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В настоящее время, сложившаяся ситуация в сфере капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, характеризуется:  

 острым дефицитом жилья; 

 неудовлетворительным состоянием жилищного фонда;  

 высокими эксплуатационными затратами в жилищно-коммунальном 

хозяйстве;  

 чрезвычайно высокими ценами на жилье.  

В связи с этими основными проблемами целесообразна оптимизация 

энергосбережения существующей застройки, за счет эффективного 

использования энергосберегающих мероприятий при реконструкции зданий. 

Энергосбережение в данном случае представляет собой комплексную 

систему мер по обеспечению рационального использования энергетических 

ресурсов, а также к минимизации нерациональных расходов. 

Основными мероприятиями по энергосбережению зданий являются: 

 Теплоизоляция наружных стен зданий; 

 Установка двойных оконных рам; 

 Теплоизоляция крыши. 

Теплоизоляцию наружных стен осуществляют двумя способами: снаружи 

и изнутри здания (Рисунок 1. Схема утепления стен снаружи и изнутри).  
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Рисунок 1. Схема утепления стен снаружи и изнутри 

 

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим в 

начале теплоизоляцию снаружи зданий. Такой вид теплоизоляции является 

одним из приоритетных на данный момент, так как является менее затратным и 

легким в использовании.  

При теплоизоляции снаружи зданий можно обеспечить защиту основного 

материала стены от разных атмосферных воздействий, также улучшить 

внешний вид фасада зданий, но основным отличием от теплоизоляции изнутри 

зданий является: возможность произведения работ без создания 

дискомфортных условий для проживания или выселения жильцов. 

Теплоизоляция изнутри зданий может использоваться для уменьшения 

теплопотерь в углах зданий, чего лишен способ снаружи. Также при 

использовании данного вида теплоизоляции уменьшается площадь 

используемого помещения, что негативно отражается жильцами зданий. 

Из выше перечисленного нельзя исключать то, что любой способ 

теплоизоляции наружных стен имеет место быть и каждый случай 

использования того или иного способа является индивидуальным. Но в 

большинстве случаев используют теплоизоляцию снаружи зданий. 
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Для увеличения энергоэффективности через оконные заполнения в 

Российской Федерации обычно используют двойные оконные рамы (Рисунок 2. 

Двойная оконная рама).  

 

Рисунок 2. Двойная оконная рама 

 

Такой вид оконных рам состоит из: оконного блока, стекла или 

стеклопакета, уплотняющих прокладок, герметизирующих стыки между рамой 

и створкой, также фурнитуры, обеспечивающей необходимый тип открывания. 

Оконные блоки могут изготавливаться из дерева, поливинилхлорида 

(ПВХ), алюминия, стеклопластика, а также представлять собой 

комбинированные системы – алюминий в сочетании с деревом и ПВХ в 

сочетании с алюминием [1, с. 75]. 

В настоящее время широко используются оконные блоки из дерева и ПВХ, 

так как являются сравнительно дешевыми и легкими в эксплуатации, за счет 

высокой прочности и долговечности.  
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Для теплоизоляции крыши применяются самые различные способы и 

материалы. Используется, также, как и для утепления наружных стен, два 

способа: снаружи и изнутри.  

В качестве материалов используются стекловаты, насыпные 

теплоизоляторы, керамзит, опилки, пенополистирольные плиты и многие 

другие. При выборе материала необходимо обращать внимание не только на 

его стоимость и методы укладки, но и на климатические особенности региона, 

соответствие выбранного материала всем требованиям. 

Способ теплоизоляции крыши изнутри (Рисунок 3. Теплоизоляция крыши 

изнутри) 

 

Рисунок 3. Теплоизоляция крыши изнутри 

 

используются в жилом доме, то есть теплоизоляторы укладываются 

непосредственно на перекрытия в подкровельном пространстве. Материал 

монтируется между балками, при необходимости укладывается второй его 

слой. Чтобы чердак можно было обслуживать, поверх материала по балкам 

прокладываются ходовые трапы или просто обычные деревянные доски. 

Наружное утепление представляет собой способ, при котором 

теплоизолятор укладывается между стропилами, то есть утепляются скаты 
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кровли. Для этого материал настилается в два слоя, часто это комбинация двух 

различных изоляторов, например, твердого и рулонного. В этом случае 

обязательно наличие пароизоляционных мембран с обеих сторон, качественное 

крепление, заполнение всех полостей [2]. 

В конце можно сказать, что выше перечисленные мероприятия по 

энергосбережению при реконструкции зданий являются на данный момент 

широко используемыми, но нельзя исключать и другие виды, и способы 

уменьшения теплопотерь зданий, которые отличаются новизной и 

рациональностью. 
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Важной стратегической задачей Российской Федерации является 

обеспечение развития сети автомобильных дорог для стимулирования 

экономики и сохранения территориальной целостности страны.  

Современное дорожное строительство нуждается в качественных и 

доступных материалах. Дефицит высокопрочного щебня на территории 

Европейской части РФ, в том числе и в Республике Татарстан, влечет за собой 

поиск альтернативных материалов. В последнее время приоритетным 

направлением является применение укрепленных каменных материалов, 

предназначенных для применения в составе цементных бетонов. 

Практическое решение проблемы дефицита высокопрочного щебня для 

строительства автомобильных дорог Татарстана может быть достигнуто 

применением местного карбонатного щебня, укрепленного пропиткой серой, 

тем более уплотнение поровой структуры строительных материалов пропиткой 

является эффективным методом повышения их долговечности и стойкости к 

агрессивным средам [2]. 

Кроме того, использование серы в такой емкой сфере, как строительство 

позволит решить «давнюю» проблему утилизации крупнотоннажных отходов 

серы, образующихся при нефтепереработке и газоочистке в нефтяной отрасли 

Республики Татарстан.  

Сера, как материал для пропитки, обладает рядом положительных свойств: 

относительно низкой температурой плавления 112,8-119,3°C, низкой вязкостью 

расплава (6,510-3 Пас), после его кристаллизации достаточной механической 



 

19 

прочностью, гидрофобностью, высокой водо- и химической стойкостью [1]. 

Расплав серы способен глубоко проникать в поры различного диаметра, в том 

числе капилляры, и в процессе кристаллизации, при последующем охлаждении, 

прочно соединяться с матрицей. При этом образуется конструкционный 

материал с взаимопроникающей структурой. 

Так известны примеры эффективной пропитки расплавом серы цементных 

бетонов, керамики, асбоцементных плит, древесины и других пористых 

материалов [3], что подтверждает гипотезу о возможности получения таким 

образом прочного строительного щебня. 

Для получения "серощебня" в работе использовались сера и малопрочный 

щебень Альдермышского месторождения Республики Татарстан из осадочных 

пород. Характеристики щебня представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технические характеристики щебня Альдермышского месторождения 

согласно ГОСТ 8267-93 

№ 

п/п 
Характеристика Численные показатели 

1 Содержание в % по массе:  

  зёрен пластинчатой (лещадной), игловатой формы 10 - 50 

  пылевидных и глинистых частиц 2 - 3 

  дроблёных зёрен, не менее 80 

  зёрен слабых пород, не более 15 

2 Морозостойкость, циклов не менее 25 

3 Марка по дробимости 400 

4 Марка по истираемости И2-И3 

5 Водопоглощение, % 2,0-7,5 

6 Пористость, % 9,3-27,4 

 

Серощебень был получен путем пропитки карбонатного щебня 

Альдермышского месторождения в расплаве серы Дополнительно, для 

придания щебню развитой поверхности, производилась его обработка 

тонкодисперсными минеральными материалами: карбонатной, кварцевой 

мукой и портландцементом. 
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Установлено, что в результате пропитки карбонатного щебня расплавом 

серы на поверхности зерен образуется градиентный приповерхностный слой с 

более плотной структурой, препятствующий проникновению воды в поровое 

пространство срединного «ядра» и его надежное капсулирование. 

В соответствии с ГОСТ 8269.0-97 были определены основные физико-

механические свойства исходного и пропитанного серой карбонатного щебня, 

такие как плотность, водопоглощение, морозостойкость, марка по дробимости 

и истираемости (таблица 2). 

Таблица 2. 

Сравнительные показатели физико-механических свойств щебня 

Наименование 

основных показателей 

Исходный 

карбонатный щебень 

Пропитанный серой 

щебень (серощебень)  

Гранитный 

щебень 

Марка щебня по 

дробимости 
400 1000-1200 1000-1400 

Марка щебня по 

истираемости 
И-2 И2-И-3 И1-И4 

Морозостойкость 

(ускоренный метод) 
F100 F300 F300 

Насыпная плотность, кг/м3 1150-1250 1250-1350 1300-1450 

Водопоглощение 4,5 0,6-1,5 0,4-1,0 

 

Для разработки составов обработанного щебня, с целью его дальнейшего 

применения в бетонах на портландцементе в последующих экспериментах 

применялся щебень фракции 5-10 мм, прошедший обработку серой в течение 

15 минут, имеющий марку по дробимости -1200.  

На начальном этапе производился визуальный анализ зерен щебня, 

обработанных минеральными материалами различной природы. Поскольку 

целью поставленного эксперимента является получение бетонов с относительно 

высокими прочностью и низким водопоглощением, важным аспектом являлось 

получение на поверхности зерен прочного и целостного слоя, образованного 

развитой поверхностью минеральных частиц, с целью обеспечения 

формирования прочных адгезионных связей на границе раздела фаз - 

заполнитель -цементная матрица.  
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Визуальный анализ частиц обработанного щебня показал, что наименьшее 

сцепление с поверхностью щебня, обработанного серой имеет кварцевый 

наполнитель. Объясняется это слабой адгезией серы к поверхности кварцевых 

окатанных частиц. Частицы щебня, обработанные карбонатным наполнителем, 

а также наполнителем, полученным из отсевов дробления горных изверженных 

пород и портландцементом, имели поверхность с плотным слоем минеральных 

частиц. 

Далее был произведен подбор состава бетонной смеси с применением 

полученных материалов. Всего было изготовлено пять составов различных 

смесей, содержащих той или иной вид щебня, обработанного серой и 

минеральными материалами. 

Критериями оценки эффективности экспериментальных составов бетонов 

являлись показатели прочности при сжатии контрольных образцов бетона в 

возрасте 28 суток, а также показатели водопоглощения. Из каждой партии было 

изготовлено 9 образцов бетона. В качестве контрольного состава рассматривался 

бетон на основе исходного карбонатного щебня Альдермышского месторождения, 

не подвергнутого обработке. 

Измерения прочности при сжатии образцов бетона классифицировались в 

соответствии с требованиями ГОСТ 26633-2015. Результаты испытаний 

приведены в таблице 3. 

Как показатели результаты измерений, наибольшие показатели пределов 

прочности при сжатии имеют бетоны, приготовленные на щебне, обработанном 

портландцементом, карбонатным и гранитным песками. Значения их пределов 

прочности при сжатии в возрасте 28-ми суток равны соответственно 43,0; 37,7 и 

40,5 МПа. Наименьший показатель прочности имеет бетон на щебне, 

обработанном кварцевым песком.  



 

22 

Таблица 3. 

Сравнительные показатели свойств бетонов в возрасте 28-ми суток 

№ 

п.п.  
Состав серного бетона, масс. %  

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

Класс бетона 

согласно ГОСТ 

26633-2012  

по прочности при 

сжатии, МПа 

1 
Бетон на карбонатном не обработанном 

щебне  
32,7 B 27,5 

2 Бетон на «серощебне»  29,3 В 22,5 

3 
Бетон на «серощебне», обработанном 

портландцементом  
43,0 В 35 

4 
Бетон на «серощебне», обработанном 

карбонатным песком  
37,7 B 30 

5 
Бетон на «серощебне», обработанном 

кварцевым песком  
34,2 В 27,5 

6 
Бетон на «серощебне», обработанном 

гранитным песком  
40,5 В 35 
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Каждый памятник архитектуры свидетельствует о каких-либо важных 

событиях для истории города и является отражением быта и мировоззрения 

людей, которые жили в период возведения памятника. Но времена меняются, 

меняется и городская среда. Любой памятник как произведение искусства 

невозможно рассматривать вне контекста городской среды, которая стреми-

тельно преобразовывается вследствие социального образа жизни людей, а так же 

под влиянием благосостояния города. От того, где находится памятник и что 

располагается в непосредственной близости, зависит его художественное 

восприятие. 

Чтобы понять ценность и особенность памятника культуры, надо провести 

всесторонний анализ, выявить его особенности, познакомиться с историей и 

узнать когда проводились крупные реставрации. В Смоленске одной из 

значительных церквей является Петропавловская церковь. «Церковь Петра и 

Павла – один из трех уцелевших на поверхности земли памятников 

смоленского зодчества XII в. и сохранившийся лучше двух других» [1, с. 64]. 

Возведена церковь, предположительно, в 1149 году Ростиславом Мстиславичем 

в качестве храма для загородного Заднепровского княжеского двора. История 

Петропавловской церкви насчитывает более восьми веков, за которые 

произошли значимые события, как для Смоленска, так и для России в целом. 

Памятник пережил татаро-монгольское нашествие, был в составе Великого 

княжества Литовского и Речи Посполитой, уцелел в войне 1812 года, а так же в 

Первую и Вторую мировые войны. По данным летописей, зарисовок и 

раскопок, внешний и внутренний облик храма не сильно изменился за восемь 

столетий. Как и сейчас, церковь была черырехстолпной, трехнефоной с одним 
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шлемовидным куполом, апсиды располагались с восточной стороны, вход – с 

западной. Были периоды, когда к основному объему пристраивались галереи и 

палаты, но ни одна пристройка не сохранилась. Церковь полностью 

восстановили после Великой Отечественной войны, в 1962-1963 гг. была 

проведена крупнейшая реставрация П.Д. Барановским. На данный момент храм 

приобрел свою первоначальную функцию – в нем проводят богослужения. 

 

Рисунок 1. Расположение Петропавловской церкви 

 

С течением времени застройка вблизи церкви менялась в соответствии с 

особенностями эпохи. «Чем старше памятник, тем, как правило, менее отвечает 

характер его современного окружения существовавшему в период его 

создания.» [3, стр. 53]. На данный момент церковь Петра и Павла окружают 

пригородный вокзал, промышленные здания, различные склады, ТЭЦ, 

гипермаркет «Линия» и рынок, что в совокупности нарушает художественную 

целостность памятника. Из-за огромного количества машин, линий 

электропередач, слишком яркой наружной рекламой создается диссонанс 

между средой церкви и городской застройки. Исправить сложившуюся 

ситуацию в целом не представляется возможным, поэтому стоит обратить 

внимание на такие мелочи как рынок, который представляет собой множество 

палаток, а так же на яркую рекламу. Так же благоприятно на окружающую 

среду повлияет навигация для туристов. 
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Рисунок 2. Вид на северный и южный фасады церкви 

 

Каждый год Смоленскую область посещают около 20 тысяч человек, в том 

числе и граждане таких стран как Германия, Польша, Франция. Для того чтобы 

любой турист смог без проблем ориентироваться по городу и изучать его 

историю и архитектуру, важно создать доступную навигацию. В качестве 

навигации для туристов в городе могут быть представлены: 

 «информационные стелы — объемная рекламная конструкция, 

напоминающая стелу памятника и размещенная на улице рядом с точкой 

продаж или оказания услуг, а в помещении — непосредственно у 

рекламируемого продукта или в качестве информационного стенда» [2]. На 

стеле должна быть представлена информация о памятнике, карты с 

близлежащими гостиницами, кафе, банками и прочая информация на русском 

и английском языках; 

 указатели с названиями улиц и памятных мест, также на двух языках; 

 таблички на зданиях. 

Туристическая навигация не только помогает ориентироваться в 

пространстве, но и улучшает качество городской среды, повышает 

привлекательность и добавляет эстетики окружающему пространству. Таким 

образом, формируется гостеприимная городская среда. Также отмечается, что 

при наличии удобной системы навигации, посещаемость памятников, как 

туристами, так и местными жителями заметно увеличивается.  
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В случае Петропавловской церкви, отдельного стенда с информацией об 

объекте не представлено. Имеются только карты с указанием местоположения 

храма. Указатели на улице и на фасадах домов вовсе отсутствуют.  

 

Рисунок 3. Стенд с общей информацией о близлежащих объектах 

 

Проектируемый стенд стилистически должен соответствовать остальной 

визуальной информации в городе. Разместить стелу стоит не далеко от церкви, 

и указать на ней всю информацию, которая сможет как русскоговорящему, так 

и туристу без знания русского языка, узнать, как добраться до объекта, а так же 

все необходимую информацию по истории и строительстве объекта.  

Таким образом, образовался диссонанс между окружающей средой и 

памятником культурного наследия, что заметно понижает эстетические 

качества города. Вокруг располагаются промышленные здания, торговые точки, 

из-за вокзала и большого количества машин появляется много шума. Подобные 

факторы нарушает святость и атмосферу церкви, ее художественную ценность. 

Так же на стендах отсутствует какая-либо информация о памятнике, кроме 

места его расположения турист ничего не сможет узнать об истории церкви. 

Для формирования гостеприимной городской среды для туристов стоит 

обратить внимание на вышеуказанные факторы. 
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Актуальность создания удобной городской навигации в России с каждым 

годом увеличивается в связи с развитием туристической индустрии. Согласно 

статистике 2016 года более 24,5 тыс. иностранных туристов посетили города 

Российской Федерации. Внутренний туризм составил более 50 млн. человек [3]. 

Но во многих городах навигация для туристов плохо продумана и не обладает 

достаточной информативностью или вовсе отсутствует, в связи с чем 

уменьшается интерес к памятникам культуры. Грамотное проектное 

предложение для навигации позволит: 

1. улучшить привлекательность городской среды; 

2. увеличить интерес, как туристов, так и местных жителей к памятным 

местам города; 

3. увеличить посещаемость объектов; 

4. увеличить доступность к объектам; 

5. обеспечить безопасность пребывания туристов; 

6. сформировать свой собственный образ и бренд.  

При проектировании стоит уделять особое внимание изучению и анализу 

опыта создания навигации в странах с высоким уровнем развития туризма, в 

частности таких стран как Канада, Великобритания и Германия. 

При разработке систем навигации следует принимать во внимание 

некоторые требования: 

 Информативность – создание понятной и доступной туристической 

навигации.  

 Технологичность – все элементы системы навигации должны быть 

просты в эксплуатации. 

mailto:olga6288@yandex.ru
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 Наглядность – доступность информации не зависимо от родной страны 

туриста. 

 Эстетика – создание туристической навигации, которая смогла бы 

органично вписаться в окружающую городскую застройку. 

 Толерантность – соответствие восприятию лиц разных религий, 

национальностей, а так же людей с ограниченными возможностями. 

В качестве туристической навигации по городу могут быть использованы: 

 таблички на зданиях; 

 знаки; 

 указатели; 

 информационные стелы; 

 пиктограммы. 

Указатели для ориентации на территории города должны быть 

расположены возле исторических зданий и памятников культуры вдоль пути 

следования туристов, а так же на всех магистралях и перекрестках города. 

Знаки ориентирования должны быть просты в оформлении и понятны каждому 

человеку, независимо от национальности. Указатели могут быть объединены в 

блоки, при этом не рекомендуется делать более пяти ярусов. В большинстве 

случаев изображается пиктограмма объекта, его название, месторасположение, 

направление и дистанция до объекта. То же самое применительно к знакам и 

табличкам на зданиях. Конструкции должны изготавливаться из 

антикоррозийных материалов и иметь защитное и антивандальное покрытие. 

Форма указателей не должна искажать информацию.  

На стеле должна располагаться вся необходимая информация для туристов 

минимум на двух языках, карта с нанесением всех автомагистралей, 

памятников культуры, организации для досуга и отдыха, точки общественного 

питания, отели, хостелы и гостиницы. Если стела создается для какого-либо 

конкретного объекта или для памятной улицы, то должна присутствовать 

историческая справка. Система навигации так же предлагает размещение QR-

кодов «QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный 
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штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. При помощи QR-кода 

можно закодировать любую информацию, например: текст, номер телефона, 

ссылку на сайт или визитную карточку» [1]. Допускается изготовление объектов 

туристской навигации со световой индикацией. «Конструкции со световой 

индикацией должны подразумевать лёгкий доступ к элементам, подлежащим 

замене или чистке, а также к местам электрических соединений» [2, с. 14]. 

Для обеспечения единообразия всех элементов навигации используются 

схожая стилизация, один шрифт и общая цветовая гамма.  

Рассмотрим создание навигации для Петропавловской церкви г. Смоленска 

в контексте средового подхода. Памятник культуры располагается по ул. 

Кашена, поблизости находятся пригородный вокзал, промышленные здания, 

различные склады, ТЭЦ, гипермаркет «Линия» и рынок. Для создания 

комфортной и доступной туристической среды следует создать указатели, 

которые помогут ориентироваться туристам в городе, а так же стелы, которые 

будут содержать всю необходимую информацию. Проектируемую 

информационную стелу предполагается разместить в непосредственной 

близости от объекта по ул. Кашена. Указатели будут находиться в местах 

наибольшего потока людей. В городе уже имеется навигационная система, 

поэтому при проектировании важно опираться на уже имеющиеся примеры в 

целях сохранения единообразия.  

В перспективе возможно развитие электронной навигации в виде бегущих 

строк, электронных табло, светодиодных указателей и светодиодных 

информационных табло. Использование подобной системы позволит 

представлять информацию более чем на двух языках, а так же увеличить 

качество и количество предоставляемой информации. Такая навигация 

привлекает внимание, она динамична, современна и более мобильна. 
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Рисунок 1. Расположение объекта, стелы и указателей 

 

 

Рисунок 2. Проектное предложение  

 

Таким образом, одним из главных моментов при проектировании 

навигации выступает внешний облик конструкций и простота, за счет чего 

каждый человек сможет получить точную и необходимую для него 

информацию. При создании информационной туристической навигации стоит 

обратить внимание на: 

 окружающий ландшафт; 
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 историю и стилистику объекта, для которого проектируется навигация; 

 стилистика уже существующей навигации; 

 главные пути следования туристов; 

 основные магистрали и перекрестки. 

Грамотный подход к организации и систематизации туристической 

навигации позволит увеличить интерес к памятникам культуры, а так же 

улучшит эстетические качества города. 
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В России в последние годы при устройстве покрытий дорог с высокой 

грузонапряженностью все более широкое применение находит щебеночно-

мастичный асфальтобетон (ЩМА). Популярность этого материала обусловлена 

его специфическими транспортно-эксплуатационными показателями, включая 

комфортные и безопасные условия движения, сопротивляемость внешним 

нагрузкам, стабильность и долговечность слоев покрытий и пр.  

Основой рецептуры ЩМА, определяющей его структурно-реологические 

свойства является наличие в составе стабилизирующей добавки. Для 

производства стабилизирующих добавок применяется целлюлозное волокно. 

производство добавок в основном импортное. Наиболее известны добавки под 

торговой маркой VIATOP-66. 

