подход с учетом 

индивидуальных предпочтений студентов.  

Проведенное анкетирование позволило выяснить, что большинство 

опрошенных студентов СГЭУ считают физкультуру необходимым предметом в 

вузе и регулярно посещают занятия. Доминирующие мотивы к занятиям 

физкультурой разные у юношей и девушек: парни хотят улучшить физическую 

подготовку, а девушек привлекает возможность улучшить внешний вид. 

Общим мотивом для всех является желание быть здоровым. Важными 

внешними стимулами, повышающими интерес к занятиям, студенты признали 

возможность выбора направления физподготовки и личность преподавателя.  
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В данной статье предпринята попытка проанализировать ряд английской 

и итальянской лексики в сфере художественной обработке материалов.  

Как известно, слово обладает невероятной силой, способной создавать 

и разрушать. Люди издревле использовали слова, предложения, жесты, мимику, 

как средство коммуникации, впоследствии совершенствуя и придумывая новое.  

Не зависимо от языка, для любого слова характерен план выражения 

и план содержания. План выражения - это фонетическая и грамматическая 

оформленность, а план содержания - обозначение или определение какого-либо 

предмета, чувства, действия, признака.  

Как показывает анализ практического материала, значение слова зависит 

от контекста, варьирования плана выражения и плана содержания, семантики, 

и структуры грамматики данного языка. Для точного определения слова, 

существуют специальные лингвистические словари, где точно и с конкретными 

примерами дается определение и характеристика слова, которое раскрывается 

не только со стороны плана содержания, но и плана выражения.  

Больше 98 % всех существующих языков мира наполнены 

заимствованиями, и английский – не исключение. В нем существуют слова 
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германского, греческого и латинского происхождений, например: «Meta» – 

наименее, гидратированная кислота; «Ortho» – прямой; гидратированная 

кислота бензола; «Pyro» – огненный; содержание молекулы воды; «Nano» – 

молекула [5, с. 8]. 

Опираясь на историю Английского королевства, при начале нормандских 

завоеваний в английский язык пришли французские заимствования: «art» - 

искусство. И на некоторый короткий период времени французский стал 

официальным языком Английского королевства [5, с. 8]. В истории Англии был 

и период, когда королевство стало частью державы датского короля, в связи 

с этим появились и скандинавские заимствования: «knife» - нож.  

Заимствования важно учитывать при названиях (именах собственных) 

в научных отраслях. Ведь одной из главных функций языка является 

«номинативная», слово «называет» предметы, чувства, отношения, качества 

и действия [7, с. 17]. Стоит упомянуть, что названия лекарственных веществ 

до сих пор пишутся на латинском древнем языке.  

Что касается итальянского языка, то заимствования перешли из эпох 

Древнего Рима и Древней Греции, плотно в нем укоренившись.  В первую 

очередь это связано с географическим местоположением страны, так как 

Римская империя – это родина современной Италии.  

Для любой сферы деятельности фразеологизмы появились благодаря  

множественным источникам: литературы, терминологии или профессио-

нальной лексике.  

Итальянский язык является прямым наследником группы романских 

языков. Большинство слов имеют латинские и греческие корни. С течением 

времени и с ходом истории одни из них ассимилировались, а некоторые 

сохранили и план выражения и план содержания своих «предков», не потеряв 

своей мотивировки, что является составной частью лексического значения, 

то есть внутренней формой слова.  
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Наряду с заимствованиями, английскому также свойственно большое 

количество непроизводных слов, то есть таких, которые не дифференцируются 

внешне: red, hot, small и т. д. [1] 

 We cannot afford to brush them aside forever - Мы не можем позволить 

себе забыть о нем навсегда.  

 They taught me how to brush my teeth - Они научили меня, как 

чистить зубы  

Это важно помнить при работе с научной литературой, так как, не учитывая 

непроизводность данных слов, могут быть допущены ошибки при переводе.  Так 

же, как и добавление суффикса «-s» в конце слова может изменить его план 

содержания полностью. Например: «custom» – обычай, а «customs» – таможня; 

«development» – развитие, а «developments» – события [5, с. 8]. 

Для английского языка характерно употребление сложных слов, имеющих 

две или более основ и образованных с помощью компрессии. Анализ 

практической литературы показывает, что для существительных в научной 

литературе английского языка чаще используется способ основосложения, 

а для глаголов – конверсии: «workshop» – мастерская, «blow-glassing» – 

выдувание стекла; «sandpaper» – наждачная бумага, «glass-breaking» – процесс 

отламывания кусочков стекла. 

При переводе научной литературы стоит учитывать и омонимы – слова, 

совпадающие по плану выражения, но различающиеся по плану содержания. 

Например, простой глагол «to set» – в строительной сфере означает заливку 

бетона, а в повседневном использовании имеет следующие значения: ставить, 

устанавливать, разделять.  

Например: 

 We needs only to set the date from which holidays will start – Нам нужно 

только установить дату начала каникул. 

 Workers set molds with concrete – Рабочие залили формы бетоном. 

Что касается итальянского языка, то в научной лексике многие слова 

демотивировались, т. е. утратили свою мотивировку. Это произошло в связи 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
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с тем, что многие сложные для употребления слова приобрели более простую 

форму, в результате этого отношения между формой и пониманием слова 

исчезли. Некоторые слова образованы от имён собственных, что мешает 

восприятию и отождествлению. Например, от имен ученых или 

первооткрывателей. Так технология спаивания отдельных стекол вместе с 

помощью медной фольги и припоя называется «Тиффани» в честь 

американского художника и дизайнера Луиса Комфорта Тиффани, который 

и придумал этот позднее ставший самым популярным метод. 

Итальянскому языку, как и многим другим языкам, свойственны такие 

явления, как омонимия и полисемия. Это необходимо учитывать при устном 

переводе, т. к. можно неправильно определить значение слова, выбирая его из 

контекста. Существует несколько причин возникновения омонимии: фонети-

ческое совпадение, различие в этимологии; различные словообразовательные 

процессы: pisum-горох, pensum-вес, разные корни двух слов: «pisello» (горох), 

«peso» (вес), ранее употребляемых одним словом «peso». А так же утрата 

смысловой связи между значениями: «aria-aspetto» (воздушно-воздушный), 

«aria-canto» (воздушно-воздушный), «aria» (воздушный). Например, слово 

«luogo» (место) - имеет 172 значения. При переводе очень важно не выбирать 

слова из текста по отдельности, а переводить, учитывая смысл всего  

информативного фрагмента, правильно по смыслу и значению, определяя 

перевод [6, с. 4].  

Данный вид технологии берет начало из Древней Греции и Рима, времён 

мраморных храмов, величавых колонн, разноцветных мозаик, уникальных 

фресок и изящных антаблементов. Человек с античных времён был окружён 

предметами, целью которых было привнесение эстетизма, отдыха и духовности. 

Эти предметы были различной формы, и, соответственно, с особой обработкой. 

С течением времени, мода менялась, менялась и технология изготовления, 

а так же и обработки. Искусство древнего человека начиналось с предметов 

повседневного быта. Это были предметы обихода, такие как глиняная посуда, 

керамические изразцы и плитки, а с течением времени появились и новые 
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архитектурные решения: настенная роспись, мозаики, скульптурные 

украшения, изображающие животных, а впоследствии и людей.  

Начиная с древнего искусства, где основным материалом для творчества 

была глина, а позднее и керамика - обожженная смесь глины, песка, 

минеральных добавок и других примесей; слово, как и материал не утратили 

своей актуальности. Этимология слова «керамика» берет свое начало от 

древнегреческого «kēpamoç», что означает глину. В итальянский язык оно 

пришло в следующем плане выражения: «ceramica», а в английский «ceramic».  

Для итальянских слов свойственны окончания, определяющие род 

предмета. Окончание «-a» характерно для единственного числа женского 

рода. [8, с. 12] Так как для английской лексики не свойственны окончания, 

отвечающие за род предмета, то и в слове «ceramic» его нет. Данный пример 

показывает принадлежность данной группы лексики к одной языковой семье, 

то есть показывает их прямую связь.  

С течением времени популярность стала набирать керамическая или 

глиняная посуда с разными вкраплениями и украшениями в виде кусочков стекла 

(смальты), а в дальнейшем и появление мозаики и мозаичных панно. Выполнены 

они были из разноцветного стекла, полученного путём расплава керамического 

песка, оксидов и примесей. Такие маленькие кусочки стекла получили своё 

название «смальта» от итальянского «smalto», что означает «эмаль» или 

устаревшее – «шмальта». В английский язык это слово так же, как и слово 

«ceramic» пришло без окончания, в данном случае «-о», в итальянском языке 

показывает принадлежность к мужскому роду. Само название техники «мозаика» 

также произошло от итальянского «mosaico», и в английский пришло  «mosaic».  

На протяжении всего времени люди приобретали новые знания и навыки, 

создавая новые архитектурные ансамбли и применяя ранее не используемые 

материалы и технологии. Так появляются новые архитектурные термины и 

техники. Например, одно из таких слов: «карниз» – ленточный декоративный 

орнамент, украшающий антаблементы храмов, соборов, административных 

зданий и библиотек. В английском языке грамматика слова следующая: 
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«сornice». В итальянском: «сornice». Нет точного определения этимологи этого 

слова, однако известны два наиболее популярных варианта: От латинского – 

«corōnis» – завить или от греческого – «kopwviç» – заключение [4, с. 312]. 

Как в английский, так и в итальянский языки это слово по плану выражения 

пришло без изменений. Окончание «-е» в итальянском языке обозначает 

неопределенные окончания для мужского и женского рода. Так как для 

английского языка характерно германское и скандинавское происхождение, 

то, вероятно, это слово было заимствовано именно из итальянского.  

А слово контрфорс, обозначающее выступ стены, поддерживающий 

здание, как в английском, так и в итальянском языках довольно похоже по 

лексико-грамматической составляющей: «counterfort» в английском языке, 

«contrafforte» в итальянском языке. Общей чертой для этих слов является то, 

что они образованы с помощью основосложения: англ.  «counter» - стойка, 

противостоять, обратно; «fort» - отдельное укрепление в крепостях; итал. 

«contra» - против, наоборот; «forte» - сильный, укрепленный. Но для 

итальянского в данном слове необходимо удвоение согласных в середине слова 

для правильной грамматики и фонетики слова. 

С наступлением эпохи Готики и последовавшей за ней эпохи 

Возрождения, ярко проявивших себя особенно в Европе, популярность обрело 

витражное искусство: переливающиеся на дневном свете стекла не пропускали 

прямые солнечные лучи в помещения, создавая спокойную умиротворяющую 

атмосферу благодаря приглушенному свету. Данный вид искусства и сегодня 

восхищает и приковывает взгляды искусствоведов. Работая в столь сложной 

технике, не имея высокотехнологичного оборудования, как сегодня, мастера 

создавали поистине уникальные произведения. 

С развитием художественных технологий появился такой вид искусства, 

как «витраж». Витраж - один из видов монументального искусства из цветного 

стекла, выполненного в виде изобразительного декоративного элемента 

орнаментального характера, рассчитанного на сквозное освещение и предназ-

наченного для заполнения дверного или оконного проема [2]. Само слово 
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«витраж» происходит от латинского «vitrum»  – стекло. В итальянский язык 

этот вид искусства обозначается в виде сложного слова, образованного двумя 

основаниями: «vetro colorato», где слово «vetro» означает – стекло, а «colorato» – 

цветной. В английском названием для витражноого искусства послужила 

технология подготовки стекла к спаиванию: окрашивание и морение – «stained 

glass». «Stained» - окрашенный, мореный; «glass» - стекло [3, с. 316]. Дословный 

перевод с итальянского с одной разницей: в английском языке для слова 

со сложной структурой характерно сначала написание прилагательного, 

характеризующего признак предмета, а затем существительного, означающего 

сам предмет. А в итальянском - наоборот: сначала написание существительного, а 

затем, характеризующее его прилагательного. То есть, если переводить дословно, 

то слова: «цветной/ разукрашенный» и «стекло» нужно поменять местами.  

Начиная с эпохи Готики, в соборах частым украшениями стали розетки - 

круглые декоративные орнаментальные окна, находящиеся над входом в собор.  

Предположительно, этимология слова образована от французского « rosetto», 

так как чаще всего в качестве изображения орнамента выбирали цветочный 

мотив, изображающий переплетение бутонов роз. Отсюда в итальянском языке 

слово «rosone», которое уже является компрессий слов: «роза» и «окно».  А в 

английском слово, обозначающее этот вид искусства, имеет сложную структуру 

и представлено двумя основаниями: «rose window». «Rose» -роза; «window» – 

окно [3, с. 316]. 

Относительно недавно, а именно в конце двадцатого века, появился новый 

вид витражного искусства: «Фьюзинг». Технология метода заключается в 

высокотемпературном спекании многослойных композиций из стекла в 

специализированной печи. Само слово «Фьюзинг»  образовано от английского 

«Fuse» – спекать, с добавлением окончания «-ing» или по-другому: «герундий» –  

обозначение процесса; слово, содержащие в себе признаки и существительного 

и глагола. Ввиду отношения данной технике к единой сфере, в итальянском 

языке это слово представлено, как заимствованное: «Fusione», но уже с 

окончанием, обозначающим признак существительного «-ione».  
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С ростом городов менялась и архитектурная мода, придумывались новые 

элементы, прошлые – модернизировались, а от некоторых отказывались. Так 

как происхождение такого вида искусства, как художественная обработка 

материалов, имеет корни античных времён, то и названия техник и видов, 

соответственно, относится к языкам античности, а именно: греческого и 

латинского происхождений. Таким образом, лексика английского и 

итальянского языков в сфере художественной обработки материалов имеют 

много общего: 1) данная лексика наполнена греческими и латинскими 

заимствованиями, которые относятся к романскому семейству языковых групп; 

2) в лексике двух языков античной архитектуры почти нет различий в плане 

выражения и содержания; 3) этимология лексики, впоследствии ставшей 

профессиональной, одинакова. Следовательно, и современная лексика двух 

языков в данной сфере мало отличается друг от друга, но, безусловно, имеет 

черты, присущие конкретному языку. 
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В современной образовательной системе использование интегративного 

подхода, означающего интеграцию в рамках преподавания одного предмета 

элементов другого предмета, методических подходов или даже направлений 

учебно-воспитательного процесса, является особенно актуальным. На уроках 

русского языка представляется необходимым использование элементов другого 

предмета (например, литературы – литературные произведения, самостоятельное 

литературное творчество учащихся и т. д.) для реализации воспитательных задач 

педагогического процесса: формирование моральных качеств, развитие 

творческих способностей, патриотическое воспитание. Это обусловлено  рядом 

факторов. 

Во-первых, преподавание предметов, т. е. обучение специальным знаниям, 

в том числе и по русскому языку, обязательно должно сопровождаться 

реализацией воспитательных задач, предполагающих формирование важных 

личностных качеств обучающихся, таких как социализация и социальная 

адаптация, коммуникативные качества, нравственность и патриотизм, основы 

профессиональной ориентации. Этот процесс может быть наиболее полно 

реализован при применении интегративного подхода, который означает 

формирование личности, максимально адаптированной в обществе, чьи знания 

и умения позволяют эффективно интегрироваться в обществе на основе 

оптимально выбранной профессиональной деятельности [5].  
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Во-вторых, уроки русского языка в общеобразовательной школе входят в 

состав базовых дисциплин, которые определяют уровень сформированности как 

основных знаний, необходимых гражданину РФ для жизни в российском 

обществе, так и личностных качеств, определяющих профессиональную 

деятельность и социальную позицию будущего члена общества. На этих уроках 

обучающийся не просто осваивает родной язык (или официально принятый 

государственный язык для представителей национальных меньшинств), но и 

знакомится с культурным наследием России, усваивает моральные нормы, 

принятые в российском обществе, получает навыки использования информации, 

выработанной гуманитарной культурой России, в повседневной жизни и будущей 

профессиональной деятельности. 

В-третьих, филологический анализ текста можно представить в качестве 

ведущего метода обучения на интегрированных уроках, которые будут 

строиться на художественных и публицистических текстах. В качестве 

составных элементов в него необходимо включать лингвистический анализ 

текста на уровне межпредметных связей, лингвостилистический и литера-

туроведческий анализ текста на уровне дидактического синтеза [1]. 

Таким образом, мы можем обозначить актуальную проблему методики 

преподавания русского языка в школе - повышение эффективности процесса 

обучения и воспитания на уроках русского языка с использованием 

интегративного подхода. При этом мы предполагаем, что применение 

интегративного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся и использование материалов уроков русского языка позволяет 

увеличить эффективность процесса обучения и воспитания.  

Интегративный подход имеет существенные отличия от других подходов, 

принятых в российской современной школе: 

1) Традиционное обучение ориентируется на обучение учащихся системе 

знаний, умений и навыков (ЗУН). В связи с этим цели традиционного обучения 

направлены на воспитание личности с заранее заданными свойствами. 

Педагогический процесс как деятельность не развивает самостоятельность 

учащихся, слабо мотивирует труд школьника.  
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2) Развивающее обучение ориентируется на индивида как субъекта 

учебной деятельности, при этом учащийся является проводником идей 

педагога. В этом случае обучение считается главной движущей силой 

психического развития ребенка, а также становления его личности.  

3) Личностно-ориентированное обучение в качестве цели ставит развитие у 

учащихся личностного отношения к окружающему миру, обществу, себе. Ученик 

выступает в качестве главного творца себя и собственной деятельности. Такой тип 

обучения формирует личность не по социальному заказу, а в соответствии 

с личными (природными) характеристиками, способностями и предпочтениями.  

4) Интегративное (синтезирующее) обучение основано на построении 

образовательной практики на основе сочетания нескольких методологий. 

При этом целью выступает формирование целостной картины мира. Интеграция 

различных компонентов (предметного материала, методик, форм обучения и т. д.) 

при таком подходе направлена на формирование у учащихся универсальных 

и одновременно мобильных знаний через развитие во взаимосвязи 

интеллектуальных, когнитивных и творческих сторон личности учащихся.  

В отечественной и зарубежной теории и практике педагогической науки 

имеется серьезный опыт анализа проблем интеграции, исследованы  многие 

стороны феномена интеграции в педагогическом процессе. Стоить заметить, 

что вопросами использования межпредметных связей в педагогическом процессе 

в разные периоды занимались такие классики педагогики как Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский [2]. 

Необходимо отметить, что главные идеи интегративного обучения  в 

некотором смысле объединяют идеи других подходов: 

 направленность обучения на личность. Ученик признается главной целью 

и ценностью педагогического процесса, в котором происходит развитие как 

обучающихся, так и преподавателей. Личностный подход при этом не 

направлен только на развитие каждого обучающегося, но ориентируется и на 

необходимое формирование социальных и профессиональных качеств; 
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 обобщение предметных структур и способов деятельности. Овладение 

знаниями на основе усвоения закономерностей, общих принципов, обобщения 

учебного материала. Необходимо изучать взаимосвязи, определять связь 

изучаемого материала с другими темами курса, сочетать творчество и 

регламентацию; 

 ориентация на смыслообразующие мотивы в обучении, которые 

побуждают к учебной деятельности, подразделяются на внутренние и внешние 

и организуют учащихся в нужном направлении; 

 принцип системности в обучении, т. е. формирование в сознании 

учащихся связей внутри научной теории; 

 проблемность обучения, основывающаяся на постановке, осознании, поиске 

оптимального метода решения и творческом разрешении учебных проблем; 

 рефлексия деятельности, т. е. формирование навыков осознания мотивов, 

выбранных методов и найденных решений, собственных ошибок и возможной 

оптимизации своей учебной деятельности; 

 диалогичность. Истина не может принадлежать отдельному человеку, 

она формируется в диалоге между людьми, совместно ищущих истину [4]. 

Главным ориентиром государственного образовательного стандарта по 

русскому языку является интенсивное развитие речи и интеллекта учащихся 

на всех стадиях обучения. ФГОС ориентируется не столько на формирование 

знаний по орфографии и пунктуации, сколько на развитие языковой и духовной 

культуры учащихся, умений думать грамотно, говорить хорошо и писать 

правильно в разных условиях коммуникации. 

Основной задачей интеграции таких предметов как русский язык и 

литература в рамках ориентации на реализацию учебно-воспитательных задач 

в целом является овладение учащимися комплексом языковых единиц, 

необходимых для коммуникативных целей: выражение мыслей, развитие 

языкового творчества у учащихся, поиск своих собственных языковых форм, 

конструирование текста. В основе такого урока должен быть интересный текст, 

направленный на духовное развитие учащихся, соответствующий их возрастным 
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особенностям, но вместе с тем имеющий в себе что-то новое для их 

интеллектуального и эмоционального развития, насыщенный орфографическим, 

грамматическим, пунктуационным материалом и при возможности актуальный 

на момент использования. 

Исследования показывают, что такой материал для интегрированных 

уроков русского языка содержится в произведениях русских классиков 

А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина. 

Интегрированные уроки необходимы в современной школе в связи с переходом 

на новые технологии для оценки учебных достижений учащихся (ЕГЭ) [1]. 

Анализируя этот и другие варианты внедрения интегративного подхода, 

можно выявить возможности интегративного подхода для решения задач 

обучения и воспитания на уроках русского языка с привлечением материала 

других смежных предметов (прежде всего литературы – анализ и разбор 

литературных произведений, использование изложений и сочинений для 

обобщения знаний по теме, личное творчество учащихся и т. д.).  

Анализ материала современных учебников русского языка (например, под 

редакцией таких авторов как Н. М. Шанский, В. В. Бабайцева, М. М. Разумовская) 

показывает, что актуальным направлением современной методики русского языка 

является формирование у учащихся внимания к слову, к особенностям его 

употребления, развитие способностей воспринимать и оценивать выразительность 

речевого высказывания, а также умелое использование его в собственной речи. 

Так, например, М. М. Разумовская в пятом классе на уроках русского языка 

предлагает учащимся знакомиться с такими тропами, как эпитет, метафора 

и олицетворение. Работа с эпитетом представлена в следующих разделах: 

«Синтаксис и пунктуация», «Словосочетание», «Имя прилагательное»; работа 

с олицетворением - в разделах «Имя существительное», «Имя прилагательное»; 

работа с метафорой - в разделе «Словосочетание». В 6 классе автор  предлагает 

углублять знания учащихся об олицетворении, метафоре и эпитете и знакомить 

со сравнением. Работа с олицетворением и эпитетом представлена в разделах 

«Правописание» и «Причастие и деепричастие»; работа с метафорой - в разделе 
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«Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов»; 

работа со сравнением в разделах «Речь», «Причастие и деепричастие» и 

«Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов».  

Авторы программ и учебников по литературе (под редакцией 

В. Я. Коровиной; под редакцией Т. Ф. Курдюмовой; под редакцией 

В. Г. Маранцмана и др.) предлагают учащимся познакомиться в 5 классе 

с эпитетом, сравнением, метафорой и олицетворением, в 6 классе - изучить 

понятия гиперболы, постоянного эпитета и расширить знания школьников об 

олицетворении и метафоре. Это говорит о том, что работа над образной 

стороной речи в 5-6 классах проводится, но в старших классах она становится 

недостаточно систематичной, что является одной из причин однообразной, 

лексически бедной и невыразительной речи школьников, у которых не 

сформировано умение использовать изобразительно-выразительные ресурсы 

русского языка (согласно результатам ЕГЭ в 11 классе, задание С).  

Эффективность решения данной задачи повышается, на наш взгляд, если 

систематически проводить интегрированные уроки русского языка и литературы, 

начиная с 5 класса и по 11 класс: на материале художественного или 

публицистического текста знакомить школьников с тропами, специально обучать 

их анализу и пониманию речевой формы высказывания, изобразительно-

выразительных функций единиц языка различных уровней его системы, а также 

уместному использованию выразительных средств при написании творческих 

работ. На уроках русского языка (с элементами литературы) необходимо 

больше внимания уделять образной стороне речи учащихся; разрабатывать 

такую систему работы, которая будет способствовать сознательному 

употреблению изобразительных средств в собственной речи [3]. 

Таким образом, интегративный подход на уроках русского языка имеет 

следующие существенные признаки: 

1) предметные особенности русского языка определяют слово как главный 

инструмент работы с учащимися, а следовательно, словесность – как основу 

интегративного подхода; 
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2) в связи с этим литературный материал является главным субстратом, на 

основе которого реализуются все задачи, планируемые в рамках интегративного 

подхода; 

3) кроме задач чисто дидактических, к таким задачам, реализуемым с 

помощью интегративного подхода могут относиться и чисто воспитательные 

задачи – патриотическое воспитание, формирование моральных представлений 

и ценностей, творческое развитие учащихся; 

4) основой методики использования интегративного подхода на уроках 

русского языка являются тщательный подбор литературного материала, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, нетрадиционные 

формы уроков и внеурочной деятельности; 

5) контроль и оценка не только знаний, но и других сторон личности 

учащихся, изменяемых или даже формируемых в рамках интегративного 

подхода на уроках русского языка, позволят разработать методические 

рекомендации для всех уровней общеобразовательной школы, в которых бы 

интегративный подход не только отвечает требованиям ФГОС, но и позволяет 

реализовывать широкий спектр учебных и воспитательных задач образования.  
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Обеспечение экологической безопасности при транспортировке нефти 

и нефтепродуктов является первостепенной задачей работы магистральных 

нефтепроводов. Нарушение технологического режима на предприятиях 

нефтяной отрасли приводит к серьезным авариям, в результате которых 

происходит интенсивное загрязнение природной среды. Разливы нефти и 

нефтепродуктов представляют значительную опасность, обуславливая большие 

экономические потери, приводя к ухудшению экологической обстановки, влияя 

на состояние здоровья людей. Весьма опасными являются аварийные ситуации, 

связанные с порывами нефтепровода и попаданием нефти в малые реки. Для 

минимизации негативного воздействия в малых реках существует множество 

технологий, в том числе сооружение барьеров, дамб, гидрозатворов, выжигание 

пленочных нефтяных углеводородов, использование нефтесборщиков, 

применение диспергентов и сорбентов. 
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В водных объектах нефть может находиться в различных формах – в виде 

эмульсии, растворенной и в виде пленки. При спокойном течении реки на 

поверхности воды образуется пленка, при бурном – водонефтяная эмульсия, 

это наиболее опасная форма присутствия нефти в воде [2].  

Чтобы обеспечить расслоение водонефтяной эмульсии необходимо в русле 

реки соорудить временные котлованы с водоперепускными дамбами [2, 3]. 

Необходимое количество труб, уложенных в теле дамбы, а также размеры 

котлованов рассчитываются в зависимости от времени расслоения водонефтяной 

эмульсии. В каждой конкретной ситуации время расслоения уточняется 

экспериментально путем создания эмульсии «нефть:вода» в делительной воронке. 

Использование этого параметра позволяет более корректно  определить число 

котлованов.  

В большинстве случаев создается каскад котлованов для перевода 

эмульгированной нефти в пленочную. Отслоившуюся нефть в первом 

котловане откачивают при помощи нефтесборщиков и вакуумных насосов. 

Применение такого метода целесообразно только при толщине пленки более 1 мм. 

Для более глубокой очистки воды от нефтяного загрязнения можно исполь -

зовать различные сорбенты. После проведенного литературного обзора выбрано 

два наиболее эффективных сорбента: синтетического (поролон) и природного 

(торф) происхождения. Однако существенным недостатком сорбентов синтети-

ческого происхождения является их неэкологичность и сложность утилизации. 

Для повышения плавучести и нефтеемкости таких сорбентов используют 

гидрофобизацию, при которой используются легковоспламеняющиеся раствори-

тели, повышающие пожаровзрывоопасность процессов. Также существенным 

недостатком является сток части сорбированных нефтепродуктов (в некоторых 

случаях до 60–70 %) при извлечении сорбента с поверхности воды [1]. В связи 

с вышеизложенным выбран наиболее перспективный сорбент природного 

происхождения – торф. Чтобы оценить эффективность данного сорбента, 

проведена серия экспериментов в лабораторных условиях. 
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Разлив нефтепродуктов имитировали путем нанесения пятна 

нефтепродуктов на поверхность воды. Для этого в стаканы наливали по 50 мл 

дистиллированной воды и добавляли по 0,5 и 1,5 мл нефти, что соответствует 

концентрации нефтепродуктов в воде 414 и 1176 мг/л соответственно. Торф 

предварительно высушили при t = 105°С в течение 24 ч. Сухой торф в 

количестве по 0,1 и 0,3 г равномерно наносили на поверхность пятна и 

оставляли на 0,5, 1, 2 и 3 часа в каждом опыте. Очистка растворов от частичек 

сорбента проводилась при помощи бумажных фильтров «белая лента». Число 

опытов на всех этапах в каждой серии n=5. Массовую концентрацию 

нефтепродуктов в отфильтрованной воде определяли до и после внесения торфа 

методом ИК-спектроскопии на приборе КН-2. 