Пополнение дорожно-строительной отрасли России и Республики 

Татарстан эффективными материально-техническими ресурсами является 

актуальной задачей. В этой связи, в нашей работе рассматривается возможность 

применения в ссотаве асфальтобетонных смесей марки ЩМА-15 базальтового 

волокна, асбеста хризотилового и резиновой крошки 

В результате проведенных исследований было установлено, что введение 

базальтового волокна в количестве 0,3...0,5 масс. % способствует увеличению 

прочности асфальтобетонов при 20 0С с 4,8 ПМа, характерной для 

контрольного состава, до 5,15 и 5, 26 МПа соответственно (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Концентрационная зависимость прочности при сжатии ЩМА-15 

 

Обусловлено это, вероятно, сравнительно высокой адгезией на границе 

раздела фаз битумное вяжущее - волокно. В большинстве случаев природа 

базальта такова, что минеральный состав классифицирует его как породу 

основного характера, однако в структуре минерала имеются о включения 

кислых пород. В первом случае степень физико-химического адгезионного 

взаимодействия волокна, имеющего анионный заряд поверхности с битумным 

вяжущим, имеющим кислую среду, будет максимальным. Во втором случае для 

повышения адгезии требуется введение соответствующих адгезионных ПАВ.  

В нашей работе применялось базальтовое волокно, модифицированное 

полипропиленовой дисперсией. Поверхность такого волокна имеет "сродство" к 

битуму, поскольку содержит макромолекулы углеводородов, способных 

образовывать с битумной матрицей прочные физические и химические связи.  

Прочность асфальтобетонов при 50 0 С также увеличивается, достигая 

максимума при содержании базальтового волокна в количестве 0,5 масс. %, что 

соответствует пределу прочности, равному 1,25 МПа, что на 80 % выше в 

сравнении с контрольным составом, предел прочности которого равен 

0,75 МПа (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Концентрационная зависимость прочности при сжатии ЩМА-15 

 

Также установлено положительное влияние базальтового волокна на 

показатель трещиностойкости асфальтобетонов. В сравнении с контрольными 

составами он увеличивается в среднем на 20 % и достигает максимума - 5,88, 

МПа при содержании волокна в количестве 0,5 % в сравнении с аналогичным 

показателем для контрольного состава, равным 5,0 МПа.  

Водостойкие характеристика щебеночно-мастичного асфальтобетона, 

модифицированного базальным волокном существенно не изменяются. Так 

показатель водонасыщения лежит в пределах 2,5 %. Введение волокна в 

количестве 0,8 % способствует некоторому увеличению показателя 

водонасыщения до 2,79 %, что вероятно связано с нарушением целостности 

битумных пленок в процессе структурообразобания асфальтобетона ввиду 

повышенного объемного содержания волокна.  

Введение асбеста хризотилового в количестве 0,3...0,5 масс. % 

способствует небольшому снижению прочности асфальтобетонов при 20 0С с 

4,8 ПМа, характерной для контрольного состава, до 4,40 и 4,43 МПа 

соответственно. Увеличение содержания асбеста до 0,8 масс. % способствует 

некоторому увеличению показателя прочности до 4,57 МПа (рисунок 1). 

Несмотря на сравнительно-низкие показатели прочности асфальтобетонов, 

значения их лежат в пределах ГОСТ 31015.  
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Высокие сорбционные свойства асбестового волокна обуславливают 

эффективное взаимодействие его поверхности с битумом. Вместе с тем, в ходе 

эксперимента было установлено, что само волокно склонно к самоагрегиро-

ванию, что в процессе приготовления ЩМАС определяло технологические 

сложности в равномерном его распределении в объеме минеральной части 

смеси. 

Считаем, что в последующих научных работах необходимо производить 

предварительную обработку поверхности волокон веществами из класса ПАВ, 

с целью повышения степени его дисперсности и снижению самоагрегации. 

Прочность асфальтобетонов при 50 0 С увеличивается, достигая максимума 

при содержании асбестового волокна в количестве 0,8 масс. %, что соответствует 

пределу прочности, равному 1,10 МПа, что на 40 % выше в сравнении с 

контрольным составом, предел прочности которого равен 0,75 МПа (рисунок 2). 

Снижение показателя водонасыщения обусловлено вероятно, 

структурирующим действием асбеста на битум, что является не достаточным 

для обеспечения максимально-возможных значений прочности, но 

достаточным для повышения водостойких характеристик.  

Показатель трещиностойкости асфальтобетонов, в сравнении с 

контрольным составом, увеличивается в среднем на 15 % и достигает 

максимума - 5,31 МПа при содержании волокна в количестве 0,8.  

Введение резиновой крошки в количестве 0,3...0,8 масс. % способствует 

небольшому снижению прочности асфальтобетонов при 20 0С с 4,8 ПМа, 

характерной для контрольного состава, до 4.28...3,65 МПа соответственно 

(рисунок 1). Обусловлено это высокими эластическими и демпфирующими 

свойствами резины. Развитая поверхность ее частиц способна образовывать 

прочные физические связи с битумной матрицей. При этом модуль упругости 

вяжущего и асфальтобетона снижаются, при этом повышаются сжимаемость и 

величина обратимых деформаций. Не смотря на сравнительно-низкие показатели 

прочности асфальтобетонов, значения их лежат в пределах ГОСТ 31015.  
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Прочность асфальтобетонов при 50 0 С увеличивается, достигая максимума 

при содержании резиновой крошки в количестве 0,8 масс. %, что соответствует 

пределу прочности, равному 0,98 МПа, что на 25 % выше в сравнении с 

контрольным составом, предел прочности которого равен 0,75 МПа (рисунок 2). 

Показатель водонасыщения щебеночно-мастичного асфальтобетона, 

модифицированного резиновой крошкой значительно ниже аналогичного 

показателя для контрольного состава, а также всех экспериментальных 

составов ЩМА. Так, во всем диапазоне концентраций крошки показатель 

водонасыщения монотонно снижается с 2,47 до 1.19 %. Наименьший 

показатель имеет состав, содержащий 0,8 масс. % крошки. 

Снижение показателя водонасыщения обусловлено высокими 

гидрофобными и гидроизоляционными свойствами самой резины, так и 

битумного вяжущего. Полученный результат обусловлен синергетичеким 

эффектом взаимодействия битума и резины на границе раздела фаз. 

Показатель трещиностойкости асфальтобетонов, в сравнении с контрольным 

составом, снижается в среднем на 15-25 % и достигает минимума - 3,80 МПа при 

содержании крошки в количестве 0,8 %. Полученные данные коррелируют с 

показателями прочности при сжатии асфальтобетонов при 20 0 С.  
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Введение. Семейство оленьи (оленевые) - хордовые животные отряда 

парнокопытных. В этот таксон входят косуля, лось, олень и др. Эти 

неприхотливые обитатели Земли распространены во всех ее уголках: от Азии 

до Южной Америки, от тундры и до пустыни. Человек использует 

“продукцию”, полученную от оленьих в качестве продуктов питания, бытовых 

подручных предметов, лекарственных средств и особенно для изготовления 

утепленной верхней и повседневной одежды, матрасов, ковров. Но, несмотря на 

иногда схожее применение волосяного покрова в быту, его гистологическое 

строение может быть различно у этих видов животных, а именно в структуре 

кутикулы, коркового и мозгового вещества, длине и толщине стержня волос [2]. 

Цель: определить различия либо сходство гистологического строения 

остевых волос косули, лося, оленя. 

Задачи: изучить строение и характеристики ультраструктуры остевых 

волос косули, лося, оленя. 

Результаты исследования. Волосы являются дериватами эпидермиса и 

заложены в основе кожи в волосяных фолликулах. Волосяная луковица, корень, 

стержень - основные составные части волоса. Стержень и корень имеют 



 

39 

одинаковое строение и состоят из трех слоев ороговевших клеток 

(кератиноцитов): кутикулы, коркового слоя и сердцевины.  

Кутикула (наружный слой волоса) образована клетками в виде тонких, 

более или менее прозрачных пластинок, расположенных черепицеобразно. 

Как правило, она частично изменяется на протяжении волоса и имеет шесть 

модификаций в зависимости от формы кератиноцитов: шишковидную, 

лентовидную, седловидную, струевидную, лепестковую, чешуевидную. 

Корковый слой находится непосредственно под кутикулой. Клетки 

коркового слоя состоят из фибрилл, имеют веретенообразную форму. В этой 

части волоса располагается пигмент - меланин. 

Сердцевина занимает центральную часть волоса, представлена либо 

отдельными островками, либо непрерывным или прерывистым тяжом. Она 

начинается в корневом участке волоса, состоит из неодинаково соединенных 

и расположенных клеток различной формы, что создает определенную 

архитектонику этого слоя волоса. По толщине различают толстую, среднюю 

и тонкую сердцевину.  

Для характеристики гистологического строения остевых волос и 

выявления отличительных особенностей между ними у косули, лося и оленя, 

необходимо изучить основные макро- и микропризнаки волосяного покрова. 

Макроструктура волоса. Цвет, форма, длина и толщина стержня шерстного 

покрова устанавливаются путем визуального осмотра и измерительных приборов 

у каждого отдельно взятого образца (табл. 1) [1, c. 98]. 
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Таблица 1. 

Основные показатели макроструктуры и морфометрические 

характеристики остевых волос 

Показатель 
Животное 

Косуля Олень Лось 

Окраска 
Одноцветная (серая, 

бурая, рыжая) 

Одноцветная (серая, 

бурая, пепельная, 

белая) 

Одноцветная (серая, 

бурая, черная, белая) 

Равномерность 

окраски 
Равномерная Равномерная Неравномерная 

Форма стержня 

Цилиндрическая; 

летом-прямой, зимой - 

извитой 

Цилиндрическая; 

извитой 

Цилиндрическая; 

извитой 

Толщина 
до 0,20 мм - зимой, 

0,12-0,14 мм летом 
0,25-0.30 мм 0,20-0,50 мм 

Длина 
до 35,0 мм - зимой 

до 17,0 мм - летом 

до 85,0 мм - зимой 

до 70,0 мм - летом 
до 170,0 мм 

 

Анализируя данные о макроструктуре остевых волос представителей 

семейства оленьих можно заметить, что: 1) Отличительной особенностью лося 

является неравномерность распределения окраски по телу; 2) Самым толстым и 

длинным волосяным покровом обладает лось, а самым тонким и коротким – 

косуля. 

Микроструктура волоса. На следующем этапе исследования необходимо 

провести изучение таких характеристик, как тип кутикулы, развитие коркового 

слоя, пигмент, структура сердцевины, поперечное сечение волоса. Перед 

началом работы волос промывают водой с мылом, обезжиривают и 

высушивают. Для определения этих данных используют световую или 

электронную микроскопию в просветляющих средах (вода, ксилол, глицерин), 

метод отпечатков, окуляр-микрометр для морфометрических измерений и 

фотооборудование [3, c. 30].  
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Рисунок наружного слоя волоса, полученный при помощи метода 

отпечатков на бесцветном лаке либо желатине, не имеет кардинальных и 

очевидных изменений. На всем протяжении волоса кутикула не кольцевидная 

чешуевидного типа (рис.1). Кератиноциты остевого волосяного покрова оленя и 

косули имеют более широкую форму и больший размер, чем у лося. Эти клетки 

окутывают волос по периферии тонким слоем, защищая от воздействий 

окружающей среды [1, c. 15].  

 

    

               А                                         Б                                      В 

Рисунок 1. Строение кутикулы остевого волоса оленьих:  

А - косули; Б - лося; В - оленя 
 

Корковое вещество всех исследуемых представителей семейства оленьих 

развито незначительно и занимает лишь небольшую часть стержня волоса по 

периферии, окутывая массивную сердцевину. Она составляет основу 

волосяного покрова и распределена почти по всей его массе. Строение 

сердцевины устанавливается по ее структуре, создаваемой поверхностями 

клеток, прилежащими к корковому слою. Эта структура играет важную роль 

в совокупности микропризнаков при решении вопроса, от какого животного 
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произошли волосы, что подтверждено многолетней практикой. Такое 

исследование применяется в процессе судебно-биологических экспертиз и требует 

сопоставления получаемых данных с соответствующими иллюстрациями в 

атласах или с образцами волос. Анализируя полученные снимки строения 

сердцевины, можно говорить о том, что представители семейства оленьих имеют 

однотипную ультраструктуру данного слоя волоса, который состоит из округлых, 

часто полиморфных, дисковидных клеток (рис.2) [1, c. 23].  

 

 

             А                                        Б                                           В 

Рисунок 2. Строение сердцевины остевого волоса оленьих:  

А - косули; Б - лося; В - оленя 

 

Вывод. В пределах семейства оленьих отсутствуют кардинальные и явные 

различия гистологического строения остевых волос. Четко выражены лишь 

разнящиеся морфометрические показатели структуры шерстного покрова 

оленя, косули и лося, а именно длина и толщина. Наличие различных вариант 

этих характеристик связано с условиями содержания и обитания, кормления, 

физиологического состояния и индивидуальных особенностей животных. 



 

43 

Список литературы: 

1. Кисин М.В., Булышева Л.К. Мамотюк М.Л., Разоренова О.И., Волосы 

животных как объект судебно-биологической экспертизы. / Под ред. проф. 

М.А. Бронниковой. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1984. – 144 с, рис., табл., 

библиогр. 

2. Уникальность одежды с оленьей шерстью [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://milamax.ru/unikalnost-oleney-shersti (Дата обращения: 

01.06.2017). 

3. Чернова О.Ф., Целикова Т.Н. , Атлас волос млекопитающих. Тонкая структура 

остевых волос и игл в сканирующем электронном микроскопе/ О.Ф.Чернова, 

Т.Н. Целикова.- М.: Товарищество научных изданий КМК,2004.- 429 с. 

 

  



 

44 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОБАКАМИ 

КРУПНЫХ ПОРОД 

Кабова Вера Александровна 

студент факультета ветеринарной медицины 
Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина 

РФ, г. Омск 
E-mail: Kabovavera@mail.ru 

Власова Елена Васильевна  

научный руководитель, канд. биол. наук, 
доц. кафедры экологии, природопользования и биологии 

 факультета агрохимии, почвоведения, экологии, 
 природообустройства и водопользования 

Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина 
РФ, г. Омск 

E-mail: Alenka-742008@yandex.ru 

 

Проблема прогнозирования поведения людей в экстремальных условиях 

жизнедеятельности, а также оценка вероятности сохранения их здоровья и 

работоспособности после воздействия экстремальных факторов является очень 

актуальной [1]. 

В настоящее время численность питомников, специализирующихся на 

разведении крупных пород собак, растёт. Большинство таких пород относят к 

потенциально опасным, однако, интерес специалистов к данному виду 

деятельности растёт. Возрастает спрос на рынке труда среди ветеринарных 

врачей и кинологов. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в подобных 

условиях труда – приоритетная задача работодателя. Под безопасностью 

понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе научного и 

экономического развития можно смириться. 

Без учета человеческого фактора невозможно создать надежные 

зоотехнические объекты, обеспечить безопасность при работе с животными. 

Необходимо развивать новое мировоззрение, связанное с ориентацией на 

проблему человека как высшей ценности. Человеческий ресурс в современной 

России нуждается не просто в активизации скрытых резервов, а в 
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целенаправленном формировании и развитии, в том числе развитии 

профессиональных компетенций [2]. 

Основываясь на опыте, полученном в процессе ведения племенного 

питомника с крупными породами собак, а так же организации работы труда в 

нём, можно определить наиболее актуальные проблемы в обеспечении 

жизнедеятельности трудящихся.  

Наиболее остро стоит проблема травматизма. Он может быть спровоцирован 

разными причинами и заботиться о сокращении уровня травматизма стоит 

начинать при проектировке питомника. Проект должен соответствовать не только 

требованиям закона, но и быть спланирован таким образом, чтобы ежедневный 

уход за животными не создавал каких-либо затруднений в исполнении 

профессиональных обязанностей. Своевременный ремонт сооружений и замена 

оборудования так же сократят данный фактор травматизма. 

Следующая основная причина травматизма – это недостаточный уровень 

профессиональных знаний, навыков и умений. К сожалению, чаще всего в 

питомниках работаю люди без специального образования. В целях экономии 

заработной платы работодатель не всегда видит смысл принимать на работу 

людей, имеющих профильное образование, чем совершает большую ошибку. 

Специальные знания, полученные в образовательных учреждениях помогут 

сократить риск травматизма, а так же профилактировать санитарно-

эпидемиологические убытки и психологическое воздействие. Эпидемии в 

племенных кинологических питомниках имеют место быть в первую очередь 

из-за нарушения санитарных правил, о которых в большинстве случаев 

сотрудники питомника даже не догадывались, а если бы они имели понятия и 

приводили в исполнение некоторые правила – многих потерь можно было бы 

избежать. Недостаточный уровень профессиональных знаний так же отражается 

на статистике случаев покусов собаками, с которыми они работают. 

В психической деятельности отражается восприятие мира животным и отношение 

к нему, проявляющееся во внешнем поведении, доступном наблюдению со 

стороны. Психическая деятельность предшествует наблюдаемому поведению 
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и целиком обуславливает реакции животного на события. В практическом плане 

под этим можно понимать совокупность интеллектуальных процессов и 

эмоциональных состояний. Понимание психической деятельности животных, её 

проявлений, происхождение и развитии в видовом и индивидуальном случаях 

сократит до минимума такой вид травматизма, как покусы, гематомы, вызванные 

неконтролируемым поведением собак и другое.  

Санитарно-эпидемиологические проблемы носят двойственный характер. 

С одной стороны – не соблюдение зоогигиенических и санитарных правил 

будет проявляться в виде заболеваемости собак и щенков, принося 

материальный и моральный ущерб. С другой стороны – перезаражение людей 

от животных. Зооантропонозы часто недооценивают, ссылаясь на их малую 

численность. Среди возможных заболеваний, передающихся от собаки к 

человеку, возможны такие как эхинококкоз, бешенство, лептоспироз, 

токсоплазмоз, стригущий лишай, хламидиоз и некоторые гельминтозы. Следует 

отметить, что некоторые из них могут быть смертельными. 

Своевременное проведение плановых вакцинации и дегельминтизации, а 

так же ветеринарных осмотров ликвидирует данный фактор опасности для 

безопасной жизнедеятельности сотрудников в работе с любыми животными. 

Для работы следует допускать специалистов в свою очередь имеющих 

медицинское заключение о состоянии здоровья.  

Спортивный травматизм в кинологическом питомнике возникает в тех 

случаях, когда животные участвуют с человеком в спортивных кинологических 

мероприятиях - аджилити, обидиенс, фрисби, фристайл и др. 

Безопасность работников при организации работы с крупными породами 

собак складывается из многих факторов. Прежде всего, в обеспечении 

нормальных условий труда, исключающих травматизм. В отборе персонала для 

работы с животными необходимо исходить из наличия специального 

образования, которое предполагает наличие знаний и некоторых умений 

у работников, особенно, если дело касается пород собак, относящихся 
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к потенциально опасным. Соблюдение зоогигиенических и санитарных правил 

профилактирует заболеваемость работников антропонозами.  

Рассмотрение проблем безопасности человека в любых условиях жизни 

и сферах деятельности приводит к выводу, что достижение абсолютной 

безопасности невозможно, а максимальный уровень возможен при 

оптимальной организации безопасности жизнедеятельности [3]. 
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Невозможно сейчас представить нашу жизнь без интернета. Публикация 

информации в сеть стало нормой. В связи с этим используется огромное 

множество различных web-ресурсов [1, c. 9] и распространение информации в 

сети на данный момент является актуальным. 

Большое количество людей каждый день используют интернет как 

основной источник получения и поиска нужной информации. Web-сервис 

выступает как средство привлечения к продуктам компании, средством 

коммуникации, а также для привлечения большого числа клиентов. В связи с 

этим, для большинства крупных компаний и предприятий, разработка web-

сервиса является большой необходимостью. Для любой компании создание 

web-сервиса дает огромное преимущество, поскольку за небольшой срок 

приток клиентов увеличится в несколько раз, соответственно увеличится 

прибыль. Web-сервис, разработанный профессионалом прост в управлении. Но 

ведь нужно правильно подходить к разработке, учитывать все нюансы и 

тонкости [2, c. 14]. Сегодня интернет доступен не только с использованием 

ноутбуков и стационарных ПК. Не менее, а может даже больше пользователей 

используют для поиска мобильные устройства.  

Во-первых, нужно сразу делать web-сервис адаптивным [4, c. 6]. Адаптивный 

веб-дизайн – дизайн веб-страниц, обеспечивающий корректное отображение web-
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сервиса на различных устройствах, подключённых к интернету и динамически 

подстраивающийся под заданные размеры окна браузера. 

Целью адаптивного веб-дизайна является универсальность web-сервиса 

для различных устройств. Для того, чтобы web-сервис был удобно 

просматриваемым с устройств различных разрешений и форматов, по 

технологии адаптивного веб-дизайна не нужно создавать отдельные версии 

web-сервиса для отдельных видов устройств. 

Для этого в файлах стилей формата .css нужно использовать media запросы. 

Media queries позволяют изменять расположение и размер блоков на странице в 

зависимости от размера экрана. Один из таких запросов представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Медиа запрос 
 

В представленном на скриншоте коде видно, что при разрешении экрана 

шириной 1450 пикселей блоки класса контент имеют одну ширину и высоту, 

а при разрешении 1010 пикселей уже другую. Это очень удобно при разработке, 

когда нужно чтобы вся информация сохранялась в поле зрения пользователя, 

без каких-либо перемещений на странице. 
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Так же важно всегда при начале верстки страницы задавать значение body 

и html  

{ 

 margin: 0 auto; 

 height: 100 %; 

} 

Это позволяет растянуть разметку страницы на всю высоту экрана, а также 

убрать отступы с краев. 

Для быстрого подключения шрифтов, без надобности лишний раз скачивать 

определенный шрифт и его параметры и нагружать свой хостинг, рекомендуется 

подключать шрифты посредством Google Fonts. Этого намного упрощает процесс 

разработки и верстки страниц. Достаточно просто найти определенный шрифт 

на сервисе и подключить его в своем файле стилей (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Подключение шрифтов 

 

Во-вторых, любой хороший web-сервис предполагает возможность 

регистрации и какие-либо дополнительные возможности авторизированным 

пользователям. Для этого сначала нужно создать базу данных, которая будет 

содержать информацию о зарегистрированных пользователях. Базы данных 

сами заботятся о безопасности информации и её сортировке и позволяют 

извлекать и размещать информацию при помощи одной строчки. Код с 

использованием базы данных получается более компактным, и отлаживать его 

гораздо легче. Кроме того, не нужно забывать и о скорости - выборка 

информации из базы данных происходит значительно быстрее, чем из файлов. 

Приложение на РНР, использующее для хранения информации базу 

данных (в частности MySql) всегда работает быстрее приложения, 

построенного на файлах [3, c. 48]. Для разработки web-сервиса была выбрана 
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СУБД MySQL из-за того, что это самая распространенная полноценная 

серверная СУБД, которая успешно работает с различными web-сервисами. 

В файле формата .php нужно прописать подключение к этой базе данных. 

Строка кода подключения к базе данных приведена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Подключение базы данных 

 

Следующим шагом будет написание кода для регистрации пользователей 

и внесение их в базу данных (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Скрипт регистрации 

 

Целью данной работы было проанализировать современные аспекты 

разработки и продемонстрировать применение их на примере web-сервиса 

мастерской деревянных изделий Беза, размещенный в сети интернет. На рисунке 5 

представлен вид экрана для данного web–ресурса для разных устройств.  
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Рисунок 5. Вид web-сервиса на экране монитора 

 и на мобильном устройстве 

 

Для разработки был использован текстовый редактор Sublime Text 3 и базы 

данных MySQL. Результат – web-сервис полностью адаптивный, размер 

страниц подстраивается под экран устройства пользователя, а также web-сервис 

предоставляет пользователям возможность регистрации и последующего заказа 

продукции. 

С помощью разработанного Web-сервиса, его посетители смогут 

просматривать и получать подробную информацию о мастерской и ее продукции 

и заказывать изделия без нужды ехать непосредственно в мастерскую. 
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История криптографии насчитывает более 4 тысяч лет. Казалось бы, 

проблема защиты информации обострилась лишь в 20-ом веке, когда в мире 

появились первые ЭВМ, когда был изобретён персональный компьютер, когда 

человечество получило доступ к важнейшей технологии – к сети Интернет. Но 

на самом деле, криптография в том или ином виде уже давным-давно 

сопровождает человечество. 

Для начала, что же такое криптография? Некоторые источники говорят о 

том, что криптография – это наука. Изучая различные словари, мы пришли к 

выводу, что необходимо разделять понятия «криптография» и «криптология». 

Криптология - наука, исследующая криптографические преобразования. В 

криптологии различают направления: криптографию и криптоанализ. Иными 

словами, криптография, несмотря на то, что это очень обширная тема для 

обсуждений, является лишь частью науки под названием криптология. Так всё 

же, что такое криптография? Криптография - отрасль знаний, изучающая 

принципы, средства и методы преобразования данных с целью сокрытия их 

https://sibac.info/author/butkevich-alina-andreevna
https://sibac.info/author/zonov-roman-mihaylovich
https://sibac.info/author/ignatovskaya-darya-dmitrievna
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информационного содержания, предотвращения их не обнаружимой 

модификации и/или несанкционированного использования. 

Для того, чтобы снизить порог вхождения, необходимо описать ещё 

несколько терминов, которые будут использоваться в данной статье. 

Дешифровка - процесс извлечения открытого текста без знания 

криптографического ключа на основе известного шифрованного. 

Расшифровка - процесс нормального применения криптографического 

преобразования шифрованного текста в открытый. 

В данной статье автор хочет поведать о мировой истории криптографии, 

выделить наиболее значимые периоды её развития. 

Криптография в Древнем мире. Наукой не установлен точный 

исторический период, когда появилась криптография, каковы были ее 

первоначальные формы и кто был ее создателем. Так, американский 

криптограф Л.Д. Смит утверждает, что криптография существовала даже в те 

времена, когда в Гизе не возвышались Великие Пирамиды. Однако, другой 

американец, Флетчер Пратт, в своей книге утверждает, что криптография – это 

«искусство шифрования — это процесс выражения слов, передающих смысл 

только немногим лицам, которым известен этот секрет». Согласно этому 

определению, криптография могла возникнуть, как только человечество 

достигло определенного уровня цивилизации. В любом случае, криптография – 

одна и древнейших отраслей знаний. 

В качестве доказательства вышесказанному, надо отметить, что в 

исторических документах таких государств, как Египет, Индия, Месопотамия 

фигурируют различные системы и способы составления шифрованного письма. 

Возьмём Индию. В древнеиндийских рукописях приводится более 60 методов 

письма, некоторые из них с уверенностью можно назвать криптографическими, 

т. е. обеспечивающие секретность переписки. Был метод, суть которого 

заключалась в замене гласных букв на согласные и наоборот. 

В Месопотамии одним из самых старых зашифрованных текстов является 

клинопись, содержащая рецепт изготовления глазури для гончарных изделий. 
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Автор, стремясь не допустить раскрытия столь важного рецепта, использовал 

редко употребляемые символы знаки, некоторые же он просто игнорировал. 

Кроме этого, вместо имён использовались цифры. 

Криптография уже в древности широко использовалась и в Древнем Египте. 

Так, в стране шифровались религиозные тексты и медицинские рецепты. 

А в Древней Греции криптография уже тогда была очень хорошо развита. 

Так, в Спарте для шифрования текста был разработан прибор, получивший 

название «Сцитала». Устройство состояло из двух цилиндров одинакового 

размера. Для того, чтобы обе стороны могли понимать друг друга, каждой 

стороне выдавался один из цилиндров. 

Шифровался текст следующим образом: отправитель наматывал на цилиндр 

узкую полоску пергамента; текст, который необходимо передать, выписывали на 

ленту вдоль цилиндра, затем ленту смывали и отправляли корреспонденту. 

Последний, обернув лентой свой цилиндр, расшифровывал сообщение. Это был 

первый шифр, осуществляющий перестановку букв в тексте, где буквы 

шифруемого (открытого) текста переставлялись и отстояли друг от друга на длину 

окружности цилиндра. Секретность переписки обеспечивал диаметр цилиндра. 

Кроме того, вместо цилиндров применялись рукоятки кинжалов, мечей и др. 

Данная система примечательна ещё тем, что был изобретён метод дешифровки 

данного шифра, приписываемый Аристотелю. Использовался длинный конус. Он 

оборачивался у основания полоской перехваченного пергамента. Далее, пергамент 

сдвигался к вершине конуса. Там, где диаметр конуса совпадал с диаметром 

«Сциталы», буквы на пергаменте сочетались в слоги и слова. 

Можно сделать вывод, что вместе с криптографией возник и криптоанализ - 

наука о методах расшифровки зашифрованной информации без предназначенного 

для такой расшифровки ключа (термин был предложен американским 

криптографом Уильямом Ф. Фридманом в 1920 году). 

Другим известным изобретением является «линейка Энея». Эней Тактик 

очень серьёзно изучал тему шифрования информации. До т.н. «линейки» был 

изобретён «диск Энея», который, на самом деле, нельзя считать настоящим 
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криптографическим инструментом, поскольку дешифровка сообщений была 

довольно простой – сообщение передавалось вместе с диском. Достаточно было 

украсть диск, чтобы завладеть информацией. 

Тогда на смену диску пришла «линейка Эдея». Данный инструмент 

передачи сообщений оказался более эффективным, чем диск, так как главная 

особенность «линейки» - её не надо было переносить вместе с текстом. 

Линейки были только у отправителя и получателя. Гонцы получали нить со 

завязанными в необходимых местах узлами. Понять смысл сообщения можно 

было только соотнеся узлы к буквам, нарисованным на линейке. Поэтому, 

потеря или воровство катушки с ниткой имели не такие критичные последствия 

для отправителя и получателя. Таким образом, «линейка Эдея» стала первым 

настоящим не взламываемым криптографическим инструментом. 

Средневековая криптография. С VIII века н.э. вклад в криптографию 

вносили, в основном, арабы. Халиль аль-Фарахиди, арабский филолог, 

предположил, что некоторые стандартные фразы, которые используются в 

письмах, можно использовать для дешифрования остального текста. Например, 

первыми словами на греческом языке византийскому императору наверняка 

будут «Во имя Аллаха». Зная это, можно расшифровать оставшийся текст. 

Позднее, филолог написал книгу, где подробно описал этод метод – «Китаб аль-

Маумма», на русском – «Книга тайного языка». 

Другой представитель региона, учёный Абу Бакр Ахмед бен-Али бен-

Вахшия ан-Набати, написал книгу «Книга о большом стремлении человека 

разгадать загадки древней письменности», в которой приводятся описания 

различных шифров, в т.ч. с применением нескольких алфавитов. Более того, 

арабы внесли вклад и в криптоанализ. Так, в «Манускрипте о дешифровке 

криптографических сообщений» был впервые упомянут частотный криптоанализ. 

В 1412 году выходит книга Шехаба Калкашанди – «Энциклопедия всех 

наук». Сама по себе энциклопедия включала в себя 14 томов. Несмотря на то, 

что в книге было описано очень много фактов о различных способах 

шифрования информации, книга была известна первым в истории описания 
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криптоанализа на основе частоты появления знаков в исходном и шифрованном 

тексте. Более того, в книге была таблица с указанием частоты встречаемости 

символов в текстах Корана. 

В Древней Руси использовалась литорея – свой способ шифрования. Было 

два варианта шифрования – простой и мудрый. Остановимся на простом. 

Суть этого метода заключалась в следующем: возьмём согласные буквы и 

расположим их в два ряда (таблица 1). При шифровании, буквы верхнего ряда 

заменим буквами нижнего, и наоборот. 

Таблица 1. 

Два ряда согласных букв алфавита 

б в г д ж з к л м н 

щ ш ч ц х ф т с р п 

 

Гласные буквы при этом остаются без изменений. К примеру, возьмём 

слово «дирижабль». Оно превратится в «цимихащсь». 

В Византии использовались различные методы шифрования, но 

большинство из них ориентировано на безграмотность людей. Например, текст, 

написанный на другом языке, являлся слабым, но шифром. 

Криптография эпохи возрождения. В Италии был изобретён «диск 

Альберти», названный так в часть его создателя, Леона Баттисты Альберти, 

учёного, гуманиста, писателя (рисунок 2).  
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Рисунок 1. Диск Альберти 

 

Пусть имеется два медных диска. Один из них больше другого, этот диск 

фиксирован, а второй диск подвижный. Диаметр закрепленного диска на одну 

девятую больше диаметра подвижного диска. Разделим круги дисков на 24 

равных части, называемых секторами. В каждом из секторов большого диска 

напишем в алфавитном порядке красным прописные буквы. Сначала A, затем 

B, C и т. д., опуская Н и К, которые не являются необходимыми (в латинском 

языке буквы «k» и «c» обозначали один и тот же звук “k”, а букву “h” можно 

было опустить, смысл текста оставался понятен.) 

В латинском языке нет букв «J», «U», «W» и «Y», поэтому таким образом 

заполнены 20 секторов, а в четырех других можно написать цифры 1, 2, 3 и 4. 

Продолжаем описание того, как заполняется маленький диск: 

«…строчными буквами, но не в алфавитном порядке, как на закрепленном 

диске, а совершенно произвольно. Так, можно предположить, что первой будет 

буква a, второй — c, третьей — e, и так заполняют 24 сектора (добавлены 

символы «&», «k», «h» и «y»). Выполнив эти операции, маленький диск 

помещают на большой так, чтобы через их центры проходила общая ось, вокруг 

которой вращается подвижный маленький диск. 
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На маленьком диске выберем букву, например «k». Выровняем диски так, 

чтобы эта буква соответствовала одной из букв на большом диске, например, B. 

Эта буква и будет записана вместо «k» в передаваемом сообщении. 

Используя это положение дисков, каждую букву сообщения меняют на 

букву закрепленного диска, которая находится над ней. После написания трех 

или четырех писем можно изменить положение дисков, чтобы «k» 

соответствовало, например, «D». Теперь в сообщении будет написана большая 

буква «D», и с этого места, «k» больше не шифруется буквой «B», а шифруется 

буквой «D», и все буквы неподвижного диска шифруются по-новому». 

Иоганн Тритемий, аббат бенедиктинского монастыря Св. Мартина в 

Спонхейме, смог усилить шифр Альберти. В шифре Тритемии используется 

побуквенное шифрование, когда в шифре Альберти шифрование менялось в 

основном через 3-4 слова. На самом деле, шифр Тритемия является лишь 

частным случаем шифра Альберти (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Таблица Тритемия 

 

Так, фраза «HELLO WORLD» может быть зашифрована так: «HFNOS 

BUZTN». 
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В 1553 году Джованни Баттиста Белазо предложил использовать для 

шифрования информации пароль. 

Ключевой вехой в развитии криптографии является фундаментальный 

труд Клода Шеннона «Теория связи в секретных системах». В этой работе, по 

мнению многих современных криптографов, был впервые показан подход к 

криптографии в целом как к математической науке. Были сформулированы её 

теоретические основы и введены основные понятия. 

В 1960-х годах начали появляться различные блочные шифры, которые 

обладали большей криптостойкостью по сравнению с результатом работы 

роторных машин. Однако они предполагали обязательное использование 

цифровых электронных устройств — ручные или полумеханические способы 

шифрования уже не использовались. 

Классическая криптография использовала симметричные алгоритмы 

шифрования. Шифрование и дешифрование отличаются в таких алгоритмах 

только порядком выполнения операций. Алгоритмы всегда используют один и 

тот же секретный элемент - закрытый ключ. Каждый из участников обмена, 

зная ключ, может как зашифровать, так и расшифровать сообщение. 

Криптография – очень важная область знаний, изучению и 

совершенствованию которой многие учёные посвящают всю свою карьеру.  
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Безопасность веб-приложений — один из наиболее острых вопросов в 

информационной безопасности. Как правило большинство веб-сайтов, 

доступных в Интернете, имеют различного рода уязвимости и постоянно 

подвергаются атакам. В данной статье мы покажем некоторые используемые 

приемы для защиты веб-приложений на языке PHP. 

Валидация входящих данных 

В процессе разработки приложения нужно стремиться защитить его от 

неверных входящих данных. Несмотря на то что большинство пользователей не 

представляют угрозы, всегда есть вероятность того, что кто-то захочет взломать 

приложение, используя специально подобранные данные, вводимые через 

формы или адресную строку.  

Необходимо всегда проверять и фильтровать входящие данные в PHP 

скриптах. Если для валидации данных используется JavaScript, то в любой 
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момент злоумышленник может отключить его в своём браузере. В таком случае 

приложение находится в опасности, поэтому необходимо перепроверять 

данные в PHP скриптах. 

Защита от XSS атак 

Межсайтовый скриптинг (Cross Site Scripting - XSS) позволяет 

злоумышленнику включать свой HTML код в вашу станицу. Наиболее уязвимы 

для такого вида атак являются приложения, где происходит динамическое 

формирование страниц. Суть атаки — выйти за пределы HTML тега, через 

специальные символы, и далее внедрять свой код. Защита от этого вида атак 

сводится к фильтрованию данных отосланных пользователем. 

Рассмотрим код уязвимой станицы, отображенный на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1. Форма ввода, подверженная атакам XSS 

 

Злоумышленнику достаточно сформировать URL следующего вида: 

http://www.server.com/index.php?username="><script>alert(document.cookie)

</script> и страница будет уже содержать следующий код: 

 

 

Рисунок 2. Демонстрация уязвимости 

 

Данный код не причиняет вреда, а лишь демонстрирует уязвимость XSS, 

отображая cookie. Следует помнить, что код может быть другим, более опасным. 

Чтобы обезопасить себя от такого вида атак, следует отфильтровать 

значение, передаваемое через параметр username, например, при помощи 

регулярных выражений: 

 

http://www.server.com/index.php?username=%22%3e%3cscript%3ealert(document.cookie)%3c/script
http://www.server.com/index.php?username=%22%3e%3cscript%3ealert(document.cookie)%3c/script
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Рисунок 3. Проверка данных с помощью регулярного выражения 

 

Следует проверять все переменные получаемые от пользователя — GET, 

POST, COOKIE. Во все из них без труда можно встроить зловредный код. 

Особое внимание следует уделять паролям, так как в них не принято вводить 

ограничения на символы. 

PHP обладает несколькими функциями, позволяющими значительно 

облегчить задачу защиты web-приложений. Одной из таких функций является 

htmlspecialchars() которая гарантирует, что любой введенный пользователем 

код (php, javascript и т. д.) будет отображен, но выполняться не будет. 

Защита от CSRF атак 

Следующий вид атаки, который мы рассмотрим, это CSRF атака или 

подделка межсайтовых запросов. Атакующий использует различные трюки для 

получения конфиденциальной информации или совершения сделки без ведома 

жертвы. В основном это происходит на плохо защищённых сайтах, где бизнес 

логика строится на работе GET запросов. 

Вообще говоря, GET запросы идемпотентны. Идемпотентность, в данном 

контексте, означает, что доступ к одной и той же странице может быть 

осуществлён сколько угодно раз без всякого стороннего вмешательства. 

Именно поэтому GET запросы должны использоваться только для получения 

доступа к информации, но ни в коем случае не для осуществления различного 

рода транзакций. 

В качестве предотвращения подобного рода атак, используйте только 

POST запросы к процессам, предназначенным для изменения информации в 

базе данных. Не используйте $_REQUEST. Пользуйтесь $_GET-ом для 

обработки GET параметров, и $_POST для извлечения POST параметров. 

В качестве дополнительных мер можно сгенерировать какой-то 

уникальный токен и прикреплять его к каждому POST запросу. При входе 

пользователя в систему, можно генерировать случайный токен и записывать его 
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в сессию. Поскольку все формы выводятся пользователю, данный токен нужно 

записывать в скрытое поле. В бизнес логике приложения должен быть 

предусмотрен функционал, который будет проверять токен из форм и токен, 

хранящийся в сессии. 

Предотвращение SQL инъекций 

SQL-инъекции — абсолютно другой вид атаки и он наиболее опасен. 

В Web-приложения, где есть данного вида уязвимость, злоумышленник может 

внедрить свой SQL код, что может провести к потери информации, краже или 

полному уничтожению базы данных. 

Для выполнения запросов к базе данных следует использовать PDO. 

Благодаря параметризированным запросам и подготовленным выражениям, 

вы можете свести на нет угрозу SQL инъекций. 

Давайте рассмотрим следующий пример: 

 

 

Рисунок 4. Проверка данных с помощью PDO 
 

В коде, представленном выше, мы отправляем запрос в метод prepare(), 

включая именные параметры: :name и :age. Таким образом, запрос пре-

компилируется для дальнейшей подстановки данных. При вызове метода 

execute(), запрос полностью формируется и выполняется. Если вы пользуетесь 

подобной техникой, то все попытки злоумышленника осуществить SQL 

инъекцию будут сведены к нулю. 

Обработка ошибок 

Во время разработки приложения стоит обращать внимание на все виды 

ошибок, которые могут возникнуть, однако, от конечных пользователей их 

нужно скрывать. Если же ошибки отображаются пользователям, то это делает 

ваш сайт уязвимым. Таким образом, лучшим решением будет различная 

конфигурация для конечного сервера и сервера разработки. 
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На публичном сервере вам необходимо отключить такие опции, как 

display_errors и display_start_up_errors, а вот такие опции как error_reporting и 

log_errors, должны быть активны, чтоб все ошибки, возникшие у пользователей, 

записывались в логи. 

Также вы можете использовать “set_error_handler” для определения своего 

собственного обработчика ошибок. Однако тут могут возникнуть ограничения, 

ведь собственный обработчик уступает родному PHP механизму. Ошибки 

E_CORE_ERROR, E_STRICT или E_COMPILER_ERROR не смогут быть 

отловлены в том же файле, где и определённый обработчик. Более того, ошибки, 

которые могут возникнуть в самом обработчике также не смогут быть отловлены. 

Для более элегантного способа отлавливания исключений, потенциально 

опасный код нужно помещать в блок try/catch. Все собственные исключения 

должны быть объектами классов или подклассов Exception. Если исключения и 

были выброшены, то в блоке try/catch их можно обработать. 

Защита подключаемых файлов 

Часто в PHP скриптах происходит подгрузка других файлов, таких как 

подключение к базе и многих других. Некоторые разработчики дают таким 

файлам расширение .inc. Такие файлы по умолчанию PHP не парсит. Если 

обратиться к ним по адресу напрямую, пользователь сможет увидеть текст 

данного файла. Если же хакеру удастся получить доступ к файлу хранящиму 

данные подключение к базе, то в последствии он может получить доступ ко 

всем данным вашего приложения. Так что всегда используйте расширение .php 

для подгружаемых файлов и храните их там, куда нет прямого 

пользовательского доступа. 
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13.06.2017). 
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Введение 

В данной работе мы сделаем приложение, содержащее одну домашнюю 

страницу, которое будет принимать HTTP GET запрос по адресу  

 

и отвечать на запрос показом HTML страницы. Телом HTML будет 

приветствие: 

 

Мы сможем менять слово “World” при помощи опционального параметра 

name в строке запроса: 

Параметр name заменит слово по умолчанию, что в итоге отразится в ответе: 
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Создание веб-контроллера 

В подходе Spring к проектированию веб-сайтов HTTP запросы 

обрабатываются контроллером. Мы можем легко определить такие запросы при 

помощи аннотации @Controller. В следующем примере, контроллер 

GreetingController обрабатывает GET запросы на путь /greeting и возвращает 

необходимый HTML контент: 

 

 

Рисунок 1. GreetingController Контроллер 

 

Контроллер выглядит достаточно простым, но в нем много чего 

происходит. Пройдет по нему шаг за шагом. 

Аннотация @RequestMapping означает, что все запросы на путь /greeting 

передаются на метод greeting(). 

@RequestParam связывает параметр запроса name с параметром метода 

name. Этот параметр не обязателен (required = false). Если он пустой, то 

значением по умолчанию будет являться слово “World”. Значение параметра 

name добавляется в объект Model, делая это значение доступными в шаблоне. 

Серверный рендеринг HTML выполняет фреймворк Thymeleaf, который 

выполняет парсинг шаблона greeting.html и определяет выражение th:text для 

отрисовки параметра ${name}, который был проставлен в контроллере. 
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Рисунок 2. Содержимое файла greeting.html Разработка веб-приложений 

 

Общей особенностью при разработке веб-приложений является изменение 

кодовой базы, перезапуск приложения и обновление браузера для просмотра 

изменений. Весь этот процесс может занять существенное время. Чтобы 

ускорить этот цикл, Spring Boot содержит в себе полезный модуль, имеющий 

название spring-boot-devtools: 

 Поддерживает горячую перезагрузку 

 Отключает кеширование в движках шаблонов 

 Включает живую перезагрузку в браузерах 

Создание исполняемого приложения 

Несмотря на то, что есть возможность упаковать приложение в 

традиционные WAR файл для развертывания на внешнем сервере приложений, 

более простым вариантом является создание автономного приложения. Все 

упаковывается в один исполняемый JAR файл, который запускается 

стандартным main() методом языка Java. Используя этот способ, запускается 

встроенный в Spring Boot контейнер сервлетов. 
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Рисунок 3. Запуск автономного приложения 

 

Аннотация @SpringBootApplication добавляет все нижеследующее: 

 @Configuration отмечает класс как источник определений компонентов 

для контекста приложения 

 @EnableAutoConfiguration говорит SpringBoot начать добавление 

компонентов основываясь на пути расположения классов 

 @ComponentScan говорит Spring начать просмотр других компонентов, 

конфигураций и сервисов в пакете hello 

Метод main() использует метод SpringApplication.run() для запуска 

приложения. 

Создание исполняемого JAR 

Запустить приложение можно при помощи командой строки, используя 

Gradle или Maven. Или можно создать один исполняемый JAR файл, который 

содержит все необходимые для запуска зависимости, классы и ресурсы. Все это 

позволяет легко доставить заказчику приложение. 

Добавление домашней страницы 

Статические ресурсы, такие как HTML, JavaScript и CSS, могут быть легко 

обработаны Spring Boot приложением, после помещения их в правильное место 

в исходном коде. По умолчанию Spring Boot ищет статический контент в папке 

“/static” (или “/public”). Ресурс index.html является особенным, потому что он 

используется как страница приветствия. 
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Создадим этот файл:  

 

 

Рисунок 4. Содержимое файла index.html 

 

Создание веб-приложения с использованием фреймворка Spring на этом 

закончено. 