На рисунке 1 представлены результаты эксперимента при начальной 

концентрации нефтепродуктов в воде 414 мг/л. 

 

 

Рисунок 1. Массовая концентрация нефтепродуктов 
 

Как видно из графика, при внесении 0,1 г торфа содержание нефте-

продуктов в воде варьируется от 0,51 до 0,24 мг/л. При внесении 0,3 г торфа – 

от 0,29 до 0,11 мг/л. 

На рисунке 2 представлены результаты эксперимента с начальной 

концентрацией нефтепродуктов в воде 1176 мг/л. 
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Рисунок 2. Массовая концентрация нефтепродуктов 

 

Содержание нефтепродуктов в воде снижается до 0,36 мг/л при внесении 

0,1 г торфа и до 0,21 мг/л при внесении 0,3 г торфа. 

Результаты лабораторного исследования показывают, что эффективность 

сбора нефтяной пленки с поверхности воды достигает 99,8 % уже в первые 

30 минут контакта торфа с нефтяным пятном.  

Основными достоинствами использования торфа в качестве сорбента 

является высокая плавучесть, легкость нанесения на поверхность загрязнения, 

дешевизна, доступность и нетоксичность в виду его природного происхождения.  

Таким образом, предложенный вид сорбента является эффективным и 

экономически выгодным способом сбора нефтяной пленки при ликвидации 

последствий аварийных разливов нефти на водных объектах. Полученный 

нефтезагрязненный торф подвергается утилизации путем сжигания; при этом 

получается дополнительное количество тепла.  
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Значительное расширение масштабов хозяйственной деятельности в 

современном мире, а также возросшая потребность в усилении всех видов 

взаимосвязей в процессах управления материальными и денежными потоками 

обусловили основные требования к новым формам и методам, связанным 

с повышением эффективности управления производством. 

Логистика, по праву, – это значимое условие осуществления событий, 

нацеленных на повышение финансовой производительности изготовления и 

сбыта. Существенного развития в процессе рационализации данных областей 

работы можно добиться посредством наибольшей координации вещественных 

и информативных потоков при их соединении, то, что и считается одним 

из ключевых вопросов логистики. С целью ответа на него нужно обширное 

использование электронной обработки сведений, унификация вещественно-

промышленных взаимосвязей, а кроме того, использование новейших технологий, 

основанных на автоматизации действий. 
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Исследование информационной логистики считается весьма важным 

в наше время период, так как во взаимосвязи с бурным формированием 

информационных технологий получается допустимым применение новейших 

методов обработки и передачи данных в логистических концепциях. 

Информационные системы захватывают в данных разработках основное место. 

Компания считается раскрытой системой, которая вещественным и 

информативным потоками сопряжена с поставщиками, покупателями, 

экспедиторами и автотранспортными организациями. При этом появляются 

проблемы преодоления точек стыка среди информативных систем компании и 

иных учреждений. Обеспечение мягкого преодоления участков стыка считается 

одной из значимых вопросов логистики [1, с. 130]. 

Информационное обеспечение логистического управления считается 

одной из более значимых и важных задач. Информация делается логистическим 

производственным условием. Благодаря ей существует возможность уменьшить 

складирование (наилучшее регулирование запасами, слаженность операций 

поставщика и покупателя). Вследствие использования информации получается 

так же ускорить перевозку (слаженность абсолютно всех звеньев 

автотранспортной цепочки). 

Информационная оборудование может существенно содействовать 

осуществлению условий рынка. Некоторого увеличения производительности 

возможно достигнуть и с поддержкой местных и вычислительных систем, а 

кроме того, использования встроенных информационных и административных 

систем, что «перешагивают» грани между подразделениями компаний.  

Информационная логистика – элемент логистики, что образует поток 

данных, сопровождающий материальный поток в ходе его передвижения. 

Информационная логистика считается связывающим звеном между 

обеспечением, созданием и сбытом в компании. Информационная логистика 

распоряжается действиями перемещения и складирования продуктов в 

компании, снабжая своевременную доставку данных продуктов в нужном 

числе, призываемой комплектации и необходимого качества с места их 
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изготовления вплоть до места пользования с наименьшими расходами и 

подходящим обслуживанием. 

Информационная логистика применяется с целью предоставления 

информацией целой компании в целом, отталкиваясь с логистических основ. 

Информационная логистика осуществляет последующие функции: 

1. получение появляющихся данных; 

2. исследование данных; 

3. перемещение данных; 

4. накопление и сохранение данных; 

5. фильтрование потока данных (подбор требуемых с целью управления  

информацией и бумагами); 

6. соединение и разделение информативных потоков; 

7. осуществление простых информационных преобразований; 

8. руководство информационным потоком. 

Каждая логистическая система состоит из совокупности компонентов-

звеньев, между которыми определены конкретные многофункциональные 

взаимосвязи и взаимоотношения. Напрямую рабочим звеном информационной 

системы способны являться автоматизированное рабочее место администра-

тивного персонала, информационное отделение системы управления органи-

зацией либо изолированная категория административных сотрудников, связанных 

общностью исполняемых информационных функций (операций, действий).  

Информационная функция – направленный специальный тип 

административной работы, создаваемый информационной концепцией и 

характеризующийся однородностью операций с данными каждого типа.  

Информационная сеть – комплекс компьютерно-программных средств и 

пользователей информационных ресурсов, связанных общим информационным 

каналом с целью результативной обработки и передачи информационных 

потоков. 

Информационная логистика обеспечивает два края всеобщего 

логистического процесса: оптимизацию и интеграцию любого главного и его 
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обслуживающих потоков согласно горизонтали, синхронизацию и интеграцию 

действий управления согласно вертикали. 

Основные элементы информационной логистики: 

1) информационный поток; 

2) информационная система; 

3) информационная технология. 

Информационный поток – комплекс уведомлений, циркулирующих равно 

как изнутри логистической системы, так и во внешнем окружении, которые 

нужны для управления логистическими операциями. 

Информационные потоки в логистике создаются в согласовании с 

материальными. Однако в некоторых случаях финансовый поток способен 

явиться в установленное место, а бумаги на него имеют все шансы быть еще не 

привезены. Такого рода финансовый поток принимается получателем 

на хранение вплоть до прибытия бумаг. Может быть и наоборот: бумаги 

прибывают на место направления ранее самого багажа.  

Опережение информационным потоком вещественного предпочтительнее. 

Это предоставляет вероятность правильнее приготовиться к приему грузов. 

Информационные потоки обязаны соответствовать вещественным потокам 

в составленной характеристике данных потоков. 

Информационная логистика формирует автоматизированные информа-

тивные системы. Могут возникать следующие вопросы: 

1. Постоянное предоставление управляющим организацией логистической 

концепции надежной информации о перемещении заказа. 

2. Постоянное предоставление работникам компании соответствующих 

данных о перемещении продукта в режиме реального времени. 

3. Оперативное руководство предприятием. 

4. Предоставление управлению явной информации о применении 

вложений. 

5. Предоставление данных о затратах. 

6. Помощь в раскрытии ограниченных зон. 
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Использование штриховых кодов в логистике 

В основе схемы штрихового кодировки и механического сбора сведений 

лежат элементарные физические законы. Штриховой шифр – смена черных 

и светлых полос различной ширины, созданных в согласовании с 

установленными инструкциями. Штриховой шифр наносится на объект, 

который считается предметом управления в системе. С целью идентификации 

данного объекта выполняют сканирование. Полученные данные формируют 

основу сведений о товаре. В дальнейшем основа сведений обязана 

распространяться согласно цепочке товародвижения с поддержкой сети 

электрической взаимосвязи либо в машиночитаемых носителях [2, с. 289].  

Информационная логистическая система улучшает руководство все более 

усложняющимся вещественно-технологическим обеспечением. Для малогаба-

ритных и высокоорганизованных концепций изготовления, подобных, 

одновременному изготовлению и поставки «Точно в срок», управление 

перемещением прибывающих использованных материалов становится все без 

исключения наиболее значимым. Вследствие работы информативной логистики, 

присутствующей при обмене снабженческими сведениями, увеличивается 

результативность управления резервами. Мгновенное приобретение сведений 

о перемещении продуктов создает решительность в оперативности доставки 

продуктов и дает возможность сменить настоящие резервы информативными 

потоками.  

Получение результата от воздействия информативной логистики 

побуждает абсолютно всех участников логистического процесса поддерживать 

приобретенный уровень данного процесса, а кроме того инвестировать новые 

ресурсы с целью его оптимизации. 
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Аннотация. Развитие предпринимательства в Китае происходит быстрыми 

темпами, умеючи подстраиваясь под любые изменения мирового масштаба. 

Поэтому Китай остается одним из интереснейших объектов изучения, а 

экономика коммунистической страны, показывает один из идеальных 

вариантов развития такой политической модели. Актуальность изучения 

данной темы бесспорна, а в нашей статье, мы стремимся изучить последние 

тенденции деятельности в сфере предпринимательства, которое является 

основным фактор устойчивого развития экономики Китая.  

 

Ключевые слова: предпринимательство, устойчивое развитие, Китай, 

экономика Китая. 

 

В 2016 г. исследователи экономической ситуации Китая отметили спад 

производства, что стало причиной тщательного изучения данной темы  [2, с.5]. 

Усугубляет положение факт мировой экономической нестабильности 

фондового рынка и общее снижение темпов роста экономик разных государств. 

Исходя из подобных выводов, исследователи ожидали в 2017 году обвал 

экономики Китая, но как показывают исследования этого года, это не происходит.  

На сегодняшний день, экономические показатели Китая до сих пор 

являются одними из самых высоких в мире, причиной этому может быть 

развитие предпринимательства в стране. 
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Таким образом, сегодня китайская модель предпринимательства 

характеризуется переходом от роста, где в основе лежит большой объем 

инвестиций и экспортные продажи к модели, основа которой объемы 

производства и инновации. Конечно же, традиционная модель развития 

предпринимательства до сих пор имеет большое влияние на экономику страны, но 

второе направление быстро набирает оборот. Ко второму направлению относится 

производство в сфере услуг, передового производства и ориентация на 

потребительские рынки. Поэтому такая модель развития предпринимательства 

может стать основным фактором развития экономики страны в целом.  

Подтверждением этого является тот факт, что 1263 млрд долл. США, 

вложенных в китайскую экономику в прошлом году, 61,1 % пришелся на сферу 

услуг. Увеличение доли инвестиций в высокотехнологичные сферы так же очень 

заметно, в прошлом 2016 г. эта цифра увеличилась на 9,5 % от предыдущего 

года [3]. 

Предпринимательство Китая, так же как и других стран, показывает 

ориентир на такие сферы, как электронная торговля, здравоохранение, 

автоматизация, туризм. 

Не менее агрессивно действуют и китайские инвесторы в сфере 

зарубежной торговли, основными направлениями которой являются электроника, 

финансы, здравоохранение. Предприниматели Китая осуществляют большое 

количество сделок слияния и поглощения. 

Такой взгляд на экономику страны позволяет положительно смотреть на 

падение ВВП страны. В 2016 году началась очередная пятилетка экономики, 

план которой предусматривает стимулирование развития китайский компаний 

за рубежом в наиболее важных с точки зрения национальных приоритетов 

секторах. Предположительно основной акцент в этом плане будет сделан на 

увеличение объема прямых иностранных инвестиций в такие сферы, как борьба 

с загрязнением окружающей среды, а также будут предусмотрены меры 

по привлечению иностранного капитала и инноваций для решения острых 

социальных вопросов, вытекающих из новых реалий [2, с. 7]. 
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Как мы уже отметили выше, электронная торговля в Китае набирает 

активно обороты, для подтверждения этого приведем пример. В 2016 г. 

розничные продажи товаров и услуг в Интернете в совокупности составили 

3,8 трлн юаней, что на 37,2 % больше по сравнению с предыдущим годом [1]. 

Особое значение для онлайн-торговли имеет день холостяков в Китае, 

который проходит 11 ноября. Это время больших скидок и больших денег. 

Например, известный интернет-магазин "Alibaba" заработал 91,2 млрд. юаней, 

а это почти на 60 % больше, чем в 2015 году.  

Именно интернет-продажи становятся основным звеном в предприни-

мательстве Китая. Интернет позволяет ритейлерам и предприятиям, 

работающим в секторе потребительских товаров, не зависеть от инвестиций 

в магазины, от арендной платы за площади и крупных вложений в рекламную 

печатную продукцию. Развитие интернет-магазинов активно происходит не 

только в Китае, но и в мировом масштабе, и тот факт, что это государство 

быстро включилось в данный способ предпринимательства, свидетельствует 

о том, что страна находится в мировом взаимодействии и участвует в 

глобализационных процессах. Именно глобализационные процессы отвечают за 

общее развитие мирового и частного государственного предпринимательства.  

Вместе с облегчением многих процессов предпринимательства за счет 

интернета увеличивается конкуренция, происходит постоянный демпинг цен, 

что негативно может отражаться на экономике в целом. На сегодняшний день – 

это хороший способ предпринимательства, но перспективы такой деятельности 

могут быть не особо благополучными. Во избежание этого, конечно же, 

требуется общее решение по уровню цен в интернете, но для этого необходимо 

вырабатывать государственную политику не одного государства, а общее 

решение основных игроков мировой экономической арены. Но пока этого 

не случилось, предприниматели стремятся заработать как можно больше, 

извлечь выгоду из каждого направления интернет-торговли. 

Так или иначе, какое бы направление ни выбирали предприниматели 

Китая, рост их производительности, как фактор устойчивого развития 
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экономики страны, в целом, сегодня заметен невооруженным взглядом. При 

этом, любые пессимистичные прогнозы не оправдывают себя уже несколько лет. 

Происходящие процессы переориентирования предпринимательства могут 

неверно анализироваться исследователя, но при этом не делают из Китая игрока 

второго уровня. Китайское предпринимательство также активно устраивает 

свою экономику и стремится к переориентированию на качественные, 

высокотехнологичные товары. А прогнозы iResearch, оказывающая 

консультационные услуги по вопросам интернет-индустрии Китая, только 

подтверждают такое мнение, считая, что онлайн-продажи в стране вырастут 

в ближайшие года примерно вдвое, достигнув в 2018 г. 7,5 трлн юаней. 
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Интернет – объединенная среда хранения, передачи и использования 

разнообразной тематической информации. Интернет – это целая индустрия 

всевозможных развлечений, и каждый пользователь сможет найти здесь забаву 

по душе, будь он академиком или учеником начальных классов, пенсионером 

или подростком. Кстати говоря, по результатам многочисленных опросов, 

большинство людей использует Интернет именно для поиска развлечений. Их 

так много, и они настолько разнообразные, что охватить все просто не 

представляется возможным. 

В данной работе представлен проект интернет-сайта с помощью 

технологий CSS, HTML и PHP, предоставляющего пользователям информацию 

о культурно-развлекательных местах города Таганрога. Проанализировав 

ресурсы интернета и сравнив результаты, выяснилось, что очень малое 

количество сайтов, предлагает информацию о культурно- досуговых местах 

города Таганрога. Поэтому актуальность выбора нашей темы состояла в том, 

чтобы разработать сайт, который познакомит целевую аудиторию с городом 

Таганрогом и его культурной стороной, предоставит информацию о 

развлекательных местах города.  

Естественно, чтобы люди стали посещать сайт, нужно приложить усилия – 

продвинуть сайт самостоятельно или обратиться к людям, занимающимся 

раскруткой. Как известно, ни одно реальное или виртуальное предприятие 

не может развиваться и продвигаться самостоятельно. Каждой компании 
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требуется помощь в приобретении известности, а во Всемирной паутине без нее 

категорически не обойтись из-за бешеной конкуренции. 

На сегодняшний день существует немало способов продвижения сайта, 

и задача оптимизатора выбрать самые эффективные методы, которые обеспечат 

доступность веб ресурса по определенным ключевым словам.  

Но при применении какого-либо метода следует учитывать все за и против, 

чтобы не навредить авторитету своего сайта и не попасть под санкции 

поисковых систем. 

Бесплатные способы раскрутки.  

Если вы только создали сайт и пока не имеете возможности вкладывать 

в него денежные средства, то начните с бесплатных способов раскрутки. 

Это приблизит вас к достижению цели, хоть и не столь быстро, как в случае с 

платными вариантами.  

1) Индексация. Представляет собой исследовательский процесс, который 

проводится роботами поисковых систем и заключается в исследовании страниц 

и выявлении используемых слов, а также частоты их употребления (например, 

запрос «куда сходить в Таганроге» дословно вводят в поисковую форму около 

237 раз в месяц). 

2) Использование программ для генерации и рассылки писем со ссылками 

на сайт и для создания объявлений для бесплатной публикации на электронных 

досках. Существуют и программы для авторегистрации в поисковых системах, 

рейтингах и всевозможных каталогах.  

3) Пиар своего сайта на форумах и блогах. Для этого вы можете создать 

форум или блог, или принимать активное участие в общении на сторонних 

сайтах [1]. 

Стоит заметить, что эти способы трудоемки и требуют постоянного 

вмешательства и контроля. Да и эффективность от исключительно бесплатной 

раскрутки не так велика, как требуется. 

К сожалению, «за бесплатно» продвинуть сайт в ТОП очень сложно. 

Продвижение сайта по запросам стоит определенных денег. И если вы 
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нацелились на тот же «ремонт», нужно отдавать себе отчет, что данный запрос 

является высоко конкурентным и вам придется бороться за выход на первые 

позиции с серьезными компаниями, которые затрачивают на продвижение 

большие деньги. 

Цены на раскрутку сайта примерно таковы:  

 небольшой — от 15 тысяч рублей в месяц.  

 крупный— от 25 тысяч рублей в месяц.  

 интернет-магазин — от 45 тысяч рублей в месяц. 

Платные способы раскрутки.  

1) Покупка ссылок. Смысл данного варианта заключается в том, что 

активная ссылка на ваш ресурс размещается на другом сайте на постоянной 

основе. При выборе правильной сторонней площадки, все затраченные на 

покупку деньги со временем окупятся, а эффективность сохранится надолго. 2) 

Аренда ссылок. Здесь придется оплачивать аренду места для ссылки чуть ли 

не ежедневно, зато и окупаемость происходит значительно быстрее. Но и, 

безусловно, без вашего постоянного контроля здесь не обойтись, в отличие от 

предыдущего варианта.  

2) Баннерная реклама. Привлекает посетителей своей яркостью, 

оплачивается по числу показов. Баннеры представляют собой изображения 

(анимированные или графические), расположенные на тематически схожих 

площадках [1].  

Все способы раскрутки можно разделить на: белые, серые и черные. По 

названию становится понятно, что одни из них – законные, другие – запрещенные. 

1) Черные методы относят к неэффективным. Их используют для 

продвижения тех сайтов, которые долго не живут. 

2) Серые методы продвижения все-таки являются полулегальными и 

поэтому при их применении велик риск попадания сайта в бан.  

3) Белые способы раскрутки в поисковых системах являются самыми 

легальными, но их существенный минус в том, что для продвижения ресурса 

затрачивается очень много времени, а также, в некоторых случаях и финансов [2]. 
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Созданный нами сайт предоставляет пользователям информацию о 

культурно-развлекательных местах города Таганрога, никакой прибыли он не 

несет. Поэтому было решено прибегнуть к бесплатным способам раскрутки 

сайта. Первый метод - взаимная реклама - простой, как и все гениальное, 

инструмент продвижения. Он заключается в том, чтобы договориться с 

культурно-развлекательными заведениями о взаимной рекламе. Что имеется в 

виду – допустим, кто-то захотел посетить кинотеатр, и первым делом решил 

ознакомиться с ценами, отзывами о нем и т. д., набрав нужную информацию в 

поисковике. Первыми ссылками будет сам кинотеатр и наш сайт с подробными 

отзывами об этом кинотеатре от посетителей. Для этого необходимо договориться 

с конкретным кинотеатром о том, что он будет занимать первое место в списке 

нашего сайта. В свою очередь они могут предоставить на розыгрыш несколько 

бесплатных билетов на различные сеансы. Плюс кинотеатру - его возможно 

захотят посетить как можно больше людей, плюс нашему сайту, что кинотеатр 

захотят посетить именно благодаря предоставленной нами информации о 

кинотеатре (отзывы, рейтинг, бесплатные билеты и т. д.) 

Сегодня взаимная реклама это один из наиболее универсальных, быстрых 

и надежных способов привлечения целевой аудитории. Экономический 

результат обычно состоит из следующих пунктов: 

 прямые доходы от увеличения продаж, увеличения поступлений 

от рекламы на портале или в сообществе; 

 косвенный эффект от повышения уровня лояльности клиентов и 

узнаваемости бренда, расширения клиентской базы (в нашем случае).  

Взаимную рекламу можно использовать также немного по-другому. 

Предположим, люди смогли бы обращаться на сайт за приобретением купона на 

какую-либо услугу, например, на посещение аквапарка. Сайты, предоставляющие 

купоны на скидку, выступают в роли посредника, задача которого – привлечь как 

можно больше покупателей. Таким нехитрым способом скидочные сайты 

собирают для продавца огромное количество оптовых покупателей. Это является 

весьма выгодным делом для обеих сторон. В нашем случае, как можно больше 
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посетителей, может даже, если, и не приобретут купон, но как минимум посетят 

сайт для ознакомления с этой или другой информацией. 

Конечно, большинство начинающих оптимизаторов занимаются 

продвижением сайта самостоятельно. Но без хорошего обучения это приводит к 

нулевым результатам. Продвижение сайта – это трудоемкий и долгий процесс. 

Таким образом, можно подвести итог вышесказанному: существует немало 

методов раскрутки сайтов. Были описаны наиболее эффективные и доступные, 

платные и бесплатные способы продвижения, применив которые можно 

сделать свой сайт популярным и быстро вывести его в топ. 
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В современном мире совершение различных покупок стало неотъемлемой 

частью повседневной жизни человека. Мы покупаем всё – от продуктов питания, 

и подобных, удовлетворяющих человеческие потребности, вещей, до предметов 

роскоши. Однако занятость современного человека, постоянная нехватка времени, 

различные заботы и жизненные проблемы не так часто дают возможность 

пройтись по необъятным просторам супермаркета или рынка в поисках нужного 

товара. С появлением Интернет жизнь намного упростилась. Можно в любое 

время найти нужную литературу, а не стоять в очереди в библиотеке, в считанные 

секунды связаться с нужным человеком и тому подобное.  

Преимущества и недостатки электронной торговли. Электронная 

торговля создает новую форму организации торговых предприятий - 

виртуальные магазины, и постоянно под воздействием конкуренции предлагает 

новые товары и услуги для реализации в виртуальном магазине.  

К преимуществам электронной торговли: 1) глобальная сеть Интернет 

предлагает новые услуги, которые можно оплатить электронными деньгами. 

Электронные деньги, имеющие хождение только в Интернете, они снимают 

вопросы кредитных карточек, банкоматов, экономят время и средства; 

2) виртуальный магазин, работая все 24 часа в сутки, способен быстро 

реагировать на запросы покупателей, у которых поиск нужной информации 

может занять менее одной минуты.  



 

381 

Недостатки электронной торговли товарами. Исследования показали, что 

35 % дорогих товаров, продающихся через магазины, работающие в Интернет, 

являются подделками. Простота доступа в Интернет, массовость аудитории 

и потенциальная анонимность рекламодателей делает Интернет идеальной 

платформой для недобросовестных предпринимателей. Также большинство 

электронных магазинов имеют проблемы и с доставкой товаров, особенно если 

цена товара невелика. Проблемы также возникают при необходимости оплаты 

в электронном магазине. Тому есть множество причин: недоверие граждан по 

отношению к банковской системе, в целом, и безналичным платежам, в частности, 

неуверенность в безопасности проведения транзакций через Интернет [2]. 

Ценность электронной торговли для покупателей состоит в том, что она 

значительно экономит время покупателя на поиск и покупку нужного ему товара. 

Для продавца ценность электронной торговли заключается в потенциальной 

возможности охватить своей торговлей бесчисленное количество покупателей. 

Способы и методы продвижения интернет-магазинов. На фоне активного 

развития рынка онлайн-торговли особую актуальность обретают различные 

стратегии продвижения интернет-магазина, позволяющие наиболее эффективно 

развивать каждый конкретный проект. 

1. Продвижение интернет-магазина в поисковых системах Яндекс, Гугл. 

Поисковое продвижение заключается в том, чтобы оптимизировать интернет-

магазин под конкретные поисковые запросы в поисковых системах Яндекс и  

Google, в соответствии с тем, какой товар и услуги вы готовы продавать через 

интернет. Таким образом, потенциальные покупатели будут приходить к вам на 

сайт за выбором и покупкой необходимого товара/услуги.  

2. Продвижение интернет-магазина через размещение баннерной рекламы 

на различных сайтах. Баннерная реклама предполагает привлечение 

потенциальных клиентов в интернет-магазин, путем размещения рекламных 

материалов (баннеров) этого самого интернет-магазина на различных сайтах 

через специальные сервисы баннерной рекламы или биржи трафика, а также 

в поиске, например, Яндекса [1]. 
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3. Тизерная реклама. Тизер (англ. teaser «дразнилка, завлекалка») — 

рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть 

информации о продукте, но при этом сам товар не демонстрируется. Тизеры 

обычно появляются на раннем этапе продвижения товара и служат для 

создания интриги вокруг него.  

С целью продажи товаров ручной работы, достоинством которых является 

эксклюзивность и неповторимость, был создан интернет-магазин. Сегодня 

очень модно дарить рукодельные подарки. Подарки ручной работы сейчас 

ценятся больше, чем штампованная вещь из магазина. Ведь в их изготовление 

вкладываются силы, время, душа и тепло рук. Все, что делается с любовью, 

всегда впечатляет и дарит незабываемые ощущения. К тому же, такие подарки 

порадуют людей абсолютно всех возрастов.  

Подарки ручной работы сейчас на пике популярности, так как такие вещи 

продаются в единственном экземпляре. Но, всем не угодить, и многие не 

понимают назначение таких hand-made подарков. Первым делом возникает ряд 

вопросов: как привлечь нужного покупателя? Как раскрутить интернет-

магазин? И как впоследствии сделать его более прибыльным? 

Для успешного продвижения созданного интернет – магазина и им 

предлагаемых товаров нами были изучены сайты конкурентов с подобными 

товарами: http://podarki-vtaganroge.ru/ и http://melonika-handmade.ru/. Выделены 

их достоинства и недостатки (табл.1). 

Таблица 1.  

Достоинства и недостатки интернет-магазинов- конкурентов 

Интернет-магазин 1 
http://podarki-vtaganroge.ru/ 

Достоинства 

Спокойный дизайн сайта 

Категории товаров  

Недостатки 

Товары разных мастеров представлены вразброс 

Нет отзывов от покупателей 

Интернет-магазин 2 

http://melonika-handmade.ru/ 

Достоинства 

Изменение фото товаров на главной странице 

Информация о мастере 

Недостатки 

Нет строки поиска по сайту 

Нет отзывов от покупателей 

http://podarki-vtaganroge.ru/
http://melonika-handmade.ru/
http://podarki-vtaganroge.ru/
http://melonika-handmade.ru/
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Для продвижения созданного интернет-магазина, было принято решение 

создать сообщество в социальной сети «Вконтакте» и напрямую привлекать 

клиентов с тысячной посещаемостью. Социальная сеть «Вконтакте» самая 

крупная и популярная интернет-площадка, с аудиторией более 81 миллиона 

ежедневных посетителей. Компании, и большие, и малые, в поисках точек 

соприкосновения с этой массой, создают тематические группы для заработка, 

преследуя две цели (обратная связь и продажа) с одной идеей – обрести клиентов.  

Будущие клиенты сами найдут группу, если у нее будет четко 

сформулированное название, в котором будут учтены следующие требования : 

адаптация под поисковый запрос, краткость и никаких лишних символов 

(по существу), название должно попадать точно в цель. 

При этом важно удерживать внимание подписчиков. Желательно собрать 

вокруг себя «клуб по интересам» и с уже состоявшихся клиентов можно 

получать бесплатную рекламу. Самое сложное в социальных сетях не столько 

найти клиента, сколько удерживать его внимание к каналу продвижения. Он 

должен постоянно видеть результат, иначе ничего не выйдет. Например, для 

многих заказчиков показателем являются лайки и репосты, хотя это не всегда 

эффективный способ отслеживания. 