Список литературы: 
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(Дата обращения 10.06.2017). 
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Введение 

Одностраничное приложение – веб-приложение или веб-сайт, которое 

размещается на одной веб-странице с целью предоставления пользователям 

опыта, сравнимого с настольными приложениями. В SPA (single-page 

application) весь необходимый код – HTML, JavaScript и CSS – загружается при 

первой загрузке страницы или же необходимые ресурсы подгружаются 

динамически и добавляются на страницу когда необходимо, обычно в ответ на 

действия пользователя. Страница не выполняет перезагрузку в любой точке 

этого процесса и так же не осуществляет перехода на другую страницу, хотя 

прикладной программный интерфейс HTML5 может быть использован для 

навигации по отдельным логическим страницам приложения. Взаимодействие с 

одностраничным приложением обычно включает в себя динамическое 

взаимодействие с веб-сервером. 
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JavaScript фреймворки 

Браузерные JavaScript фреймфорки, такие как AngularJS, EMBER.js, 

Meteor.js, ExtJS и React применяются для разработки SPA-приложений. 

 AngularJS – полноценный клиентский фреймворк. Шаблоны AngularJS 

основаны на двустороннем связывании данных. Связывание данных – 

автоматический способ обновления интерфейса при изменении данных, а так 

же обновление самих данных при изменении интерфейса. HTML шаблон 

компилируется в браузере. В процессе компиляции создается чистый HTML 

код, который и отрисовывает браузер. В классической MVC модели HTML 

генерируется на сервере контроллером, которые использует данные. В Angular 

JS и контроллер, и модель находятся на клиенте. Таким образом, новый вид 

может генерироваться без какого-либо взаимодействия с сервером. 

 Ember.js – клиентский фрейморк, также основанный на архитектуре 

MVC. Он позволяет создавать разработчикам масштабируемые 

одностраничные приложения и поддерживает богатую объектную модель, 

декларативное двухстороннее связывание, вычисляемые свойства, 

автоматически обновляемые шаблоны при помощи шаблонизатора 

Handlebars.js и роутер для управления состоянием приложения. 

 Meteor.js – клиент-серверный фреймворк, созданный исключительно для 

SPA-приложений. Его особенностью является более простое связывание 

данных, чем в Angular, Ember или ReactJS. Фреймворк Meteor.js использует 

протокол распределенных данных и паттерн издатель-подписчик для 

автоматического обновления данных на клиенте, что освобождает разработчика 

от написания кода синхронизации. 

В нашей работе мы напишем простое одностраничное приложение при 

помощи фреймворка AngularJS. 

Разработка приложения 

Мы напишем приложение, предназначенное для создания заданий и 

отметки их выполнения. В качестве серверной части будем использовать 

Express фреймворк и базу данных Mongo DB. 
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Файловая структура 

Файловая структура будет очень простой и большинство нашего кода 

будет находиться в файле server.js. В больших приложениях необходимо 

разбивать приложение на части, согласно их функциональности. 

 

 

Рисунок 1. Файловая структура проекта Установка модулей 

 

Во фреймворке Node package.json файл содержит конфигурацию нашего 

приложения. Менеджер пакетов Node будет использовать этот файл для 

установки всех зависимостей и модулей, которые мы собираемся использовать. 

В нашем случае мы будем использовать Express (популярный Node фреймворк) 

и Mongoose (моделирование объектов для MongoDB). 

 

 

Рисунок 2. Содержимое файла package.json 
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Клиентская часть 

Ниже представлен необходимый HTML файл, для взаимодействия с Angular. 

Мы сделаем следующее:  

 Создадим Angular модуль и контроллер 

 Инициализируем страницу после получения всех задач 

 Пройдемся по ним циклом 

 Создадим форму для создания задач 

 Удалим задачу, когда она выполнена 

 

 

Рисунок 3. HTML файл приложения 

 

Старт приложения 

Для запуска приложения в папке с файлом server.js необходимо в консоли 

ввести: node server.js. Теперь у нас будет сервер, слушающий порт 8080. 
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Для того, чтобы зайти на приложение, необходимо в адресной строке браузера 

ввести: http://localhost:8080/ 

Заключение 

Теперь у нас есть полноценно работающее приложение, которое позволяет 

просматривать, создавать и удалят задачи. Что в итоге получилось:  

 Серверный REST API 

 Взаимодействие с нереляционной базой данных Mongo DB 

 Angular AJAX запросы 

 Одностраничное приложение без перезагрузок страницы 

 

Список литературы: 
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todo-app-with-node-and-angular (Дата обращения 10.06.2017). 
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Что такое REST 

REST (Representational State Transfer – «передача состояния 

представления») – специальная веб-архитектура и HTTP протокол. REST 

архитектура описывает шесть ограничений, которые определяют основные 

правила при создании REST-стиля веб-приложения:  

 Единообразный интерфейс 

 Отсутствует сохранение состояния 

 Возможность использовать кэш 

 Клиент-серверное взаимодействие 

 Система состоит из отдельных слоев 

 Добавление функциональности может производиться по требованию 

REST приложения используют HTPP запросы для выполнения основных 

операций CRUD (C: create – создать, R: read – читать, U: update – обновить,  
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D: delete – удалить). При создании используется POST запрос, обновлении – PUT, 

чтении – GET, удалении – DELETE. 

В данной работе мы создадим REST API, используя Node.js. 

Инструменты 

 Node.js 

 MongoDB 

 Текстовый редактор 

 Postman 

Создадим следующую структуру проекта: 

 

 

Рисунок 1. Базовая структура проекта 
 

Старт сервера 

Установим фреймворк express и nodmon. Express будет использоваться для 

создания сервера, в то время как nodmon будет следить за изменениями в 

файлах нашего приложения автоматически делать рестарт сервера. 

Необходимо выполнить в консоли две команды:  

 

 

Рисунок 2. Установка express и nodmon 
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После успешной установки файл package.json будет содержать записи 

о двух новых установленных пакетах.  

Теперь откроем файл server.js и добавим в него следующие строки: 

 

 

Рисунок 3. Скрипт запуска сервера 

 

Далее в консоли необходимо написать: npm run start. Эта команда запустит 

сервер и мы увидим следующую строку: todo list RESTful API server started on: 

3000. 

Создание схемы базы данных 

Для начала установим mongoose: npm install mongoose - - save. Mongoose 

будет использоваться для взаимодействия с базой данных MongoDB. После 

установки, нужно открыть файл todoListModel.js и написать следующий код:  

 

Рисунок 4. Скрипт создания схемы базы данных 
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Создание контроллера 

Откроем файл todoListController.js при помощи текстового редактора. 

В этом контроллера у нас будет 3 различные функции: list_all_tasks, 

create_a_task, read_a_taks. Мы сделаем экспорт этих функций для их 

дальнейшего использования в наших маршрутах. 

 

 

Рисунок 5. Функции контроллера 

 

Запуск приложения 

Для запуска приложения и объединения всех отдельных частей сделаем 

следующее: 

 Подключимся к нашей базе данных, добавим url в mongoose 

 Загрузим созданную модель – task 

 3арегистрируем наши маршруты в сервере 
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Рисунок 6. Скрипт запуска приложения 

 

Список литературы: 

1. Wikipedia [Электронный ресурс] / https://ru.wikipedia.org/wiki/REST 

(Дата обращения 10.06.2017). 

2. Codementor [Электронный ресурс] / https://www.codementor.io/olatundegaruba/ 

nodejs-restful-apis-in-10-minutes-q0sgsfhbd (Дата обращения 10.06.2017). 
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Избыточность языка 

Отдельный шифротекст выдает ненулевое количество информации о 

настоящем ключе криптосистемы, поскольку он исключает некоторое 

подмножество неподходящих ключей. Для возможных (но отличных от 

реального) ключей вводится термин ложный ключ. 

Для раскрытия понятия ложного ключа рассмотрим шифр сдвига. Возьмем 

шифрограмму WNAJW (язык открытого текста — английский). Тогда есть два 

кандидата на открытый текст: river и arena. Соответствующие им ключи равны 

«f» и «w». Один из них истинный, а второй — ложный. 

Рассмотрим ситуацию, когда исходный открытый текст взят из 

английского языка. Языки, использующиеся для общения, обычно называют 

естественными. Энтропия естественного языка L определяется по формуле: 
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𝐻𝐿 = lim
𝑛→∞

𝐻(𝑃𝑛)

𝑛
 

где Pn – случайная n-грамма. 

Точное значение HL найти довольно сложно, но его можно 

аппроксимировать. На практике используется экспериментальная оценка, 

которая в случае английского языка имеет вид 

1 < 𝐻𝐿 < 1.5 

Избыточность естественного языка вычисляется по формуле: 

𝑅𝐿 = 1 −
𝐻𝐿

𝑙𝑜𝑔2𝑁
 

где N – количество букв в алфавите (мощность алфавита). 

При атаке на шифр нам хотелось бы понизить число ложных ключей до нуля. 

Ясно, что с ростом длины шифротекста число ложных ключей уменьшается.  

Расстоянием единственности шифра называют такую длину 

шифротекста, начиная с которой число ложных ключей становится равным 

нулю. Оценка расстояния единственности (с примером для английского языка и 

шифра замены) рассчитывается по следующей формуле: 

𝐿0 ≈
𝑙𝑜𝑔2|𝐾|

𝑅𝐿 ∗ 𝑙𝑜𝑔2𝑁
=

𝑙𝑜𝑔2|𝐾|

𝑙𝑜𝑔2𝑁 − 𝐻𝐿
=

𝑙𝑜𝑔2|26! − 1|

𝑙𝑜𝑔226 − 𝐻𝐿
∈ (23,89;  27,62) 

где |K| - количество всевозможных ключей для данного шифра. «-1» 

возникает из-за того, что подстановка «a» - «a», «b» - «b», .., «z» - «z» не 

шифрует исходный текст. 

Частотный криптоанализ 

Вслед за избыточностью рассмотрим тот факт, что естественный язык 

имеет неравномерное распределение букв (а также биграмм, триграмм и так 

далее) внутри текста. Оценка HL как раз получается при учете этого факта. Для 

английского языка статистика встречаемости букв представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Частоты встречаемости букв в текстах на английском языке 
 

Пример 

Рассмотрим шифротекст «vkupu zts t vthwu suv xlv lfqup». Количество букв 

равно 25, что попадает в (23,89; 27,62). 

Один из приемов взлома этого образца шифротекста основывается на том, 

что шифровка все еще сохраняет относительные длины слов исходного текста. 

Например, «t» появляется в нем как однобуквенное слово. Поскольку в 

английском языке таковыми словами могут быть лишь «а» и «i», то мы имеем 

лишь 2 варианта ключа для символа «t». Вычислим частоты появления букв в 

шифротексте (рисунок 2) и сравним их со среднестатистическими (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 2. Частоты встречаемости букв в нашем примере 
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Из рисунка 2 делаем предположение, что вместо «u» должна быть «е». 

Выполним подстановку: «vkеpе zts t vthwе sеv xlv lfqеp». Вместо «v» подставим 

«t»: «tkеpе zts t tthwе sеt xlt lfqеp». Заменим «t» на «а», вспомнив рассуждения, 

рассмотренные выше, насчет однобуквенных слов: «tkеpе zаs а tаhwе sеt xlt 

lfqеp». В английском языке после буквы «t» с большой вероятностью следует 

буква «h»: «thеpе zаs а tаhwе sеt xlt lfqеp». На месте слова «thеpе» могут быть 

слова «there», «these» и «theme». После слова «there» в английском языке идут 

слова «is», «are», «was» и «were». В нашем случае «was» подходит, из чего 

делаем вывод, что в начале предложения имеем конструкцию «there was»: 

«thеrе wаs а tаhwе sеt xlt lfqеr». 

Воспользуемся Google для поиска известных нам слов (рисунок 3) и 

получим «there was a table set out under» (строчка из «Алисы в стране чудес»), 

что подходит для разгадываемого шифротекста. 

 
 

 

Рисунок 3. Поиск расшифрованной части текста 

 с использованием Google 

 

Заключение. 

Наличие избыточности естественного языка и, как сопутствующее ему 

явление, неравномерности частотного распределения букв в тексте позволяет 

эффективно расшифровывать тексты, полученные с помощью простых шифров 

(замены, сдвига). В данной статье был продемонстрирован пример, ярко 

подтверждающий это. 
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Развитие информационных технологий, увеличения объема информации, все 

это создает предпосылки для создания систем отображения и все более 

эффективные способы обработки и представления. Одним из главных условий 

успешного и более глубокого понимания информации, является простота её 

изложения и форма представления. Информационные технологии, быстрое 

развитие сети Интернет, реклама, СМИ, экономика потребления создают для 

человека новые способы восприятия информации, среди огромного потока 

информации, особое внимание уделяется визуальным образам[3]. Визуализация – 

метод представления информации в виде оптического изображения (например, в 

виде рисунков, графиков, структурных схем, таблиц, карт и т. д.). Процесс 

визуализации заключается в преобразование мыслительных содержаний в 

наглядный образ; будучи воспринятым, он, может быть, развернут, и может 

служить опорой адекватных мыслительных и практических действий. Очень 

эффективно визуализация используется для представления изначально 

незрительной информации (например, температуры, плотности населения, и т. д.). 

Целью нашей статьи является описание процесса визуализации 

результатов работы приемной комиссии, в части географического положения 

абитуриентов ОмГТУ. Контингент абитуриентов поступающих в ОмГТУ, да 

впрочем, и любое учреждение высшего образования, можно разделить по 

нескольким признакам: по возрасту, по половому составу, по национальному 

составу и только один признак географическое положение абитуриентов 

подавших документы в приёмную комиссию, даёт представление об ореоле 

абитуриентов предполагающих поступить в ОмГТУ опорный вуз РФ. Данную 

mailto:ninlomsk@yandex.ru
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информацию удобно представить с помощью географической карты 

отображающей страны и регионы, откуда прибыли абитуриенты. Решение о 

визуализации географического местоположения абитуриентов было принято 

после анализа результатов работы приёмной комиссии прошлых лет. По 

окончании приёмной кампании, для руководства вуза составлялся отчёт в виде 

презентации, где статистика зачисленных абитуриентов разделённых по 

географическому положению была представлена в виде таблицы [1]. 

Исходя из принципов разделения абитуриентов по географическому 

положению приёмной комиссией, нами было предложено разделить 

поступающий контингент на несколько географических разделов: город Омск, 

районы Омской области, регионы России и страны СНГ. Такое разделение 

сделано с целью масштабирования размеров отображаемой информации, так 

как требуется визуализировать данные разной масштабности и их невозможно 

корректно отобразить на одной карте [2]. Данная визуализация позволяет 

отобразить географическое положение абитуриентов и на основании 

результатов представленной визуализации, можно будет сделать вывод, где 

надо более качественно проводить профориентационую работу, для увеличения 

числа абитуриентов, не охваченных вузом. 

Данная визуализация будет представлена в виде карты, России и стран СНГ, 

так как нами предложено визуализировать географическое местоположение 

абитуриентов исходя из определений описанных выше: 

 Омск; 

 Омская область; 

 регионы России; 

 страны СНГ. 

На экране пользователя будет отображаться карта России и стран СНГ. 

С целью уменьшения масштаба карты и корректного отображения мелких деталей 

географического местоположения абитуриентов, нами предложено разделить 

представленную визуализацию на четыре части, детально отображающий орел 

поступающего контингента абитуриентов охватываемый ОмГТУ. На верхнем 
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поле карты планируется разместить четыре активные кнопки с надписями 

«Омск», «Омская область», «регионы России», «страны СНГ». Исходя из 

приведенных выше обоснований географического местоположения, более 

подробно опишем, отображение визуализации для каждой кнопки.  

Омск — отобразятся данные об абитуриентах, выпускниках школ и других 

учебных заведений города, подавших заявления в приёмную комиссию вуза. 

При выборе кнопки с надписью «Омск», будет произведено масштабирование 

размеров карты на экране пользователя вместо карты России и стран СНГ, 

отобразиться карта города Омска. Визуализацию планируется выполнить с 

указанием на карте города Омска, номеров школ которые закончили 

абитуриенты, это позволит отследить те школы, из которых выпускники не 

подают документы в приемную комиссию вуза и на основании данной 

информации скорректировать профориентационую работу вуза по 

привлечению абитуриентов. При активации выбранной кнопки произойдёт 

масштабирование размеров карты и будут визуализироваться географическое 

местоположение абитуриентов, соответствующее надписи на кнопке. 

Соответственно при выборе кнопки с надписью «Омск», на карте города Омска 

будут отображены номера школ, выпускники которых подали документы в 

приёмную комиссию для поступления в ОмГТУ. Из этих школ будут выходить 

линии, сходящиеся на пиктограмме с логотипом ОмГТУ.  

Омская область — будут визуализироваться данные об абитуриентах, 

закончивших школы и другие учебные заведения на момент подачи документов в 

районах Омской области. При активации кнопки с надписью «Омская область», на 

экране пользователя отобразиться карта Омской области. На данной визуализации 

будут отражены районы Омской области, каждый район, откуда поданы 

документы абитуриентов в приёмную комиссию, обозначен маркером и снабжен 

подписью с названием района, из каждого района, откуда были поданы 

документы, будут выходить линии, сходящиеся в городе Омске на пиктограмме 

ОмГТУ. При наведении курсора на маркер района, на экране пользователя 
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отобразиться всплывающее окно показывающее количество абитуриентов 

подавших документы в приёмную комиссию ОмГТУ из данного района. 

Регионы России — будут визуализированы данные об абитуриентах, на 

момент подачи заявления закончивших школы и другие учебные заведения в 

регионах России. При активации кнопки с данной надписью, на экране 

пользователя произойдёт масштабирование размеров карты, и отобразиться 

карта России, и из центров тех регионов, откуда поданы документы в 

приёмную комиссию ОмГТУ, будут выходить линии, сходящиеся в городе 

Омске обозначенным на карте пиктограммой с логотипом ОмГТУ. Каждый 

регион России представлен на карте маркером и подписью с соответствующим 

названием региона. 

Страны СНГ — на данной визуализации будут отображены данные об 

абитуриентах закончивших школы и проживающих на момент подачи 

заявления в странах СНГ. При выборе пользователем данной кнопки, на экране 

пользователя произойдёт масштабирование размеров карты, и отобразится 

карта СНГ и из тех стран, откуда были поданы заявления в приёмную 

комиссию, будут выходить линии, сходящиеся в городе Омске обозначенным 

пиктограммой с логотипом ОмГТУ. Каждая страна СНГ, откуда абитуриенты 

(выпускники школ и других учебных заведений), подали документы для 

поступления в опорный вуз ОмГТУ, представлена пиктограммой выполненной 

в виде флага соответствующей страны. 

Данное веб-приложение планируется разместить на сайте ОмГТУ, так как 

порталы и сайты вузов и приемных комиссий принято рассматривать как 

средство поддержки принципов транспарентности, то есть прозрачности 

информационного обмена между вузом и его целевой аудиторией, в нашем 

случае это относится к абитуриентам [1].  

Визуализация результатов работы приёмной комиссии, позволит более 

скрупулёзно провести анализ работы приёмной комиссии вуза по привлечению 

иногородних и зарубежных абитуриентов, исходя из этого, можно сделать 

выводы о слабых и сильных сторонах проведения приёмной кампании 
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по набору абитуриентов. Ввиду того что визуализируется результаты работы 

приёмной комиссии вуза, данная работа будет представлять интерес, аудитории 

которая собирается поступать в высшие учебные заведения, а также широкому 

кругу лиц заинтересованному в получении информации такого рода. 
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Дистанционное обучение (ДО) не только помогает поддержать 

эффективность традиционного образования, но и способно значительно изменить 

представление о нем. Наиболее популярной, доступной и простой в инсталляции 

системой управления ДО является LMS Moodle, которая имеет обширный спектр 

возможностей: создание онлайн-курсов, контроль и оценка уровня знаний 

студентов, статистика по каждому обучающемуся и многое другое [3]. 

Система ДО состоит из большого количества различных электронных 

курсов по тем или иным направлениям. Все электронные курсы 

разрабатываются в соответствии с программой преподаваемой учебной 

дисциплины. Однако перед началом обучения целесообразно предварительно 

провести оценку качества всего курса. Для этого необходимо выделить 

критерии, по которым можно провести адекватную и довольно полную оценку 

данного электронного ресурса. 

Электронный курс является целостной дидактической системой, которая 

включает в себя разнообразные учебные материалы и обеспечивает обучение с 

помощью компьютерных технологий [2]. Как правило, типовая структура курса 

выглядит следующим образом: 
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 Введение (описание дисциплины); 

 Сведения о преподавателе, составителе курса; 

 Рабочая программа дисциплины; 

 Цель и задачи курса; 

 Методические указания по работе с курсом; 

 Рейтинг-план (система контроля и критерии оценки знаний 

обучающихся); 

 Модули курса: 

 Название; 

 Цель и задачи; 

 Лекции; 

 Практические задания; 

 Темы рефератов/исследовательских работ; 

 Контрольно-измерительные материалы; 

 Список литературы; 

 Глоссарий. 

 Итоговые контрольно-измерительные материалы; 

 Список литературы; 

 Глоссарий. 

Для оценки электронного курса можно выделить несколько основных 

положений, по которым проводится анализ [4, 5, 6]:  

1. Общая информация о курсе:  

a. Наличие введения, описания курса, сведений о преподавателе; 

b. Соответствие учебных планов существующим стандартам; 

c. Четко сформулированные цели и задачи курса; 

d. Наличие полных методических указаний по работе с курсом; 

e. Наличие действующего рейтинг-плана. 

2. Организация и дизайн курса: 

a. Мультимедийность (целесообразное сочетание текстовых, графи-

ческих и видеоматериалов); 
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b. Функциональность (полноценный набор различных средств курса, 

способствующих обеспечить успешное прохождение модулей 

дисциплины); 

c. Удобство (наглядное представление всех учебных модулей элек-

тронного учебно-методических комплекса, простая и понятная навигация). 

3. Качество материалов модулей:  

a. Актуальность материалов (все представленные учебные материалы 

должны соответствовать текущему моменту, исключая возможность 

получения ошибочных знаний); 

b. Понятность учебных материалов и заданий (информация должна быть 

представлена языком, на котором говорят обучающиеся, с соблюдением 

всех грамматических норм и правил); 

c. Различные формы представления материала (лекции, видеомате-

риалы, справочные материалы и т. д.); 

d. Взаимодействие со студентом в процессе обучения (обратная связь); 

4. Оценка эффективности обучения студентов:  

a. Присутствие различных методов оценивания, для измерения 

усвоения материала (опросы; тесты; анкеты; задания; контрольные, 

самостоятельные и лабораторные работы); 

b. Фиксация и сохранение результатов тестирования и выполнения 

упражнений (актуальная ведомость, с возможностью просмотра и анализа 

ошибок и недочетов). 

В процессе оценки курс может быть оценен определенным количеством 

баллов по каждому пункту из разделов (максимально возможный балл по всем 

критериям – 55 – 100 %): 

1. Общая информация о курсе («0» – полностью отсутствует, «1» – 

присутствует частично, «2» – присутствует в полном объеме); 

2. Организация и дизайн курса (от «0» – полностью отсутствует до «5» - 

присутствует в полном объеме); 
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3. Качество материалов модулей (от «0» – полностью отсутствует 

до «5» - присутствует в полном объеме); 

4. Оценка эффективности обучения студентов (от «0» – полностью 

отсутствует до «5» - присутствует в полном объеме). 

 

Рисунок 1. «Эффективность электронного курса» 

 

Таким образом, оценка электронных курсов проводится по заранее 

выявленным требованиям с целью выявления сильных и слабых сторон курсов, 

опираясь на главные потребности обучающихся [1]. Анализ курсов с данного 

ракурса полезен и необходим, даже если оценка субъективна. От качества 

электронных курсов напрямую зависит и само качество обучения, 

заинтересованность студентов в изучении предмета и итоговые показатели 

успеваемости обучающихся. Поэтому необходимо тщательно подходить к 

созданию каждого электронного учебно-методического комплекса, тестируя и 

улучшая его, добиваясь максимально высоких показателей качества курса. 

 

Список литературы: 

1. Бубнов Г.Г., Плужник Е.В., Солдаткин В.И. Критерии оценки качества в 

системе электронного обучения // Системный анализ, Т. 2. № 4, 2015; 

2. Майер В.В., Моор С.М., Соколкова С.В. Тенденции и перспективы развития 

электронного образования: материалы Международной научно-

методической видеоконференции – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014; 

3. Орловская Л.А., Суханова Н.Т. Системы дистанционного обучения, 

коробочные сервисы, SaaS сервисы и платформы для проведения вебинаров // 

Информационные технологии в организации единого образовательного 

пространства – Н. Новгород: Мининский университет, 2016, с. 59-64; 



 

96 

4. Подлесный С.А. Электронное обучение и обеспечение его качества // 

Инженерное образование, № 12. 2013. 

5. Суханова Н.Т. Электронное обучение в вузе: оценка качества электронных 

курсов. // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 52-6. 

С. 302-309  

6. Суханова Н.Т., Смирнова Н.А. Современные тенденции оценки эффектив-

ности дистанционного образования. // Мир компьютерных технологий: 

Сборник статей по материалам Региональной студенческой научно-

практической конференции. – Н. Новгород: Мининский университет, 2016. 

С. 31-34  

  



 

97 

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ГЕНЕРАЦИИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

Романенко Сергей Юрьевич 

студент магистратуры, 
 кафедры вычислительной техники и защиты информации ФГБОУ ВО ОГУ,  

РФ, г. Оренбург 
E-mail: tri_ss@mail.ru 

 

Развитие информационных технологий приводит к их широкому 

распространению в жизни общества, а имеющиеся преимущества применения 

информационных технологий привели к их незаменимости в жизни человека. 

Но это также приводит к проблеме зависимости общества, работы предприятия, 

а иногда и жизни человека (хранение данных пациентов для операции) от 

правильной работы информационных сетей. Однако современные реалии 

показывают рост числа совершения атак на информационные сети, выраженное 

ростом количества сетевых атак и ростом числа заявлений в органы внутренних 

дел на совершение данных сетевых атак. Ярким примером является 

проведенная недавно атака вируса WannaCry, которая приняла мировой 

уровень. Таким образом выражена необходимость подготовки квалифици-

рованных специалистах в области защиты от сетевых атак, в частности анализа 

сетевого трафика на наличие аномалий. Качество подготовки специалистов во 

многом зависит от эффективности проведения практических занятий в 

лабораториях, позволяющих моделировать реальные ситуации. Использование 

реального оборудования для моделирования и анализа сетевых аномалий в 

учебном и исследовательском процессе имеет ряд ограничений по подготовке 

экспериментов, таких как необходимость согласовать время использования 

сетевого оборудования, большие временные затраты на подготовку эксперимента. 

Данные обстоятельства определяют актуальность разработки методов и средств 

автоматизации генерации сетевого трафика с заданными характеристиками в 

рамках проведения исследований по анализу аномалий сетевого трафика 

вычислительной сети. 
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Целью данной работы является автоматизация процесса генерации 

сетевого трафика с заданными характеристиками для задач учебного процесса. 

Обзор литературы [1, 3, 5-6, 8-10], посвященной средствам генерации 

сетевого трафика, позволил определить два основных их типа: 

 программные средства, создающие сетевые пакеты и отправляющие их 

по реально созданному сетевому подключению, которые регистрируются 

специализированными программными средствами фиксации сетевого трафика; 

 программные средства, создающие пакеты сетевого трафика и 

фиксируемые в некоторых лог-файл трафика без специализированного 

программного средства регистрации сетевого трафика. 

Разработанная в ранней работе модель генерации сетевого трафика в 

обобщенном виде можно представить в виде схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема комплекса генерации сетевого трафика 

 

Работа блока генерации сетевого трафика, структура которого 

представлена на рисунке 2, основана на научных работах [2, 4, 7], в которых 

используются гистограммы распределений, для формирования временного 

ряда, приближенного к реальным значениям. 
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T – тип трафика;
t – время моделируемое в 
сетевом трафике;
P – параметры протокола;
G – гистограммы 
плотности;
GP

 – гистограммы 
плотности сетевых пакетов;
R’ – генерируемый сетевой 
трафик.

 

Рисунок 2. Структурная схема блока генерации 
 

Реализованный блок генерации в программном средстве производит 

выполнение алгоритма, представленного на рисунке 3. 

Начало

Конец

Определение времени 

текущего пакета

Требуемая 

длительность 

трафика (t)

Цикл А

for от 1 до t

Запись трафика в файл

Запись текущего пакета

Выбор типа трафика

Цикл Б

for от 1 до colProtocol

Вычисление количества 

пакетов по гистограммам 

распределений

Цикл Б

Цикл А

Цикл В

for от 1 до t

Цикл Г

for от 1 до colProtocol

if rasp[i,j]!=0

Да

Нет

Цикл Д

for от 1 до k*rasp[i,j]

Определение IP-Адресов 

источников и 

получателей пакетов

Назначение типа 

протокола текущему 

пакету

if Protocol[i,j]==’TCP’ Цикл В

Цикл Б
Определение флага по 

распределению

Определение TTL по 

распределению

Определение длины 

пакета по распределению

Цикл Д

Да

Нет

 

Рисунок 3. Схема алгоритма блока генерации сетевого трафика 
 

Еще одним основным блоком модели натурного моделирования сетевых 

аномалий является блок обучения, ответственного за изучение нового реального 

сетевого трафика и добавление выделенных параметров в базу эталонов, 

структура которого представлена на рисунке 4. 
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Блок обучения

Преобразование в распределения 
интенсивности сетевых пакетов

Выделение 
параметров 
протоколов

Вычисление 
интенсивности

Пользователь

T

База 

эталонов

P

V

R

G

T – тип трафика;
R – реальный трафик;
P – параметры протокола;
G – гистограммы 
плотности интенсивности 
сетевых пакетов;
V – интенсивность.

 

Рисунок 4. Структурная схема блока обучения 
 

Блок обучения, представленный в программном средстве, реализует 

алгоритм вычислений, представленный на рисунке 5. 

Начало

Правильный тип 

файла?

Конец

Добавление объекта 
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объекта классов 

dicttypeprotocol

ДаНет
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unt-1].datatime / 

listopen.count

Цикл Б

while tau=1 дo datatime 

последнего пакета 

Цикл В

Цикл Б

Загрузка файла

Создание и заполнение 

объектов класса 

packetdata

Цикл А

foreach по списку 

объектов класса

Содержит 

dictdistribution ключ 

item?

Цикл А

Цикл Б

foreach по списку 

объектов класса

Заполнение 

dictdistribution

Добавление нового типа в 

базу типов

Расчёт статистики

Сохранение структур в 

базу данных

Формирование 

уникальных значений 

структуры dictlenghtprot

Формирование 

уникальных значений 

структуры dictflagtcp

Да

Нет

 

Рисунок 5. Схема алгоритма блока обучения программного средства 

 

Реализовав представленные ранее алгоритмы обучения и генерации 

сетевого трафика, производится разработка программного средства натурного 

моделирования сетевого трафика. Для реализации функции сбора сетевого 

трафика разработанным программным средством используется библиотека 

SharpPcap, которая взаимодействует с сетевой карты через библиотеку Pcap. 
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Реализовав, все функции генерации и сбора сетевого трафика сформировано 

программное средство, экранная форма которого представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Экранная форма программного средства натурного 

моделирования сетевого трафика 

 

Используя разработанное программное средство натурного моделирования 

сетевого трафика, произведен сбор сетевого трафика и построен график 

интенсивности сетевого трафика, после чего произведено обучение на данном 

сетевом трафике. Далее данный трафик становится доступным для генерации, 

что и было произведено. Результатом генерации явился сформированный файл 

сетевого трафика, интенсивность пакетов которого представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Графики реального и моделируемого сетевых трафиков 

 

Реальный трафик

Моделируемый трафик
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Для проведения исследования эффективности работы разработанного 

программного средства производится сбор трех видов трафиков: нормальный, 

имеющий равномерное распределение интенсивности сетевых пакетов; UDP-

flood, имеющий логнормальный вид распределения интенсивности сетевых 

пакетов; ICMP-flood, имеющий экспоненциальное распределения интенсивности 

сетевых пакетов, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Данные эксперимента программного средства 

Название 
Норма-

льный 

Норма-

льный’ 

UDP-

flood 

UDP-

flood’ 

ICMP-

flood 

ICMP-

flood’ 

Количество пакетов 1290 1075 548890 557371 2019 2189 

Время 198.069 193,1843 7836.901 7820,949 450,91 451,93 

Математическое 

ожидание 
6.437185 5.3482 70,033 63.33 4.6739 4.84292 

Среднеквадратичное 

отклонение 
3.321794 3.5176 75,6205 75.049 7.5452 7.9324 

Показатель Херста 0.485384 0.471339 0.6585 0.6513 0.6217 0.5914 

Коэффициент 

Автокорреляции 
1.172129 1.009060 0,3723 0.3714 0.3019 0.2772 

Достоверность 0.9973 0.9799 0.9454919 

 

В данной таблице представлены статистические характеристики сетевых 

трафиков реальных и моделируемых сетевых трафиком и их достоверность. 

Расчет достоверности производится на основе математической статистики, 

формулы которой представлены в предыдущей статье, а суть заключается в 

сравнении статистических характеристик сетевых трафиков. 

Разработанное программное средство позволяет моделировать сетевой 

трафик с заданной пользователем временной длительностью сетевого трафика, 

что позволит использовать программное средство в задачах обучения 

специалистов в сфере информационных технологий, которые изучают сетевой 

трафик, содержащий сетевые вторжения, по данным этого трафика позволяет 

изучать сетевые аномалии и их особенности. 
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По результатам исследования Лабораторией Касперского в 2015 году 

17 % российских компаний столкнулись с DDos-атаками, а сама страна оказалась 

в первой пятерке государств, чьи веб-ресурсы вызывали наибольший интерес 

у киберзлоумышленников [9]. По данным компаний Qrator и Wallarm, в 2014 году 

среднее число зловредных запросов на одного клиента увеличилось в 2.5 раза, 

при этом для одной атаки, как правило используются запросы с группы 

IP-адресов [14]. Таким образом, рост количества сетевых угроз определяет 

необходимость подготовке квалифицированных специалистах в области 

защиты от сетевых атак, в частности анализа сетевого трафика на наличие 

аномалий. Качество подготовки специалистов во многом зависит от 

эффективности проведения практических занятий в лабораториях, 

позволяющих моделировать реальные ситуации. Использование реального 

оборудования для моделирования и анализа сетевых аномалий в учебном 

и исследовательском процессе имеет ряд ограничений по подготовке 

экспериментов, таких как необходимость согласовать время использования 

сетевого оборудования, большие временные затраты на подготовку 

эксперимента. Данные обстоятельства определяют актуальность разработки 

методов и средств автоматизации генерации сетевого трафика с заданными 

характеристиками в рамках проведения исследований по анализу аномалий 

сетевого трафика вычислительной сети. 

mailto:tri_ss@mail.ru
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Цель данной работы заключается в автоматизации процесса генерации 

сетевого трафика с заданными характеристиками для задач учебного процесса. 

Обзор литературы [4, 6, 10-11, 15-17], посвященной средствам генерации 

сетевого трафика, позволил определить два основных их типа: 

 программные средства, создающие сетевые пакеты и отправляющие 

их по реально созданному сетевому подключению, которые регистрируются 

специализированными программными средствами фиксации сетевого трафика; 

 программные средства, создающие пакеты сетевого трафика и фикси-

руемые в некоторых лог-файл трафика без специализированного программного 

средства регистрации сетевого трафика. 

Сравнительные характеристики наиболее распространенных средств 

генерации сетевого трафика представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ программных средств генерации сетевого трафика 

Название 

программ 

 

Параметры 

LOIC [11] Ostinato [10, 15] Scapy [6, 17] 

packETH – 

Ethernet Packet 

Generator [4, 16] 

Простота настройки Низкая Средняя Сложная Сложная 

Графический интерфейс + + - + 

Обязательность 

подключения к сети 
+ - + - 

Возможность 

редактирования пакетов 
- 

Во время 

генерации 

До начала 

генерации 

До начала 

генерации 

Возможность настройки 

времени между 

отправкой пакетов 

- + + - 

Возможность 

сохранения созданного 

трафика в файл 

- - - + 

Степень автоматизации Средняя Низкая Низкая Средняя 

 

Основными недостатками рассмотренных программных средств являются 

отсутствие возможности генерации сетевого трафика с заданными 

статистическими характерами. В связи с этим, возникает необходимость 
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создания средства формирования сетевого трафика с заданными 

статистическими характеристиками, приближенным к реальному сетевому 

трафику для задач учебного процесса по изучению сетевых вторжений в 

компьютерных системах, а также для нагрузочного тестирования сетевого 

оборудования локальных сетей. 

Обобщенная схема имитационной модели генерации сетевого трафика 

представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Имитационная модель генерации сетевого трафика 

 

На вход данной модели поступают: реальный сетевой трафик R, тип 

сетевого трафика T и временная длительность в генерируемом сетевом трафике. 

Блок расчета эталонных характеристик определяет статистические характе-

ристики трафика P и сохраняет их в базу данных эталонов. Блок генерации 

сетевого трафика формирует моделируемый трафик R’ на основании 

выбранных статистических характеристик P, типа трафика T. В данной работе 

в качестве статистических характеристик используются такие параметры 

сетевого трафика как: математическое ожидание, среднеквадратичное 

отклонение, показатель Херста и коэффициент автокорреляции. 

Математическое ожидание вычисляется следующим образом: 

�̅� =
1

𝑛
 ∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 , (1) 

где: xi – значение количества сетевых пакетов в i-ый момент времени; 

R’

Блок расчета 

эталонных 

характеристик

Блок расчета 

достоверности

Блок генерации 

сетевого 

трафика

Статистические 

характеристики

T

t

R DR

P P R’

Программное средство имитационного 

моделирования сетевого трафика
T – тип сетевого трафика;

t – время моделируемое в 

сетевом трафике;

D – достоверность генерации 

сетевого трафика;

P – статистические 

показатели сетевого трафика;

R - реальный сетевой трафик;

R’ - генерируемый сетевой 

трафик.
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n – количество всех сетевых пакетов трафика; 

N – количество всех моментов времени. 

Среднеквадратичное отклонение определяется по формуле: 

𝑆 = 𝜎 = √
1

𝑁
 ∙ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1  (2) 

Показатель Херста вычисляется из формулы: 

𝑅

𝑆
= (𝑎 ∙ 𝑁)𝐻,  (3) 

где: H – показатель Херста; 

N – число периодов наблюдения (количество всех моментов времени); 

S – среднеквадратичное отклонение; 

R – размах выборки; 

a – коэффициент вычисления. 

Значение коэффициента вычисления a в формуле 3 определено как 1,5708, 

доказательство точности вычислений, используя данный коэффициент 

представлено в научной работе Эрика Наймана на тему «Расчет показателя 

Херста с целью выявления трендовости (персистентности) финансовых рынков 

и макроэкономических показателей». 

Преобразуя формулу 3 производится вычисление показателя Херста: 

𝐻 =
log (

𝑅

𝑆
)

log (𝑎∙𝑁)
.  (4) 

Расчет коэффициента автокорреляции производится по формуле: 

𝑟 =
1

𝑛−𝑙
∑ (𝑘𝑡−�̅�)(𝑘𝑡+𝑙−�̅�)𝑛−1

𝑡=1

1

𝑛
∑ (𝑘𝑡−�̅�)2𝑛

𝑡=1

, (5) 

где: l – временной лаг (сдвиг значений ряда); 

n – число наблюдений; 

t – момент времени, в который осуществляется наблюдение; 
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k – фактическое значение временного ряда; 

�̅� – среднее значение фактического временного ряда. 

Работа блока генерации сетевого трафика основана на научных работах [5, 

7, 12], в которых используются гистограммы распределений, для формирования 

временного ряда, приближенного к реальным значениям. 

На выходе данной модели формируется моделируемый трафик R’ и оценка 

достоверности D, показывающая степень соответствия статистических 

характеристик P. 

Внутренними данными модели являются параметры сетевого трафика P, 

которые представляются следующим выражением: 

𝑃 = {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, 𝑝5}, (6) 

где: p1 – гистограммы распределений количества сетевых пакетов каждого типа 

протокола; 

p2 – гистограммы распределений длин сетевых пакетов каждого типа 

протокола; 

p3 – гистограмма распределения флагов протокола TCP; 

p4 – среднее значение количества пакетов в секунду; 

p5 – значение времени последнего зафиксированного сетевого пакета. 

Моделируемый сетевой трафик R’ имеет следующую структуру: 

𝑅′ = {𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, … , 𝑟𝑚}, (7) 

где: ri – i-ий сетевой пакет трафика, при i = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

m – количество пакетов в сетевом трафике. 

В свою очередь i-ый сетевой пакет имеет следующую структуру: 

𝑟𝑖 = {𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒, 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙, 𝐹𝑙𝑎𝑔, 𝑇𝑇𝐿, 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ}, (8) 

где: time – время фиксации i-ого сетевой пакет трафика; 

Source – IP-адрес отправителя i-ого сетевой пакет трафика; 

Destination – IP-адрес получателя i-ого сетевой пакет трафика; 
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Protocol – тип протокола i-ого сетевой пакет трафика; 

Flag – флаги протокола i-ого сетевой пакет трафика; 

TTL – время жизни i-ого сетевой пакет трафика; 

length – длина i-ого сетевой пакет трафика. 

Сетевой пакет является функцией, согласно формулы 9. 

r = F (T, t, P), (9) 

где: T – тип сетевого трафика, который необходимо сформировать; 

t – время моделируемое в формируемом сетевом трафике; 

P – показатели сетевого трафика. 

В формуле 10 описан математический алгоритм формирования сетевого 

пакета, а точнее – значений, характеризующих сетевой пакет. 

 

ri = {timei = random(Δi-1, Δi); 

Si = f (random()); 

Di = f (random()); 

Protocoli = f (dicttypeprotocol[i]); (10) 

Fi = f (dictflag, Protocoli, random(0,1)); 

TTLi = f (dictttl, Protocoli, random(0,1)); 

lengthi = f (dictlenght, Protocoli, random(0,1));} 

 

где: random() – генерация случайного числа в указанном диапазоне; 

Δi-1 – значение времени фиксации предыдущего сетевого пакета; 

Δi – значение времени предела фиксации текущего сетевого пакета. 

В данной формуле под значением Random() понимается функция 

генерации случайного числа в диапазоне указанного в данной функции. Тип 

протокола выбирается из множества типов протоколов данного типа сетевого 

трафика из гистограммы плотности распределения протоколов сетевого 

трафика. 



 

110 

А параметры флаг протокола, время жизни пакета и длина пакета являются 

функциями от типа протокола сетевого пакета и случайного числа. Для выбора 

одного из значений данного множества значений показателя производится 

формирование случайного числа в диапазоне от нуля до единицы и 

сопоставление данного числа со значением построенного распределения 

величин, относящихся к указанному протоколу сетевого трафика. 

Во множестве современных научных работ, посвященных обнаружению 

вторжений на основе анализа сетевого трафика, большое внимание уделяется 

статистическим характеристикам интенсивности сетевого трафика. В связи 

с этим, основываясь на научных работах [1-3, 13], для оценки достоверности 

генерируемого трафика определены статистические характеристики: 

𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4}, (11) 

где: u1 – математическое ожидание интенсивности сетевого трафика; 

u2 – среднеквадратичное отклонение интенсивности сетевого трафика; 

u3 – показатель Херста; 

u4 – значение автокорреляционной функции интенсивности сетевого трафика. 

Для степени соответствия сгенерированного сетевого трафика с реальным 

производится расчет относительной ошибки i-ой статистической 

характеристики по формуле 7. 

Δ𝑢𝑖 =
|𝑢𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙

− 𝑢𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
|

𝑢𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙

, (7) 

где: 𝑢𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙
 – значение i-ой статистической характеристики реального сетевого 

трафика; 

𝑢𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
 – значение i-ой статистической характеристики модельного 

сетевого трафика. 

Для сравнения сетевого трафика используется сумма всех относительных 

ошибок статистических характеристик сетевого трафика согласно формуле 8. 

𝑈срав =
1

𝑛
∑ 𝛥𝑢𝑖  ⟶ 𝑚𝑖𝑛𝑛

𝑖=1  (8) 
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Используя представленные формулы, производится сравнение схожести 

модельного сетевого трафика, который был сгенерирован, с реальным сетевым 

трафиком, который был взят за эталон сетевого трафика, что является 

значением достоверности, соответствующим формуле 9. 

D = 1 - Uсрав  (9) 

Таким образом, предложена модель генерации сетевого трафика 

производит генерацию сетевого трафика по заданным параметрам, а так же 

полученный результат максимально приближен к реальному сетевому трафику, 

так как в данной модели предлагается рассматривать служебные сетевые 

протоколы для соединения локальных машин и передачи информации между 

ними. 
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Главным и наиболее важным является обеспечение безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса. Целями обеспечения безопасности 

объектов ТЭК являются их устойчивое и безопасное функционирование, 

защита интересов личности, общества и государства в сфере топливно-

энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства [6]. 

Одной из задач обеспечения безопасности объектов ТЭК является 

обеспечение информационной безопасности при передаче данных (процесс 

обеспечения целостности, конфиденциальности и доступности информации). 

Целостность – обеспечение полноты и достоверности информации, а также 

методов ее обработки. 

Конфиденциальность – обеспечение доступа к информации только 

авторизованным пользователям. 

Доступность – обеспечение доступа к информации и связанным с ней 

активам авторизованных пользователей по мере надобности. 

Для обеспечения информационной безопасности при передаче данных 

используют технологии криптографии. Криптография – наука о методах 

обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, 

а также невозможности отказа от авторства. 