Поскольку интернет-магазин был совсем новый, не так давно созданный, 

то долгое время, даже благодаря ярко-выраженному названию магазина, 

клиенты не шли в группу. При анализе статистики посещаемости данного 

интернет-магазина (рис. 1), было выяснено, что подарками ручной работы 

больше всего интересуются женщины (94 %), чем мужчины (6 %). В данном 

случае необходимо сосредоточить свои усилия на привлечении именно 

женского пола клиентов. Для начала было решено обратиться в рекламное 

агентство с целью изготовления визиток магазина, где указан сайт, вид 

деятельности магазина и номер телефона. Через знакомых и самостоятельно 

визитки раздавались девушкам и женщинам. 
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Рисунок 1. Статистика сообщества интернет -магазина 

 

Данный вариант рекламы принес свои плоды, (правда не совсем быстро) – 

пришли первые клиенты. Теперь стояла главная задача, как удержать тех, кто 

только вступил в сообщество, и раскрутить интернет-магазин не только 

визитками, но и чем-то более эффективным. Чтобы клиентам было всегда 

приятно и интересно находиться в интернет-магазине, нами была предложена 

для покупателей система скидок и бонусов. В следующей партии визиток была 

добавлена информация о том, что клиент с первым заказом получает купон 

на скидку 10 %. Данный вид привлечения клиентов в интернет-магазин 

дал свои результаты, но на этом работа по раскручиванию интернет-магазина 

не остановилась. 

Интернет торговля не лишена недостатков. Главный из них – недостаточное 

доверие покупателей. Его трудно завоевать, а подтверждать нужно каждый день. 

Кроме того, в интернет-магазине покупатель не может «пощупать» товар, что 

иногда приводит к разочарованиям после покупки. Обычно, прежде чем, что-либо 

заказать в интернет-магазине люди чаще всего обращают внимание на отзывы. 

По данным исследований, порядка 72 % от общего числа опрошенных 

пользователей доверяют отзывам в сети не меньше, чем личным рекомендациям. 



 

385 

Как оказалось, отзывы покупателей - важная составляющая любой 

маркетинговой стратегии. Отзывы – настоящий двигатель продаж.  

Вполне логично, что перед совершением покупки в сети люди хотят 

почитать о выбранных товарах и ознакомиться с мнениями тех, кто уже имел 

опыт использования. Так что полное отсутствие отзывов на сайте может стать 

стоп-сигналом для многих потенциальных клиентов. Поэтому всем клиентам, 

совершившим покупки в рассматриваемом интернет-магазине, было предложено 

оставить свой отзыв о приобретенных подарках, если возможно с 

фотографиями. Когда в группе накопилось достаточно большое количество 

отзывов, как ни странно, появилось и больше клиентов. 

Перечисленные варианты продвижения интернет-магазина являются 

основными и все они коммерческого характера, потому для каждого из этих 

методов необходим определенный уровень рекламного бюджета. И, чтобы 

получить гарантированных клиентов, применения даже одного из 

рассмотренных методов более чем достаточно. Но,  чтобы максимально 

охватить покупательскую аудиторию рекомендуется использовать методы в 

комплексе, если, конечно, опять же, позволяет рекламный бюджет, то есть 

деньги здесь решают ключевую роль. 
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На сегодняшний день залогом выживаемости и основой прочного 

положения предприятия на рынке является его финансовая устойчивость, 

так как является наиважнейшей экономической проблемой в системе рыночных 

отношений.  

Финансовое состояние — важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал 

в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом 

и производственном отношении [3]. 

Актуальность темы связана с тем, что финансовое состояние предприятия 

является наиважнейшей чертой его деловой активности и надежности. 

Оно устанавливает конкурентоспособность предприятия, его потенциал, является 

гарантом эффективной деятельности, как самого хозяйствующего субъекта, так 

и его партнеров. Для того чтобы грамотно оценить финансовое состояние 

организации, важно понимать и знать какие факторы оказывают на него влияние.  

Также в экономической литературе не выделены общей классификации 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, и разные 

авторы используют разные подходы к их классификации. Например,  

В.М. Родионова и М.А. Федотова считают целесообразным выделить несколько 

признаков для классификации факторов.  

mailto:katrine47@yandex.ru
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Предложенное ими распределение факторов имеет следующий вид: 

по месту возникновения (внешние, внутренние); по важности результата 

(основные, второстепенные); по структуре (простые, сложные) [1]. 

В свою очередь, В.И. Оспищев и И.В. Нагорная сосредоточивают свое 

внимание на выделении внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятия [2]. Учитывая то, что деятельность 

предприятия зависит от различных факторов, финансовая устойчивость также 

подвержена воздействию многих факторов как внутреннего, так и внешней среды. 

Внешние факторы: экономические, финансовые, социально политические, 

демографические, научно-технические. 

Внутренние факторы: организационные, производственные, кадровые, 

рыночно - финансовые. 

Действие внешних факторов обусловлено общим макроэкономическим 

состоянием, которое сложилось в стране, и их возникновение непосредственно 

не связано с деятельностью предприятия. Чаще внешние факторы влияют на 

финансовую устойчивость предприятия не прямо, а опосредованно через 

воздействие на внутренние факторы. 

Среди группы экономических факторов следует выделить следующие: 

стадия экономического развития страны, темп инфляции, инвестиционный 

климат, конъюнктура рынка, конкуренция, налоговая политика, состояние 

развития рынка. 

Финансовые факторы внешней среды состоят из денежно-кредитной 

политики, валютной политики и уровня учетной ставки. 

Социально-политические факторы включают: социально-политическая 

стабильность, уровень занятости населения, законотворческая деятельность, 

региональная и национальная политика, антимонопольная политика, 

внешнеэкономическая политика страны. 

Демографические факторы: численность и структура населения, уровень 

жизни населения и платежеспособного спроса. 
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Научно-технические факторы: уровень развития науки и техники, динамика 

инновационного процесса, международное научно-техническое сотрудничество, 

необходимость проводить снос зданий или демонтаж конструкций, являющихся 

составляющей производственных мощностей предприятий. 

На финансовую устойчивость предприятия значительное влияние 

оказывает уровень платежеспособного спроса населения. Рост спроса 

стимулирует развитие и расширение деятельности предприятия, а снижение 

спроса приводит к повышению уровня конкуренции. Конкурентная борьба, 

в свою очередь, выступает отдельным внешним фактором, влияние которого 

может привести к структурным изменениям на рынке и повлиять на стратегию 

деятельности предприятия [5]. 

При управлении финансовой устойчивостью предприятия особое внимание 

следует уделять внутренним факторам, так как они напрямую зависят от 

деятельности предприятия и мер, применяемых на предприятии с целью 

управления ими [4]. 

Организационные факторы внутреннего влияния на финансовую 

устойчивость предприятия включают следующие составляющие: направления 

стратегии управления деятельностью, стадия жизненного цикла предприятия, 

отраслевая принадлежность, организация структуры управления, имидж 

предприятия.  

Производственные факторы: масштабы и структура производства, 

диверсификация, уровень технологий и инновационной деятельности, уровень 

износа основных производственных фондов, объемы производства, качество 

продукции (услуг).  

Кадровые факторы: уровень квалификации административного и произ -

водственного персонала, мотивация и стимулирование труда, текучесть кадров. 

Рыночные факторы: уровень конкурентоспособности, позиция на рынке, 

сбытовая и ценовая политика.  

Финансовые факторы внутренней среды: соотношение собственного и 

заемного капитала, наличие собственных оборотных средств, уровень 
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привлеченных инвестиций, уровень доходности и рентабельность, уровень 

кредиторской задолженности и другие. 

Стадия жизненного цикла предприятия является одним из основных 

факторов при определении общей стратегии его деятельности. Правильно 

выбранная стратегия развития предприятия в будущем может обеспечить 

получение необходимого размера финансовых ресурсов, их прирост, в 

значительной степени влияет на уровень финансовой устойчивости 

предприятия [7]. 

Рассмотрим все методы более подробно. SWOT-анализ является одним из 

самых распространенных методов, используемых на предприятии. Его название 

представляет собой начальные буквы терминов, обозначающих предметы 

анализа: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности развития), Threats (угрозы развитию). 

Основным содержанием SWOT-анализа является исследование сильных 

и слабых сторон финансовой деятельности предприятия, а также позитивного 

или негативного влияния отдельных внешних (экзогенных) факторов на 

условия ее осуществления в предстоящем периоде [8]. 

PEST-анализ концентрирует стратегическое исследование на факторах 

макроуровня. 

Группировкой этих факторов разделяют макросреду функционирования 

предприятия на следующие четыре вида, обозначаемые аббревиатурой PEST: 

Political and Legal Environment (политико-правовая среда), Economic Environment 

(экономическая среда), Socioculural Environment (социокультурная среда), 

Technological Environment (технологическая среда). Система конкретных 

факторов, исследуемых данным методом, выбирается аналитиком самостоя-

тельно с учетом особенностей финансовой деятельности предприятия.  

Портфельный анализ предполагает применение «портфельной теории», 

по которой уровень прибыльности портфеля фондовых инструментов должен 

рассматриваться в связи с уровнем риска (система «прибыль–риск»). 
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Сценарный анализ является методом комплексной оценки воздействия 

основных факторов на прогнозируемое значение конкретного финансового 

показателя при возможных различных условиях (сценариях) изменения 

финансовой среды, от наилучших до наихудших [6]. 

Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных показателей. Рассчитываются размеры 

абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей [10]. 

Анализ финансовых коэффициентов (R-анализ) основан на расчете 

соотношений различных абсолютных показателей финансовой деятельности. 

При стратегическом финансовом анализе используются преимущественно 

следующие группы аналитических коэффициентов оценки: финансовой 

устойчивости предприятия; платежеспособности (ликвидности) предприятия; 

оборачиваемости активов; оборачиваемости капитала; рентабельности [9]. 

Подводя итоги, можем определить, что финансовая устойчивость 

предприятия - это такое его финансовое состояние, при котором достигается 

финансовая независимость предприятия от заемных источников 

финансирования, обеспечивается его платежеспособность и долгосрочную 

перспективу развития деятельности предприятия. Уровень их комплексного 

влияния на финансовую устойчивость предприятия зависит от стадии 

жизненного цикла предприятия, выбранной стратегии деятельности и 

управления, отрасли хозяйства предприятия, а также от общего уровня 

экономического развития страны, выбранной внутренней и внешней политики 

и других социально-политических и экономических факторов.  

Поэтому на каждом предприятии необходимо формировать эффективную 

систему управления финансовой устойчивостью и основными факторами, 

влияющими на ее уровень.  
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В 2014 году экономическое развитие России претерпело большую неудачу, 

столкнувшись с многочисленными фундаментальными факторами, как 

внутреннего, так и внешнего характера проявления, что привело к ухудшению 

роста ВВП. 

В первую очередь, речь идет о влияние таких факторов, как курс 

российского рубля и цены на нефть. Первый привел к тому, что внутри 

экономики страны начался резкий рост индекса потребительских цен 

(инфляция), а объем ВВП начал изменяться в сторону снижения. Помимо этого, 

Банку России пришлось принять экстренные меры, к которым относились: 

 повышение уровня процентной ставки (например, 15 декабря 2014 года 

было экстренное заседание ЦБ РФ, на котором было повышенно процентную 

ставку до 17 %) [4]; 

  интервенции на межбанковском валютном рынке, что привело к 

снижению международных резервов Банка России с 500 млрд. долларов 

до 350 млрд. долларов. 

Банковский регулятор задался целью стабилизировать валютный курс, 

но для решения данной проблемы ему пришлось действовать в одиночку, 

поскольку другие органы аппарата государственного управления были заняты 

вопросом снижения экспортной выручки России из-за обвала цен на нефть. 

В результате, экономика страны недополучила миллиарды долларов налогов. 

Выручка энергетического сектора РФ снизилась в разы, а это, в свою очередь, 

продолжало давить на макроэкономические показатели: ВВП, инфляция, 

личные финансы. 
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По всем вышеперечисленным причинам денежно-кредитная политика 

Банка России изменилась кардинальным образом, ведь после стабильного 

периода восстановления экономики и финансовых рынков страны со временем 

мирового экономического кризиса 2008 – 2009 годов наступил неожиданный 

период «финансового шока». 

По этой причине, Банку России пришлось изменить свои ориентиры 

по поводу денежно-кредитной политики, где применялись различные 

инструменты в сумме, входящие в каналы трансмиссионного механизма. Ведь 

с учетом всего этого Банку России предстояла нелегкая задача, а именно: 

стабилизировать валютный курс российского рубля и снизить уровень 

инфляции в экономике страны. В конечном итоге, по итогам 2016 года, можно 

сделать смелые выводы о том, что ЦБ РФ удалось выполнить эту задачу.  

Каналы трансмиссионного механизма – это система показателей, 

изменяющихся под воздействием центрального банка и характеризующих 

влияние денежного предложения на экономику страны. Иными словами, 

трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования - это 

механизм, посредством которого применение инструментов центрального 

банка влияет на экономику в целом и уровень инфляции, в частности.  

Банк России, согласно своей денежно-кредитной политике, применяет 

к действию четыре основных канала трансмиссионного механизма. К ним 

относятся: 

 монетарный канал (изменение объема денежной массы); 

 канал процентной ставки (изменение динамики процентной ставки); 

 канал кредитования; 

 канал валютного курса. 

Исходя из этого, ЦБ РФ использует инструменты денежно-кредитной 

политики, с помощью которых происходит стабилизация валютного курса 

рубля, сдерживает рост инфляции и стимулирует рост кредитования в 

банковском секторе страны. 
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В первую очередь, Банк России использует уровни процентных ставок, 

с помощью которых идет сдерживающая или стимулирующая монетарная 

политика (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Процентные ставки по рублевым банковским операциям 

и ключевая ставка Банка России [1] 

 

На протяжении 2014 года было резкое повышение уровня ключевой ставки 

ЦБ РФ, что привело к росту процентных ставок и внутри экономики страны. 

В первую очередь, данная политика была нацелена на сдерживание роста 

инфляции и для укрепления российского рубля, что привело к замедлению 

роста денежной базы (рисунок 2). Но такая денежно-кредитная политика 

привела и к негативным последствиям, в первую очередь, для реального 

сектора бизнеса, ведь привлечение финансового капитала со стороны 

кредитных продуктов стало дорогостоящим инструментом. По этой причине, 

может сделать вывод, что высокая учетная ставка все еще не дает экономике 

России демонстрировать положительную динамику ВВП. 

Анализируя изменение денежной массы в стране, мы можем заметить, 

что в 2014 – 2015 годах был скачок вверх и ускорение прироста, но к концу 

2016 года динамика изменилась, и более того, достигла 7-летнего минимума, 

что подтверждает жесткую позицию Банка России в рамках денежно-кредитной 

политики [1]. 
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Рисунок 2. Вклад отдельных элементов в годовые темпы прироста 

денежной массы России [1] 

 

Помимо поддержания долгосрочных процентных ставок, ЦБ РФ проводил 

политику снижения ликвидности банковского рынка, что поддерживало 

недельные операции РЕПО. Начиная с апреля 2016 г. предложение Банком 

России на аукционах по предоставлению кредитов, обеспеченных 

нерыночными активами, устанавливалось равным нулю. В условиях снижения 

потребности банков в привлечении средств в Банке России задолженность по 

операциям РЕПО также постепенно сокращалась. Начиная с  августа 2016 г. 

Банк России проводил в основном недельные депозитные аукционы вместо 

недельных аукционов РЕПО. Данная ситуация сложилась в условиях 

неравномерного распределения ликвидности между банками и сохранения у 

части из них задолженности по операциям Банка России на длинные сроки [2]. 

Таким образом, Банк России достигает своей цели, в плане стабилизации 

курса рубля и роста инфляции, но мы не видим структурных изменений в плане 

роста ВВП. Кроме того, российский рубль демонстрирует рекордный рост, 

а уровень инфляции упал до 4,3 % (г/г). По этой причине рекомендуется 

банковскому регулятору принять такие меры по совершенствованию своей 

политики на период 2017 – 2019 годов: 
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 продолжить политику снижения уровня учетной ставки до 

диапазона 6,5 – 7 %; 

 увеличить ликвидность банковского сектора, для активизации их 

кредитования сектора бизнеса и потребительского рынка; 

 проводить малообъемные операции интервенции по покупке 

иностранной валюты для возобновления международных резервов страны; 

 продолжить программу сокращения баланса путем продажи 

облигационного портфеля [3]. 

В конечном итоге, цели денежно-кредитной политики Банка России 

касались вопроса финансового рынка и инфляции. Но ключевые задачи в виде 

стимулирования роста экономики страны и банковского кредитования 

упущены, ликвидацию чего необходимо начать с 2017 года.  
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Целью данной работы является исследование возможностей практики 

применения искусственных нейронных сетей в экономике на примерах 

различных зарубежных и российских компаний. 

Искусственные нейронные сети – вычислительная модель, основанная на 

большом количестве нейронов, моделирующих работу человеческого мозга для 

решения различных задач. Основной особенностью нейронных сетей является 

возможность их самообучения, в процессе которого сеть самопроизвольно меняет 

свою структуру, приспосабливаясь для решения определенной проблемы.  

При сравнении производительности компьютера и человеческого мозга, 

можно отметить, что ряд задач решается с помощью компьютерных 

вычислений гораздо быстрее, чем «вручную». С другой стороны, существуют 

mailto:oleg.krasiuk@ictis.sfedu.ru
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проблемы, такие, как распознавание образов, которые решаются человеком 

за миллисекунды, тогда как традиционным алгоритмам на это понадобилось 

бы несколько дней [5]. Применение нейронных сетей позволяет комбинировать 

преимущества модели работы человеческого мозга и скорости компьютера. 

К основным направлениям применения нейронных сетей относятся 

следующие: прогнозирование каких-либо событий на основе имеющихся 

данных; принятие решений; распознавание образов; анализ данных [8]. 

В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) получают все 

большее распространение во всех сферах деятельности человека, и в том числе – в 

экономике. В условиях постоянной изменчивости экономической и социальной 

ситуации, процессы прогнозирования и планирования играют все более важную 

роль. С постоянным ростом объемов данных, их анализ и управление 

человеком становятся малоэффективными и затратными, что обусловливает 

применение информационных технологий для их обработки. Поскольку 

какие-либо традиционные методы далеко не всегда способны  предложить 

удовлетворительное решение, естественным видится применение интел-

лектуальных методов, в частности – нейросетевых [1]. 

Нейросети используются для оптимизации товарных и денежных потоков, 

анализа и обобщения социологических опросов, оптимизации производственного 

процесса, комплексной диагностики качества продукции, при прогнозировании, 

для проведения маркетинговых исследований, при оценке рисков [3].  

Применение нейронных сетей предприятиями. Использование ИНС 

налагает существенные требования на вычислительные возможности компании – 

для адекватной работы такой модели необходимо большое количество 

статистических данных и проведение значительного объема вычислений 

как для начальной «тренировки» сети, так и для непосредственного решения 

задачи. К тому же, нейронные сети могут быть весьма сложными в разработке. 

Эти два обстоятельства предопределяют использование ИНС главным образом 

крупными корпорациями [4].  



 

399 

Компания Google использует нейронную сеть в Переводчике для 

распознавания человеческой речи, что существенно ускоряет процесс ввода 

текста и соответственно упрощает процесс перевода текста для пользователя. 

Еще одним примером использования нейросети для предоставления услуг 

является Snapchat – мобильное приложение для обмена сообщениями с 

прикрепленными фото и видео, где сеть используется для распознавания 

образов, например, человеческого лица. 

Еще одним примером, иллюстрирующим успешное применение ИНС, 

является американская финансовая корпорация Citicorp, которая использует 

нейрокомпьютер для анализа и краткосрочного предсказания колебаний курсов 

валют. Совокупная точность прогнозов, сделанных нейронной сетью, 

превзошла результаты самых опытных брокеров корпорации [5]. 

В России разработка и внедрение нейронных сетей происходит в нескольких 

фирмах [8]. Так, Mail.Ru Group и «Яндекс» применяют нейросети для обработки и 

классификации текстов в «Поиске», анализа изображений. Это позволяет 

повысить качество работы предоставляемых ими сервисов, и, как следствие – 

повысить интерес к ним. Нейронная сеть, как и другие алгоритмы машинного 

обучения, как полагают эксперты – следующий шаг в автоматизации любых 

процессов, поэтому ИНС в будущем будут не только применяться для замены 

человека в конкретных процессах и действиях, а смогут заменить целые 

профессии. 

При этом следует отметить, что структура ИНС не позволяет «проследить» 

за ее работой на каждом этапе, как следствие – отсутствует возможность 

исследовать, почему нейронная сеть приняла то или иное решение, а значит, 

и проверить правильность ее выводов, не решая проблему самостоятельно, что 

может вызывать определенный скепсис в некоторых областях, например – 

в медицине [9]. Ситуацию усугубляет предрасположенность сетей к ложной 

классификации объекта при «зашумленности» исходных данных, незаметной 

для человеческого глаза. 
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Практические результаты использования ИНС. В работе [2] описано 

применение ИНС для прогнозирования финансового состояния российских 

предприятий. Как следует из результатов эксперимента, представленных в 

таблице 1, правильно выбранная модель ИНС демонстрирует высокую степень 

точности в решении выбранной задачи. 

Таблица 1.  

Результат применения ИНС для прогнозирования 

Наблюдаемое 

банкротство 

Предсказанное банкротство Процент корректных 

предсказаний нет да 

нет 228 36 86,4 

да 34 172 83,1 

Общий процент 85,1 

 

В статье [6] рассматривается использование ИНС для прогнозирования 

финансовых рынков, в частности – для предсказания индекса ММВБ. Самая 

оптимальная модель сети при этом сумела осуществить прогноз направления 

тренда, несмотря на непростую экономическую ситуацию в выбранное время, 

усложняющую решение задачи. 

Различные модели нейронных сетей применены для прогнозирования 

поведения экономических процессов предприятий. Исследование показало 

высокую точность аппроксимации временного ряда, данную обоими 

рассматриваемыми моделями за очень короткое время. Полученные результаты 

свидетельствуют о возможности получения значительного экономического 

эффекта хозяйствующими субъектами [7]. 

Заключение 

Проведенное в данное работе исследование возможностей применения 

нейронных сетей в решении реальных экономических задач позволяет 

утверждать, что ИНС обладают большим потенциалом в решении широкого 

спектра проблем, так или иначе связанных с применением человеческого 

мышления и эвристик, позволяя компаниям как повышать качество услуг, так и 
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легко адаптироваться к постоянно меняющейся экономической ситуации, 

одновременно снижая расходы на заменяемый нейронными сетями 

человеческий труд. На текущий момент ИНС обладают рядом недостатков, 

ограничивающих их применение в определенных сферах деятельности, но с 

учетом их быстрого развития, осуществляемого целым рядом крупных 

корпораций, можно ожидать их устранения в ближайшем будущем. Благодаря 

быстрому темпу совершенствования нейронных сетей, объем инвестиций 

в сферу искусственного интеллекта с 2011 года вырос в 15 раз.  
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Переход от стандартной российской экономики к экономики знаний и 

инноваций предполагает качественное изменение государственных стратегий 

и системы управления, посредством внедрения инновационных методов и 

технологий. Государство, а именно местное самоуправление является тем 

«двигателем», от которого и зависит все происходящее в нашей стране. 

Это касается и инновационной деятельности [1, с. 64].  

Удивительно, что муниципальный уровень являющейся потребителем 

инноваций во многих субъектах РФ принимает опосредованное участие в 

данном процессе. В итоге, мы имеем скачок между производством 

инновационного продукта и его потреблением, между профессионально -

организованной деятельностью и спонтанностью жизненных процессов. 

Государством не будет достигнуто качественное управление и достижение 

своих целей, пока научные разработки нашей страны буду значительно 

отставать от реальной ситуации, сложившейся в современном мире – 

«устаревания одних и стремительного развития других» [4, с. 208-209]. 

Внедрение и применение инноваций на муниципальном уровне управления, 

может быть обусловлено несколькими факторами: 

 применение инноваций как фактор роста благосостояния и устойчивости 

социально-экономического развития страны; 
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 недостаточная проработанность нормативно-правовой базы в 

инновационной сфере; 

 формирование эффективной социально-ориентированной рыночной 

экономики, опирающееся на современные технологии в управлении; 

 отсутствие необходимых условий и окружающей среды для выработки 

инновационного потенциала сотрудников муниципального управления [5, с. 39-40]. 

Преимущественной целью для государства в данный момент должно 

являться развитие инновационной деятельности нашей страны, тем самым 

необходимо: поддерживать реализацию инновационных программ, ввести 

программы мотивации, для тех, кто качественно использует инновации в своей 

деятельности, а также разработать правовую базу и, что не менее важно, 

следить за ее исполнением. 

Всё выше изложенное свидетельствует о необходимости развития 

инновационной деятельности в России, и то, что в данный момент наше 

государство имеет ряд значительных проблем, затрудняющих развитие и 

качественное применение инноваций на муниципальном уровне управления.  

Проблема инноваций на сегодняшний день является одной из 

популярнейших проблем для многих сфер жизнедеятельности, так как 

изменения с применением инноваций мы можем наблюдать повсеместно. 

Неспроста, ключевой тенденцией развития системы управления является поиск 

подходов применения инновационной деятельности. Например, для органов 

управления, которые уже успешно применяют инновации в своей деятельности, 

это является ценным конкурентным преимуществом наряду с теми, кто же 

придерживается консерватизма [4, с. 215]. Данную проблематику рассматривают 

большинство авторов, которые позволяют более детально рассмотреть  проблемы 

внедрения инноваций на муниципальном уровне управления. Основными 

блоками проблем внедрения инноваций являются: 

1) административные проблемы связаны с направлением, масштабом и 

скоростью проведения реорганизаций в управлении; 
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2) технологические – с технологиями управления, в частности, внедрением 

инновационных технологий в работе с персоналом;  

3) субъективные проблемы (психологические, социально-психологические), 

обусловленные особенностями отношения к инновационной деятельности, 

сопротивлением к внедрению инноваций и т.п [3].  

Внедрение инноваций в сфере публичного управления – трудный процесс, 

которому воспрепятствуют различные проблемы и обстоятельства. Выделим 

главные, на наш взгляд, проблемы внедрения инноваций публичного 

управления: 

 пассивность сотрудников; 

 недостаточная информированность и мотивированность; 

 нигилизм; 

 социальные патологии – коррупция, протекционизм, инфантилизм, 

бюрократизм; 

 низкая востребованность профессионального опыта людей; 

 слабое внедрение инновационных технологий при формировании 

кадрового резерва, повышении квалификации, профессиональной перепод-

готовке и т. д. [6, с. 78]. 

Внедрение инновации – это управляемый процесс доведения инновации 

до серийного производства, форма и скорость которого зависят от мощности 

коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации субъектами, 

их способностей к практическому использованию этой информации. 

Следовательно, очень важно чтобы была организована та благоприятная среда, 

находясь в которой сотрудники сами пришли к мнению, о том, что 

использование инноваций на данном этапе времени является необходимостью, 

так как сегодня инновации является основной движущей силой экономического 

и социального развития [2, с. 34]. 

По мнению М. Коупа, сотрудники сопротивляются не самому изменению — 

они сопротивляются тому, что хотят изменить их. Среди причин сопротивления 

автор выделяет: 
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 недостаточную уверенность в необходимости изменений; 

 неприязнь к навязыванию изменений; 

 нелюбовь к неожиданностям; 

 страх неизвестности; 

 опасение несоответствия и неудачи; 

 нарушение прежнего порядка, привычек и отношений; 

 недостаточное уважение к человеку, продвигающему изменения [7, с. 135].  

Одной из значительных проблем внедрения инноваций можно считать 

пассивную позицию самого государства, сегодня, ни государственный, 

ни частный сектор не проявляют должной заинтересованности во внедрении 

инноваций.  

Нельзя опустить и тот факт что, административные проблемы в списке 

внедрения инноваций играют немаловажную роль. К данной группе относятся 

проблемы, касающиеся предоставления льгот, коррупционной составляющей, 

нормативно-правовой стороны и т. д. В данный момент, в России еще не 

разработана та правовая база, которая решала бы вопросы, касающиеся 

разработки и внедрения инноваций. Также, стоит отметить, что и финансовая 

сторона данной проблемы оставляет желать лучшего, как известно, разработка 

и применение инноваций влечет за собой немалые финансовые вложения со 

стороны государства. 
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Привлечение и эффективное использование инвестиций является одним из 

основных приоритетов государственной инвестиционной политики Республики 

Беларусь, которую осуществляет Министерство экономики Республики 

Беларусь. В условиях замедления инфляции, снижения уровня инвестиционных 

рисков, улучшения финансовых показателей хозяйствующих субъектов в 

период 2010 – 2014 гг. в Республике Беларусь была обеспечена более высокая, 

чем в предыдущие годы, инвестиционная активность. В таблице 1 показана 

динамика валового внутреннего продукта и инвестиций в экономику 

Республики Беларусь в 2005 – 2016 годах в текущих ценах [2, 3]. 

Таблица 1. 

Динамика валового внутреннего продукта и инвестиций в экономику 

Республики Беларусь в 2005 – 2016 годах 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой 

внутренний 
продукт, всего 
млрд. руб. в 

текущих ценах 

65067 164476 297158 530356 649111 778095 869702 94321 1) 

Инвестиции 
в основной 

капитал, всего 
млрд. руб. в 
текущих ценах 

15096 55381 98665 154442 209575 225270 210290 18074 1) 

Доля 

инвестиций в 
ВВП, % 

23,2 33,7 33,2 29,1 32,3 29,0 24,1 19,2 

Индексы (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Валовой 

внутренний 
продукт 

109,4 107,7 105,5 101,7 101,0 101,7 96,1 96,1 

Инвестиции в 

основной 
капитал 

120,0 115,8 117,9 88,3 109,3 94,1 82,5 82,5 

1) Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10000 раз). 
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Доля инвестиций в ВВП увеличивалась с 23,2 % в 2005 г. до 33,7 % в 

2010 году. Далее на протяжении 2011-2013 гг. эта доля то уменьшалась, то 

увеличивалась. Но с 2013 года произошло резкое сокращение инвестиционной 

активности в стране - наблюдается заметное сокращение инвестиций в 

основной капитал с 32,3 % до 19,2 %.  

Если сравнивать структуру инвестиций в основной капитал по формам 

собственности, например, в 2013 г. и 2016 г., то необходимо отметить, что доля 

частной собственности уменьшилась с 51,4 % до 50,5 %, однако 

положительным моментом является рост доли инвестиций иностранной 

собственности с 6,2 % до 7,6 % (рисунок 1). 

Важно также подчеркнуть, что прирост инвестиций, как правило, приводит 

к приросту ВВП, что известно как эффект мультипликатора инвестиций. 

Он проявляется в том, что прирост производства в определенной отрасли, 

вызванный ростом инвестиций в нее, влияет на ситуацию в других связанных 

отраслях экономики. В таблице 2 представлена информация о мультипликаторе 

инвестиций в разрезе регионов Республики Беларусь (данные представлены 

за период 2011-2015 гг. в связи с тем, что информация за 2016 г. пока 

отсутствует в открытом доступе), из которой видно, что устойчивого 

мультипликативного эффекта в стране не наблюдается. Но если темпы роста 

фондоотдачи, производительности труда в тех производствах, куда инвести-

руются средства, будут больше значений темпа роста инвестиций, то мы сможем 

наблюдать позитивный эффект мультипликатора. С этой целью важным 

является правильный выбор приоритетных и выгодных объектов для вложений.  
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Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в 2013 и 2016 гг. 

 

Таблица 2. 

Мультипликатор инвестиций 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Мультипликатор инвестиций (прирост ВВП в результате прироста инвестиций) 

Республика Беларусь 1,01 1,14 0,90 1,12 1,20 

Брестская 1,13 1,35 0,89 1,19 1,28 

Витебская 1,11 1,31 0,67 1,34 1,22 

Гомельская 1,05 1,16 0,79 0,99 1,06 

Гродненская 0,93 1,06 1,03 1,05 1,00 

г. Минск 1,08 0,95 0,92 1,12 1,45 

Минская 0,94 1,15 0,90 1,29 1,08 

Могилевская 0,79 1,34 1,12 1,08 1,08 

 

Таким образом, можно отметить, что в Республики Беларусь снизилась 

доля инвестиций в ВВП в последние годы, хотя в целом этот уровень по 

сравнению с другими странами находится на достаточно хорошем уровне. 

Республика Беларусь относится к группе стран со средним уровнем дохода 

на душу населения, и именно для этой группы стран свойственен наибольший 

удельный вес инвестиций в валовом внутреннем продукте. 

На протяжении последних четырех лет изменилась в худшую сторону 

технологическая структура основных средств, так как уменьшается доля 

инвестиций в активную часть основных средств (машины, оборудование).  
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Наблюдается определенная отраслевая неравномерность инвестиционной 

активности.  

Возникают новые, в первую очередь негосударственные, источники 

финансирования. Растет доля инвестиций, привлекаемых за счет кредитов 

и займов банков. 

Так как инвестиции являются важнейшим фактором формирования 

конкурентного преимущества региона, проанализируем инвестиции в разрезе 

регионов. На развитие каждого региона важное значение оказывает 

производственная структура его экономики. Особенные условия и возможности 

региона определяют его место в системе межрегиональных связей. Развитие 

регионов, их конкурентоспособность связана непосредственным образом с 

процессом инвестирования, та как именно инвестиции позволяют получить 

дополнительную отдачу от факторов при увеличении производства, решать 

проблемы развития производства, создавать инфраструктуру. 

Необходимо отметить, что регионы Республики Беларусь отличаются 

высоким уровнем экономической неоднородности, различие в уровне их 

экономического развития возрастает, о чем свидетельствует таблица 3. Данные 

о распределении инвестиций в основной капитал показывают, что на долю 

г. Минска и Минской области приходится в среднем около 43 % (42,6 % и 42,8 % 

в 2005 и 2015 гг. соответственно) инвестиций в основной капитал.  

Таблица 3. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал областей в общем объеме 
инвестиций (в процентах к итогу) 

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь, 

всего, в том числе 
по областям: 

100 100 100 100 100 100 100 

Брестская 11,9 16,3 12,7 10,8 11,4 10,8 12,0 

Витебская 10,6 10,3 9,0 8,9 10,2 8,6 7,1 

Гомельская 15,7 14,8 13,8 14,0 15,8 17,5 18,7 

Гродненская 10,7 10,5 10,8 12,0 11,5 12,2 12,6 

г. Минск 24,9 19,6 20,9 23,0 22,9 23,7 19,3 

Минская 17,7 18,2 21,0 20,3 19,7 18,5 23,5 

Могилевская 8,5 10,1 11,6 10,9 8,3 8,5 6,5 
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В этой связи оценка состояния инвестиционного процесса в национальной 

экономике без анализа его региональных аспектов не может представить 

достаточно полной картины. Для стабилизации положения и последующего 

экономического роста в каждом регионе необходима активизация 

инвестиционной деятельности, мобилизация инвестиций в реальный сектор 

экономики и их эффективное использование. 

В таблице 4 представлены данные об инвестициях в основной капитал по 

объектам производственного и непроизводственного назначения по источникам 

финансирования в 2015 году в тысячах рублей на жителя. Наибольшее значение 

показателя было по Минской области – 31074,9 тысяч рублей на жителя, 

наименьшее - по Витебской области, равное 14729,1 тыс. руб. на жителя. 

Данная таблица частично отвечает на вопрос, за счет каких источников 

Минская область оказалась на первом месте, а Витебская область заняла 

нижнюю позицию рейтинга. Дело в том, что Витебская область, а также 

Брестская, получают меньше всего бюджетных средств и кредитов банков. 

Также можно сказать, что эти области практически меньше всех получают и 

иностранных инвестиций. 

Таблица 4. 

Инвестиции в основной капитал по объектам производственного и 
непроизводственного назначения по источникам финансирования  

в 2015 году (тысяч рублей на жителя) 

 Всего в том числе за счет 

  

  

консолиди-

рованного 

бюджета 

и внебюд-

жетных 

фондов 

собствен

ных 

средств 

органи-

зации 

кредитов 

банков 

заемных 

средств 

других 

органи-

заций 

средств 

населе-

ния 

Иностран

ных 

источни-

ков (без 

кредитов 

банков) 

прочих 

источ-

ников 

Республика 

Беларусь 
22180,3 2971,8 8821,3 5805,6 287,1 2670,2 838,8 785,6 

Брестская 14739,6 2168,5 5935,6 2013,8 60,0 3639,9 278,4 643,4 

Витебская 14729,1 1737,3 7409,1 3218,1 299,4 1325,3 393,6 346,3 

Гомельская 27879,7 2717,1 12302,1 9647,1 91,4 2246,8 180,5 694,7 

Гродненская 27018,4 2345,6 7981,8 12738,2 504,4 1795,5 621,6 1031,4 

г. Минск 21555,9 4708,3 7606,1 3057,0 310,8 2684,7 2077,6 1111,5 

Минская 31074,9 3293,0 13888,8 6715,5 468,7 4893,6 757,7 1057,6 

Могилевская 16987,5 2653,8 5725,7 5475,5 331,4 1391,0 1016,8 393,1 
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Анализируя последние данные за 2016 год, наблюдается падение 

инвестиций в основной капитал по всем регионам: Гомельская область – 61,1 % 

к уровню 2015 г., Могилевская – 69,8 %, Брестская – 78,6 %, г. Минск – 80 %, 

Витебская – 86,4 %, Минская – 93,8 %, Гродненская – 94,5 % [3]. Структура 

инвестиций в основной капитал по формам собственности представлена 

в таблице 5 и на рисунке 2. 

Таблица 5. 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности  

 Всего 
Государственная 

собственность 

Частная 

собственность 

Иностранная 

собственность 

Республика 
Беларусь 

100 43,1 53,1 3,8 

Брестская 100 32,8 65,4 1,8 

Витебская 100 36 61,3 2,7 

Гомельская 100 46,8 52,5 0,7 

Гродненская 100 59,5 38,2 2,3 

г. Минск 100 41,2 49,2 9,6 

Минская 100 35,7 61,9 2,4 

Могилевская 100 50,1 43,9 6,0 

 

 

Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал в 2015 году 
по формам собственности 
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Проанализируем иностранные инвестиции в Республику Беларусь за 

период 2005-2016 гг. (таблица 6 и рисунок 3). 

Таблица 6. 

Поступление инвестиций в реальный сектор экономики по видам 

(миллионов долларов США) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Иностранные 

инвестиции 
всего: 

1816,2 9085,5 18878,6 14329,8 14974,3 15084,4 11344,2 8559,8 

в т. ч. прямые 451,3 5569,4 13248,0 10358,4 11083,4 10168,9 7241,4 6928,6 

портфельные 0,2 1,8 2,3 23,4 12,2 10,6 5,1 2,8 

прочие 1364,6 3514,2 5628,3 3948,0 3878,7 4904,9 4097,7 1628,5 

 

 

Рисунок 3. Структура иностранных инвестиций по видам 

 

Представленные выше таблица и диаграмма показывают, что с 2005 по 

2014 гг. наблюдался рост иностранных инвестиций, однако на протяжении 

последних трех лет приток иностранных инвестиций резко сократился с 

15 084,4 млн. долларов США до 8 559,8 млн. долларов США, т. е. падение на 

43,3 %. Наибольший удельный вес занимают прямые иностранные инвестиции, 

их доля в разные периоды приблизительно составляла 60-70 %. Однако стоит 

отметить, что в последние три года доля ПИИ уменьшается.  

Основные инвесторы в Республику Беларусь с их вкладом в общий размер 

поступающих иностранных инвестиций представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Основные инвесторы в Республику Беларусь  

 

Как видно из представленной выше диаграммы, значительная доля 

иностранных инвестиций в Беларусь поступает из таких стран, как Россий, 

Великобритания и Кипр. На долю этих трех стран приходится 76 % общей 

суммы иностранных инвестиций. Далее значимыми являются инвесторы из 

Австрии, Литвы, Польши, Китая и др. Для иностранных инвесторов наиболее 

привлекательными видами экономической деятельности являются следующие [1]: 

оптовая и розничная торговля - 32,3 %; транспорт - 30,5 %; обрабатывающая 

промышленность – 21,7 %. 

Наиболее привлекательный регион – г. Минск (4418,3 млн долларов, 

или 70,7 % поступивших в страну иностранных инвестиций). 

Анализ инвестиций в Республике Беларусь показал, что в течение 

последних трех лет инвестиционная активность Беларуси уменьшается. Так, 

если в 2013 году доля инвестиций в основные средства в % от ВВП составляла 

32,3 %, то в 2016 году эта доля составила всего лишь 19,2 %. По сравнению с 

2015- годом инвестиции в основной капитал снизились на 17,9 % до 18074 млн. 

руб.(деноминированных). Инвестиции опустились ниже порога экономической 

безопасности. В то же время в утвержденной Программе социально-

экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг. ставилась задача 
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обеспечивать долю инвестиций в основной капитал «на уровне экономической 

безопасности — не менее 25 % к ВВП». Таким образом, показатель 2016 года 

оказался на 5,8 процентного пункта ниже упомянутого порога экономической 

безопасности. Анализ данных за предыдущие года показывает, что доля 

инвестиций по отношению к ВВП в 2016-м опустилась до минимального с 

2003 года уровня.). Стоит отметить, что если в 2000-е годы была такая 

ситуация, когда ежегодные внутренние инвестиции составляли треть ВВП, 

то сегодня, как констатируют многие аналитик-наблюдатели, для повторения 

тех результатов нет явных предпосылок. 

Инвестиции сократили организации практически всех форм 

собственности. Так, предприятия, подведомственные республиканским органам 

власти, снизили объем инвестиций в основной капитал на 17,1 %, предприятия 

без ведомственной подчиненности (то есть, как правило, частные структуры) – 

на 13,2 %. Больше всего инвестиционная активность просела в регионах – 

организации, подведомственные местным органам власти, снизили инвестиции 

в основной капитал на 25 % по сравнению с 2015 годом. Такие результаты 

вполне закономерны, поскольку средств, за счет которых традиционно 

поддерживалась инвестиционная деятельность в стране, в последние годы 

оказалась существенно меньше. 

Так, за счет средств бюджета в 2016-м инвестиции были профинанси-

рованы на 0,44 млн. рублей (на 10,1 % меньше по сравнению с 2015-м). 

Предприятия направили в прошлом году около 0,7 млн. рублей собственных 

средств на финансирование инвестиционной деятельности, что на 17,9 % меньше 

по сравнению с предыдущим годом.  

Еще одним важным источником финансирования инвестиционной 

деятельности в Беларуси традиционно выступают банковские кредиты. Банки в 

2016-м направили на финансирование инвестиционной деятельности 0,25 млн. 

рублей, что примерно на треть (на 34,9 %) меньше по сравнению с 2015-м. 

В условиях столь резкого сжатия источников финансирования заметное снижение 

инвестиционной деятельности оказалось неизбежным результатом.  
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Выходить на рост инвестиционной активности внутри страны нужно путем 

привлечения внешних инвестиций. Приход иностранных инвестиций позволяет 

организовать производство новых товаров и открыть для белорусской 

продукции новые рынки сбыта. В сочетании это позволит повысить конку-

рентоспособность национальной экономики и создать основу для устойчивого 

экономического роста. Однако, чтобы привлечь иностранные инвестиции в 

страну, необходимо создать благоприятную деловую среду. В следующей главе 

мы рассмотрим проблемы, которые сдерживают инвестиционную активность 

и привлекательность Беларуси, а также определим основные направления 

повышения эффективности инвестиций. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Тацевич Марина Владимировна 

магистрант Академии управления при Президенте Республике Беларусь,  
Беларусь, г. Минск 

Е-mail: marina_tatsevitch@mail.ru 

 

Несмотря на временное замедление темпов экономического роста и 

притока иностранных инвестиций во всем мире, крайне важно создать  

максимально благоприятные условия для притока иностранных инвестиций, 

чтобы с началом восстановления мировой экономики Беларусь, как и многие 

другие страны, могла в полной мере воспользоваться всеми имеющимися  

возможностями. 

В соответствии с намеченными целями в области привлечения 

иностранных инвестиций Правительство начало проводить обширные 

реформы. Данные реформы существенно улучшили условия ведения бизнеса. 

Среди основных реформ можно отметить: упрощение регистрации субъектов 

хозяйственной деятельности, уменьшения лицензируемых видов деятельности, 

отмена «правила золотой акции», упрощение налоговой системы для малых 

и средних предприятий, а также новые схемы поощрения для привлечения 

инвестиций в высокотехнологичные секторы и наименее развитые области 

страны. 

Скорость и последовательность недавних преобразований повысили 

привлекательность Беларуси для вложения инвестиций. Тем не менее, объем 

иностранных инвестиций все еще мал по сравнению с большинством стран 

СНГ. Белорусская экономика стоит перед лицом ряда проблем, которые 

обострились в условиях глобального экономического и финансового кризиса. 

К важнейшей из проблем, которые сдерживают развитие экономики нашей 

страны, следует отнести, прежде всего, низкий уровень инвестиций. 

Обосновывая необходимость увеличения объемов инвестиций в экономику, мы 

не можем абстрагироваться от того факта, что основной причиной их 

mailto:marina_tatsevitch@mail.ru
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невысокого уровня является низкий уровень доходов в стране и как следствие 

этого низкий уровень сбережений. В связи с этим возникает два вопроса. 

Первый из них - существует ли выход из такой ситуации: низкий уровень 

экономики – низкий уровень доходов – низкий уровень сбережений. И второй 

вопрос: какой уровень инвестиций можно считать необходимым для 

достижения стабильных темпов экономического роста, которые могли бы 

обеспечить экономический подъем в стране? 

Ответ на первый вопрос дает мировая практика. Анализ инвестиционной 

стратегии слаборазвитых стран показал, что многим из них действительно не 

удается выйти из замкнутого круга, и они продолжают оставаться в числе стран 

с низкими доходами, низкими инвестиционными возможностями и потому 

не имеющих возможности обеспечить подъем экономики страны. Опыт других 

стран, так называемых новых индустриальных стран, свидетельствует о том, 

что выйти из этого порочного круга все же можно.  

По поводу второго вопроса можно сказать следующее. Динамика развития 

инвестиций в Республике Беларусь свидетельствует о том, что объем инве-

стиций в экономику страны постепенно снижается. Тот уровень инвестиций, 

который имеет наша экономика в последнем году – 19,2 %, характеризует нашу 

экономику как стагнирующую, как экономику, которая не имеет необходимых 

возможностей и условий для экономического подъема. 

Если попытаться определить оптимальный уровень инвестиций для нашей 

экономики, то со всех точек зрения лучшим из них является вариант новых 

индустриальных стран, то есть уровень инвестиций в 30 % к ВВП, который 

обеспечивает экономический рост в 7,6 %. Эффективность при этом, как мы 

помним, достигается самая высокая - 25,3 %.  

Главной движущей силой рыночной экономики, как было определено 

ранее, является частный сектор. Суть экономических реформ заключается 

в том, чтобы сформировать и способствовать становлению эффективно дейст-

вующего частного сектора. Именно инвестиционные возможности частного 

сектора должны, из опыта других стран, составлять основу (80 %) внутренних 
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инвестиций. Каковы же инвестиционные возможности этого сектора в 

экономике Республики Беларусь? Эти возможности, к сожалению, ограничены. 

Итак, второй причиной низкого уровня инвестиций в экономике Беларуси 

является низкий уровень частных инвестиций. Для понимания факторов, 

которые могли бы способствовать повышению инвестиционных возможностей 

частного сектора, следует понять причины этого явления.  

На наш взгляд, основной причиной слабости частного сектора экономики  

является его неразвитость и низкая доходность. С чем же связаны эти 

негативные процессы? Какие же факторы являются решающими для успешного 

развития бизнеса? Если резюмировать мнения различных ученых и специалистов 

по этому поводу, то можно сделать вывод о  том, что к числу главных из них 

относятся, во-первых, знания современного менеджмента и маркетинга, 

во-вторых, возможность доступа к современным технологиям, которые могли 

бы помочь ему производить конкурентоспособную продукцию и услуги и, 

наконец, доступность инвестиций для развития своего бизнеса. Опыт ведения 

бизнеса в нашей стране - недостаток знаний, отсутствие доступа к современным 

технологиям, дороговизна кредитных средств отпугивают отечественных 

бизнесменов от планов открыть свой бизнес. 

Обратимся к первому фактору - необходимости иметь знания и умение 

для успешного ведения бизнеса в условиях рыночной экономики. Этих знаний 

у нашего отечественного предпринимателя, к сожалению, пока нет. Плановая 

экономика, которая занимала центральное место на протяжении многих лет, 

привела к тому, что нет опыта рыночного ведения хозяйства. Данная проблема 

усугубляется также и тем, что нашим предпринимателям неоткуда получить 

необходимые знания и умения - все наши ближайшие соседи находятся в таком 

же положении, как и мы, и потому не в состоянии оказать содействие нам. 

Теперь по поводу второго важного фактора. Для того, чтобы производить 

конкурентоспособную продукцию и услуги, частный бизнес должен иметь 

доступ к современным технологиям и оборудованию, иметь возможность 

получить не только информацию о них, но и получить знания, обучиться им. 
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В связи с тем, что у нас есть ограничение к доступу к таким современным 

технологиям, наш частный бизнес, как правило, занимается тем, на что ему 

хватает средств и умений. Это, прежде всего торговля, причем торговля 

товарами, произведенными в других странах. Далее, это сфера услуг, которая 

ориентирована на внутренний узкий рынок и потому у нее нет достаточной 

перспективы для развития. К этому можно добавить реализацию промышлен-

ной продукции с низкой степенью обработки сырья. Следовательно, структура 

экономики ориентирована пока на низкодоходные виды деятельности (торговля, 

сфера услуг, первичная обработка сырья и материалов). Возможности нашего 

частного сектора не позволяют ему пока освоить конкурентоспособные и 

высокорентабельные виды деятельности. 

Третий не менее важный фактор развития частного бизнеса - это 

возможность получить средства для начала и развития своего бизнеса. 

Во-первых, отечественные предприниматели не могут платить  все налоги 

в связи с низкой рентабельностью своего бизнеса. Во-вторых, существующие 

условия предоставления кредита в нашей стране не позволяют нашим 

предпринимателям использовать их для развития своего бизнеса. Кредиты 

предоставляются по цене, которая не позволяет бизнесу пользоваться ими для 

развития. Они берут их, как правило, только в случае, когда речь идет о 

необходимости выживания и плата за них в этом случае не имеет значения. 

Средняя плата за кредит составляет от 21 % годовых от стоимости 

предоставленного кредита [2]. Может ли бизнесмен при такой процентной 

ставке решиться взять кредит для открытия своего дела в сфере промыш-

ленности, как обрабатывающей, так и перерабатывающей, или каком-либо 

другом производстве, отдача в котором может реально быть через два-три года? 

Скорее всего, что нет. И потому у нас кредит берут те, кто предполагает 

заниматься торговлей либо сферой услуг, где технологический процесс 

не требует больших вложений и получение доходов возможно в более короткие 

сроки. Главная причина дороговизны кредитов в нашей экономике - это их 

ограниченность. В денежно-кредитной системе действует тот же рыночный 
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механизм - соотношение спроса и предложения. Ограниченность товара 

(в нашем случае денег) ведет к повышению его цены, то есть размеру процентной 

ставки. Что делают некоторые другие страны? Они начинают формировать 

систему (структуры), которые предоставляют кредит по более низкой цене. 

Это может быть беспроцентный кредит, это может быть долевое участие 

государства в финансировании конкретных перспективных проектов и т. д. 

В нашей экономике элементы этой системы работают, но эффективной системы, 

которая могла бы обеспечить и обучить предпринимателей новым технологиям 

и оборудованию пока нет. 

Еще одной причиной неразвитости нашего частного сектора является 

низкая покупательная способность населения. Ориентироваться на реализацию 

своей продукции и услуг за рубежом в силу неконкурентоспособности наш 

частный сектор в достаточной степени не может, а низкая внутренняя покупа-

тельная способность населения не может стимулировать частный сектор. Если 

нет спроса, то предприниматель не может реализовать свою продукцию или 

услуги и становится банкротом. 

Как показывает опыт других стран, добившихся успеха в своем развитии, 

главный фактор развития частного сектора экономики — это его всемерная 

поддержка и стимулирование, создание условий, которые помогли бы ему 

получить все то, что ему пока недостает.  

Теперь обратимся к проблеме государственных инвестиций и в целом 

к вопросу о государственной инвестиционной политике, поскольку эти вопросы 

взаимоувязаны. Чем же должно заниматься государство в лице правительства 

для того, чтобы обеспечить эффективность инвестиционной политики? 

В условиях действия рыночного механизма хозяйствования государство должно 

постепенно выходить из сферы деятельности частного сектора и заниматься 

функциями, находящимся в его компетенции. В его функцию, прежде всего, 

входит создание условий для эффективного использования инвестиционных 

средств. Далее, в число его обязанностей входит способствование процессу 
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аккумулирования как внутренних, так и внешних инвестиционных средств для 

дальнейшего подъема экономики. 

Когда мы говорим о необходимости создания условий для эффективного 

использования инвестиционных средств, речь идет о разработке приоритетов 

экономического развития страны, которые позволят имеющиеся скромные 

средства общества использовать только на то, что даст эффект в перспективе. 

Затем государство, если оно желает добиться успеха, должно всеми 

имеющимися у него средствами и возможностями оказать содействие 

успешной реализации своей программы действий. 

Что понимают под приоритетами развития? Речь идет о направлениях 

развития экономики страны, которые должны учитывать имеющиеся срав-

нительные преимущества и потому в перспективе обеспечить подъем 

экономики, а, следовательно, и повышение уровня жизни населения. Разработав 

приоритеты развития, государство должно создать условия для того, чтобы 

субъекты экономики были заинтересованы участвовать в программе действий 

государства, что если они начнут участвовать в этой программе, то получат 

государственную поддержку, льготы, что им, в конце концов, просто выгодно 

участвовать в этом. 

В нашей стране предпринимаются попытки разработать подобные 

приоритеты развития. Так, например, принята Программа социально-

экономического развития Республики Беларуси на 2016-2020 годы [3]. Однако 

на текущий момент можно сделать вывод, что данная работа не доведена 

до логического завершения, так как выбранные приоритетные направления 

не всегда подкрепляются системой поддержек и льгот для ее реализации. 

Еще одной проблемой государственной политики является 

неэффективное использование государственных инвестиций. Дефицит 

государственного бюджета в нашей стране покрывается на 80 % за счет 

внешней помощи. Следовательно, значительную часть внешней помощи наша 

экономика использует на потребление. Это перекладывает бремя выплат на 

перспективу, ухудшая тем самым уровень жизни будущего поколения. Главная 
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проблема внешнего долга связана с тем, что внешние инвестиции в экономике 

Республики Беларусь пока не дают отдачу, которая могла бы покрыть затраты, 

связанные с обслуживанием долга. Как подсчитали специалисты, выплаты 

по долгу возможны «только при быстром (порядка 6-8 % в год) и устойчивом 

росте экономики страны. Подобного роста наша экономика обеспечить пока 

не может и потому время от времени актуальным становится вопрос о 

нарастании государственного долга. 

Следует отметить постоянную работу правительства над решением 

проблемы выплат внешних долгов. Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 

1 апреля 2017 года составил $13,6 млрд. Погашение внешнего государственного 

долга с начала 2017 года составило $308,5 млн., из них $98,9 млн. – банкам КНР; 

$107,1 млн. – Правительству Российской Федерации; $13,3 млн. – МБРР; 

$88,3 млн. – Евразийскому фонду стабилизации и развития; $0,7 млн. – США; 

$0,2 млн. – ЕБРР и СИБ [1]. 

Следующей проблемой, встающей на пути достижения успехов в реализации 

инвестиционной политики, является негативная динамика иностранных 

инвестиций. Для привлечения инвестиций следует создать привлекательную 

среду. 

Каким же образом можно создать привлекательную среду для внешних 

инвесторов? Во-первых, это политическая стабильность в стране. По данному 

поводу следует отметить, что Беларусь характеризуется как страна со спокойной 

и благоприятной политической обстановкой.  

Во-вторых, полагается, что одним из важных факторов создания привлека-

тельной инвестиционной среды экономики является настроенность страны 

не только брать, но и своевременно отдавать долги. Неоднократное обращение 

к международным кредитным организациям с просьбой о реструктуризации 

долга, несомненно, не лучшим образом сказалось на имидже Беларуси в глазах 

инвесторов. 

Таким образом, к числу важнейших проблем, которые сдерживают 

развитие экономики Республики Беларусь, прежде всего, следует отнести 
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низкий уровень инвестиций. Динамика их развития в настоящее время 

свидетельствует о том, что объем инвестиций в экономику страны имеет 

тенденцию к снижению. В результате имеющийся уровень инвестиций в 

экономике (19,2 % от ВВП по состоянию на конец 2016 год) не создает 

необходимых условий для экономического подъема. 