На предприятиях ТЭК в 2017 году для обеспечения информационной 

безопасности при передаче данных используются системы использующие 

методы традиционной криптографии. В основе таких методов лежат 

математические методы, чтобы обеспечить секретность информации. Такие 

методы используют следующие алгоритмы шифрования: 

 симметричные DES, AES, ГОСТ 28147-89, Camellia, Twofish, Blowfish, 

IDEA, RC4 и др.; 

mailto:utika23@mail.ru
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 асимметричные RSA и Elgamal (Эль-Гамаль); 

Симметричное шифрование (рисунок 1) основывается на том, что обе 

стороны-участники обмена данными имеют у себя абсолютно одинаковые 

ключи для осуществления шифрования и расшифровки данных [1]. Ключ, 

используемый алгоритмом должен сохраняться в секрете обеими сторонами. 

Алгоритм шифрования выбирается сторонами до начала обмена сообщениями. 

Данный способ осуществляет преобразование, позволяющее предотвратить 

просмотр информации третьей стороной. 

 

 

Рисунок 1. Симметричное шифрование 

 

Асимметричное шифрование (рисунок 2) предполагает использовать 

в вместе два разных ключа – один открытый и один секретный [1]. В 

асимметричном шифровании ключи работают в паре - если данные шифруются 

открытым ключом, то расшифровать их можно только соответствующим 

секретным ключом и наоборот - если данные шифруются секретным ключом, 

то расшифровать их можно только соответствующим открытым ключом. 

Использовать открытый ключ из одной пары и секретный с другой — 

невозможно. Каждая пара асимметричных ключей связана математическими 

зависимостями. Данный способ также нацелен на преобразование информации 

от просмотра третьей стороной. 
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В таблице 1 представлена сравнительная характеристика симметричных и 

асимметричных алгоритмов шифрования. Также для защиты данных 

применяются технологии цифровой подписи и хеширования. 

 

 

Рисунок 2. Асимметричное шифрование 

 

Таблица 1.  

Сравнение алгоритмов шифрования 

Тип алгоритма 
Шифрование/ 

Расшифрование 

Скорость 

работы 

Требования к 

вычислительным 

ресурсам 

Стойкость к перехвату 

Симметричные 

Один ключ для 

шифрования и 

расшифрования 

Высокая Низкие 
Ключ является уязвимой 

точкой для перехвата. 

Асимметричные 

Два ключа 

(криптопара). 

Один ключ для 

шифрования, 

второй ключ для 

расшифрования. 

Низкая Высокие 

Открытый ключ 

распространяемся всем 

желающим, а закрытый 

ключ известен только 

Вам. Данный подход 

повышает стойкость 

к перехвату. 

 

Цифровые подписи в криптографии используют для установления 

подлинности документа, авторства и его происхождения, а также исключает 

искажения передаваемой информации в электронных документах [4]. 

Хеширование – преобразование входного массива данных произвольной 

длины в выходную битовую строку фиксированной длины. Данные 
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преобразования ещё называются функциями свёртки или хеш-функциями, 

а результаты контрольной суммой, дайджестом сообщения или хеш-кодом. 

Результаты получение при хэшировании являются статистически уникальными. 

Последовательность, которая отличается хотя бы одним байтом, уже не будет 

преобразована в то же самое значение. 

Используемые в организациях традиционные криптографические методы 

имеют уязвимости и для их решения предлагается проект по внедрению 

совершенно новой системы обеспечения информационной безопасности 

квантовой криптографии. Данная система создаёт практически неуязвимые 

канала связи, обеспечивает высокую пропускную способность и проходит 

по всем стандартам шифрования данных. 

При работе с ключами традиционным криптографическим методам 

приходиться сталкиваться с проблемами распределения ключей, решением 

которых являются два способа: прямой обмен ключами участниками связи или 

же через протоколы аутенфикации распределенных ключей между ними. 

Но с помощью методов квантовой криптографии достигается наилучшая 

степень безопасности распределения генерируемых ключей [5]. Данный метод 

только сейчас стал актуальным, так, как только сейчас появились первые 

доступные коммерческие устройства для его реализации.  

Квантовая криптография, чтобы обеспечить информационную секретность 

передаваемых данных применяет природу используемых элементарных частиц. 

Процесс передачи и приема данных всегда выполняется с помощью физических 

средств, таких как фотоны по линиям оптоволоконной передачи данных или 

электроны в электрическом токе [3]. Основой технологии квантовой крипто-

графии является принципиальная неопределенность поведения квантовой 

системы, так как невозможно одновременно получить импульс и координаты 

частицы, а, следовательно, невозможно узнать один параметр фотона, 

не изменив другой его параметр. Это делает невозможным украсть информацию, 

а также остаться незамеченным.  
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Некоторые протоколы, которые описывают процесс распределения ключа 

по квантовому каналу: 

 Протокол BB84 (рисунок 3). Данный протокол основывается на 

4 квантовых состояниях, которые образуют два базиса. Сначала абонент А 

(отправитель) отправляет фотоны с помощью специально организованного 

канала передачи, используя один из двух базисов. Абонент Б (получатель), 

получив фотоны, измеряет параметры по одному из двух базисов, которые 

выбираются случайным образом, независимо от того по какому базису 

отправлял фотоны абонент А. Абоненты «просеивают» ключ, при этом по 

открытому каналу передачи данных сверяют использованные базисы и 

отбрасывают те, которые имеют различия. После проводится оценка ошибок 

проверкой честности, на основе которой определяется процент ошибок исходя 

из которого можно сделать выводы о попытках перехвата передаваемой 

информации по каналу передачи данных. 

 

Рисунок 3. Наглядное представление реализации протокола BB84 

 

 Протокол B92. Этот протокол схож с уже рассмотренным протоколом 

BB84 и для его реализации требуется аналогичное оборудование. Но рассмотрим 

принципиальные различия между ними. Первым отличием является то, 

что передатчик абонента А посылает фотоны из различных базисов, которые 

ориентируются на круговую и линейную поляризацию. Вторым отличием 
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является то, что ему предоставляется выбор из двух путей отправки фотонов 

получателю. Таким образом, в первом случае абонент А выбирает случайную 

закономерность базисов для измерения параметров поляризации фотонов. 

В другом случае он отправляет случайно выбранную закономерность 

поляризованных фотонов. В остальном данные протоколы (B92 и BB84) имеют 

одинаковую структуру. 

Практически все имеющиеся квантово-оптические криптографические 

системы очень сложны в своём управлении и требуется постоянная подстройка 

с каждой стороны канала передачи данных. На выходе канала постоянно 

возникают беспорядочные колебания поляризации из-за двойного лучепре-

ломления в оптоволоконном кабеле и воздействия внешней среды. Но на данный 

момент времени появились системы, называемые Plug and Play («подключай 

и работай»). Такой системе не требуется ручная подстройка, а только 

синхронизация параметров. Система строится на основе использования зеркала 

Фарадея, с помощью него получается избежать двойное лучепреломления и, 

как следствие, не требуется постоянная регулировка поляризации. Данный 

метод позволяет передавать криптографические ключи при помощи обычных 

телекоммуникационных систем связи. Что бы создать канал связи достаточно 

лишь подключить передающий и приёмный модули и провести синхронизацию. 
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Все более расширяющийся рынок персональной электроники, а с ним 

и рынок развлечений – неоспоримые аргументы в пользу осуществления 

проектов по созданию новых игр. К тому же повсеместное распространение и 

большая доступность инструментальных средств, легкий доступ к информаци-

онным обучающим и справочным материалам позволяют уверенно повышать 

эффективность процесса разработки, и уменьшение сопутствующих 

трудозатрат. 

Многие студенты технических факультетов, а именно учащиеся в сфере 

информационных технологий, хотят попробовать сделать игру, но не знают, как 

и с чего начинать. Для начала, естественно, им придется изучить какой-нибудь 

язык программирования, затем, познав основы программирования, попробовать 

написать простую программу, и после этого приступать к освоению написания 

игр.  

На сегодняшний день имеются множество способов создания компьютерных 

игр, но они более сложные для простых пользователей, и вследствии этого 

появляется необходимость создания более доступных для пользователя средств 

создания компьютерных игр. Этим и определяется актуальность темы данной 

работы. 

Объект исследования - процесс разработки компьютерной игры. 

Предмет исследования: технология разработки игры с помощью Android 

Studio.  
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Целью исследования данной работы является разработка компьютерной 

игры с помощью среды разработки Android Studio, специализированной для 

широкого круга пользователей. 

Гипотезой послужило предположение о том, что создание компьютерных 

игр может быть эффективным, если использовать такие технологии, чтобы игра 

была доступной для широкого круга пользователей. 

Новизна определяется тем, что данный метод создания игр является очень 

практичным, игра не требует установки т. е не нужно создавать 

инсталляционные приложения.  

Исследовав различные среды для разработки приложений, проведя 

сравнительный анализ, мы пришли к выводу, что для создания простой игры 

лучше всего подойдет программа Android Studio, базирующейся на платформе 

Intellij IDEA компании JetBrains, которая имеет приятный и интуитивно 

понятный интерфейс, удобный редактор, интеллектуальный анализ кода, 

дебаггер [1]. Также в этой среде есть возможность визуального програм-

мирования. Кроме всего, можно проводить интеграцию всех необходимых 

функций для новых версий Android, т. к. разработчиком является Google. 

Второстепенные причины: удобный конструктор, приятный дизайн и 

встроенный SDK, т. е. комплект средств разработки, который позволяет 

специалистам по программному обеспечению создавать приложения для 

определённого пакета программ, программного обеспечения базовых средств 

разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, игровых 

консолей, операционных систем и прочих платформ [2, 3]. 

Создание игры является сложной и трудоемкой задачей, поэтому обычно 

созданием игры занимается целая группа людей. Одному человеку потребуется 

немало времени и сил, чтобы сделать игру, которую может оценить широкая 

аудитория. Поэтому разработчики-одиночки обычно делают мини-игры, 

которые привлекают игроков своей простой механикой.  

В целях получения опыта мы создали свою простую мини-игру. 

Естественно, ни один разработчик не будет писать код «вслепую». Ему нужно 
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опираться на техническое задание. Первым шагом к созданию игры было 

продумывание концепта самой игры.  

Цель игры заключается в том, чтобы ловить пирожные, которые падают 

с небес, и радостная собачка должна их все съесть. Языком программирования 

является Java. Код игры будет расположен в модули ядра в пакете 

"com.mygame.game". Были использованы классы: 

 MyGame, который является стартовым классом при исполнении кода. 

В исходном коде был использован фреймворк LibGDX, который позволяет 

разработчику писать, тестировать и отлаживать код на собственном 

компьютере и затем переносить его на другие ОС.  

 MainMenu. Этот класс отвечает за меню игры, которое появляется после 

запуска игры.  

 GameProcess, который отвечает за процесс игры. Здесь задаются такие 

объекты как: собачка, за которую мы будем играть; пирожные, падающие 

с неба; фоновая музыка и звук, которые будут воспроизводиться, когда собачка 

ловит пирожное, а также их координаты. 

Размеры объектов составляют 64х64 пикселей. Подходящие картинки, 

которые используются как игровые модели, были взяты из интернета, однако 

их размеры были большими. Поэтому был использован Adobe Photoshop 

Creative Cloud, чтобы подогнать их под нужный размер. 

Аудиофайлы были взяты из специального сайта для разработчиков 

http://www.freesfx.co.uk/, который предоставляет бесплатный доступ при 

условии указания источника. 

И остается последний класс "GameOver". Он отвечает за событие, 

происходящее при завершении игры, когда собачка пропускает пирожное. 

Здесь выводится сообщение о поражении, и пользователю нужно нажать 

на экран, чтобы начать игру заново. 

Сфера разработки игр является крайне актуальной в наше время, когда 

практически у каждого есть «девайс», на котором можно запустить игру. 

Многие начинающие программисты хотят стать разработчиками игр, но боятся, 
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что стадия разработки будет крайне сложной. Самая трудная часть при 

создании игры - это его творческая часть, т. е. придумывание концепции игры. 

В виртуальном мире есть игры практически всех жанров, что придумать что-то 

новое, что может «зацепить» аудиторию, является нелегкой задачей. Однако, 

если студент знает хотя бы основы программирования, то написание кода игры 

для него будет не таким уж и сложным. Тем более, когда интернет есть у 

каждого, и можно найти любую документацию и уроки по программированию.  
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Внедрение систем автоматизированного управления водогрейными котлами, 

построенных на основе программируемых контроллеров, позволяет автомати-

зировать процесс производства тепловой энергии в котлах и значительно 

упростить контроль и управление этим процессом. Применение такой системы 

повышает эффективность функционирования котлоагрегата за счет снижения 

потребления энергоресурсов, рационального сжигания топлива, использования 

технологического оборудования, оперативного управления оборудованием 

и технологическим процессом. Кроме того, внедрение таких систем позволяет 

снизить влияние человеческого фактора в производственном процессе и 

вероятность возникновения аварийных режимов функционирования котла [1]. 

В настоящее время процесс поддержания температуры на выходе из котла 

осуществляется следующим образом. Уголь с расходного бункера 

пневмомеханическим забрасывателем забрасывается в автоматическом режиме 

в топку котла в течение 3-х минут. После чего, оператор котлоагрегата, со щита 

управления находящимся в операторском пункте, останавливает дутьевой 

вентилятор, подходит к котлу и, открыв дверцу топки, при помощи шуровки 

разравнивает уголь. Затем, закрыв дверцу топки, возвращается в операторский 

пункт и запускает дутьевой вентилятор. Датчик температуры воды, 

находящийся в трубопроводе за котлом, формирует сигнал управления 

частотному преобразователю (ЧП), управляющему дутьевым вентилятором. 

При температуре воды ниже заданного значения, ЧП получает сигнал 

на увеличение числа оборотов электропривода дутьевого вентилятора. При 

температуре воды выше заданного значения, ЧП получает сигнал на 
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уменьшение числа оборотов электропривода дутьевого вентилятора. Через час 

процесс повторяется. Оператор котельной один раз в час проходит по 

котельной и записывает в журнал показания всех приборов. 

Наиболее уязвимыми местами данного процесса являются: 

1. Наличие только световой сигнализации о работе ПМЗ. В следствии чего, 

возникает вероятность того, что оператор может отсутствовать в операторском 

пункте или возле котла иможет не увидеть, что ПМЗ отработал положенное 

время, вследствие чего, нарушается технология горения угля; 

2. Использование ручного управления электроприводом дутьевого венти-

лятора в процессе загрузки угля в топку. При работе таким методом, есть 

вероятность получить ожоглица и вероятность попадания горячих частиц в 

глаза, если оператор перед тем, как открыть дверцу топки котла не убавит 

скорость вращения дутьевого вентилятора. 

3. «Псевдоавтоматический» режим управления электроприводом дутьевого 

вентилятора ЧП, работа которого может осуществляться двумя способами: 

 Автоматический режим управления: настраивается единожды при вводе 

котельной в эксплуатацию под определенные параметры, которые были 

актуальны при проведении пуско-наладочных работ, то есть не учитываются 

такие изменяющиеся параметры как: сезон, влажность угля, влажность воздуха, 

поставка угля определенногокачества, отсутствие камней и т. д. 

 Ручной режим управления: задаётся оператором с панели управления 

расположенной на фасаде ЧП путем измененияскорости вращения дутьевого 

вентилятора. Так как ЧПрасполагается в щитовой, а оператор котельной 

не имеет группы допуска по электробезопасности, оператор не имеет права 

заходить в щитовую, в которой находится ЧП. Также частое ручное управление 

обуславливается субъективным мнением оператора о корректировке 

регулирования параметров. При недостаточной квалификации оператора есть 

вероятность избыточного или недостаточного регулирования. При ручном 

режиме управления отсутствует учет инертности системы. 
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4. Отсутствие постоянного автоматического мониторинга процессов, 

протекающих в котельной, в связи с чем оператор котельной должен совершать 

обход раз в час. Возникает вероятность возникновения ошибки по вине 

человеческого фактора, а именно: 

 Нарушение графика визуального осмотра датчиков и механизмов; 

  Выход параметров за заданные пределы, в следствии чего оператор 

вынужден самостоятельно принимать решения и предпринимать соответ-

ствующие действия. 

5. Отсутствие автоматизированной системы сбора и хранения информации – 

на данный момент показания с датчиков записываются оператором в журнал 

вручную.Из чего могут появиться следующие ошибки: 

 Не систематически ведется журнал записей данных с датчиков; 

 В ночную смену не совершается плановый обход, что часто приводит 

к выходу из строя котельного оборудования; 

 Невозможно выяснить причину возникновения аварийной ситуации, 

так как в записях могут быть неточности, недостоверная информация.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ошибочные действия 

человека являются наиболее частыми причинами аварий и не эффективной 

работы котельной. 

Предлагаемый технологический процесс 

Для решения выше перечисленныхпроблем требуется (рис.1): 

 Установитьконцевой датчик положения дверцы топки; 

 Установить контроллер; 

 Завести сигналы с датчиков в контроллер: 

 Температуры воды на выходе из котла; 

 Температуры наружного воздуха; 

 Уровня воды в баке-аккумуляторе; 

 Положения дверцы топки (открыта/закрыта). 

 Завести в базу данных контроллера график зависимости температуры 

воды на выходе из котла от температуры наружного воздуха. 
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 Управлять ЧП в зависимости от полученных данных (сигналов, 

заведенных в контроллер (переход к алгоритму); 

 Организовать автоматическую передачу данных с контроллера в базу 

(автоматический сбор данных в базу). 

 Организовать автоматизированное рабочее место оператора: 

 Установить программу Step 7; 

 Установить программу TIAportal(для отображения текущего 

состояния уровня воды в баке-аккумуляторе). 

 Разработать алгоритм работы контроллера для автоматического 

регулирования температуры воды на выходе из котла. 

 Разработать программный модуль передачи данных и отображения на 

мониторев виде мнемосхемы уровня воды в баке-аккумуляторе. 

Вследствие автоматизации системы может возникнуть проблема 

прекращения записи данных с датчиков в базу данных. Возможны следующие 

ошибки: 

 Долговременная потеря сигнала с датчика (выход датчиков из строя). 

В случае отсутствия сигнала с датчика, при выводе графика данных с системы, 

мы получим статическую прямую; 
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Рисунок 1. Моделирование предлагаемого процесса 
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Музыка (с гр. – искусство муз) – вид искусства, отражающий действи-

тельность в звуковых художественных образах и активно воздействующий на 

психику человека. Музыка – искусство, средством воплощения художественных 

образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные 

во времени. 

Музыку также можно назвать одним из наиболее универсальных способов 

общения, язык, на котором могут говорить люди любых стран в любую 

историческую эпоху. Влияние музыки на формирование внутреннего духовного 

мира человека явно и весомо, так как она с древних времен является средством, 

удовлетворяющим особые духовные потребности человека.  

Музыкальной культуре каждого народа присущ свой характер, уникальные 

черты, собственное содержание. Развитие музыкальной культуры чрезвычайно 

важно для развития современного общества. Специфика же ее заключается 

в том, что основным средством упорядочивания воспроизведения в ней 

представлений, отношений, смыслов, признаваемых существенными для данного 

сообщества, являются отношения по поводу создания, воспроизведения и 

восприятия музыки. 

mailto:anyuta.constantinova2011@yandex.ru
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Обретая свое существование в музыкальной жизни, музыкальная культура 

аккумулирует и транслирует главные человеческие ценности. Выполняя, 

наряду с познавательной, воспитательной, интегративной функциями, одну из 

самых важных – человекотворческую функцию, музыкальная культура влияет 

на развитие духовной культуры общества. 

Потребность человека в общении с музыкой явление не случайное. Это 

образ жизни, основы которого закладываются в раннем детстве, как и многие 

другие качества личности (элементарная гигиена, физическая форма, правила 

хорошего тона, поведение в обществе). В конечном счете, судьба общества 

зависит от того, какой культурный опыт унаследован в детстве, какие аспекты 

культуры становятся приоритетными.  

Музыка влияет на формирование мышления человека, отражается на его 

личности. Она способна лечить душевные раны, давать эмоциональную 

разрядку.  

Необходимо помнить, что классическая музыка занимает особенное, 

невероятно важное место в развитии детей. Это объясняется и спецификой 

этого вида искусства, и психологическими особенностями дошкольников. 

Музыку называют «зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием», 

она выражает отношение человека ко всему, что его окружает, в частности 

к миру в целом, и к самому себе в частности. А наше отношение – это, 

разумеется, наши эмоции. Соответственно, эмоции являются сутью музыки, 

именно поэтому она считается чрезвычайно результативным средством 

становления эмоциональной среды ребенка. Эмоциональная среда является 

ведущей средой в дошкольном детстве. Она играет главную роль в развитии 

личности ребенка, а также регуляции поведения в целом. Таким образом, 

детство можно назвать стадией, наиболее подходящей для формирования 

музыкальности и музыкальных способностей [7]. 

Академическая музыка имеет огромное значение не только для детей. 

Значимость музыки в жизни каждого человека неоспорима. Как бы ни было 

жаль, но в современном мире все реже удается слышать концерты классической 
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музыки. Их уже не транслируют, как в прежние времена, несмотря на наличие 

достаточного количества каналов культуры и искусства. Популярность ее со 

временем падает, и если сейчас не принять срочные меры, чтобы зрители и 

слушатели вновь ощутили интерес к данной сфере, то человечество, возможно, 

постепенно утратит свои духовные ценности, общество станет более черствым, 

потеряет способность сопереживать ближнему [1]. 

Обретая свое существование в музыкальной жизни, музыкальная культура 

аккумулирует и транслирует главные человеческие ценности. Выполняя, 

наряду с познавательной, воспитательной, интегративной функциями, одну из 

самых важных – человекотворческую функцию, музыкальная культура влияет 

на развитие духовной культуры общества. 

Потребность человека в общении с музыкой явление не случайное. Это 

образ жизни, основы которого закладываются в раннем детстве, как и многие 

другие качества личности (элементарная гигиена, физическая форма, правила 

хорошего тона, поведение в обществе). В конечном счете, судьба общества 

зависит от того, какой культурный опыт унаследован в детстве, какие аспекты 

культуры становятся приоритетными.  

Музыка и ее существование в пространстве культуры порождают 

не только специальный метод понимания и осмысления сущности музыкаль-

ного творчества, но и принятия человеком самого себя, мира окружающего 

и собственного. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации, музыкальная жизнь играет 

немаловажную роль в становлении современной культуры общества в целом, 

оказывая влияние на ряд аспектов. Это касается внутреннего мира человека, 

образа жизни, сферы досуга, быта. Музыкальная жизнь как способ бытования 

музыкальной культуры, складывается, прежде всего, из событий. Одной из 

особенностей музыкальной жизни является возможность зрителю принять 

участие в событии – непосредственным присутствием, благодаря 

видеотрансляциям, использованием интернета. Стоит отметить также и другую 

сторону – события внутренней жизни человека, происходящие в результате 
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соприкосновения с жизнью в целом и культурными мероприятиями. Об этом 

мы чаще всего можем узнать в результате общения людей между собой.  

Современная культура на сегодняшний день располагает всеми 

средствами, чтобы организовать и культурные события, и отразить внутренние 

события. Наладить общение между людьми помогает медийность, являющаяся 

необходимой чертой не только процессов коммуникации, но выступающая 

важным признаком современной культуры в целом. 