Стратегической линией экономического развития Беларуси является 

всемерное способствование повышению уровня частных внутренних инве-

стиций. В Беларуси этот уровень в переходной экономике страны составляет 

50-51 %. Между тем в развитых странах мира (США) этот показатель 

находится на уровне 80 %. Следовательно, важнейшей задачей на перспективу 

является поддержка частного сектора экономики. В рыночной экономике 

основным хозяйствующим субъектом являются частные предприятия и 

домашние хозяйства. Именно инвестиционные возможности частного сектора 

должны составлять основу внутренних инвестиций. В нашей экономике уровень 

частных инвестиций ограничен. Основной причиной слабости частного сектора 

экономики, на наш взгляд, является его неразвитость и низкая доходность, 

слабая покупательная способность населения. 

В связи со слабостью развития частного сектора и потому недостаточным 

уровнем внутренних инвестиций экономика Беларуси не может развиваться 

без внешней помощи. Проблемами развития частных предприятий являются, 

во-первых, недостаточный опыт, отсутствие знаний и менталитета рыночного 

ведения хозяйства у частных производителей. Во-вторых, отечественный 

частный бизнес не имеет доступа к современным технологиям и оборудованию. 

В-третьих, значительная часть населения страны (домашние хозяйства) не в 

состоянии делать сбережения. Частные предприятия в связи с низкой рента-

бельностью производства не имеют возможности для развития производства 

за счет собственных средств. Закономерным результатом всего этого является 

низкая инвестиционная активность частного сектора экономики.  

К числу проблем инвестиционной политики нашего государства относится 

и недостаточная привлекательность экономики для иностранных инвестиций. 
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Значительному увеличению объема иностранных инвестиций в Беларуси 

препятствуют сложная система ведения бизнеса, административные барьеры 

и нестабильность законодательства. Среди препятствий для активизации 

деятельности иностранных инвесторов также можно назвать доведение 

до предприятий всех форм собственности прогнозных показателей по темпам 

роста продукции, ограничение по поставщикам и покупателям, по начислению 

зарплаты. В области ценообразования среди факторов, мешающих свободному 

ведению бизнеса иностранных инвесторов, можно выделить достаточно 

высокие штрафы за нарушение порядка регистрации цен и превышение 

предельных индексов изменения отпускных цен. 

Таким образом, для избежания снижения конкурентоспособности 

экономики Республики Беларусь и одновременного повышения  привлека-

тельности страны среди иностранных инвесторов следует искать пути 

активизации инвестиционного процесса. 
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Южный федеральный округ является очень перспективным регионом 

для развития предпринимательства России во многих отраслях, в том числе в 

сельском хозяйстве (плодородные почвы, благоприятный климат), туризме 

(Черноморское побережье, памятники архитектуры и др.), добыче полезных 

ископаемых (нефть газ, каменный уголь, цемент, мергель  и др.), обрабаты-

вающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, химическое 

производство), в розничной и оптовой торговле как внутри страны, так и за 

рубежом. Это связано с тем, что ЮФО обладает хорошим природно-ресурсным, 

инвестиционным, туристическо-рекреационным потенциалами, а также имеет 

выгодное географическое положение (выход к трем морям, к мировому океану, 

находится на пересечении важнейших транспортных магистралей).  

На начало 2017 года по добыче полезных ископаемых и обрабатывающему 

производству данный округ занимает первое и третье места соответственно  

[2, с.4-5]. Это связано с тем, что на территории округа располагаются крупные 

месторождения ресурсов (Астраханская область, Республика Калмыкия – 

нефть, природный газ; Краснодарский край – поваренная соль, цемент, мергель; 

Ростовская область – каменный уголь (Восточный Донбасс); Волгоградская 

область – бишофит, магний; Республика Адыгея – минеральные, неметаллические 

ресурсы; Республика Крым – железная руда). Обработка всей продукции, 

произведенной в ЮФО, производится в тех же местах, где она была получена, 

поскольку развитая инфраструктура, технологии, квалифицированные трудовые 

ресурсы и непосредственные потребители позволяют развивать производство 

всех отраслей вблизи областей добычи и проживания людей.  

mailto:yulia.funtusova@mail.ru
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Рисунок 1. Индекс промышленного производства в сфере добычи полезных 

ископаемых по федеральным округам за 2016 г. 

 

 

Рисунок 2. Индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих 
производств по федеральным округам за 2016 г. 

 

Что касается сельскохозяйственного производства, то Южный федеральный 

округ производит более 18 % всей сельскохозяйственной продукции России, 

самый большой вклад в этот показатель вносят Краснодарский край (7,5 %) и 

Ростовская область (5,4 %). По данным Федеральной службы государственной 

статистики по объему производства сельскохозяйственной продукции ЮФО 

опережают только Центральный федеральный округ (более 25 % от РФ) и 

Приволжский федеральный округ (около 23 %) [3, с. 13]. Однако Южный 

федеральный округ, находясь в большей своей части в более благоприятных 

по сравнению с другими регионами страны природно-климатических условиях, 

играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 
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Рисунок 3. Объем производства продукции сельского хозяйства 

по федеральным округам за 2016 г. 

 

Все вышесказанное подтверждает и тот факт, что инвестиционный 

потенциал округа велик. Однако за 2016 год объем инвестиций в основной 

капитал, по сравнению с 2015 годом, в общем по ЮФО сократился на 16,4 % и 

составил 1110445,9 млн. рублей. Однако такие субъекты как город Севастополь 

и Республика Крым привлекли 165,3 % и 128,2 % инвестиций соответственно 

относительно 2015 года [3, с. 43]. Это напрямую связано с тем, что названый 

регион является очень перспективным для жилищного строительства, создания 

новых производственных предприятий, объектов инфраструктуры, развития 

туристического комплекса. В структуре источников инвестиций в экономику 

округа 38,5 % составляют собственные средства предприятий и 61,5 % - 

привлеченные средства, в том числе 26,3 % бюджетных средств (из них 21,1 % - 

средства федерального бюджета и 2,4 % - средства организаций) [3, с. 43].  

Южный федеральный округ также имеет большой туристическо-

рекреационный потенциал. В связи с проведение Олимпиады в городе Сочи 

в 2014 году и увеличением потока туристов в округе и в Краснодарском крае в 

частности были построены современные объекты инфраструктуры, спортивно -

оздоровительные комплексы, обустроены горнолыжные и приморские курорты. 

Однако, по сравнению с зарубежными курортами, уровень российских зон 

отдыха и сервиса очень низок. Необходимы подготовленные высококвалифици-

рованные кадры, а также диверсификация туристического бизнеса, а именно: 
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разработка новых туристических продуктов под узнаваемыми в мире брендами; 

персональных туров, ориентированных на высокодоходные сегменты 

потенциального рынка Европы, Китая и др. стран; новых эксклюзивных 

маршрутов [1, с. 27]. Кроме того, целесообразно международное сотрудни-

чество в области морского туризма и продвижение туристических услуг на 

зарубежные рынки. 

Благоприятный климат округа способствует круглогодичному привлечению 

туристов на санаторно-курортный отдых и оздоровление. Помимо пляжного 

отдыха в летний период (Черноморское, Каспийское побережье и Приазовье) 

и горнолыжного в зимний период (Красная поляна (г. Сочи), плато Лаго -Наки 

(Майкопский район)), перспективными для развития в любое время года является 

оздоровительный туризм (г. Горячий ключ, озеро Эльтон (Волгоградская 

область)), а также экологический и культурный туризм, доступный по всей 

территории округа.  

Помимо вышеназванных курортов очень перспективным в туристическо-

рекреационном плане является полуостров Крым, который был включен в 

состав Южного федерального округа в июле 2016 года. Этот регион обладает 

большим потенциалом, здесь также привлекаются инвестиции для развития 

пляжного, культурно-образовательного, оздоровительного и экологического 

туризма, для развития инфраструктуры. Однако в настоящее время инвестиции 

в данный регион недостаточны, во многом это связанно с тем, что иностранные 

инвесторы не доверяют предпринимателям, ведущим деятельность в Крыму, 

и недостаточно заинтересованы во вложениях, помимо этого инвестиционные 

проекты, которые там реализуются, обладают высокими рисками, эти факты 

обусловлены тем, что большинство стран ООН не признают Крым российским.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий период экономика 

Южного федерального округа сохраняет сильные конкурентные позиции на 

общероссийском рынке по достаточно широкой номенклатуре промышленных 

товаров, а также имеет большой потенциал развития практически во всех 

отраслях экономики. Постоянное вложение достаточного количества 
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инвестиций в производство и сферу услуг округа может привести его 

на лидирующие позиции по всем показателям. Южный федеральный округ 

является одним из ведущих регионов России, обеспечивающих продовольствен-

ную безопасность страны и обладающих большим количеством конкурентных 

преимуществ. В их числе благоприятные природно-климатические условия, 

выгодное геоэкономическое положение, повсеместно развитая инфраструктура, 

широкое использование всех видов транспорта, наличие больших собственных 

минерально-сырьевых запасов (самообеспеченность округа), серьезный 

туристическо-рекреационный потенциал, высокий уровень жизни населения, 

ведущий к миграции как внутренней, так и внешней, а, следовательно, 

и к притоку рабочей силы, в том числе высококвалифицированной.  
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На настоящий момент помимо стандартных видов услуг, службы экспресс-

доставки предлагают клиентам, в том числе и комплексные услуги, 

включающие в себя оформление всей необходимой документации, работу 

со складом и упаковку. Такой подход делает использование сервиса крайне 

удобным для клиента, поскольку все необходимые действия выполняются 

курьерской службой. 

Ввиду ощутимой конкуренции, многие компании прибегают к оптимизации 

своих бизнес процессов с целью достижения более высокой эффективности.  

Определение бизнес-процессов, которые требуют улучшения 

Рассматривая деятельность службы экспресс-доставки, стоит выделить 

бизнес-процесс доставки, который состоит из ряда субпроцессов, 

перечисленных ниже: 

 Оформление заказа на оказание услуги; 

 Прием груза у отправителя; 

 Перемещение груза на склад для сортировки; 

 Создание путевого листа; 

 Погрузка; 

 Доставка и передача груза указанному получателю. 

Бизнес-процесс экспресс-доставки стоит считать бизнес-процессом 

поскольку это разворачивающийся в реальном времени, предсказуемый, 

и повторяющийся процесс, имеющий для потребителя ценность. 

mailto:hromov6@gmail.com
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Этот бизнес-процесс нуждается в переработке, поскольку, из-за отсутствия 

автоматизации, создание путевого листа и контроль документооборота 

производится в ручном режиме, что влечет за собой частые ошибки, а как 

следствие и увеличивает расходы на оплату труда и расходные материалы.  

Далее, в рамках этой работы, будут рассмотрены и переработаны 

следующие субпроцессы: оформление заказа на оказание услуги; прием груза у 

отправителя; создание путевого листа. 

Оптимизация будет проводиться при условии, что в месяц обрабатывается 

около 300 заказов 

Созданием моделей имеющихся бизнес-процессов 

Для анализирования процессов и их моделирования, будет использована 

модель AS-IS, которая является моделью уже существующего бизнес-процесса. 

Данная модель будет начальной точкой при выявлении слабых мест, 

потребностей и проектирования усовершенствованных процессов. 

Для моделирования бизнес процессов воспользуемся нотацией BPMN. 

Модель уже существующего процесса экспресс-доставки показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модель AS-IS бизнес-процесса курьерской доставки 
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Как показывает рисунок 1, рассматриваемый процесс включает в себя 

шесть субпроцессов: оформление заказа, прием груза у отправителя, 

перемещение принятого груза на склад и сортировка, создание путевого листа, 

погрузка, доставка и передача груза получателю; а так же 3 работ: составление 

предварительной товарно-транспортной накладной, пересылка в бухгалтерию 

платежных документов и выбор свободного курьера. 

Рассмотрим субпроцесс «Оформление заказа». Клиент обращается в 

службу экспресс доставки и указывает требования, которые должны быть 

соблюдены при осуществлении доставки. Оператор выясняет подробности и, 

при необходимости, дает консультацию отправителю. В случае, если служба 

способна выполнить поступивший заказ, то от отправителя требутеся казать 

параметры отправляемого объекта такие как, адрес отправителя и получателя, 

тип груза, удобное время забора груза и его доставки получателю. После этого 

оператор рассчитывает и сообщает стоимость пересылки груза. Если клиента 

все устраивает, оператор вручную заносит информацию о нем в систему учета 

или «журнал». 

Для субпроцесса «Регистрация заказа» модель представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Модель AS-IS подпроцесса «Регистрация заказа» 
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Субпроцесс прием груза у отправителя, подразумевает под собой 

прибытие курьера к клиенту, снятие габаритов и параметров отправляемого 

объекта. Все данные вносятся курьером в ТТН, после чего производится расчет 

фактической стоимости пересылки и при согласии отправителя, от него 

принимается платеж. 

Модель для субпроцесса «Прием груза у отправителя» представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Модель AS-IS подпроцесса «Прием груза у отправителя»  

 

«Создание путевого листа» происходит в следующем порядке: оператор, 

просматривает учтенные заказы и распределяет их по датам выдачи 

получателю и районам города. После этого вручную составляется наиболее 

оптимальный и простой маршрут для каждого района. 

Модель для субпроцесса «Создания путевого листа» показана на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Модель AS-IS подпроцесса «Составление путевого листа»  
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Для оценки затрат в данной работе будет использован функционально-

стоимостный анализ.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, АВС) - 

это технология, позволяющая оценить реальную стоимость продукта или 

услуги безотносительно к организационной структуре компании. Как прямые, 

так и косвенные расходы распределяются по продуктам и услугам в 

зависимости от объема ресурсов, требуемых на каждом из этапов производства. 

Действия, производимые на этих этапах, в контексте метода ФСА называются 

функциями. [3]  

Для корректного проведения анализа процессов рассматриваемой службы 

экспресс доставки, потребуется выделить те затраты, которые возникают в ходе 

деятельности компании. Все они отображены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Типы затрат службы экспресс-доставки 

Постоянные 

Прямые: 

1. заработная плата сотрудников 
2. амортизирование основных 
средств предприятия 

Косвенные: 

1. оплата сотовой связи 
2. коммунальные услуги 

3. оплата труда управляющего состава 
4. покрытие аренды складских 
помещений 

5. покрытие аренды офисных 
помещений 

Переменные 

Прямые: 

1. обслуживание автомобильного 
парка 

Косвенные: 

1. оплата электроэнергии 
2. расходные материалы, канцелярия 

 

Чтобы оценить выбранные затраты выделим следующие функции: 

 оформление заказа на оказание услуги; 

 забор/доставка/выдача пересылаемого груза; 

 работа со складом; 

 создание ПЛ. 
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Соотнесение переменных затрат на указанные функции отображено в 

таблице 2. 

Таблица 2.  

Соотнесение переменных затрат на функции 

Функция Тип затрат 

Оформление заказа на оказание 

услуг 

Энергоснабжение 

Расходные материалы/канцелярские принадлежности 

Забор/доставка пересылаемого 

груза 
Сервис автопарка 

Работа со складом 

Сервис автопарка 

Энергоснабжение 

Расходные материалы/канцелярские принадлежности  

Создание ПЛ 
Энергоснабжение 

Расходные материалы/канцелярские принадлежности 

 

Для определения конкретных затрат предприятия по каждому типу 

переменных затрат при выполнении каждой из функций, применим формулу (1) 

𝑣𝑘 = ∑ 𝑉𝑘𝑗 ∗ 𝑡𝑗
𝑘
𝑗=1  (1) 

где: 𝑣𝑘  – переменные затраты относящиеся к функции k; 

𝑉𝑘𝑗  – затраты по операции j, производящиеся в рамках функции k; 

𝑡𝑗 – тариф операции j. 

Следовательно, применив формулу (1) мы получим результаты вычислений, 

которые отображены в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Отображение переменных затрат 

Функции 

Переменные затраты, на ед Суммарные 

переменные 

затраты, руб. Тип затрат Тариф 

Оформление заказа 
на оказание услуг 

Энергоснабжение 4,5 1 350 

Расходные материалы/канцелярские 
принадлежности 

10 3 000 

Забор/доставка 

пересылаемого груза 
Сервис автопарка 150 60 000 

Работа со складом 

Сервис автопарка 150 60 000 

Энергоснабжение 4,5 1 350 

Расходные материалы/ 

канцелярские принадлежности 
10 3 000 

Создание ПЛ 

Энергоснабжение 4,5 1 350 

Расходные материалы/ 
канцелярские принадлежности 

10 3 000 

 

Соотнесение постоянных затрат на функции отображено в таблице 4. 

Таблица 4.  

Соотнесение постоянных затрат на функции 

Функция Тип затрат 

Оформление заказа на оказание 
услуг 

З/П сотрудников 

Сотовая связь 

Оплата коммунальных услуг 

З/П Управляющего персонала 

Оплата аренды офисного помещения 

Забор/доставка пересылаемого 
груза 

З/П рабочих 

Амортизирование основных средств предприятия 

Сотовая связь 

З/П Управляющего персонала 

Работа со складом 

З/П сотрудников 

Амортизирование основных средств предприятия 

Оплата коммунальных услуг 

З/П Управляющего персонала 

Оплата аренды склада 

Создание ПЛ 

З/П сотрудников 

Оплата коммунальных услуг 

З/П Управляющего персонала 

Оплата аренды офисного помещения 
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Для определения конкретных затрат предприятия по каждому типу 

постоянных затрат при выполнении каждой из функций, применим формулу (2) 

𝐶𝑘𝑠 =
𝐶𝑠∗ 𝑘𝑟𝑘

∑ 𝑘𝑟𝑘𝑘
 (2) 

где: 𝐶𝑘𝑠– постоянные затраты типа s, необходимые для выполнения функции k; 

𝐶𝑠  – сумма постоянных затрат типа s; 

𝑘𝑟𝑘  – критерий распределения постоянных затрат типа s; 

Сумма постоянных затрат службы по типам затрат в месяц составляет: 

 З/П сотрудников – 100000 руб.; 

 Амортизирование основных средств предприятия – 9000 руб.; 

 Сотовая связь – 1500 руб.; 

 Оплата коммунальных услуг – 9000 руб.; 

 З/П Управляющего персонала – 35000 руб.; 

 Оплата аренды склада – 20000 руб.; 

 Оплата аренды офисного помещения – 15500 руб. 

Следовательно, если для постоянных затрат на функции определить 

критерии распределения и рассчитать по формуле (2), мы получим результат 

отображенный в таблице 5. 

Таблица 5.  

Постоянные затраты 

Функция Тип затрат Сs Kr Cks 

Оформление 
заказа на оказание 

услуг 

З/П сотрудников 100 000 3 30 000,00 

Сотовая связь 1 500 2 1 000,00 

Оплата коммунальных услуг 9 000 2 3 000,00 

З/П Управляющего персонала 35 000 4 14 000,00 

Оплата аренды офисного помещения 15 500 2 10 333,33 

Забор/доставка 
пересылаемого 

груза 

З/П сотрудников 100 000 4 40 000,00 

Амортизирование основных средств 
предприятия 

9 000 2 6 000,00 

Сотовая связь 1 500 1 500,00 

З/П Управляющего персонала 35 000 2 7 000,00 
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Функция Тип затрат Сs Kr Cks 

Работа со складом 

З/П сотрудников 100 000 1 10 000,00 

Амортизирование основных средств 
предприятия 

9 000 1 3 000,00 

Оплата коммунальных услуг 9 000 3 4 500,00 

З/П Управляющего персонала 35 000 1 3 500,00 

Оплата аренды склада 20 000 1 20 000,00 

Создание ПЛ 

З/П сотрудников 100 000 2 20 000,00 

Оплата коммунальных услуг 9 000 1 1 500,00 

З/П Управляющего персонала 35 000 3 10 500,00 

Оплата аренды офисного помещения 15 500 1 5 166,70 

 

Суммарные затраты для каждой функции отображены в таблице 6. 

Таблица 6.  

Суммарные затраты для каждой функции 

Функция 

Суммарные 

переменные 

затраты 

Суммарные 

постоянные 

затраты 

Суммарные 

затраты 

Оформление заказа 

на оказание услуг 
4 350,00 58 333,30 62 683,30 

Забор/доставка 
пересылаемого груза 

60 000,00 53 500,00 92 075 

Работа со складом 64 350,00 41 000,00 105 350 

Создание ПЛ 4 350,00 37 166,70 41 516,70 

Итого 301 625 

Стоимость одного заказа 1 005,50 

 

Оптимизация бизнес-процессов 

После анализа модели AS-IS можно с уверенностью делать выводы о том, 

что рассматриваемый процесс экспресс-доставки не достаточно эффективен, 

так как документооборот не полностью автоматизирован, а составляемые 

вручную путевые листы содержат не всегда самый оптимальный машрут для 

доставки [1, с 121]. 
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Чтобы оптимизировать бизнес-процесс экспресс-доставки предлагается 

внедрение АИС, которая автоматизирует работу документооборота и будет 

составлять оптимальные и эффективные маршруты доставки, основываясь на 

задаче коммивояжера. Предполагается, что внедренная АИС сможет заменить 

диспетчера, что позволит снизить затраты на выполнение рассматриваемого 

бизнес-процесса доставки. 

Модель TO-BE бизнес-процесса экспресс-доставки, как и модель AS-IS, 

содержит в себе шесть субпроцессов: оформление заказа, прием отправляемого 

груза, перемещение груза на склад, сортировка, создание ПЛ, погрузка, 

доставка указанному получателю; а так же трех видов работ: предварительное 

составление товарно-транспортной накладной, направление документов в 

бухгалтерию, выбор курьера для доставки. Главное отличие заключается в том, 

что теперь оператора заменит АИС, так же будет добавлен еще один объект 

данных – БД [2, c 49]. Модель для данного бизнес-процесса отображена на 

рисунке 5.3 

 

 

Рисунок 5. Модель TO-BE бизнес-процесса курьерской доставки 
 

Для лучшего понимания специфики бизнес-процесса после улучшения, 

необходимо подробнее рассмотреть его субпроцессы.  
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Субпроцесс «оформление заказа» в модели TO-BE, считается полностью 

автоматизированным. Клиент, через веб-приложение сам заполняет основные 

данные для пересылки, а система рассчитывает предварительную стоимость 

доставки. В случае, если отправителя все устраивает, он подтверждает заказ, 

после чего АИС сохраняет созданный заказ в БД. Модель для данного суб-

процесса отображена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Модель TO-BE подпроцесса «Регистрация заказа» 

 

Субпроцесс «Прием отправляемого груза» является частично 

автоматизированным. Курьер, прибыв к заказчику, регистрирует параметры 

пересылаемого объекта и заносит их в АИС при помощи корпоративного 

приложения и получает результирующую стоимость пересылки. Далее 

курьером заполняется физическая копия ТТН и передается клиенту. После 

этого принимается оплата наличным или безналичным расчетом, а клиент 

получает квитанцию об оплате. Модель для данного субпроцесса отображена 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Модель TO-BE подпроцесса «Прием груза у отправителя»  

 

Субпроцесс «Создание ПЛ», запускается в АИС после ввода курьером 

даты составления документа. После этого система проверяет существующие 

заказы и если находит соответствия, то помечает заказ на выполнение. 

Выбранные заказы сортируются по районам города, и основываясь на 

сортировке, при помощи задачи коммивояжера составляется эффективный 

маршрут доставки. Модель для данного субпроцесса представлена на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8. Модель TO-BE подпроцесса «Составление путевого листа»  



 

444 

Чтобы произвести стоимостный анализ бизнес-процесса экспресс доставки 

по модели TO-BE, нам потребуется выделить ряд затрат, которые возникают 

в процессе выполнения этого процесса с учетом проведенной автоматизации. 

Все выделенные затраты отображены в таблице 7. 

Таблица 7.  

Классификация затрат службы экспресс-доставки 

Постоянные 

Прямые: 
1. З/П сотрудников 
2. амортизирование основных средств 

предприятия поддержка ПО 

Косвенные: 
1. сотовая связь; 

2. оплата коммунальных услуг  
3. З/П; управляющего персонала; 

4. оплата аренды склада; 
5. оплата аренды офисного 
помещения; 

Переменные 
Прямые: 
1. Сервис автопарка 

Косвенные: 

1. энергоснабжение; 
2. расходные материалы/ 
канцелярские принадлежности; 

 

Типы затрат остались такими же, как и в AS-IS модели, но с учетом 

дополнительных прямых постоянных затрат, которые необходимы для 

поддержки внедренного программного обеспечения.  

Выбранные для оценивания стоимостных затрат функции, так же остались 

прежними. Соотнесение переменных затрат на перечисленные функции 

отображено в таблице 8.  

Таблица 8.  

Соотнесение переменных затрат на выбранные функции 

Функция Вид затрат 

Оформление заказа на оказание 
услуг 

Энергоснабжение 

Забор/доставка пересылаемого 
груза 

Сервис автопарка 

Работа со складом 

Сервис автопарка 

Энергоснабжение 

Расходные материалы/канцелярские принадлежности; 

Создание ПЛ 
Энергоснабжение 

расходные материалы/канцелярские принадлежности; 
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Следовательно, если воспользоваться функцией (1), мы получим 

результаты, которые отображены в таблице 9. 

Таблица 9.  

Переменные затраты 

Функции 

Переменные затраты, на ед Суммарные 

переменные 

затраты, руб. Тип затрат Тариф 

Оформление заказа 

на оказание услуг 
Энергоснабжение 4,5 1 350 

Забор/доставка 

пересылаемого груза 
Сервис автопарка 200 60 000 

Работа со складом 

Сервис автопарка 200 60 000 

Энергоснабжение 4,5 1 350 

Расходные материалы/ 

канцелярские принадлежности; 
5 1 500 

Создание ПЛ 

Энергоснабжение 4,5 1 050 

Расходные материалы/ 

канцелярские принадлежности; 
10 3 000 

 

Соотнесение постоянных затрат на выбранные функции отображенов в 

таблице 10. 

Таблица 10. 

Соотнесение постоянных затрат на выбранные функции 

Функция Тип затрат 

Оформление заказа на 
оказание услуг 

З/П сотрудников 

Сотовая связь 

Оплата коммунальных услуг  

З/П; управляющего персонала; 

Оплата аренды офисного помещения; 

Поддержка ПО 

Забор/доставка 

пересылаемого груза 

З/П сотрудников 

Амортизирование основных средств предприятия поддержка ПО  

Сотовая связь 

З/П; управляющего персонала; 

Поддержка ПО 
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Функция Тип затрат 

Работа со складом 

З/П сотрудников 

Амортизирование основных средств предприятия поддержка ПО  

Оплата коммунальных услуг 

З/П; управляющего персонала; 

Оплата аренды склада; 

Поддержка ПО 

Создание ПЛ 

З/П сотрудников 

Оплата коммунальных услуг 

З/П; управляющего персонала; 

Оплата аренды офисного помещения; 

Поддержка ПО 

 

Постоянные затраты останутся практически неизменными, исключением 

будет только З/П сотрудников, так как должность оператора больше не 

требуется. В сумме постоянные затраты по  типам затрат за месяц составляют: 

З/П сотрудников – 70 000 руб., амортизирование основных средств 

предприятия – 9 000 руб., сотовая связь – 1 500 руб., оплата коммунальных 

услуг – 9 000 руб., З/П управляющего персонала – 35 000 руб., оплата аренды 

складских помещений – 20 000 руб,. оплата аренды офисного помещения – 

15 500руб., поддержка программного обеспечения - 2 000 руб. 

Исходя из этого, если произвести расчет по формуле (3), основываясь 

на критериях распределения постоянных затрат по выбранным функциям, 

мы получим результаты, отображенные в таблице 11. 
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Таблица 11. 

Постоянные затраты 

Функция Тип затрат Сs Kr Cks 

Оформление заказа на 
оказание услуг 

З/П сотрудников 70 000 3 21 000,00 

Сотовая связь 1 500 2 1 000,00 

Оплата коммунальных услуг 9 000 2 4 500,00 

З/П; управляющего персонала; 35 000 4 14 000,00 

Оплата аренды офисного 

помещения; 
15 500 2 10,333,00 

Поддержка ПО 2 000 3 600,00 

Забор/доставка 
пересылаемого груза 

З/П сотрудников 70 000 4 28 000,00 

Амортизирование основных 

средств предприятия  
9 000 2 6 000,00 

Сотовая связь 1 500 1 500,00 

З/П; управляющего персонала; 35 000 2 7 000,00 

Поддержка ПО 2 000 1 200,00 

Работа со складом 

З/П сотрудников 70 000 1 7 000,00 

Амортизирование основных 
средств предприятия  

9 000 1 3 000,00 

Оплата коммунальных услуг 9 000 3 4 500,00 

З/П; управляющего персонала; 35 000 1 3 500,00 

Оплата аренды склада; 20 000 1 20 000,00 

Поддержка ПО 2 000 2 400,00 

Создание ПЛ 

З/П сотрудников 70 000 2 14 000,00 

Оплата коммунальных услуг 9 000 1 1 500,00 

З/П; управляющего персонала; 35 000 3 10 500,00 

Оплата аренды офисного 

помещения; 
15 500 1 5 167,00 

Поддержка ПО 2 000 4 800,00 
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Таблица 12.  

Суммарные затраты функций 

Функция Переменные  Постоянные  
Суммарные 

затраты 

Оформление заказа на оказание услуг 1 350,00 51 450 52 800 

Забор/доставка пересылаемого груза 60 000,00 41 700 101 700 

Работа со складом 62 850,00 38 400 101 250 

Создание ПЛ 4 050,00 31 970 36 020 

Итого 291 770 

Стоимость единичного заказа 972 

 

Далее было произведено сравнение стоимостных затрат, которые 

требуются для выполнения рассматриваемых бизнес-процессов экспресс 

службы доставки. Сравнение производилось на основе данных из моделей AS-IS 

и TO-BE. Результаты сравнения отображены в таблице 13. 

Таблица 13.  

Сравнение стоимостных затрат полученных из моделей AS-IS и TO-BE 

Критерий сравнения Модель AS-IS Модель TO-BE Экономия 

Суммарная стоимость выполнения 
бизнес-процесса за месяц, при 

среднем числе заказов равном 300, 
руб. 

301 625 291 770 9 855 

Стоимость единичного заказа, руб. 1 005 972 33 

 

Исходя из сравнения, можно сказать, что в результате модернизации, 

ежемесячно будет экономить 9,8 тыс. руб. Экономия за год составит 

приблизительно 117 тыс. руб., что можно считать существенной разницей 

для небольшого предприятия. Исходя из этого, можно утверждать, что 

предполагаемые мероприятия по оптимизации повысят эффективность 

деятельности службы экспресс-доставки. 
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Одной из ключевых задач в управлении любого промышленного 

предприятия является максимальное сокращение издержек производства 

продукции, наиболее крупной составляющей себестоимости которой в 

большинстве случаев являются затраты на энергоресурсы. В работе 

промышленных предприятий российского сегмента, характеризующихся 

высокими показателями потребления энергии, проблема повышения затрат 

на энергию при росте цен на энергетические тарифы будет только ухудшаться.  

Чаще всего руководство промышленного предприятия не имеет ясного 

представления о количестве потребляемых ресурсов и возможностях 

сокращения затрат. Современная российская промышленность имеет в основе 

своей работы принципы плановой экономики СССР, характеризующейся 

высокой долей потерей энергии, отсутствием мер по повышению энергети-

ческой эффективности, так как основная цель работы энергетических служб 

заключалась в обеспечении надежности и бесперебойности энергоснабжения 

при фиксированных и низких ставках тарифов на энергию [4]. 

Современные тенденции энергетической отрасли диктуют новые условия 

работы предприятий, обязывающие учитывать следующие факторы: 

 рост конкуренции энергетических поставщиков на рынках энергии 

и биржах энергоресурсов; 

 новые принципы работы энергетического рынка, являющиеся основой 

стратегий поведения участников энергетического рынка;  
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 технологический рост и повышение роли автоматизации и контроля 

при планировании энергопотребления предприятия; 

 возникновение компаний предоставляющих услуги по оформлению 

энергосервисных контрактов, значительно сокращающих энергетические 

издержки производства [5]. 

Анализ процесса работы промышленных предприятий показал, что 

значительный объем энергетических затрат производства остается незамеченным, 

это является главной особенностью привлечения финансирования в энергети-

ческие сферы деятельности предприятий с целью сокращения издержек 

и повышение конкурентоспособности. Отметим что реорганизация системы 

управления предприятия и совершенствование существующей энергетической 

стратегии позволяет практически на 40 % снизить затраты при закупках 

электрической энергии без снижения показателей электропотребления или 

качества производимый продукции. Можно с уверенностью сказать, что 

основным аспектом управление предприятием должен являться учет энергии. 

Для этого существуют следующие показатели энергетической эффективности. 

Ключевые показатели эффективности (KPI key performance indicators) 

характеризуют показатели потребления энергии в деятельности предприятия  [1].  

При работе энергетической службы на предприятии KPI позволяют 

выявить основные задачи (таблица 1), позволяющие повысить надежность 

энергетического снабжения (технологические) с учетом экономического 

развития России (экономические) [3]. 

Особенностью создания системы KPI является выявление индикаторов, 

наиболее точно определяющих энергетическую эффективность предприятия. 

Одним из таких является доля понижения затрат энергии при повышении 

надежности энергетического снабжения. Сложность разработки системы 

постоянно повышается, так как процесс потребления энергии многосторонен 

и включает в себя следующие сферы: вид ресурсов предприятия, структура 

стоимости продукции, характер объекта энергопотребления, сезонность, 

программа производства предприятия [3]. 
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Таблица 1. 

Задачи энергетической службы  

Задачи энергетической службы промышленного предприятия 

Технологические Экономические 

Обеспечение поставки тепловой 

и электрической энергии 
Закупочная деятельность на энергорынках 

Повышение надежности и 
бесперебойности снабжения 

Учет рыночных механизмов при снижении 
энергозатрат на продукцию 

Проведение мероприятий по ремонту 
и обслуживанию оборудования 

Выделение ключевых направлений в энергетическом 
управлении 

 
Постоянное совершенствование энергетических 

проектов  

 Заключение энергосервисных контрактов 

 
Мероприятия по повышению качества контроля 

и учета потребления  

 Мероприятия по анализу стоимости энергоресурсов 

 Сокращение недоиспользования сырья и материалов  

 
Повышение качества ремонтов и снижение издержек 
выполнения 

 

Исходя из ключевых задач, следующие индикаторы будут наиболее 

информативны для характеристики энергетической деятельности предприятия, 

учитывая индивидуальные особенности технологического процесса.  

Таблица 2. 

Некоторые индикаторы KPI для энергетических служб промышленных 

предприятий 

Индикатор(размерность)  Описание 

Объем уменьшения потребления  

(кВт∙ч, кВт в мес., Гкал, м3, л) 

Сокращение затрат ресурсов 

за заданный период 

Сэкономленные ресурсы (тыс. руб.) Объем оплаты энергоресурсов 

Число проектов в сфере энергетической 

эффективности (ед.) 
Учет проектов выполняемых предприятием 

Экономический эффект от реализации 
проектов (%, руб.)* 

Оценка экономической эффективности 
проектов 

Средства, возникшие в результате реализации 
проектов (тыс. руб.)* 

Объем оплаты высвободившихся 
энергоресурсов  

Качество планирования и организации 

закупок ресурсов (%)* 

Оценка сокращения ошибок при 

планировании закупок энергоресурсов 

Длительность аварийных, плановых и 

капительных ремонтов оборудования (ч)* 

Объем снижения времени выполнения 

ремонтов. 

Количество аварий и остановов (ед.)* 
Уменьшение количество аварий за счет 
проведения профилактики  
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Индикаторы можно группировать зависимости от предложенной 

классификации и методов оценки, таким образом, выполняя точный анализ 

с учетом специфики предприятия. Данная классификация является одним из  

вариантов и может быть изменена с учётом практических требований.  

Таблица 3. 

Классификация KPI по видам учета 

Вид учета KPI Описание (пример) 

Тип 

ресурса 

В зависимости от технологического процесса каждое предприятие 

использует различные энергетические ресурсы  
(Электрическая энергия, газ, вода, твердое топливо и пр.) 

Метод 
определения 

Учет потребления могут вести с учетом временных периодов или на 
единицу выпускаемого изделия (абсолютных, относительные) 

Характер 

производства 

Обычно затраты классифицируют по типу производства  

(основные, вспомогательные, непроизводственные затраты) 

Вид объекта 
Показатели работы каждого объекта предприятия в отдельности  
(цех, производственный процесс) 

Расход 
материалов 

Снижение количества потребления материала, деталей, оборудования 
(станки, краска, провода и пр.) 

 

На эффективность оценки работы предприятия влияет огромное 

количество факторов, среди них можно выделить: климатические, 

загруженность производства, вид выпускаемой продукции, количество смен, 

технологический режим, используемое сырье, номенклатура оборудования. 

Указанные факторы необходимо рассматривать при организации и 

планировании мероприятий по учету и контролю энергетических ресурсов  [1]. 

Система автоматизированного учета энергоресурсов позволяет проводить 

контроль и постоянную проверку объемов потребления всех видов ресурсов 

в режиме реального времени. Сложность учета и контроля, и соответственно 

затрат на проведение мероприятий по энергоэффективности, можно 

значительно сократить за счёт усовершенствования на предприятии системы 

технического учета энергопотребления (АСТУЭ) [2].  
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Система учета с необходимым интервалом промежутками времени 

выполняет автоматический учет, передачу и хранение данных показателей 

энергетического потребления, следует отметить, что при увеличении 

количества объектов система будет нуждаться в дополнительном количестве 

приборов учета, а следовательно, и дополнительных затратах на модернизацию.  

Оценка энергетической эффективности и планирование работы предприятия 

с учетом современных технологий, благодаря использованию показателей KPI 

позволяет снизить энергетические затраты, повысить эффективность работы 

предприятия и конкурентоспособность на рынке. Рассмотренная система KPI 

является необходимой для работы энергетических служб, так как обладает 

такими качествами как универсальность, возможность применения с учетом  

вида промышленного предприятия, повышая общее качество мероприятий 

контроля. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи в определении основных причин частых повреждений 

электрических сетей и как следствие, продолжительных простоев 

электрооборудования которые являются определяющими потерями от 

недоотпуска электрической энергии. В статье используются статистические 

данные, взятые с начала 2013 г. по конец 2016 г. в Балашихинских 

электрических сетях. 

 

Ключевые слова: потери, повреждения, оборудование, электрические сети. 

 

В составе Балашихинских электрических сетей имеется большое 

количество разнообразного оборудования, которое смонтировано начиная с  

50-60х годах 20 века и по наши дни. 

 

Балашихинские сети имеют в своем составе: 

 261 трансформаторную подстанцию различных типов конструкций 

класса напряжений 0,4-6-10 кВ и общей балансовой мощностью более 30 МВА; 

 348 километров кабельных линий напряжением 0,4-6-10 кВ; 

 112 километров воздушных линий напряжений 0,4-6-10 кВ. 

В период эксплуатации возникают разнообразное количество повреждений 

оборудования, которое можно разбить по группам и произвести анализ по 

выявлению основных повреждений. 

mailto:underwater_92@mail.ru
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Был проведен статистический анализ по повреждениям в сети с 01.01.2015 

года по 31.12.2016 года, который составил 406 случаев технологических 

нарушений различного характера (рис.1.): 

 

 

Рисунок 1. Процентная диаграмма повреждений в сети 

 

Основной проблемой повреждения кабельных линий является 

эксплуатация старых кабельных линий марок ААБ и АСБ которые за счет 

своего износа подвержены механических повреждениям вследствие подвижек 

грунта в осенние и весенние периоды года [1, с. 23]. 

При проведении анализа составим среднестатистическую диаграмму 

возможных повреждений для каждого месяца за год на 100 км КЛ (рис.  2.): 
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Рисунок 2. Статистика повреждений КЛ за год 

 

В воздушных линиях напряжением 6-10 кВ из-за своей малой протяженности 

и прохождения в лесной местности основной причиной повреждения являются, 

перехлест жил и обрывы неизолированных проводов за счет падения деревьев 

и ослабления натяжения на анкерных опорах. 

На рисунке 3. приведена диаграмма возможных повреждений для каждого 

месяца за год на 100 км ВЛ: 

 

 

Рисунок 3. Статистика повреждений ВЛ за год 
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Основные виды повреждений ТП,РП: 

1) Старение изоляции (опорные и проходные изоляторы 50-60х годов 

приходят в негодность, виниловая и бумажная изоляция стареет из-за перепадов 

температур); 

2) Перекрытие фарфоровой изоляции; 

3) Механическое разрушение оборудования вследствие КЗ, перегрузок 

и перенапряжений; 

4) Попадание инородных предметов на токоведущие части; 

5) Повреждение трансформаторов от внутренних повреждений и 

перегрузок [2, с.178]. 

При проведении анализа составим среднестатистическую диаграмму 

возможных повреждений для каждого месяца за год на 100 ТП(РП): 

 

Рисунок 4. Статистика повреждений по временам года 

 

Приведем обобщённую статистику повреждений за отчетный период, 

чтобы иметь представление о выделении основных причин простоев 

оборудования (рис. 5): 



 

459 

 

Рисунок 5. Обобщенная статистическая диаграмма 

 

Как видно из диаграммы, основной причиной повреждений являются 

кабельные линии старых марок, которые были заложены более 30 лет назад и 

имеют слишком высокий износ. 
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Значение реализации прав и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых в ходе производства следственных действий обусловлено тем, 

что следственные действия являются основным способом собирания 

доказательства. От соблюдения требований уголовно-процессуального закона в 

части, касающейся реализации прав данных участников уголовного процесса, 

зависит не только допустимость формируемых доказательств, но и реализация 

принципа состязательности в уголовном судопроизводстве, а в конечном итоге 

и возможность достижения назначения уголовного процесса в целом. Как верно  

отмечают Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев, «следственные действия 

непосредственно направлены на обнаружение, закрепление, проверку 

доказательств» [1, С. 56]. 

В свою очередь, С.А. Шейфер следственные действия определяет 

как «комплекс регламентированных уголовно-процессуальным законом и 

осуществляемых следователем (судом) поисковых, познавательных и удостове-

рительных операций, соответствующих особенностям следов определенного 

вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и 

закреплению содержащейся в них доказательственной информации». 

В.В. Кальницкий определяет следственные действия как процессуальные 

действия, при помощи которых обнаруживаются, проверяются и закрепляются 

доказательства [4, С. 51]. 

mailto:%20ravdullaev@gmail.com
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Таким образом, при производстве следственных действий с участием 

подозреваемого, обвиняемого их законные интересы заключаются в возможности 

непосредственного участия в собирании, проверке и оценке доказательств.  

Рассмотрим проблемы реализации прав подозреваемого, обвиняемого при 

производстве наиболее встречающегося следственного действия допроса.  

Согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ следователь обязан разъяснить данным 

участникам уголовного процесса их права и обязанности до начала 

производства следственного действия, а из статей 46 и 47 УПК РФ следует, 

что до начала допроса данные участники уголовного процесса имеют право 

знать, в чем подозреваются, обвиняются. 

Анализ правоприменительной практики позволяет заключить, что 

разъяснение прав в данном случае зачастую связано с известной долей 

формализма, когда следователь, дознаватель, фактически не разъясняя права, 

«обеспечивает» подпись участника уголовного процесса в соответствующих 

графах протоколов следственных действий. Несмотря на имеющиеся случаи 

такого рода, вряд ли можно считать данную практику повсеместной, так как 

при производстве следственных действий с участием подозреваемого, 

обвиняемого участвует защитник, как правило, обеспечивающий соблюдение 

органами предварительного расследования обязанности по разъяснению прав 

подзащитному. 

Вместе с тем проблема разъяснения сущности подозрения, обвинения 

отлична от проблемы разъяснения прав. Права подозреваемого, обвиняемого, 

несмотря ни на что, содержатся в используемых в правоприменительной 

практике формах протоколов следственных действий в качестве составных 

частей. 

В свою очередь, разъяснение сущности подозрения, обвинения должно 

представлять самостоятельное процессуальное действие, так как права 

подозреваемого, обвиняемого определены в уголовно-процессуальном законе, 

а сущность оснований для уголовного преследования специфична в каждом 

уголовном деле. 
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Наиболее сложным в связи с этим представляется реализация права знать, 

в чем подозревается подозреваемый. Правоприменительной практикой не 

используется, а УПК РФ напрямую не предписывается возможность и 

необходимость разъяснения сущности подозрения в рамках отдельного 

процессуального действия. 

По сути, подозреваемый, в отношении которого возбуждено уголовное 

дело, узнает о сущности подозрения из описательно-мотивировочной части 

копии данного постановления. 

Подозреваемый, который задержан, узнает о сущности подозрения в 

рамках задержания, процессуальный порядок которого предполагает 

разъяснение не только оснований задержания, но и сущности подозрения.  

Подозреваемый, в отношении которого избрана мера пресечения до 

предъявления обвинения либо уведомленный о подозрении, знакомится с 

сущностью подозрения в рамках ознакомления с соответствующими 

процессуальными документами. 

Вместе с тем ни постановление о возбуждении уголовного дела, в котором, 

по сути, содержится обоснование оснований для возбуждения уголовного дела, 

ни протокол задержания, ни постановление об избрании меры пресечения, 

ни уведомление о подозрении, в которых, как правило, указывается лишь 

краткая фабула преступления, не обеспечивают права подозреваемого знать, 

в чем он подозревается [3, С. 23]. 

Объясняется это не только отсутствием в данных процессуальных 

документах фиксации развернутого суждения о сущности подозрения, но и тем, 

что сущность подозрения меняется после приобретения статуса подозреваемого. 

Так, переквалификация после возбуждения уголовного дела до предъявления 

обвинения не фиксируется ни в одном процессуальном документе, в этот 

временной промежуток подозреваемый лишен возможности знать, в чем он 

подозревается. 

В связи с вышеизложенным предлагаем внести изменения и дополнения 

в уголовно-процессуальный кодекс, в рамках которых предусмотреть 
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необходимость разъяснения сущности подозрения в рамках отдельного 

процессуального документа. 

Что касается сущности обвинения, следует отметить огромное значение 

института привлечения лица в качестве обвиняемого, в рамках которого 

обвиняемый получает копию постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, в котором сформулировано обвинение. Основная проблема в 

данном случае заключается в предъявлении так называемых «дежурных» 

обвинений, в дальнейшем неоднократно перепредъявляемых и изначально 

предъявляемых лишь с целью сохранения юридической силы меры пресечения 

по истечении 10 суток после их избрания. 

Именно так реализуется право подозреваемого, обвиняемого до начала 

производства следственных действий с их участием. 

При производстве следственных действий с участием подозреваемых, 

обвиняемых следует помнить, что они являются участниками уголовного 

процесса, обладающими абсолютным свидетельским иммунитетом, то есть 

правом отказа от дачи показаний. Данное право подозреваемого, обвиняемого 

в рамках принципа уголовного процесса охраняется посредством наделения 

следователя обязанностью перед каждым следственным действием с участием 

указанных участников уголовного процесса предупреждать их о том, что 

данные ими показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе 

дальнейшего производства по уголовному делу. 

Ч. 2 ст. 11 УПК РФ в буквальном толковании обязывает следователя 

производить данное предупреждение при согласии дать показания, то есть 

после положительного ответа на предложение следователя дать показания. 

Вместе с тем такой порядок предупреждения противоречит по своему 

содержанию принципу обеспечения подозреваемому, обвиняемому права 

на защиту, так как по сути исключает элемент охраны права на дачу показаний 

до получения согласия на дачу показаний. 

Таким образом, фактическое предупреждение подозреваемого, обвиняемого 

о том, что данные ими показания могут использоваться в качестве 
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доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу, должно 

предшествовать установлению их желания воспользоваться правом на дачу 

показаний. 

Анализ статей 46 и 47 УПК РФ позволяет сделать вывод, что указанное 

предупреждение для подозреваемого, обвиняемого, в отличие от других 

участников уголовного процесса, должно сопровождаться указанием не просто 

на возможность использования данных показаний в ходе дальнейшего 

производства по уголовному делу, но и на подобную возможность в случае его 

последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, 

предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, п. 3 ч. 4 ст. 

47 УПК РФ). Только после подобного предупреждения следователь вправе 

установить желание подозреваемого, обвиняемого давать показания.  

В протоколах следственных действий с участием подозреваемого, 

обвиняемого указанное предупреждение зачастую содержится в блоке 

разъяснения прав. Вместе с тем факт разъяснения прав и предупреждение 

о последствиях реализации отдельных прав являются по сути разными 

процессуальными действиями. В связи с этим рекомендуется в протоколах 

следственных действия рассматриваемое предупреждение фиксировать 

отдельно от блока, в котором перечисляются и разъяснятся права 

подозреваемого, обвиняемого. 

Говоря о сроках проведения следственных действий с участием 

подозреваемого, обвиняемого, отметим, что допрос подозреваемого должен 

быть произведен не позднее 24 часов с момента фактического задержания.  

Если задержание не производилось, время производства допроса 

подозреваемого после приобретения им процессуального статуса УПК РФ 

не регламентируется. Вместе с тем следователю надлежит учитывать, что 

создание им условий для реализации прав подозреваемого предполагает и 

создание условий для осуществления права на дачу показаний. Следовательно, 

временной промежуток между приобретением процессуального статуса 

подозреваемого в силу возбуждения в отношении него уголовного дела или 
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избрания меры пресечения и допросом должен быть разумным. Как 

представляется, следователю необходимо рекомендовать осуществлять допрос 

подозреваемого с указанного момента, используя уголовно-процессуальную 

аналогию с регламентацией времени допроса задержанного подозреваемого, то 

есть не позднее 24 часов с момента приобретения им уголовно-процессуального 

статуса. Естественно, что речь идет о случаях, когда подозреваемый реально 

участвует в производстве по уголовному делу, осуществляет явку по вызову 

и соблюдает уголовно-процессуальные обязанности. 

Следователю надлежит помнить, что подозреваемый, обвиняемый не 

предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо 

ложных показаний. Подобное предупреждение должно рассматриваться как 

нарушение права на защиту и повлечь за собой признание показаний данных 

участников уголовного процесса недопустимыми доказательствами. 

На практике нередки случаи, когда следователь допрашивает 

задержанного подозреваемого по истечении 24-часового срока. В данной 

ситуации налицо несоблюдение процессуального порядка допроса и права 

подозреваемого на дачу показаний в течение 24 часов с момента фактического 

задержания. Указанное нарушение также является основанием для признания 

показаний подозреваемого недопустимым доказательств.  

В данной ситуации рекомендуется осуществить повторный допрос подозре-

ваемого по тому же предмету показаний, что позволит закрепить доказатель-

ственное значение данных показаний при нарушении права на дачу показаний в 

конкретный срок, так как оснований для признания в качестве недопустимых 

показаний подозреваемого, данных повторно, не существует [2, С. 69]. 

Говоря о допросе обвиняемого, следует отметить, что его предмет отличен 

от предмета показаний подозреваемого в связи с различиями в формах 

уголовного преследования подозрением и обвинением. Обвиняемый дает 

показания по факту предъявленного обвинения, комментирует свое отношение 

к предъявленному обвинительному тезису утверждению о совершении 

им преступления при конкретных обстоятельствах. 
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Удостоверение в протоколе допроса обвиняемого факта признания, 

не признания, частичного признания вины в совершении преступления является 

ничем иным как дачей показаний обвиняемым. В связи с этим в ситуации, 

когда обвиняемый дает показания, говоря «вину признаю, давать показания 

отказываюсь», следователь вполне обоснованно в обвинительным заключении 

может ссылаться на признание вины как на вид доказательства показания 

обвиняемого. Вместе с тем не следует забывать, что  подобное признание вины 

должно быть подтверждено и другими доказательствами по уголовному делу.  

Ч. 1 ст. 173 УПК РФ «Допрос обвиняемого» обязывает следователя допрашивать 

обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. Вместе с тем 

сотрудники органов внутренних дел зачастую утрируют данное требование 

закона, рассматривая его как основание для ограничения права на защиту.  

Незамедлительность допроса не является требованием, обеспечивающим 

процессуальные интересы предварительного следствия, а обеспечивает право 

обвиняемого на дачу показаний. Обвиняемому предоставляется незамедлительная 

возможность высказать свое отношение к предъявленному обвинению.  

Как представляется, после предъявления обвинения обвиняемому должно 

быть разъяснено право обсудить позицию защиты наедине и конфиденциально 

с защитником. При отсутствии желания воспользоваться данным правом 

должен незамедлительно быть произведен допрос обвиняемого. При желании 

пообщаться с защитником следователь должен предоставить такую 

возможность, после чего немедленно произвести допрос обвиняемого.  Таким 

образом, следователь обязан создать условия для реализации права обвиняемого, 

предусмотренного п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, иметь свидания с защитником 

наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, 

без ограничения их числа и продолжительности. 

Следует отметить, что указанное право не имеет практического смысла, 

если оно предоставляется до предъявления обвинения. 
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Допрос по своей процессуальной значимости занимает одно из ведущих 

мест в системе средств получения доказательственной информации по 

уголовным делам. Это следственное действие заключается в получении 

следователем непосредственно от допрашиваемого в установленной уголовно -

процессуальной форме показаний об известных ему обстоятельствах и иных 

данных, имеющих значение для расследуемого дела [3, С. 425]. Общий 

порядок производства допроса регламентирован статьями 187-190 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Одновременно законодателем установлены особые процессуальные правила в 

статье 191 УПК РФ о производстве допроса лиц, не достигших 18-летнего 

возраста и выступающих по уголовному делу в качестве потерпевшего или 

свидетеля. 

Специфика проведения названного следственного действия обусловлена 

тем, что допросу подлежит ребенок, который зачастую выступает едва ли 

не единственным источником сведений, содержащих поисковую информацию 

о преступнике, месте, времени, способе совершения общественно опасного 

деяния [1, С. 281]. Боязнь следователя (дознавателя) причинить ребенку 

психологическую травму и недооценка психологических возможностей 

несовершеннолетних, их способности правильно воспроизводить события, 

оборачивается иногда нежеланием допрашивать или несвоевременным 

mailto:akmalova.1996@mail.ru
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проведением допроса. Это чревато потерей ценной доказательственной 

информацией, т. к. ребенок по истечении длительного промежутка времени уже 

будет не в состоянии воспроизвести (совсем или имеющие существенное 

значение детали) увиденные ранее события [11, С. 88]. 

Но есть и оборотная сторона медали. По мнению исследователей в этой 

области, в частности, А.И. Глушкова и Н.В. Головко, «одна из распространенных 

и серьезных ошибок, допускаемых следователями, заключается в том, что они 

не усматривают различий между допросом взрослого и несовершеннолетнего, 

а тем более малолетнего. В протоколе допроса показания ребенка излагаются 

языком взрослого человека, вопросы формулируются без учета особенностей 

его психологии, допрос производится без необходимого изучения личности 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля»  [5, С. 36]. Будучи 

подвергнуты актам насилия и угроз со стороны преступников, подростки 

вообще могут утратить доверие ко всем взрослым, в том числе к представителям 

правоохранительных органов. Кроме того, несовершеннолетним свойственна 

повышенная внушаемость, которая выражается, «с одной стороны, в склонности 

подростка к неосознанному подчинению требованиям других лиц (взрослых, 

старших по возрасту сверстников) и с другой – в податливости его 

постороннему воздействию, благодаря которому подросток сознательно 

раскрывает не то, что помнит, а то, что ему говорили и хотят от него услышать 

старшие по возрасту лица» [10, С. 156]. 

Дошкольники (от 3 до 7 лет) имеют небольшой словарный запас, причем 

многие слова из него ребенок не использует, хотя он понимает их смысловое 

значение, при этом некоторые слова употребляются не в точном соответствии с 

их значением, а так, как это принято в семье или среди окружающих ребенка 

знакомых. Поэтому для них проще что-либо опознать, чем воспроизводить 

информацию в самостоятельном рассказе [2, С. 88]. С детьми младшего 

школьного возраста (от 7 до 11 лет) уже возможно апеллировать к их чувству 

долга, к осознанию того, что человек должен быть честным, правдивым. 

Но у них часто возникают затруднения в описании расположения предметов 
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в пространстве, временных интервалов, расстояний (например, «правое» и 

«левое»). В этом возрасте дети стремятся подражать взрослым, часто исполь-

зуют сравнения, смысл которых им не всегда полностью понятен [6,  С. 160]. 

Средний школьный возраст (от 11 до 14 лет) характеризуется ростом 

самосознания, происходит самоутверждение, появляются чувство долга, 

ответственность, потребность в общении, обостряются отдельные черты 

характера (самолюбие, эмоциональность, ранимость) [4, С. 65]. В этом возрасте 

свойственны фантазирование, доверие авторитету взрослых (склонность к 

внушению). В старшем школьном возрасте (от 14 до 18 лет) несовершен-

нолетним присущи стремление к самостоятельности и независимости, 

преувеличение своих способностей и возможностей, повышенные активность, 

эмоциональность и возбудимость [7, С. 181].  