Помимо медийности, отличием музыкальной культуры нынешнего 

времени, как и культуры в целом, является сосуществование различных форм, 

направлений, стилей. В сфере концертной деятельности отмечается наличие 

концертов различных жанров и направлений. Современная музыка пестрит 

стилевым разнообразием, стремясь к инновациям и удовлетворению 

потребностей людей различных социальных и возрастных групп.  

На характер взаимодействия массовой культуры и классической музыки 

оказывает влияние стремительно развивающаяся визуальная культура, которая 

сегодня уже «не просто часть нашей повседневной жизни, она и есть сама 

повседневность». Люди уже привыкли слышать отрывки из знаменитых 

произведений классиков из рекламы или телепередач. Но, помещая 

классическую музыку в свой контекст, массовая культура зачастую не просто 

адаптирует классическую музыку для упрощенного восприятия, но наделяет 

ее смыслами, идущими вразрез с первоначальной сущностью музыкальной 

классики. 

Музыкальная жизнь на сегодняшний день обладает новыми признаками, 

оказывающими влияние на деятельность человека. В первую очередь, это 

концерты классической музыки. Но среди массовой музыкальной культуры, 

активно продвигающейся в настоящее время, академическая музыка не так 

популярна и востребована, а значит, необходимо принимать меры, чтобы 

не допустить подобного развития событий. Музыкальная коммуникация – 

одна из составляющих в системе музыкальной культуры. Коммуникационные 

процессы приобретают новые измерения в современной социокультурной 
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ситуации. Коммуникативная ценность музыки выступает в его значимости как 

способа самопознания, раскрытия внутреннего потенциала личности. В этом 

смысле важны мысли и переживания, вызванные произведением искусства. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что музыкальное искусство 

является мощным стимулятором формирования личности, как в прежние 

периоды развития истории, так и в современный период. Именно поэтому 

музыка имеет широкое применение во всех сферах жизнедеятельности, 

в пропаганде различных ценностей, в обрядовости и быту. Возможности 

воздействия музыки на человеческий разум и психику бесконечные, и исполь-

зовать их надо лишь с целью формирования высших гуманитарных ценностей. 

Изменения, произошедшие в современных общественных отношениях, 

актуализировали проблему музыкальной коммуникации. Характерной чертой 

современной эпохи является наличие в ней сложнейших политических, 

социально-экономических, экологических и множества других проблем. 

Процессы преобразований, происходящие в культуре сегодняшнего дня, 

связаны с изменениями духовно-нравственных потребностей современного 

социального общества. Они нашли свой отклик в измененной художественной 

действительности, которая стала способом их трансляции, коммуникативного 

обмена. Коммуникативная ценность музыки выступает в его значимости как 

способа самопознания, раскрытия внутреннего потенциала личности. В этом 

смысле важны мысли и переживания, вызванные произведением искусства [5]. 

Современное общество в условиях сегодняшних реалий имеет уникальную 

возможность как приобщиться к самой музыке, к культурным ценностям, так и 

обсудить их между собой, поделиться впечатлениями, эмоциями. Люди могут 

использовать все преимущества прогресса без ущерба для собственного 

культурного внутреннего мира.  

Именно классическую музыку можно назвать особой, магической связью 

между людьми разных убеждений, разных поколений. Каждый без труда 

найдет в классике что-то нужное, важное, необходимое: вдохновение, 

утешение, гармонию, отклик на эмоции и ответы на любые вопросы. 
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После наложенных на Германию ограничений (по условиям Версальского 

договора) технического характера, в следствие поражения в Первой мировой 

войне, совершенствование боевой подготовки рейхсвера не представлялось 

возможным. Войска не могли обучаться не только управлению современной 

боевой техникой (авиацией, танками), но и борьбе и взаимодействию с ней. 

Проблемы, стоявшие перед РККА, были несколько иного рода — права 

Советского Союза вооружаться никто не ограничивал, но материально-

техническая база, необходимая для этого, отсутствовала, а также не имелось 

систематизированного опыта масштабного применения боевой техники. 

Рейхсверу же, для испытания новейшей боевой техники, подготовки 

соответствующих специалистов и выработки адекватных уставов, проверки 

на практике новейших оперативных тактических решений, требовалось наличие 

вышеупомянутой техники и соответствующих полигонов, чего Германия 

позволить себе не могла. Зато территория СССР – «тайного» германского 

союзника, для этих целей походила почти идеально. 

На советской территории было создано несколько учебных центров такого 

рода, речь пойдет о наиболее известных среди них - танковой школе под 
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Казанью (объект «Кама»), Липецкой летной школе, и о расположенной 

в Саратовской области школе «химической войны» (объект «Томка»). 

Еще в 1920 году были достигнуты предварительные договоренности 

по вопросу об организации военно-учебных центров рейхсвера на территории 

Советского Союза. В монографии С.А. Горлова имеется ссылка на архивный 

документ, фиксирующий решение Политбюро ЦК РКП(б) от 5 ноября 1920 года: 

«немецкие командные курсы открыть вне Москвы, о месте поручить сговориться 

тт. Троцкому и Дзержинскому» [2, с. 125-126]. Позже, в августе 1922 года, 

в Москве было подписано временное соглашение между рейхсвером и Красной 

Армией. Стоит заметить, что ориентация рейхсвера на производство танков, 

самолетов и химического оружия основывалась на перспективности этих видов 

вооружений в 20-е годы [4, с. 177]. Для СССР это сотрудничество играло, 

также, немаловажную роль, так как, на тот момент, страна располагала ограни-

ченными техническими и финансовыми возможностями, и получение опыта 

в этих областях являлось основной задачей.  

Первым и, вместе с этим, самым крупным военным объектом Германии 

была именно Липецкая летная школа. 15 апреля 1925 года в Москве подписывают 

секретное соглашение о создании советско-германской авиашколы в Липецке. 

Изначально на этом месте планировалось учредить высшую школу военных 

летчиков, но, так и не успев организоваться, она закрылась. Здание бывшего 

завода и аэродром были переданы Советской стороной Германии для 

дальнейшего использования. Также обеспечивалась требуемая помощь в 

строительстве дополнительных помещений, которые были необходимы 

нормального для функционирования авиашколы, и снабжении авиашколы 

рабочим персоналом и горючим для техники. Обещание с Германской стороны 

заключалось в том, что они, в свою очередь, содействовали экспорту немецкого 

технического опыта для развития советской оборонной промышлен-

ности [6, с. 119]. Помимо подготовки немецких специалистов, соглашением 

было предусмотрено обучение советских военных летчиков и технического 

персонала. Срок обучения немецких офицеров на данной территории составлял 
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5-6 месяцев, а затем возвращались обратно. Весь преподавательский состав был 

командирован из Германии, но наряду с ним была предусмотрена также 

должность русского заместителя, который являлся «полномочным представи-

телем РККА в школе и занимался всеми проблемами взаимоотношений 

её немецкого персонала со страной пребывания» [4, с. 77]. 

Результаты деятельности авиашколы возымели успех. Уже в 1926 году 

И.С. Уншлихт предоставил доклад И.В. Сталину о положительной для 

советской стороны деятельности школы. «В полную силу она начала работать с 

конца 1927 г. С этого времени в Липецке проводились интенсивные испытания 

новых боевых самолетов, авиационного оборудования и вооружения. По их 

результатам на вооружение рейхсвера было принято несколько новых типов 

самолетов» [2, с. 216-217]. 

Осенью 1926 г. немецкая авиационная школа имела в своем распоряжении 

52 самолетами: 34 истребителями Фоккер D XIII и 1 Фоккер D VII, 8 развед-

чиками Хейнкель HD 17, несколькими учебными самолетами «Альбатрос», 

имелось также по одному экземпляру учебно–тренировочных Хейнкель HD 21, 

Юнкерс А 20 и один транспортный Юнкерс F 13 для обслуживания штабной 

группы [6, c. 115]. С годами существования школы авиапарк только увеличивался. 

Согласно докладу Берзина, по состоянию на январь 1929 года, в составе 

имущества учебного учреждения находились «62 самолета, 213 пулеметов, 

19 автомобилей, 16 велосипедов, 24 лошади и 2 радиостанции, 29 единиц 

стрелкового оружия и 19 сигнальных ракетниц. За 1927/28 учебный год в школе 

были подготовлены (для СССР) 20 военных летчиков и 24 летчика – 

испытателя» [3, c. 170]. Помимо курсантов, вплоть до 1933 года, при Липецкой 

школе на постоянной основе находились наблюдающие группы из летчиков-

испытателей, инженеров и специалистов НАГИ, которые с особым вниманием 

следили за всей появлявшейся там немецкой техникой и даже испытывали 

в воздухе новейшие немецкие модели самолетов. 

В своём письме Сталину, от 31 декабря 1926 года, И.С. Уншлихт весьма 

высоко оценивал практическую пользу от Липецкой авиашколы: «Школа своей 
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работой дает нам: 1) капитальное оборудование культурного авиагородка; 

2) возможность в 1927 году поставить совместную работу со строевыми 

частями; 3) кадр хороших специалистов, механиков и рабочих; 4) учит 

новейшим тактическим приемам различных видов авиации; 5) испытанием 

вооружения самолетов, фото, радио и др. воспомогательных служб дает 

возможность путем участия наших представителей быть в курсе новейших 

технических усовершенствований; 6) дает возможность подготовить наш 

летный состав к полетам на истребителях и, наконец; 7) дает возможность 

путем временного пребывания в школе наших летчиков пройти курс 

усовершенствования» [3, c. 73]. 

Оценивая немецкий авиапарк в Липецке необходимо учитывать тот факт, 

что весьма большие потери самолетов были из-за аварий, происходивших во 

время обучении пилотов. Чаще всего аварийные ситуации происходили при 

отработке захода на посадку. В немецких документах указывается, что «к концу 

1929 г. из-за аварий был выведен из строя каждый седьмой Фоккер D XIII.16 

Многие из них пострадали по вине русских летчиков–курсантов. В сообщениях 

для УВВС РККА упоминается о шести таких случаях в 1926–1927 гг.» [6, c. 115]. 

Авиашкола в Липецке была важна для Советского Союза не только 

как центр для обучения кадрового состава, но и как испытательный полигон. 

Помимо всего прочего, он предназначался для ознакомления отечественных 

авиаторов с последними достижениями в области самолетостроения, 

авиационных вооружений и с новейшими методиками летной подготовки. 

К примеру, об этом говорит запись переговоров Вильберга – Муклевича по 

вопросам авиации от 24 марта 1926 года, входивших в общую программу 

визита делегации Уншлихта в Берлин [3, c. 167-169]. Было принято решение о 

доставке в школу новейших германских самолетов, для испытаний и обучения 

летчиков. Помимо этого, немцы намеревались испытать в Липецке новейшие 

системы для киносъемок и устройства беспроводной связи. Также, у немецкой 

стороны существовал еще один немаловажный интерес, а именно: практические 

эксперименты в области бомбометания. В ходе данных переговоров 
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P.A. Муклевич внес предложение ввести советских курсантов в состав школы 

и организовать совместные тактические учения с другими родами войск. 

Особое внимание с обеих сторон уделялось соблюдению секретности. 

Даже в совершенно секретном соглашении об организации авиашколы в 

Липецке стороны маскировали свои истинные названия. Немецкие летчики 

направлялись на территорию Советского Союза в гражданской одежде, с 

паспортами на вымышленное имя. Офицеры исключались из списков рейхсвера 

на время пребывания в СССР и восстанавливались в кадрах вооруженных сил 

лишь после возвращения. В Липецке они носили советскую форму без знаков 

различия [6, c. 120]. 

За время учебного процесса в период с 1925 по 1930 год в Липецке «было 

подготовлено 120 немецких летчиков-истребителей и бомбардировщиков и 

100 наблюдателей и корректировщиков артиллерийского огня» [1, c. 201]. 

Таким образом, значение Липецкой школы для развития военно-воздушных сил 

обеих стран не было столь значительным. 

Липецкая школа была закрыта осенью 1933 года, наряду с остальными 

военно-учебными центрами рейхсвера в СССР. Большая часть исследователей 

связывают это с изменением политической обстановкой – приходом к власти 

Гитлера, но, также, не исключают вариант, что у Германии не хватало 

финансирования для дальнейшего функционирования данных заведений. 

Решение о ликвидации школы было принято руководством рейхсвера в начале 

января 1932 года, после этого полковник Э. Кестринг прибывает в СССР 

и сообщает начальнику штаба РККА А.И. Егорову позицию германской 

стороны по этому вопросу: «... к сожалению, необходимость железной экономии 

вынуждает нас к этому мероприятию. При теперешнем финансовом положении 

государства дальнейшая затрата крупных сумм для работы этой станции себя 

не оправдывает. Это усугубляется еще тем, что пользуемая в Липецке 

материальная часть - изношена; дальнейшая работа со станцией в Липецке 

в 1933 г. вызвала бы новые крупные капитальные затраты, который рейхсвер 

не мог бы произвести без ущерба своих остальных интересов» [1, c. 202]. 
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Исходя из этих соображений, командующий рейхсвером пришел к оконча-

тельному решению о прекращении обучения в Липецке. 

21 августа 1926 года между СССР и Германия заключают двухсторонний 

договор о создании полигона на советской территории для совместной 

разработки и испытания отравляющих веществ и средств их доставки. 

Первоначальным местом для его размещения была выбрана местность под 

Оренбургом, затем «объект» был перенесен на территорию Подмосковья 

где находился некоторое время, а в 1929 году его окончательно перенесли в 

г. Вольск Саратовской области. В то же время в документах появилось его 

название – «Томка» [1, c. 201]. Из всех объектов рейхсвера в СССР этот являлся 

наиболее засекреченным. 

Основная деятельность «Томки» заключалась в проведении опытов по 

использованию отравляющих веществ в боевых условиях, а также способов их 

боевого применения. Помимо этого, осуществлялась подготовка военных 

специалистов химической службы. Немецкий штаб работников при станции, 

находившихся там на постоянной основе, состоял примерно из 25 человек. 

Из Германии периодически прибывали немецкие офицеры, которые после 

прохождения обучения, возвращались на родину. Оборудование, требовавшееся 

для проведения опытов, тайно доставлялось из Германии. 

21 августа 1926 года был заключен советско-германский договор о 

проведении совместных аэро-химических испытаний. Станция приступила 

к работе в конце сентября. «Было произведено около сорока полетов, во время 

которых с различных высот разбрызгивалась нейтральная жидкость, обладавшая 

аналогичными иприту физико-химическими свойствами» [1, c. 183]. Уже к концу 

1926 года «было проведено 40 авиаполетов, сопровождавшихся разбрызгиванием 

ядовитых жидкостей, ОВ с различных высот и заражением местности» [4, c. 86]. 

Весной 1927 года, во время проведения опытов, разбрызгивали уже иприт, 

а также проводились испытания противогазов и защитной одежды на при-

годность, испытания по воздействию ОВ на организм животных. И.С. Уншлихт, 

в докладе от 31 декабря 1926 года, сообщал И.В. Сталину о том, что опыты 
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с применением авиацией боевых ОВ с воздуха против живых целей, для 

заражения местности и населенных пунктов показали положительные 

результаты [3, c. 74]. 

Первые результаты работ и экспериментов, проведенных в школе, были 

очень положительно восприняты советской стороной. В 1928 году начальник 

Разведупра Я.К. Берзин писал наркому обороны К.Е. Ворошилову, что опыты 

в «Томке» дали положительные результаты и продолжение этих опытов 

является целесообразным. В письме, также, отмечено и то, что расходы по 

опытам были оплачены поровну [5, c. 116]. Однако, позднее, согласно записям 

беседы Ворошилова от 5.09.1929 г. с представителями рейхсвера генералом 

Гаммерштейном и полковником Кюлленталем, Ворошилов, ссылаясь на былую 

славу химической промышленности Германии, был сильно раздосадован 

«скромностью и бедностью технических средств и аппаратуры», которые были 

доставлены немцами в «Томку», подозревая в этом «или недоразумение или 

нежелание вводить нас в курс новых и старых средств химических средств 

борьбы, которые рейхсвер имеет» [5, c. 101]. Эта запись свидетельствует о 

подозрениях советского руководства относительного того, что немцы что-то 

скрывают от представителей РККА. 

Правительство Веймарской республики и командование рейхсвера, в свою 

очередь, испытывали некоторые опасения на счет целесообразности технической 

помощи химическим войскам РККА, так как это, в итоге, могло обернуться 

и против самой Германии. Руководствуясь этими соображениями, во время 

обсуждения вопроса в Берлине о проведении в СССР совместных учений 

с широкомасштабным применением OB, министр рейхсвера О. Гесслер сделал, 

в итоге, все, чтобы стороны не пришли к взаимному соглашению, предпочитая 

провести их тайно в Германии; вследствие этого разгорелся конфликт между 

германским МИДом, опасавшимся санкций, могущих последовать из-за столь 

серьезного нарушения Версальского договора, и военным министерством [1, c. 188]. 

Несмотря на то, что Германия выражала явное недовольство сложившейся 

ситуацией, инициатива об отказе от совместных работ на «Томке» исходила 



 

141 

именно со стороны Советского Союза. Немецкий персонала и наиболее ценное 

оборудования начали эвакуировать 26 июля, а полностью эвакуационные 

работы были завершены к 15 августа 1933 года. На этом «объект Томка» 

полностью прекратил свое существование. 

Работы, которые были проведены в «Томке» за годы ее существования, 

имели большое значение для развития химических войск обеих стран. 

Важнейшее значение имел обмен информацией о состоянии средств химической 

защиты и нападения у обеих сторон, что проявилось в дальнейшем, входе 

Второй мировой войны, когда Гитлер заявил о том, что в случае перехода 

вермахта к стратегии «тотальной войны», он оставляет за своими войсками 

право применять ОВ «в случае необходимости» [1, c. 189]. В свою очередь, 

СССР ответил тем же предупреждением. 

Договор о создании совместной бронетанковой школы в Казани (объект 

«Кама») был подписан X. фон дер Лит-Томзеном и Я.К. Берзиным 2 октября 

1926 года [3, c. 177-182]. В этом договоре был также определён срок её действия, 

который составлял 3 года со дня подписания договора, в том случае, если 

ни одна из сторон не заявляла о намерении расторгнуть данный договор, 

то срок работы продлевался еще на один год.  

Казанская школа занималась подготовкой офицеров-танкистов. 

Материальная часть, т. е. легкие и средние танки, изготавливалась немецкими 

фирмами «Крупп», «Рейнметалл» и «Эрхарт» под грифом «секретно», затем, 

в разобранном виде, их доставляли в Казань. В преподавательский состав 

входили исключительно немцы. Всего, за все время работы учреждения было 

подготовлено в районе 250 танкистов [4, c. 91]. 

В 1929 г. начальником школы был подполковник В. Мальбранд, в 1930 г. – 

Р. фон Радльмайер, с 1931 по 1933 г. школу возглавлял полковник И. Харпе 

(в 1945 г. – генерал-полковник вермахта). По аналогии с Липецкой авиашколой, 

помощником руководителя школы являлся представитель Красной Армии, 

который отвечал за взаимодействие с государственными органами и руководил 

советским персоналом [4, c. 91]. 
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В раздел теории входили такие направления как: изучение танкового 

вооружения, средств связи и основных тактических принципов ведения 

танкового боя, материальной части танков. Практический раздел включал в 

себя стрельбу из танка, управление танком на различной местности, действия 

в составе танкового взвода и взаимодействие с другими родами войск, 

использование методов маскировки. Программы обучения для немецких и 

советских слушателей отличались друг от друга [3, c. 93]. 

Следует упомянуть о способе, при помощи которого главные «учебные 

пособия» доставлялись на советскую территорию, так как он очень интересен. 

Сохранился уникальный документ - письмо К.Е. Ворошилова И.В. Сталину, 

в котором он просит оказать содействие в следующем деле: «С открытием 

навигации немцы транспортируют в Казанскую танковую школу 10 танков. 

Танки изготовлены в Германии. В деле транспортировки немцы просят нашего 

содействия, которое должно выразиться в следующем: мы заключаем фиктивный 

договор с фирмой «Рейнметалл» о покупке этих танков для РККА. По прибытии 

танков в СССР договор этот немедленно уничтожается» [1, c. 174-175]. 

Танковая школа «Кама» была ликвидирована в начале 30-х годов, также, 

как и остальные объекты рейхсвера на территории СССР. Тем не менее, 

немецкие учебные центры на территории Советского Союза от момента 

создания до момента их закрытия являлись важнейшим звеном германо-

советского военного сотрудничества в «рапалльский период». 
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Если сравнивать Россию с часовым механизмом, то большинство людей 

знают только про шестеренки, как они движутся, взаимодействуют друг с другом, 

однако, при этом, совершенно не догадываясь о причине их движения и о 

пружине. Именно то, что приводило механизм (то есть Россию) в движение 

вперед, являлась группа патриотически настроенных людей с единой 

идеологией. Именно мировоззренческая позиция И.В. Сталина предопределила 

верный ход событий. Имелись и отрицательно настроенные личности, подобно 

Гитлеру, способствовавшие растлению страны и уничтожению лучших ее 

людей. Последнее, по моему мнению, как ни кстати подходит к описываемой 

мной личности в статье.  

Перевирать историю сколько угодно можно, подтасовывая исторические 

обстоятельства и смещая акценты, однако, факт остается фактом. Кто такой 

Л.Д. Троцкий – верный сын Израиля, потомок древнего народа семитского 

происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского 

царств, или противник иудейских наставлений. 

Необходимо сказать несколько слов о происхождении и личности данного 

человека. Лев Давидович Троцкий – это псевдоним, настоящее же имя – 

Лейба Давидович Бронштейн, который, по словам большего количества 

источников, является уроженцем Херсонской губернии из числа еврейских 

колонистов земледельческого хутора. Данное утверждение подверг сомнению 

в 2011 г. в своей передаче Александр Гордон [5], где, по словам Льва Аннинского, 

обозревателя журнала «Родина», фамилия Бронштейн не принадлежит 

Л. Троцкому, поскольку является фамилией приемных родителей его отца.  
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Подтверждаются данные факты следующими обстоятельствами. Во-первых, 

во время еврейской делегации, которая состояла из почтенных и мудрых 

старцев, красноречиво излагавших свои умные мысли, убеждавшие не только 

отказаться от политики террора, но и свернуть с пути крови и насилия, 

просившие защиты от большевиков, Троцкий, выслушав терпеливо, бросил 

сухую и короткую фразу: «Вы обратились не по адресу. Частный еврейский 

вопрос совершенно меня не интересует. Скажите тем, кто вас послал, что я 

не еврей, а Интернационалист». 

В цитируемом выше высказывании, очевидно, что революционер говорит о 

своей мировоззренческой позиции. Словосочетание «я не еврей», вырвавшееся 

из уст Л.Д. Троцкого в те времена обозначало только, что он не исповедует 

иудаизм, не посещает синагогу и не следует еврейским традициям.  

Во-вторых, по исследованиям известного пушкиниста Александра Лициса, 

Лев Троцкий – прямой потомок сына А.С. Пушкина (так называемый 

Л. Дембинский) по внебрачной линии, родившийся от большой любви 

А.С. Пушкина и польки Анжелики Дембинской [3]. 