В этой связи при допросе несовершеннолетнего законодательно 

урегулирована целесообразность обеспечения участия психолога, который 

изначально поможет разрешить вопрос о способности ребенка давать 

правдивые и объективные показания. А также участие педагога, имеющего 

профессиональные навыки общения с ними, чья деятельность способствует 

налаживанию психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым ребенком, созданию благоприятной обстановки допроса, 

формулированию корректных вопросов для полного восприятия несовершен-

нолетним. К тому же педагог способен минимизировать или предотвратить 

состояние агрессии, нервозности, чувства стыдливости, настороженности 

и замкнутости несовершеннолетнего допрашиваемого [9, С. 202].  

В силу изложенных выше обстоятельств первоначальный допрос 

несовершеннолетних потерпевших должны осуществлять только специально 

подготовленные сотрудники правоохранительных органов, имеющие навыки 

работы с подростками, т. к. без наличия необходимых знаний в области 

психологии и педагогики можно нанести непоправимый вред психике 

несовершеннолетнего. Кроме того, целесообразно, чтобы эти должностные 

лица были того же пола, что и ребенок в целях его психологического комфорта 
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(особенно при расследовании преступлений, посягающих на половую свободу). 

Соответствующую поправку необходимо внести в уголовно-процессуальное 

законодательство. Так же целесообразна необходимость проведения предвари-

тельной беседы психолога и педагога с несовершеннолетним, предшествующей 

допросу. В ходе такой беседы будут установлены возрастные и индивидуальные 

особенности психики и характера несовершеннолетнего, что позволит избежать 

тактических ошибок (более правильная и полная формулировка вопросов, 

их согласование со специалистом) при проведении допроса и повысит его 

результативность. 
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С развитием информационных технологий и средств связи на рынке 

(в том числе и российском) появились ранее не известных способы продвижения 

и продажи товаров (работ, услуг - продажи через телемагазины, сеть Интернет. 

С ростом электронных возможностей осуществления своих прав, в частности 

гражданских, становится актуальным вопрос о купле-продаже дистанционным 

способом (посредством сети Интернет). Такой способ прямо не закреплен в 

законодательстве, также он является относительно новым в России, отсутствует 

судебная практика, поэтому довольно часто появляются трудности в разрешении 

споров, возникших из данных гражданских правоотношений. 

В действующем законодательстве дистанционный способ продажи товаров 

нашел отражение в четырех документах: в статье 497 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, в 

статье 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 № 2300-1, в 

Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом», ГОСТ Р. 51303-2013 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и 

определения» от 28.08.2013 [1, С. 140]. Но действующее гражданско-правое 

регулирование содержит такой пробел как надлежащая регламентация 

заключения посредством сети Интернет договора купли-продажи. Общие 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации, с одной стороны, 
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достаточно универсальны и в целом применимы ко всем договорам. 

Но, с другой стороны, - не способны полностью урегулировать те формы элек-

тронных сделок, которые распространены во всемирной сети Интернет [9, С. 193]. 

Недостаточная регламентация законодательными нормами может способ-

ствовать возникновению обычаев гражданского оборота, которые и пользуются 

сторонами при заключении договоров дистанционным способом, что 

порождает неоднозначность и неточность в правоотношениях и судебной 

практике [7, С. 124]. 

Договоры, заключаемые посредством сети Интернет, являются разно-

видностью договора розничной купли-продажи. Тем не менее, следует обратить 

внимание на их главное различие в способе заключения (особые средства обмена 

информацией, посредством применения электронных данных и т. д. для договора 

розничной купли-продажи через сеть Интернет) и форме договора [8, С. 244].  

Анализ норм Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященных 

форме договора, позволяет сделать вывод о допущении использования 

электронной подписи или иного аналогичного собственноручной подписи 

варианта при заключении «электронных» сделок, что свидетельствует о 

приравнивании электронной формы договора, заключенного дистанционно, 

к классической письменной форме [2, С. 112]. 

В настоящее время существует довольно много различных проблем 

относительно дистанционного договора купли-продажи, одной из которых 

является представление данных электронных платежных документов в суде. 

При рассмотрении судом спора, связанного с исполнением договора купли-

продажи, в том числе должны быть представлены и оригиналы платежных 

документов [4, С. 110]. Возникает вопрос: что будет являться оригиналом 

в случае расчетов посредством сети Интернет? Даже в случае самого короткого 

маршрута посланного через Сеть документа, он существует в виде нескольких 

копий: 

1. первоначальный электронный документ, составленный на компьютере 

покупателя; 
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2. пакет данных, содержащий электронную копию документа, отображенный 

на компьютере провайдера покупателя; 

3. пакет данных, содержащий электронную копию документа, отображенный 

на компьютере провайдера продавца; 

4. электронная копия документа, воспроизведенная непосредственно 

на компьютере продавца [6, С. 13]. 

Какой из перечисленных документов будет считаться оригиналом и в 

какой форме его можно представить в суд, если переписывание данного файла 

на флеш-накопитель или оптический диск (т. к. непосредственно в электронном 

виде восприятие документа невозможно) в любом случае уже не будет являться 

оригиналом, а всего лишь еще одной копией? 

Таким образом, налицо проблема обеспечения доказательств заключения 

договора купли-продажи через сеть Интернет. Очевидно, что в случае 

невозможности предоставления необходимых доказательств суду сам факт 

заключения данного договора можно считать весьма спорным. Так же неизвестно, 

что именно суд посчитает доказательствами заключения договора и его условий.  

Данную проблему можно решить четкой регламентацией документов, 

которые будут являться неоспоримыми доказательствами в суде по данному 

договору, а именно – пакет данных, содержащий электронную копию документа, 

отображенный на компьютере провайдера покупателя, личная переписка 

покупателя и продавца (при наличии) и списанные с платежной системы 

или банковского номера денежные средства и их дальнейшее следование.  

Представляется необходимость закрепления в Гражданском кодексе 

Российской Федерации или в специально посвященном этому вопросу 

федеральном законе положения о данном договоре, где будут раскрыты 

проблемные вопросы – представление электронных платежей в суде, сомнения 

и волеизъявления покупателя, использование web-страниц. Но данный вопрос 

требует скорейшего решения в связи с ростом товарооборота в сети Интернет.  

В электронной форме осуществляется и оплата товара с использованием 

«электронных денег, т. е. расчетов через одну из платежных систем (Webmoney 
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Transfer, money.yandex, E-Gold и др.) [5, С. 13]. Но деятельность по организации 

и осуществлению электронных расчетов через подобные электронные 

платежные системы в настоящее время законодательно никоим образом 

не урегулирована.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что быстрое развитие 

сети Интернет повышает актуальность проблемы отсутствия надлежащего 

законодательного урегулирования договора купли-продажи через сеть 

Интернет. Согласно аналитическим данным экспертов крупнейшего интернет-

дискаунтера Costmart товарооборот российских интернет-магазинов за период 

2015-2016 годов составил приблизительно 30 миллиардов долларов [10]. 

Стремительное развитие и рост количества новых российских интернет-

магазинов, резкое увеличение количества заключаемых сделок с их помощью, 

обостряет проблему необходимости разработки соответствующего правового 

регулирования столь специфичной сферы. Фактически существующие 

правоотношения должны получить и соответствующую законодательную 

регламентацию. 

 

Список литературы: 

1. Авдейчикова Е.В. Современное состояние рынка удалённой торговли в 

России: тенденции и проблемы развития // Проблемы современной 
экономики. – 2013. – № 2 (46) – С. 139-142. 

2. Белова О.А. Правовая характеристика существенных условий договора 
дистанционной купли-продажи, определяющих его место в системе 
договоров купли-продажи // Вестник ВолГУ. – 2015. – № 1 – С. 110-115. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.01.1996, № 5, Ст. 410; 03.04.2017, № 14, Ст. 1998. 

4. Жарова А.К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети 

Интернет // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 109-113. 

5. Кечагин, И. Продажа на дистанции. Оформление сделки // Современный 

предприниматель. – 2008. – № 2 – С. 11-13. 

6. Кузьменко А.С. Договор розничной купли-продажи в сфере дистанционной 

торговли: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – 25 с.  



 

477 

7. Соловьев К.В., Чекмарев Г.Ф. Дистанционная торговля как объект правового 
регулирования // Вестник МИЭП. – 2016. – № 3 (24) – С. 119-126. 

8. Тужилова-Орданская Е.В. Гражданско-правовое регулирование дистанци-
онного договора // Вестник ВолГУ. – 2012. – № 1 – С. 244-246. 

9. Фролов И.В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционной 

торговли в России // Вестник РГГУ. – 2016. – № 9. – С. 189-195.  

10. Эксперты интернет-магазина Costmart привели данные по товарообороту 

российских интернет-магазинов за 2015-2016 годы со ссылкой на 
Retail&Loyalty News [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.svoysite.info/reklama-v-internete/costmart-tovarooborot-rossijskix-
internet-magazinov-v-2016-godu-sostavil-okolo-30-mlrd-dollarov.html (Дата 

обращения 19.05.2017). 

  



 

478 

ТАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Бадмаев Алдар Сергеевич 

студент, Института Юстиции, ФГБОУ ВО «СГЮА»,  
РФ, г. Саратов 

Email: mr.badmaev.aldar@yandex.ru 

Абрамова Светлана Рамильевна 

научный руководитель, канд. юрид. наук, 
 доц. кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»,  

РФ, г. Саратов  

 

В настоящее время нередко возникают правовые проблемы, связанные с 

различными сферами общества, требующие глубоко изучения и последующего 

законодательного регулирования. В частности, такие проблемы встречаются 

в такой науке как криминалистика. Наше внимание привлекла такая 

криминалистическая категория как допрос, который выступает в качестве 

основного средства собирания и проверки доказательств, в силу чего от его 

успешного проведения во многом зависит результат расследования, судьба 

уголовного дела [2, с. 6]. Нередко при допросе следователи встречались с рядом 

проблем, связанными с законодательными и тактическими особенностями 

допроса лиц определенного возраста. На сегодняшний день правовые гарантии 

при допросе установлены лишь для лиц несовершеннолетнего возраста [5, с. 110], 

что, на наш взгляд, является существенным недостатком, как законодательства 

РФ, так и криминалистической тактики допроса. Таким образом, тема данной 

работы – правовые и тактические особенности допроса лиц пожилого возраста.  

Для глубокого понимания правовой проблемы необходимо рассмотреть 

общие правовые и тактические положения такого следственного действия как 

допрос. Допрос – одно из самых распространенных следственных действий, 

регулирующееся главой 26 УПК РФ, устанавливающая место проведения, 

максимальное время, порядок вызова на допрос, правила проведения, а также 

правовые гарантии для несовершеннолетних лиц при допросе. Так местом 

проведения допроса - является место производства предварительного 
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следствия, однако следователь вправе провести допрос в месте нахождения 

допрашиваемого. Время непрерывного проведения данного следственного 

действия не может превышать 4 часов, однако оно может продолжиться после 

перерыва, время которого не должно быть менее одного часа. Допрос может 

длиться не более 8 часов в день. Участники допроса вызываются повесткой, 

в которой указывается, кто и в каком качестве вызывается, а также адрес, дата 

и время явки. Сама повестка вручается под расписку, либо с помощью средств 

связи. В случае неявки лицо, вызываемое на допрос, обязано уведомить 

следователя о ее причинах. Перед допросом следователь должен выполнить 

требования общих правил проведения следственных действий, в случае если 

у следователя возникают сомнения по поводу владения допрашиваемым лицом 

языком, на котором ведется производство – он выясняет, на каком языке 

допрашиваемое лицо желает давать показания и соответственно предоставляет 

ему переводчика. Следователь свободен в выборе тактики допроса, однако ему 

запрещается задавать наводящие вопросы. Допрашиваемое лицо вправе 

пользоваться документами и записями. В ходе проведения допроса допускается 

фотографирование, аудиозапись, видеозапись, киносъемка, которые потом 

приобщаются к материалам уголовного дела. Ход и результаты допроса 

оформляются в протоколе.  

Говоря о тактической стороне допроса, важно понимать сущность данного 

следственного действия, которая заключается в получении показаний от 

допрашиваемых лиц о любых обстоятельствах, подлежащих установлению и 

доказыванию по делу. Допрос характеризуется как трудоемкое и 

многоплановое следственное действие, следователь должен обладать высокой 

профессиональной подготовкой, а также умением устанавливать правильные 

взаимоотношения с допрашиваемыми лицами, учитывать конкретные 

обстоятельства дела и, соответственно, правильно применять тактические 

приемы и методы допроса для эффективного проведения данного 

следственного действия [1, с. 485]. Целью допроса - является получение 

достоверных сведений о конкретных обстоятельствах дела, а также о 
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причастных к нему лицах от допрашиваемых. При этом показания лица имеют 

значение не только тогда, когда они относятся к основным обстоятельствам 

дела, но и тогда, когда они относятся к второстепенным деталям  события. 

В криминалистике выделяются четыре основные стадии допроса: 

предварительная, свободного рассказа, вопросно-ответная, процессуального 

оформления полученных показаний. Каждая из которых имеет существенное 

значение. Первая стадия (предварительная) заключается в удостоверении 

следователем личности допрашиваемого, заполнении анкетной части 

протокола, разъяснении допрашиваемому лицу его прав и обязанностей. Затем 

следует стадия свободного рассказа, то есть допрос по существу об 

обстоятельствах, в связи с которыми лицо было вызвано для дачи показаний. 

Как правило, следователь на данной стадии не перебивает допрашиваемого без 

необходимости. В третьей стадии, то есть вопросно-ответной, следователь 

предъявляет доказательства, задает различного рода вопросы, такие как 

уточняющие, дополняющие, конкретизирующие, контрольные, напоминающие, 

которые должны ставиться в ясной, четкой форме, они не должны носить 

наводящий характер, а также содержать подсказки. В четвертой завершающей 

стадии оформляются ход и результаты допроса. Стоит также упомянуть о 

важном значении в тактике допроса психологии взаимоотношений субъектов, 

так как допрос – это специфическая форма общения, протекающая в форме 

сотрудничества, противоборства и психологической борьбы. Существенное 

значение имеет и психологическая атмосфера следственного действия - 

благоприятная для общения, наличие психологического контакта [1, с. 489]. 

Для получения необходимого результата допроса следователь должен 

учитывать возрастные особенности допрашиваемых лиц. Законодатель условно 

разделяет допрашиваемых лиц по возрастному признаку на две категории: 

несовершеннолетние и взрослые. При этом, как было упомянуто выше, 

законодатель устанавливает правовые гарантии лишь в отношении лиц 

несовершеннолетнего возраста, что на наш взгляд является существенным 

недостатком как законодательства РФ, так и криминалистической тактики 
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допроса. В настоящее время довольно часто возникают проблемы связанные 

с особенностями такой возрастной группы как пожилые люди. Старость – 

это период жизни человека, характеризующийся ухудшением здоровья, 

умственных способностей, утратой некоторых функций организмом, а также 

развитием болезней. Незнание физических и психологических особенностей 

данной возрастной группы - может привести к ряду различных последствий, 

в том числе и смерть допрашиваемого, что в итоге затруднит и замедлит ход 

предварительного следствия, а также приведет к получению недостаточного 

результата. В настоящее время существует большое количество примеров, 

свидетельствующих об актуальности данной проблемы. В подтверждение 

вышесказанного, примером игнорирования возрастных особенностей людей 

правоохранительными органами может служить смерть во время допроса 

пожилого мужчины, выступавшего по делу в качестве свидетеля  [3, с. 1]. 

В феврале 2015 года, в городе Магнитогорск, в здании городского управления 

МВД при проведении допроса скончался мужчина в возрасте 64 лет от тромбоза 

легочной артерии. Помимо этого, в качестве примера, также можно привести 

смерть Раузы Галимовой [4, с. 1], пенсионерки в возрасте 81 года, скончавшейся 

от острой сердечной недостаточности, в результате задержания правоохрани-

тельными органами. Несмотря на актуальность данной проблемы, законодатель 

не устанавливает необходимые исключения и правовые гарантии, связанные 

с лицами пожилого возраста, а теоретические положения и практические 

рекомендации криминалистической тактики допроса не затрагивают данный 

вопрос.  

Подводя итог, рассмотрев и проанализировав данную проблему нельзя 

отрицать необходимость существенной доработки законодательства, а также 

разработки положений тактики допроса пожилых лиц. Считаем целесообразным 

внести соответствующие поправки в законодательство, то есть выделить в 

отдельную правовую категорию лиц пожилого возраста, установить 

максимальное количество времени допроса в день (не более 2 часов, а в общей 

сложности - не более 4 часов в день), а также участие психолога по усмотрению 
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следователя для указанных лиц. Также считаем необходимым разработать 

положения криминалистической тактики допроса лиц пожилого  возраста, 

например, рекомендовать следователям стимулировать положительные 

качества пожилых лиц, обращать внимание на ухудшение их здоровья 

и умственных способностей. Таким образом, предлагаемые меры и их 

повсеместная реализация должны способствовать решению данной проблемы. 
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Одна из актуальных проблем, которая наблюдается на сегодняшний день - 

увеличение доли пожилого населения. Данная тенденция приводит к тому, 

что многие пожилые люди находятся в тяжелом положении. В первую очередь, 

это касается одиноких пожилых граждан, которые лишены помощи и 

поддержки родных. Главными проблемами, с  которыми сталкивается такая 

категория граждан, являются одиночество, отчаяние, депрессия, комплекс 

неполноценности, утрата способности к самообслуживанию [11].  

Внедрение института «приемная семья для граждан пожилого возраста» 

является альтернативным вариантом стационарному социальному обслуживанию, 

которое предоставляется домами-интернатами для пожилых и инвалидов и 

психоневрологическими интернатами.  

Фостерная (приёмная, замещающая) семья для граждан пожилого возраста - 

форма жизнеустройства лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, 

mailto:Lelik_88888@mail.ru
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представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства [10]. 

Главными задачами данного вида социального обслуживания являются 

формирование семейного окружения для пожилого человека, его психо -

логическая реабилитация и предоставление ему социально-бытовых услуг.  

Впервые такую инновационную форму социального обслуживание 

граждан пожилого возраста в России предложили в 2005 году власти Пермской 

области. С 2007 г. технология «Семья для пожилого» активно действует в 

рамках краевой целевой программы и стала одной из форм социального 

обслуживания во многих других регионах Российской Федерации [2, c.  111]. 

Сегодня технология приёмной семьи для пожилых людей применяется почти 

в 30 субъектах Федерации.  

Но, несмотря на активное развитие данного вида социального обслужи-

вание для граждан пожилого возраста, в Российской Федерации отсутствует 

единая законодательная и методологическая база организации приёмных семей 

для этой категории. Ни в одном федеральном законе, связанном с социальной 

защитой населения, нет понятия «приёмная семья для пожилого человека». 

Хотя по отношению к детям такой институт в России сформировался уже 

достаточно давно и получил необходимую федеральную правовую поддержку.  

Всё это привело к бессистемности в организации приемных семей 

для пожилых людей в субъектах Российской Федерации. В одних – их 

функционирование регулируется региональными законами (Республика Саха 

(Якутия), Забайкальский и Красноярский края, Амурская, Архангельская, 

Воронежская, Курская, Оренбургская, Ростовская и Самарская области, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), в других – 

постановлениями региональной администрации (Астраханская, Владимирская, 

Кировская, Курганская, Орловская и Ярославская области), в третьих – 

приказами региональных органов социальной защиты населения (Республика 

Бурятия, Краснодарский край), а кое-где – решениями органов местного 

самоуправления (Усманский район Липецкой области, Яковлевский район 

Белгородской области). Наиболее комплексным можно признать правовой 
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подход, реализованный в Республике Саха (Якутия), Архангельской, 

Воронежской и Самарской областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах, где приняты не только законы, но и 

соответствующие подзаконные акты с подробным описанием технологий 

создания и функционирования таких семей [1, с. 17]. 

Бессистемность возникла и в правовом порядке создание приёмных семей. 

В субъектах Российской Федерации рознятся категории граждан, которым 

не допускается приём пожилого человека в семью. Например, в соответствии 

с Законом Оренбургской области «Об организации и осуществлении деятель-

ности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Оренбургской области» от 12 сентября 2013 г. № 1754/531-V-ОЗ 

отказом для создания приёмной семьи может быть, если «получатель страдает 

злокачественно протекающими опухолевыми заболеваниями и рецидивами 

злокачественного процесса» [10]. 

Но Законом Архангельской области «О приемных семьях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» от 21 ноября 2011 года 

№382-26-оз, Законом Красноярского края «Об организации приемных семей 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае» от 08 июля 

2010 года № 10-4866, Законом Воронежской области «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской 

области» от 6 октября 2011 года N 135-ОЗ, Законом Челябинской области 

«Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов на территории Челябинской области» от 30 декабря 2015 года 

N 282-ЗО данный факт не будет является основанием для отказа. Кроме того в 

Челябинской области выделяется еще одна категория, которой не допускается 

создание приёмной семьи для пожилых граждан: «если принимающее лицо 

имеет или имело судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления»  [6]. 

Также различается и количество лиц, которых может взять одна приемная 

семья. Так Закон Сахалинской области «О приемных семьях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области» от 30 марта 2015 г. 
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№ 9-ЗО закрепляет, что: «в приемной семье могут одновременно проживать 

не более двух лиц, нуждающихся в постороннем уходе» [4]. 

В соответствии с Законом Оренбургской области «Об организации и 

осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов на территории Оренбургской области» от 12 сентября 2013 г. 

№ 1754/531-V-ОЗ5: «количество получателей, находящихся в приемной семье, 

не должно превышать четырех человек одновременно» [10].  

Согласно Закону Курской области «Об организации деятельности приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области» от 

1 февраля 2012 года N 12-ЗКО: «количество лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обслуживаемых в приемной семье, не должно превышать 

6 человек одновременно» [7]. 

Различается и возраст одиноких или одиноко проживающие пожилых 

граждан, которых могут взять в приёмные семьи. Так для Курской, Оренбургской, 

Челябинской, Архангельской, Самарской, Воронежской, Ярославской, 

Владимирской, Кемеровской области женщины должны быть старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет. А в Смоленской области «в возрасте 75 лет и старше 

или в возрасте 70 лет и старше с группой инвалидности» [5]. В Сахалинской 

области «женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет» [4]. 

Существенно различаются и основные понятия, которые используются 

в нормативных правовых актах субъектами России. Так для обозначения 

пожилого гражданина в Оренбургской используется термин «лицо, нуждающееся 

в социальном обслуживании (далее - получатель)» [10]. В Курской области 

«лицо, находящееся в трудной жизненной ситуации»  [7]. В Челябинской 

области «лицо, нуждающееся в постороннем уходе (далее - принимаемое 

лицо)» [6].  

Данный список существенных различий можно продолжать и дальше. 

Это касается и принципов организации, осуществлении деятельности, и 

порядка выплаты вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью, 

порядка осуществления организацией обследования условий проживания 

в приемных семьях лиц и многое другое. 
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Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что в России 

активному развитию, организации фостерных семей для граждан пожилого 

возраста мешает неразработанность нормативно-правовой базы, так как 

федеральная государственная политика полностью отсутствует. Необходимо 

законодательно отрегулировать вопрос об оплате труда лиц из приемной семьи, 

о расходах на содержание пожилых людей, а также унифицировать и многие 

другие аспекты данного вопроса.  
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Одним из общеизвестных фактов в юридической науке является процесс 

создания уголовно-правовой нормы. Данный процесс включает в себя ряд 

поочередно следующих этапов: 1) возникновение новых по своей природе 

общественных отношений, несущих в себе антиобщественную направленность, 

2) обнаружение данного факта, 3) оценка сложившихся противоправных 

общественных отношений институтами законодательной власти, 4) законода-

тельное урегулирование «проблемной» сферы (формулировка диспозиции, 

гипотезы и санкции), 5) принятие проекта закона, официальное опубликование, 

вступление в силу. Конечным итогом данного процесса выступает реализация 

закрепленного в Конституции РФ правоположения о предназначении 

государства и права: защита прав и свобод человека и гражданина.  

Уголовно-правовые нормы реализуются вследствие противоправных, 

общественно-опасных, уголовно-наказуемых деяний субъекта преступления 

(подозреваемого, обвиняемого) и действий субъекта-правоприменителя 

(следователь, прокурор, судья) по выявлению, установлению в действиях 

субъекта признаков преступления, законодательной оценке общественно-

опасных действий и последствий.  

Ключевыми в науке уголовного процесса понятиями являются 

заключенные в ст. 73 УПК РФ [12] обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

перечень которых достаточно широк. Помимо прочего, в систему 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, входят элементы состава 

преступления, - что значительно повышает ценность доказательственного права 

в рамках развития науки уголовно - процессуального права.  

mailto:selenakulik@gmail.com


 

490 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что доказательственное 

право занимает центральное место в науке уголовно-процессуального права. 

Самым распространенным и важным видом доказательств по уголовным делам 

являются, по мнению Н.В. Сидоровой, показания свидетелей [9, с. 4]. С данной 

позицией автора нельзя не согласиться, поскольку свидетель как познающий 

окружающие его явления и предметы субъект, может «пролить свет» на 

реально существовавшие обстоятельства совершения каким-либо лицом, либо 

группой лиц преступления. Информационная ценность показаний свидетеля 

напрямую зависит от таких свойств как наблюдательность, внимательность, 

память, способность объективно воспроизвести запомнившиеся моменты.  

Развитие данных свойств является индивидуализированным процессом, 

поэтому неудивительно, что одно и то же событие преступления несколько 

человек могут воспринять и, соответственно, воспроизвести по-разному. 

Ежегодно в нашей стране, как указывает И.Н. Кондрат [7, с. 159], только 

в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким 

преступлениям, около 10 млн. человек выступают в качестве потерпевших 

и свидетелей. Причем допрос потерпевшего в рамках производства по 

уголовному делу производится по правилам допроса свидетеля. Большое 

количество примеров из практики показывает, что противоправное воздействие 

обвиняемого и представителей его окружения на свидетеля связано напрямую с 

возможностью свидетеля повлиять на результат расследования по уголовному 

делу. Кондрат И.Н. приводит статистические данные, согласно которых в 

большинстве случаев государственная защита потребовалась 63,2 % всех 

учтенных свидетелей и 23 % всех учтенных потерпевших [7, с.159]. 

В ряде научных исследований в области уголовного и уголовно-

процессуального права возможность сообщить информацию о преступлении 

определена как главный признак понятия «свидетель». Так, у В.Л. Будникова 

встречаем следующее определение: «Свидетель – это физическое лицо, 

обладающее информацией о преступлении и способностью сообщить ее 

следователю или суду во время допроса, которому надлежащим образом 
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разъяснены его права и обязанности» [2, с. 7]. Свидетельский иммунитет 

позволяет имеющему правовой статус свидетеля лицу отказаться от дачи 

показаний без каких-либо для него последствий.  

Проблема свидетельского иммунитета является наименее разработанной 

в теории российского уголовного процессуального права. Не смотря на 

достаточно обширные научные исследования, вопросам свидетельского 

иммунитета уделяется недостаточно внимания. В рамках данной работы 

нам предстоит понять, чем была вызвана необходимость в официальном 

закреплении «свидетельского иммунитета» в российском уголовном судо -

производстве, а также установить, какие функции призван выполнять данный 

уголовно-правовой институт. 

«Свидетельский иммунитет» как уголовно-правовой институт отсутствовал 

в уголовно-процессуальном законодательстве советского и начального постсо-

ветского периода существования государства. Характер правовых норм был 

исключительно императивным. Например, ст. 158 УПК РСФСР предусматривала 

обязанность следователя при проведении допроса разъяснять свидетелю только 

его обязанности, о правах речи не было. Диспозитивные начала в уголовно -

процессуальной отрасли права, как, впрочем, и в большинстве отраслей права 

советского государства, отсутствовали. Можно сделать вывод, что  уголовно-

процессуальный закон советского периода практически не предоставлял 

свидетелю право выбора между интересами государства и интересами близких 

родственников в ситуациях, когда последние находились в статусе подозре-

ваемых, обвиняемых по делу. Поэтому вряд ли у нас может возникнуть 

удивление при обзоре приведенной В.Л. Будниковым статистики: «…более 

двух третей привлекаемых в советские времена к уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложных показаний находились в родственных отношениях с 

обвиняемыми» [2, с. 7]. 

Принятый в 2001 году Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации стал ярким примером гуманизации и демократизации российского 

законодательства. Баланс публичных и индивидуальных интересов в уголовном 
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судопроизводстве был изменен. Причину пересмотра соотношения прав 

и обязанностей в пользу человека и гражданина В.Л. Будников связывает с 

уроками «перегибов», проявившихся в советский период вследствие 

исполнения установленной гипертрофированной обязанности граждан 

содействовать обеспечению интересов государства при расследовании 

преступлений и рассмотрении уголовных дел в ущерб интересам собственным 

или близких родственников [2, с. 8]. Так, люди были вынуждены вопреки 

нравственным устоям и желанию участвовать, по сути, в доказывании 

собственных противоправных деяний, а также действий своих родных и 

близких. Появление института свидетельского иммунитета было вызвано не 

просто структурными изменениями в государственном механизме, но и 

стремлением законодателей на конституционном уровне обеспечить уважи-

тельное отношение к личности, а также устранить случаи лжесвидетельства. 

Российская Федерация была провозглашена правовым государством, где права 

и свободы человека и гражданина - высшая ценность. Этот конституционный 

принцип требовал коренного и всеобъемлющего пересмотра соотношения прав 

и обязанностей человека и гражданина. Ныне действующий в нашем 

государстве уголовно-процессуальный закон наделил свидетеля правами. 

Это повлекло за собой расширение правового статуса свидетеля как важного 

участника уголовного процесса.  

Появление свидетельского иммунитета неразрывно связано с закрепленным 

в п. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации [8] принципом: «Никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родствен-

ников, круг которых определяется федеральным законом». Непосредственно 

в уголовно-процессуальном законе данный конституционный принцип выражен 

в п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ [12], согласно которого свидетель вправе отказаться 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников, круг которых определен п.  4 ст. 5 УПК РФ [12]. 

При согласии свидетеля дать показания он должен быть в обязательном 

порядке предупрежден о том, что его показания могут быть использованы 
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в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае 

последующего отказа свидетеля от этих показаний. В свою очередь, в  

уголовном законе норма-реализация конституционного принципа находит 

выражение в примечании к ст.308 УК РФ [13]: «Лицо не подлежит уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга 

или своих близких родственников». Справедливы, на наш взгляд, критические 

заметки большинства исследователей о том, что данные формулировки не 

учитывают запрет допроса судей, присяжных, защитников, адвокатов, 

священнослужителей, должностных лиц налогового органа, а также лиц, 

неспособных правильно воспринимать обстоятельства дела. Кроме того, 

относительно допустимости доказательств в виде показаний лиц, обладающих 

свидетельским иммунитетом, стоит заметить, что в УПК РФ [12] на протяжении 

описания всех стадий уголовного судопроизводства запрет на использование 

показаний лиц данной группы участников уголовного процесса отсутствует. 

В случае отказа свидетелей от дачи показаний в судебном заседании со ссылкой 

на ст. 51 Конституции РФ [8], пишет А.М. Быканов [3, с. 68], данные показания 

могут быть оглашены в суде и, соответственно, подлежат включению в основу 

судебного решения. 

В юридической литературе существует огромное количество мнений 

относительно функционального предназначения свидетельского иммунитета. 

По мнению Г.З. Адигамовой и В.Н. Чаплыгиной, свидетельский иммунитет имеет 

социальное назначение, выражающееся в обеспечении уважительного отношения 

к личности, охраны ее прав и свобод, укреплении нравственных основ 

судопроизводства [1, с. 40]. С данным мнением сложно поспорить, поскольку, 

в отличие от установок советского периода в современном виде родственные 

чувства допрашиваемого человека к подозреваемому, обвиняемому лицу, 

специфика служебной деятельности первого находятся теперь под охраной 

закона, - с этим субъект-правоприменитель обязан считаться. Уголовно-

процессуальное право более остальных отраслей права предполагает 

вмешательство в пределы личного пространства и личной жизни основных 
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участников уголовного судопроизводства (подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших, свидетелей). По этой причине в самом признании и уважении 

государством родственных чувств человека и внутрисемейных отношений, 

в отсутствии принуждения к причинению вреда близким людям, даже в случаях 

действительного нарушения ими закона, многие авторы видят проявление 

охранительных свойств свидетельского иммунитета.  

Свидетельский иммунитет, основанный на родственных связях, в большей 

мере проявился в содержательной части примечания вступившей в законную 

силу 20 июля 2016 года статьи 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении» [13]. 

Данная статья предусматривает уголовную ответственность для тех, кто 

достоверно знал, что тот или иной человек готовит, совершает или совершил 

хотя бы одно из преступлений террористической направленности, но не сообщил 

об этом в правоохранительные органы. По мнению М.С. Кириенко [5, с. 11], 

с объективной стороны ст. 205.6 УК РФ закрепляет ответственность за 

пассивное поведение лица, то есть деяние выражается в форме бездействия. 

Активное поведение исключается, ибо в таком случае виновный, оказывая 

содействие в сокрытии причастным к преступлению лицам, переходит в роль 

соучастника (при наличии заранее данного обещания оказать такое содействие) 

либо совершает заранее не обещанное укрывательство преступления, - ст. 316 

УК РФ [13]. Примечание к статье снимает уголовную ответственность с лица 

за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или 

близким родственником.  

Введение данной статьи вызвало поток критических отзывов в научной 

среде и за ее пределами. В свою очередь, на высшем уровне власти с критикой 

нововведения выступили эксперты Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, подготовившие экспертное 

заключение на пакет законопроектов депутатов Государственной Думы РФ 

Озерова В. и Яровой И. об установлении дополнительных мер противодействия 

терроризму. По мнению экспертов, примечание к предлагаемой статье о 

недоносительстве не учитывает тот факт, что чаще всего несообщение связано 
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именно с семейными отношениями. Когда применялась аналогичная норма 

УК РСФСР 1960 г., за недонесение о преступлении осуждались в большинстве 

случаев именно родственники. Таким образом, примечание по сути дела сводит 

к нулю предполагаемую авторами эффективность самой нормы. Кроме того, 

содержание примечания имеет узкую направленность, игнорирует наличие 

многих других охраняемых законом тайн (например, тайны исповеди, 

адвокатской тайны, тайны источника информации журналиста и т. д.). Введение 

такого состава преступления как несообщение о преступлении, по мнению 

экспертов, нельзя признать ни социально обоснованным, ни эффективным [14].  

   Вслед за проблемой эффективности свидетельского иммунитета следует 

проблема определения пределов родства. Как верно замечают исследователи  

Г.З. Адигамова и В.Н. Чаплыгина, на законодательном уровне не разрешен 

вопрос предоставления иммунитета лицам, состоящим с обвиняемым 

(подозреваемым), подсудимым лицом фактически в брачных отношениях, 

но без официальной регистрации (в понимании обывателя – в «гражданском 

браке»), и юридически неусыновленным детям, которых обвиняемый фактически 

воспитывал [1, с. 42]. Например, в соответствии с § 52 УПК Федеральной 

Республики Германии свидетельским иммунитетом обладают обрученные, 

бывшие супруги, все родственники по прямой линии, до третьего поколения - 

по побочной линии, по УПК Франции - свойственники, бывшие супруги, 

в соответствии с УПК Польши - свойственники, лица, находящиеся в факти-

ческих брачных отношениях, при этом развод и отмена усыновления 

не прекращает действие свидетельского иммунитета [10].  

Масштаб действия свидетельского иммунитета предельно широк. 

Законодателем свидетельский иммунитет закреплен за отдельными категориями 

лиц: судья, присяжный заседатель, адвокат, защитник обвиняемого, 

священнослужитель, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, 

должностное лицо налогового органа. Вышеперечисленные лица не могут быть 

допрошены об обстоятельствах, ставших им известными в результате 

исполнения своих должностных обязанностей. Так, судья, присяжный 
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заседатель освобождаются от дачи показаний об обстоятельствах уголовного 

дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по 

уголовному делу. Священнослужитель, согласно положениям законодательства 

о вероисповедании, не может допрашиваться или давать объяснения кому бы то 

ни было по обстоятельствам, которые стали ему известны на исповеди.  

Адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого не может быть допрошен 

в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 

с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия 

не могут быть допрошены об обстоятельствах, которые стали им известны 

в связи с осуществлением ими своих полномочий. Редакция обязана сохранить 

в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее 

сведения, с условием неразглашения его имени. Представляется, что в данном 

контексте институт свидетельского иммунитета призван выполнять 

обеспечительную и охранительную функции.  

Обеспечительная функция свидетельского иммунитета, на наш взгляд, 

выражена в обеспечении свободы, безопасности и беспристрастности при 

осуществлении лицами своих служебных обязанностей. Так, пункт 2 статьи 31 

Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 г. [4] предусматривает, 

что дипломатический агент не обязан давать показания в качестве свидетеля. 

Это правило распространяется на членов семьи дипломатического агента, 

живущих вместе с ним, если они не являются гражданами государства 

пребывания. 

В научной литературе встречается большое количество исследований 

по каждому типу субъектной направленности свидетельского иммунитета. 

Наиболее часто встречаются попытки исследователей проанализировать 

причины существования свидетельского иммунитета применительно к священно-

служителю. По мнению О.В. Сушковой, запрет на допрос священнослужителя 

следует рассматривать в качестве необходимого условия уважительного 

отношения к религиозным чувствам верующих [11, с. 782]. Однако в зарубежных 
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странах ситуация отличается. В Англии судами не признается право священника 

отказаться от показаний, сохранение им тайны исповеди, - что не совпадает 

с линией российского уголовно-процессуального законодательства. В нашем 

государстве в случаях, если священнослужителю стала известна информация о 

жизни лица в результате проведенного таинства, адвокату – при собеседовании 

с доверителем, а судьи выявили какие-либо подробности частной жизни 

участников судопроизводства в связи с возникавшим в совещательной комнате 

обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора, - 

полученная служебная информация о лице разглашению не подлежит. В рамках 

реализации конституционного права человека и гражданина на неприкосно -

венность частной жизни, личную и семейную тайну, были введены понятия: 

«адвокатская тайна», «тайна исповеди». В этом заключается, на наш взгляд, 

отчасти и охранительная функция института свидетельского иммунитета. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что  уголовно-правовой 

институт свидетельского иммунитета как важнейший правовой инструмент 

призван в первую очередь защищать права главных участников уголовного 

процесса. Помимо этого, свидетельский иммунитет осуществляет в уголовном 

процессе ряд функций: обеспечение в рамках уголовного судопроизводства 

уважительного отношения к личности, обеспечение соблюдения конституци-

онных прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, 

семейную, служебную тайну (обеспечительная функция); уважение родственных, 

религиозных чувств личности (охранительная функция); минимализация 

и предотвращение случаев лжесвидетельства (превентивная функция), 

расширение и уточнение правового статуса свидетеля (функция детализации). 

Нельзя не согласиться с Н.Ю. Волосовой [5, с. 51], определяющей свиде-

тельский иммунитет как социальную ценность: свидетельский иммунитет 

выступает в защиту интересов личности, значимых для личности отношений; 

а также в защиту таких институтов общества и государства, как тайна исповеди, 

адвокатская тайна, института семьи и многих других институтов. Потребность 

создания социально-правового института «свидетельский иммунитет» 
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обусловлена не только потребностями личности, но и потребностями общества. 

Так, потребность личности выражается в возможности избежать конфликта 

соответственно своим пониманиям чести, совести, нравственности. Потребность 

общества выражается в предоставлении возможности каждой личности 

поступать сообразно своим установкам и потребностям, чтобы личный 

и общественный конфликт не носил антагонистического характера.  

Таким образом, тема функционального предназначения института 

свидетельского иммунитета значительно шире, чем может показаться на 

первый взгляд и может в дальнейшем представлять интерес для представителей 

научных сообществ юридической, социологической, философской 

направленности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предоставления санаторно-

курортного лечения отдельным категориям граждан, имеющим право на 

государственную социальную помощь. Выделяется пробел законодательства в 

осуществлении права на санаторно-курортное лечение отдельных категорий 

граждан, приводится примерное решение проблемы. 

 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, правовое регулирование,  

государственная социальная помощь, медицинская помощь, лечение, 

профилактика, реабилитация. 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При многообразии форм, 

видов, условий предоставления медицинской помощи в системе охраны 

здоровья граждан в России важное место занимает санаторно -курортное 

лечение, несущее в себе цели профилактики развития различных заболеваний, 

лечение и реабилитацию после отдельных состояний.  

Санаторно-курортное лечение является дорогостоящим мероприятием, 

которое не каждый нуждающийся гражданин может себе позволить. Отдельные  

категории граждан имеют право на бесплатное или льготное обеспечение 

путёвками на санаторно-курортное лечение. Вместе с этим в последние годы 

сохраняется тенденция к уменьшению показателей обеспеченности граждан 

санаторно-курортным лечением. При этом уровень заболеваемости населения 
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растет, так по данным Минздрава России в период с 2000-2015 годы количество 

зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни по 

основным классам болезней увеличилось с 106328 тыс. чел. до 113927 тыс. чел., 

несмотря на развитие медицинских технологий [3, 157].  

В системе социального обеспечения право на предоставление санаторно -

курортного лечения реализуется через различные организационно -правовые 

формы: государственное социальное обеспечение, обязательное социальное 

страхование, государственная социальная помощь для отдельных категорий 

граждан. В данной статье мы будем рассматривать такую организационно -

правовую форму, как государственная социальная помощь. Федеральный закон 

от 17 июля 1999 года № 178 – ФЗ «О государственной социальной помощи» 

определяет эту форму как предоставление малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

указанным в данном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, 

субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. Включение 

санаторно-курортного лечения в набор социальных услуг в данном законе 

можно объяснить тем, что оно является неотъемлемым элементом охраны 

здоровья граждан. 

Граждан, обладающих правом на получение санаторно-курортного 

лечения можно распределить по следующим группам: 

 инвалиды войны; 

 участники Великой Отечественной войны; 

 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1- 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»; 

 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР 

за службу в указанный период; 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
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 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 

и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств; 

 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

 инвалиды; 

 дети-инвалиды; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне, и приравненных к ним категорий граждан [2].  

Одним из признаков, объединяющих данные категории лиц,  является их 

повышенная социальная уязвимость, связанная с тем, что они или имеют 

различного рода заболевания, или у них есть риск его возникновения. Такие 

проблемы могут привести к ограничению жизнедеятельности и последующему 

лечению и реабилитации, либо профилактики заболевания в случае 

присутствия риска развития болезни. Именно поэтому набор социальных услуг 

включает в себя санаторно-курортное лечение, направленное на охрану 

здоровья соответствующих категорий граждан. Бесспорно, для граждан, 

участвующих в военных действиях, испытавших на себе радиационное 

воздействие, получивших инвалидность, санаторно-курортное лечение является 

важной медицинской помощью не только в целях предупреждения различного 
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рода заболеваний, но и лечения основных и сопутствующих заболеваний, 

реабилитации.  

При определении права на санаторно-курортное лечение стоит 

остановиться на статье 6.2 Закона о государственной социальной помощи. 

Данная статья устанавливает, что путёвка предоставляется при наличии 

медицинских показаний на санаторно-курортное лечение, которое 

осуществляется в целях профилактики основных заболеваний. Подробно 

рассмотрим такое условие как медицинские показания, регулирующиеся 

приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 281н «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения». Если рассмотреть санаторно-курортное лечение как медицинскую 

помощь, осуществляемую в профилактических, лечебных и реабилитационных 

целях на основе использования природных лечебных факторов в условиях 

пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-

курортных организациях, то можно утверждать, что медицинские показания, 

на которые ссылается Закон о государственной социальной помощи включают 

в себя только заболевания, по которым можно активировать защитно-

приспособительные реакции организма в целях профилактики заболевания 

и осуществить оздоровление организма при наличии заболеваний [1]. Но 

санаторно-курортное лечение по своему определению включает в себя не 

только «профилактику основного заболевания», о которой говорится в ст. 6.2, 

но и лечение, и реабилитацию для восстановления и компенсирования функций 

организма, нарушенных вследствие травм, операций, хронических заболеваний.  

Поэтому если инвалиду, ветерану, чернобыльцу врач находит медицинские 

показания для предоставления санаторно-курортного лечения в целях лечения, 

то норма статьи 6.2 ставится под сомнение. Закон о государственной социальной 

помощи касательно целей предоставления санаторно-курортного лечения 

содержит следующую формулировку: «санаторно-курортное лечение, осущест-

вляемое в целях профилактики основных заболеваний». Толкуя данную фразу, 

можно сказать, что данная норма указывает на первостепенность 
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предупреждения заболеваний, нежели на лечение и реабилитацию и, таким 

образом, санаторно-курортное лечение, необходимое гражданину для лечения 

или реабилитации в условиях данного закона предоставляться ему не может. 

Однако такая трактовка не соответствует целям социальной помощи отдельным 

категориям граждан, так как лечение и реабилитация имеет первоочерёдный 

характер, потому что они более жизненно необходимы гражданину, нежели 

профилактика. 

Вышеизложенное показывает, что сегодня право на бесплатное санаторно -

курортное лечение является труднореализуемым, так как категории граждан, 

имеющие право на санаторно-курортное лечение в целях профилактики 

заболеваний не смогут воспользоваться данным правом при лечении и 

реабилитации на базе санаторно-курортных организаций.  

Следует внести корректировку в подпункт 1.1 пункта 1 статьи 6.2 Закона 

о государственной социальной помощи, в части указания цели, в которой 

помимо профилактики основного заболевания будут выступать целями также 

лечение и реабилитация граждан, которые указаны в определении санаторно -

курортного лечения в Законе об основах охраны здоровья граждан (ст. 40). 
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Ввиду относительно недавно произошедших изменений в гражданском 

законодательстве все юридические лица были разделены, как мы знаем, на 

корпоративные и унитарные. Принципиальная разница между двумя  данными 

видами юридических лиц заключается в обладании учредителя (участниками) 

корпоративными правами, а именно обладание правом участия (членства) 

в деятельности корпорации и образовании их органов. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в ст. 65. 2 (далее ГК РФ) раскрывает примерный перечень 

корпоративных прав и обязанностей участников (учредителей) юридического 

лица, к примеру: участвовать в управлении делами корпорации; в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом 

корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией; обжаловать решения органов 

корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом и другие права [1]. 

Учредители (участники) юридического лица, предприняв необходимые 

меры по созданию нового субъекта права, то есть корпорации, становятся 

обладателями так называемых корпоративных прав. Для того, чтобы 

приступить к рассмотрению и анализы данного виды прав в ходе процедур 

банкротства, необходимо обратится к их природе и содержанию в не рамок 

mailto:matz06@mail.ru
mailto:wsamoilova@mail.ru
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данного процесса, так как единой точки зрения по данному вопросу в 

современной доктрине нет. 

Возникновению корпоративных прав предшествует целый ряд действий. 

которые следует назвать юридическим составом. Так возникновению корпо -

ративных права при создании Общества с ограниченной ответственностью 

(далее ООО), (специфика создания варьируется в зависимости от 

организационно правовой формы и численности учредителей), предшествуют 

такие юридические факты как: принятие решения о создании юридического 

лица, заключение договора о создании ООО, различные подготовительные 

действия в рамках реализации заключенного договора, государственная 

регистрация вновь созданного юридического лица. В данном примере речь шла 

о первичных корпоративных правах, так как есть права, которые переходят 

в результате наследования, договора купли-продажи акции и на основании 

других юридические факты. 

Что же подтверждает, что определенный участник владеет акцией или 

долей и соответственно обладает корпоративными правами и обязанностям? 

Если говорить об ООО, то сведения об участнике и о его доле находятся в 

ЕГРЮЛ в соответствии со с ч. 8 ст. 11 Закона об Обществах с ограниченной 

ответственностью, одновременно ООО ведет свой список участников ООО, 

но данный список не имеет правоустанавливающее значение [5]. В акционерных 

обществах (АО) права на акции подтверждает выписка из реестра акционеров  

в соответствии со ст. 46 Закона об акционерных обществах [4].  

Долго время существовала точка зрения, что корпоративные права имеют 

обязательственную природу. Но внесение изменений ГК РФ, а именно ст. 2 ГК РФ, 

в которой наравне с вещными обязательственными правоотношениями были 

выделены отношения корпоративные, связанные с участием в корпоративных 

организациях и управлением ими, позволило выделить права особого рода - 

корпоративные права. 
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Кратко рассмотрев общие вопросы корпоративного права, обратим 

внимание на следующие нюансы, а именно: как происходит реализация 

корпоративных прав и обязанностей в рамках процедуры банкротства.  

На сегодняшний день единственным специальным законом, регулирующим 

процесс банкротства юридических лиц является Федеральный закон от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [6].  

Что такое несостоятельность (банкротство), какие последствия несет 

данное состояние для учредителей (участников) корпорации-банкрота, кроме 

финансовых потерь – основные актуальные вопросы современного 

финансового законодательства.  

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспо-

собность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Несостоятельность 

(банкротство) может быть установлено исключительно в судебном порядке 

арбитражным судом, по заявлению лишь строго указанных в специальном 

законе лиц. 

Несмотря на то, что законодательно не установлены признаки банкротства, 

из системного толкования норм данного Закона можно выделить следующие 

характерные черты должника: 

1. неплатежеспособность должника (неспособность должника исполнить 

денежные обязательства и обязанности, по которым срок исполнения наступил, 

вследствие недостаточности денежных средств; 

2. недостаточность имущества должника [2, С. 24]. 

Следует отметить, что при наличии признаков банкротства, нет 

необходимости одномоментно признавать должника банкротом и вводить 

процедуру конкурсного производства, необходимо дать возможность должнику 

восстановить свою платежеспособность и снова продолжить  свою 

деятельность.  
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На этот счет специальный Закон выделяет следующие процедуры - 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Не будем в  

подробностях анализировать практическую необходимость в существовании 

указанных процедур, так как нас особый интерес представляет - как реализуются 

корпоративные права участников (учредителей) в рамках данных процедур.  

Должник продолжает оставаться субъектом права (собственником 

имущества, лицом несущим юридическую ответственность и несущим 

обязанности и т. д.) «Но существует определенная особенность закрепления 

прав и обязанностей должника как субъекта конкурсных правоотношений, 

основное влияние оказывает специфика этих отношений как комплексных, 

вызванных неплатежеспособностью (несостоятельностью) хозяйствующего 

субъекта, а также вызванных целью конкурсного процесса по обеспечению 

справедливого баланса интересов всех его участников» [2, С. 47]. 

Таким образом, Закон о банкротстве устанавливает систему ограничений 

право- и дееспособности хозяйствующего субъекта, закрепляет за органами 

управления должника дополнительные обязанности. К сожалению, необходимо 

отметить, что все, на первый взгляд, стройные и последовательные процедуры 

банкротства, не направлены на то, чтобы была выполнена одна из самых 

важных целей всего этого процесса, а именно - восстановление платеже-

способности корпорации и возвращение ее в нормальный хозяйственный 

оборот. На наш взгляд, весь конкурсный процесс не позволяет максимально 

реализовать должнику свои корпоративные права и обязанности, дабы выйти 

из сложившейся ситуации. Установленные процедуры, к примеру, процедура 

наблюдения, со своими грандиозно звучащими целями и неоправданно 

завышенным сроком введения, побуждает должника только лишь к негативным 

и недобросовестным действиям, дабы уменьшить свой капитал, чтобы как 

можно меньше кредиторов получили справедливое удовлетворение своих 

интересов. Между тем, следовало бы в короткие сроки проанализировать 

картину финансового состояния должника и приступить к мерам различного 

характера по восстановлению платежеспособности должника, сохраняя меры 
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по защите интересов кредиторов, так как возможны и недобросовестные 

действия должника. Вызывает сомнение интерес кредиторов в восстановлении 

платежеспособности должника и предоставлении ему возможности в 

реализации его первоначальных корпоративных прав, которые позволили бы 

при грамотном ведении управления юридическим лицом вернуть должника в 

нормальный хозяйственный оборот. Основной интерес кредиторов заключается 

в скорейшем переходе к конкурсному производству и получении своего 

справедливого материального удовлетворения.  

Следует рассмотреть, на наш взгляд, наиболее интересные нас последствия 

введения процедур банкротства, касающиеся ограничения правосубъектности 

должника-корпорации, а значит и ограничение ее участников в реализации 

части их корпоративных прав и обязанностей. 

В ходе проведения процедур наблюдения и финансового оздоровления ряд 

ограничений в отношении должника-корпорации схожи. Так устанавливаются 

ограничения в отношении корпоративных прав имущественного характера, 

а именно права на ликвидационную квоту: не допускается выдел доли в 

имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей 

(участников). Кроме того, не допускается выплата дивидендов, доходов по 

долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями 

(участниками) должника. Указанные ограничения, на наш взгляд, разумно 

включены в последствия введения процедур банкротства, так как имущество 

корпорации ни в коем случае не должно быть уменьшено, что гарантирует 

интересы кредиторов. 

В ходе процедур финансового оздоровления и наблюдения не происходит 

отстранения органов управления или руководителя должника, вместе с тем 

появляется новый субъект, который так или иначе ограничивает 

правосубъектность должника-корпорации: временный управляющий, 

административный управляющий.  

Органы управления должника могут совершать свои полномочия исключи-

тельно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, 
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за исключением случаев сделки или несколько взаимосвязанных между собой 

сделок: 

 связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость 

которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов 

должника на дату введения наблюдения; 

 связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей 

поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также 

с учреждением доверительного управления имуществом должника.  

Данные ограничения не бесспорны. Безусловно, контроль по совершаемым 

сделкам необходим, никто не может заранее предугадать - добросовестны ли 

действия должника, настроен ли он на восстановление свое 

платежеспособности. Но можно ли быть уверенными добросовестности 

арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов должника, ведь 

возможно наличие аффилированности между данными субъектами, которые 

могут быть заинтересованы лишь в скорейшем прекращении всех процедур и 

максимально скором переходе к конкурсному производству дабы получить 

вознаграждение и удовлетворение по обязательствам. На наш взгляд, 

необходимо предусмотреть в законе положения дающие возможность 

обжаловать несогласие арбитражного управляющего в совершении должником 

определенных сделок, если последним будет доказано, что они позволили бы 

восстановить платежеспособность корпорации. 

Существует позиция, что ограничения правосубъектности не происходит, а 

ограничение в совершении сделок можно квалифицировать как публично -

правовые последствия введения процедуры несостоятельности [7, С.  42-47].  

Следующая процедура, на которую следует обратить внимание – 

процедура внешнего управления. В данной процедуре реализация 

корпоративных прав и обязанностей полностью ограничивается. Ограничение 

дееспособности должника выражается в том, что меры, предусмотренные 

планом внешнего управления, осуществляются внешним управляющим [3]. 
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В соответствии со ст. 94 Закона о банкротстве полномочия органов 

управления или иного руководителя должника прекращаются, за рядом 

небольших исключений (закрытый перечень данных полномочий), такие как: 

об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций; 

об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения 

дополнительных обыкновенных акций. 

В рамках внешнего управления осуществляются мероприятия по 

восстановлению платежеспособности должника в соответствии с планом 

внешнего управления, который осуществляет внешний управляющий. План 

внешнего управления принимает либо отклоняет собрание кредиторов.  

Таким образом, из вышесказанного можно заметить, что роль корпорации 

и ее участников по восстановлению своей платежеспособности сведена к нулю, 

реализация корпоративных прав сведена на нет. Главенствующая роль в данном 

вопросе принадлежит собранию кредиторов и внешнему управляющему, 

которые сами выбирают и реализуют меры по восстановлению платёже-

способности. Как же в данном случае защитить себя должнику, в случае 

недобросовестности данных субъектов, если, к примеру, налицо будет их 

аффилорованность. Если обратиться к статистическим данным, то процентная 

доля применения процедуры внешнего управления, в которой должник мог бы 

реализовать свои возможности по восстановлению платежеспособности, 

участники реализовали бы в полной мере свои корпоративные права, очень 

мала. Как правило, должник направляется почти сразу в конкурсное 

производство, удовлетворяют интересы кредиторов, если финансовые средства 

корпорации позволяют это сделать. 

Таким образом, на сегодняшний день институт несостоятельности 

(банкротства) постоянно меняет вектор своего развитие то в сторону защиты 

интересов должника, то кредитора. К сожалению, нет необходимых механизмов, 

обеспечивающих баланс интересов и кредиторов, и должников в равной мере. 

Так как институт банкротства в нашей стране стал развиваться относительно 

недавно, то отсутствует необходимая практическая и доктринальная базы, 
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поэтому следует активно обращаться к практическим и теоретическим 

достижениям развитых зарубежных стран, в которых данный институт имеет 

историю с большим опытом. 
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