Сходства между двумя известными фигурами проявлялись следующие: 

беспричинные обмороки; нервный тик в левом углу рта, однако, как считают 

многие историки, А.С. Пушкин не грыз ногти, а старательно прикрывал свой 

нервный тик, держа у уголка рта либо карандаш, либо перо или просто 

закрывая его рукой. Кроме того, подагра, близорукость, желудочно-кишечные 

неприятности являются фактами, которые также обосновывают кровное родство 

между поэтом и революционером. Избыточная осведомленность о жизни 

Л. Троцкого, неосторожность озвучивания информации другим лицам и привела, 

по всей вероятности, С. Гессена и Б.Модзалевского к их гибели после выхода 

в Париже автобиографии Бронштейна «Моя жизнь».  

На мой взгляд, вдаваясь в тонкости родства, стоит отметить, что 

национальная еврейская кровь текла в жилах Л.Д. Троцкого. Однако отказ 

революционера от своей еврейской принадлежности является, на мой взгляд, 

не более чем политическим ходом борьбы со Сталинским режимом. Если 
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вспомнить происхождение самого А.С. Пушкина, то станет ясно, что предком 

великого поэта является Абрам Петрович Ганнибал – еврей из Эфиопии. 

Следуя суждениям Лазаря Фрейдгейма [7], то намечается определенный 

резонанс, поскольку автор считает, что А.С. Пушкин и Л.Д. Троцкий это 

не цепочка поколений одного рода, а совершенно две разнородные звезды.  

В советский период понятие национальности являлось определением 

генетическим. В настоящее же время, слово «национальность» воспринимается 

как принадлежность к стране, а определение «еврей» является составной 

частью религии, вероисповеданием. С точки зрения иудаизма, еврей, сменивший 

веру, перестает быть таковым. Стоит отметить, что Л.Д. Троцкий начальное 

образование получил в еврейском хедере. Кроме того, регистрация первого 

брака с А.Л. Соколовской происходила в раввинате. Если вспомнить традиции 

еврейского народа, то следует акцентировать внимание на матери револю-

ционера, которая запомнилась пожертвованиями на строительство библиотеки 

и синагоги, поскольку необходимым условием принадлежности к евреям, 

является еврейское происхождение матери. 

Л.Д. Троцкий – противоречивая фигура, которая оставила глубокий кровавый 

след на живом теле России. Данное утверждение подтверждают следующие 

обстоятельства. Во-первых, покоренный надзирателем Одесской тюрьмы, где 

Л. Бронштейн сидел, революционер решил взять его фамилию как человека, 

который своим спокойствием и властностью жестко держал в узде всех 

заключенных. Так фамилия «Троцкий» стала окончательно псевдонимом 

будущего палача России. Именно польскозвучащая фамилия была попыткой 

легче приспособиться к славянской среде. Известный факт, что именно как 

Л. Бронштейн, аналогично поступали большая часть евреев-революционеров 

еврейского происхождения в России. Во-вторых, изворотливый и скрытый 

в своих подлинных целях, он безудержно многословил, изворачивался, за что 

и получил кличку «иудушка» в среде эмигрантов.  

В-третьих, многие авторы считают, что Троцкий не был сионистом. 

На самом же деле Троцкий был евреем, оставался последователем мирового 



 

147 

сионизма, поскольку не только состоял в подобных организациях, но и оставался 

их опорой (ложи «Мизраим-Мемфис», «Искусство и труд» и т. п.). К счастью, 

в конечном итоге, главная цель революционера и его оппозиционеров не была 

достигнута: создать на месте Российской империи богатое государство под 

звездой Давида».  

Сотни томов сочинений, оставшихся впоследствии после смерти 

Бронштейна, еще раз обосновывают борьбу со сталинизмом, активное 

внедрение троцкизма и создание антисталинского фронта – IV Интернационала. 

Летом 1917 г. в Петрограде Троцкий активно подчеркивал свои стремления 

по поводу развала нашей великой державы и говорил, не скрывая с крысиной 

прямотой: «Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, 

которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным 

деспотам Востока…Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в 

теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, 

то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма... А пока наши 

юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, 

Гомеля и Винницы, – о, как великолепно, как восхитительно умеют они 

ненавидеть все русское!..» [4]. 

Войдя в состав большевитской партии наряду с прибывшими вместе с ним 

реэмигрантами, они были идейно подчинены еще тогда ложному постулату – 

всякое противодействие сионизму – это «антисемитизм», а страшнее 

«антисемитизма» ничего нет.  

Еще ранее, летом 1918 г., Троцкий участвовал в подготовке закона 

«О погромщиках», направленного против антисемитизма. Впоследствии Сталин 

также подтверждал свою верность данному закону (1929 г.). Несомненно, 

Израиль умеет как обожествлять своих героев, так и хранить о них тайны. 

Однако многие закрывают глаза и старательно противятся источникам, которые 

свидетельствуют о реальных фактах произошедшего, они возвеличивают 

Троцкого как героя нашей страны.  
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Интересным документом является протокол допроса обвиняемого 

Христиана Георгиевича Раковского, друга Троцкого Гавриилом Гаврииловичем 

Кузьминым от 26 января 1938 года. Допрашивая Х.Г. Ракосовского, он признался, 

что за Октябрьским переворотом и всей политикой Ленина и Троцкого стояли 

«Они», т. е. мондиалисты, или Всемирное Тайное Правительство: Р. <… > Как 

и почему возвышается неведомый Троцкий, одним взмахом приобретающий 

власть более высокую, чем та, которую имели самые старые и влиятельные 

революционеры? Очень просто, он женится. Bместе с ним прибывает в Россию 

его жена – Седова. Знаете вы, кто она такая? Она дочь Животовского,.. 

т. е. той финансовой группы, которая, как я говорил, финансировала также 

революцию 1905 года... Троцкий имеет возможность «неприметным образом» 

оккупировать весь государственный аппарат… Вот это-то и есть реальность 

в столь воспеваемой Октябрьской революции…» [2]. 

Сталин считал Троцкого врагом, поэтому из возможных вариантов 

достижения цели – убрать противника, прибег к мере как изгнание за рубеж. 

Полагая, что революционеру не удастся объединить вокруг себя единомышлен-

ников, советские власти ошибались [6]. 

В документе Зундера 1918 г., который обращен к представителям отделов 

«Международного Союза Израилитов» говорится следующее: «…Не доверяйте 

обманчивым, тёмным силам. Бронштейн (Троцкий), Апфельбаум, Розенфельд, 

Штейнберг – все они, как и многие другие, – верные сыны Израиля…». Таким 

образом, сказанные люди, несмотря на то, что занимали крупные посты 

в Советском правительстве, считались опорой неограниченного могущества 

сионистов в России.  

Как настоящий стратег, Бронштейн четко продумал и распланировал 

все до мелочей: была создана Чрезвычайная комиссия, с помощью которой 

уничтожали лучших людей нашей страны. Это самый кровавый аппарат 

насилия и смерти, когда-либо появлявшийся на свете, существовал во главе 

с польским евреем Ф. Дзержинским. Искоренялся из России дух святой, 

во многих лагерях были устроены концлагеря, а иудеи, почувствовавшие себя 

богами, грабили прихожан, присваивая себе ценности.  
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Кроме того, иудеям было не просто убить человека, они по-садистски 

наслаждались глумлением над жертвой. В российских городах использовались 

разные пытки: вырезание плода у беременных женщин (жёнам белых в Омске), 

помещение в ящик с разложившимися трупами (в Киеве), катание голых 

в бочках с гвоздями, выжигание на лбу пятиконечной звезды (в Воронеже), 

надевание венков из колючей проволоки на служителей Церкви и т. п. Но самое 

чудовищное, на что способны были «крысолюди» происходило в Сибири: 

в цветочный горшок сажали крысу и привязывали его или к животу, или к 

заднему проходу, а чрез небольшое круглое отверстие на дне горшка 

пропускали раскалённый железный прут, коим прижигали крысу. Спасаясь 

от мучений и не имея другого выхода, крыса впивалась зубами в живот 

и прогрызала отверстие чрез которое и влезала в желудок, разрывая кишки и 

поедая их, а затем вылазила с противоположного конца, прогрызая себе выход 

в спине или в боку...» [1]. Еврейскую сущность Троцкого подтверждает 

и тот факт, что в 1918 году был издан декрет о «социализации» девушек в 

г. Екатеринбург. Именно инициатором этой «социализации» стал комиссар по 

внутренним делам. Документ предполагал, что каждый владеющий ею «жид», 

имел юридическое право насиловать любую понравившуюся ему девушку. 

Кроме того, именно пентаграмма, пятиконечная звезда с подачи Троцкого 

стала изначально знаком Красной Армии, а затем и главным символом нового 

советского государства. Данный древний символ, прежде всего, связан с 

иудейской религией. Для революционера именно подобная символика символи-

зировала разрушение и ненависть ко всем традиционным формам жизни, знак 

стремления к недостижимой утопической цели – мировому коммунистическому 

порядку. 

Имеются в истории и иные факты, которые позволяют говорить о 

Бронштейне как о человеке с крысиной сущностью и ненавистнике русского 

народа. Таким образом, нельзя полностью полагать, что попытка расширить 

круг родственников А.С. Пушкина была без ярко выраженных на то оснований. 

Однако, на мой взгляд, существенное сходно во внешности прослеживается 
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между правнуком А.С. Пушкина и самим великим поэтом. Заклейменный на 

скрижалях истории, Л.Д. Троцкий, отрицая свою еврейскую принадлежность, 

навеки в памяти русского народа останется идеологом сионизма, а понятие 

«троцкизм» навсегда будет запечатлено на страницах истории как синоним 

предательства и жупел сталинской пропаганды.  
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Аннотация: В данной статье на основе современной литературы, как 

зарубежной, так и российской, а также ряда источников, от постановлений 

ЦК ВКП(б) до писем крестьян во власть, будут проанализированы основные 

этапы и методы крестьянского сопротивления коллективизации. Рассматривается 

эволюция сопротивления крестьян: от открытых восстаний до саботажа. 

 

Ключевые слова: коллективизация, сопротивление, саботаж, выступления, 

раскулачивание. 

Хронологические рамки статьи 1929-1933 годы. 

Коллективизация является изначально противоречивым процессом, 

направленным на получение достаточного количества зерна для продажи 

в целях индустриализации и на внедрение социалистической идеологии в 

деревне, а также на полное подчинение села власти путем переселения 

наиболее активных крестьян. Противоречивость данному процессу придают 

методы, которыми достигались поставленные цели: раскулачивание, переселение, 

паспортизация, репрессии даже не в адрес кулаков, но и просто антиколхозно 

или антисоветски настроенных крестьян. Основная масса крестьян изначально 

поддерживала коллективизацию, выступая единым фронтом с власти, 

предполагавшими раскулачивание кулаков, а также будучи недовольной 

сложившейся экономической ситуацией [3, с. 450-460]. 

Рассматривая сопротивление крестьян коллективизации, можно отметить 

несколько основных форм сопротивления, зачастую используемых вместе: 

массовые выступления на антиколхозной и антисоветской почве, местами 

зародившиеся из религиозных выступлений крестьян (как мирные, так и 
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вооруженные), продажа или забой скота в попытке избежать его 

обобществления, попытка сорвать колхозное собрание, разрушение с/х машин, 

сокращение площади посевов, уничтожение запаса зерна для получения нового 

от государства, самораскулачивание, бегство, суицид [4, с. 87-100]. Часть 

крестьян, тем не менее, оставалась в рамках закона, ограничиваясь письмами 

во власть. 

Прямой курс на тотальную коллективизацию был принят после статьи 

Сталина в «Правде» (ноябрь 1929 года) «Год великого перелома», и уже в 

январе 1929 отмечено увеличение недовольства крестьян - 520 выступлений 

по стране с января по июнь, которые, в большинстве случае возникали стихийно, 

в ответ на незаконные действия власти [8, с. 919-923]. Постановление ЦК ВКП(б) 

«О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строи-

тельству», регулирующее проведение коллективизацию, было опубликовано 

5 января 1930 г. [12, с. 85-86]. На смену договорной форме заготовок шли 

обязательные поставки сельскохозяйственной продукции государству, имевшие 

характер и силу налога. 

Данные меры вызвали ответную реакцию крестьян. Согласно справкам 

Информационного отдела ОГПУ (1930 г.) отмечалось, что по ряду районов 

усилилась по ряду районов распродажа и забой рабочего и продуктивного скота, 

как следствие его массового обобществления [14, с. 87-88]. А по-настоящему 

деревня выступила против коллективизации в 1930 году. Только в январе было 

зарегистрировано 346 массовых стихийных выступлений, в которых участвовало 

125 тыс. человек, в феврале - 736 выступлений и более 220 тыс. участников. 

Всего, по данным ОГПУ, за январь-апрель 1930 года произошло 6117 выступ-

лений, насчитывавших 1755300 участников [2, с. 1353-1383]. 

Ответной реакции государства стало «совершенно секретное» постановление 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Ориентировочно 

подлежало высылке до 100 тысяч кулацких семей в Северный край, Сибирь, 

на Урал, в Казахстан [12, с. 116]. 
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Сводка колхозцентра свидетельствует, что зимой 1929-1930 г. темпы 

коллективизации возросли еще сильнее [6]. И снова политика государства, 

вызвала ширящиеся пассивные и активные формы сопротивления крестьян; 

развертывалась настоящая крестьянская война [3]. Всего в 1930 г. в СССР 

состоялось 13,7 тыс. массовых выступлений в деревне с количеством участников 

около 2,5 млн. человек [12, с. 702-709]. Крестьяне пытались бороться с пере-

гибами на селе и законными методами, так группа крестьян Гжатского района 

написала письмо в редакцию газеты «Правда», заявляя, что пропаганда властей 

лжет о успехах и в индустриализации, и в коллективизации [11, с. 578-580]. 

Осенью 1930 г. ЦК ВКП(б) потребовал от крайкомов, обкомов и ЦК нацио-

нальных компартий энергичнее развернуть работу по организации «прилива в 

колхозы» и за «массовый подъем колхозного движения» [5]. Тем самым был 

продолжен прежний курс на «сплошную коллективизацию и ликвидацию 

кулачества как класса [7]. 

Следствием этого явилось уменьшение количества скота, как в ходе 

продажи крестьянами своего скота или отправки на убой (как заявляет ОГПУ, 

из-за слухов, распускаемых кулаками о обобществлении всего скота,) так и 

из-за неразумного ведения компаний мясозаготовок, в отдельных случаях 

забивался весь племенной скот и производители [9, с. 562-588]. Сопротивление 

крестьян хлебо и мясозаготовкам выражалось в спектре от недовольства 

до избиения и убийств представителей властей. Снижение выделяемого 

продовольствия вызвало очередные выступления крестьян: всего за период с 

1 января по 1 октября 1931 года зафиксировано 1109 выступлений, как открытых, 

так и в виде саботажа [9, с. 775-780]. В ряде колхозов отмечается невыход 

колхозников на работу, требования немедленной выдачи хлеба. [9, с. 789-799.]  

Широко были распространены письма во власть, а так же в редакции газет: 

ряд крестьян отмечал перегибы в ходе коллективизации, растущее неравенство 

между партией и крестьянами, часть крестьян писала о мести коммунистам, 

а кто- то даже ждал интервенции, будучи готовым к войне [11, с. 106-112]. 
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В тоже время фиксируется массовый выход из колхозов: из колхозов 

за октябрь 1931 г. — февраль 1932 г. самотеком выбыло 167,5 тыс. хозяйств 

[11, с. 277- 282]. Уже к марту 1932 ОГПУ констатирует голод в ряде районов 

в УССР. На данном фоне увеличивается сопротивление крестьян советской 

власти, за январь- апрель 1932 года по неполным данным минимум 

457 выступлений с 32 тысячами участников. Усилилась тенденция отходни-

чества из колхозов, по-прежнему сильны традиции убоя и плохого ухода 

за скотом как противостояния его обобществлению [10, с. 77-91]. 

В апреле 1932 года Секретно-политический отдел ОГПУ сообщал в 

ЦК ВКП(б), что крестьяне сотнями тысяч без ведома правлений и сельсоветов 

покидают колхозы и уходят на заработки в города [11, с. 318-354]. В ходе 

посевной зафиксированы отрицательные настроения крестьянства, прямой отказ 

от выхода на работу, отказ от призыва в армию, появления антисоветских 

агитационных листовок, разбор обобществленного скота, продолжается выход 

из колхозов. Также местами отмечена некачественная вспашка и сев в погоне 

за количественными показателями [10, с. 98-103]. Фиксируются нападение на 

амбары с целью грабежа хлеба [10, с. 107]. 

В ходе весенней посевной в ряде районов, по-прежнему масштабны выход 

крестьян из колхозов, низкая дисциплина, уход на заработки в город. Отдельная 

часть крестьян ведет антиколхозную агитацию, заявляя о крахе колхозов и 

их скорой отмене [10, с. 124-130]. 

В ходе хлебозаготовок широко распространено укрытие хлеба, повсеместно, 

и особенно в УССР, в ряде районов СССР избиты коммунисты и(или) местные 

представители власти [10, с. 203-206]. 

После хлебозаготовок внимание крестьян было направлено уже на 

хищение хлеба из амбаров, при молотьбе, на мельницах. Отмечаются случаи 

сотрудничества бригадиров колхозов, обычных колхозников и кулаков в целях 

хищения хлеба [10, с. 236-237]. Ситуацию на селе в начале 1933 года достаточно 

полно характеризует попытка пресечения массового выезда крестьян из областей 

их проживания [10, с. 262-263]. 
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Результатами данной операции на 6 февраля 1933 года была задержано 

118 тысяч человек [10, с. 273]. С 20 по 25 марта 1933 задержано около 

225 тысяч «беглого элемента» [10, с. 382-384]. 

В ходе сверхраннего и массового сева на территории УССР и Северно-

Кавказского сева отмечены случаи отказа от работы, низкая мотивация и качество 

труда колхозников, зафиксирована антисоветская агитация колхозников 

изнутри [10, с. 285-301]. В ходе сева на всей территории СССР повсеместно 

наличествуют саботаж, низкая квалификация колхозников, вредительство, анти-

колхозные и антисоветские настроения, временами переходящие в открытые 

выступления [10, с. 390-407]. 

Несмотря на выделение помощи большей части голодающих районов СССР 

в ряде районов СКК и УССР замечены случаи хищения урожая на корню ввиду 

опасений нового голода, однако имели место и случаи обратного 

противостояние: убийства, избиения, ограбления колхозников, спрятавших 

урожай, особенно распространенные в СКК [10, с. 436-438].  

В целом, однако, необходимо отметить, что открытые выступления против 

коллективизации фактически прекратились к концу 1933 году, стали преобладать 

пассивные формы сопротивления в виде саботажа и укрытия хлеба и бегства, 

тоже, впрочем, значительно уменьшившиеся в масштабах, что свидетельствует 

о том, что крестьяне осознали неизбежность колхозного строя. 
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Борис Иванович Черных является одним из крупнейших представителей 

литературы Приамурья. Писатель и литературный критик, редактор газеты 

«Русский берег» и составитель альманаха «Чистая лампада», инициатор создания 

амурского отделения Союза российских писателей и организатор Дней духовной 

поэзии и Дней А.Солженицына, он внёс огромный вклад в развитие литера-

турного процесса Амурской области рубежа XX-XXI вв.  

Однако творческое наследие Б.И. Черныха не укладывается в рамки лишь 

региональной литературы: исследователи особо отмечают связь его самобытного 

и неповторимого творчества с традицией русской литературы, реализуемую 

через изображение народных характеров [1, с. 1145]. Б.И. Черных показал 

истинно русскую жизнь без прикрас; герои его произведений представляют 

собой народные типы, повсеместно встречающиеся в современной для писателя 

действительности. 

Тексты Б.И. Черныха отличает особый язык, также воплощающий народный 

характер его творчества. Значимыми элементами в создании индивидуального 

стиля писателя становятся фразеологические обороты, которые не только 

являются средством художественной выразительности, но и помогают 

воплощению авторского замысла. 
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Произведения, вошедшие в сборник «Озими» (1993), изобилуют образными 

оборотами. Б.И. Черных активно включает фразеологические единицы как 

в авторскую речь, так и в речь персонажей. «Не жилец», – кратко характеризует 

болезненного младенца Софья Гавриловна, героиня рассказа «Месяц ясный». 

«Типун тебе на язык», – отвечает ей мать мальчика [4, с. 10]. Фразеологизм 

не жилец имеет значение “долго не проживёт, обычно из-за слабого здоровья, 

болезни и т. п.” [2, с. 158]. Автор использует общеязыковой устойчивый оборот 

в неизменённом виде и сохраняет его значение. То же наблюдается и во втором 

случае: выражение типун тебе на язык используется как “недоброе пожелание 

тому, кто говорит не то, что следует” [2, с. 475]. Оба фразеологизма имеют 

разговорную экспрессивную стилистическую окраску. 

Особой экспрессией отличается и оборот не ударить в грязь лицом, 

встречающийся в речи другой героини Б.И. Черныха, Полячки: «Я лечу испуги 

и успокаиваю души, но после той истории, после Тайшета, ко мне никто уже 

не приходил, даже с дальних улиц. А тут ты с Серенькой явилась, а я в грязь 

лицом не ударила…» [4, с. 17]. Устойчивым выражением автор описывает 

ситуацию, в которой героиня рассказа смогла оказать помощь больному 

мальчику, сдержав обещание. Фразеологизм сохраняет общеязыковое значение 

“не оплошать, не осрамиться, выполнив что-либо наилучшим образом; показать 

себя с лучшей стороны в чём-либо” [2, с. 490]. 

В целом стоит отметить, что образные обороты разговорного и даже 

просторечного характера занимают большое место в рассказах Б.И. Черныха. 

Зачастую автор вкладывает такие выражения в уста своих персонажей – 

выходцев из простого народа. Однако они встречаются и в авторской речи: 

«Отец велел матери сесть в лодке, а Серёньку поставил на корму, сам встал 

напротив, они поднимались до вершин берез и опадали, у Серёньки под 

ложечкой холодело» [4, с. 21]. Просторечный оборот под ложечкой холодеет 

характеризует психологическое состояние героя, свидетельствуя “о состоянии 

внутреннего беспокойства, тревоги” [3, с. 351]. 
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Образные обороты в творчестве Б.И. Черныха используются и для описания 

внешнего состояния персонажей. Так, героиня рассказа «Плач перепёлки» 

горестно восклицает: «Ох, <…> суженый дышит на ладан» [4, с. 82]. Разговорный 

оборот дышать на ладан употреблён в общеязыковом значении – “быть 

близким к смерти” [3, с. 221]. 

Выражения разговорного характера у Б.И. Черныха отражают специфику 

народного языка. Сам автор подчеркивает это: «…он [Серёня] обещает к 

седьмому ноября исполнить трудновыполнимое обязательство, - и неотвратимо, 

стремительно набирает мастерство, или, как говорят в Урийске, набивает 

руку» [4, с. 57]. Фразеологизм набивать руку употребляется в общеязыковом 

значении “приобретать умение, сноровку, опыт в каком-либо деле” [2, с. 259]. 

Использование фразеологических единиц, которые имеют разговорную 

и просторечную стилистическую окраску, подчёркивает истинную народность 

творчества писателя, отразившего особенности национального русского языка 

в различных его проявлениях. 

Значительное место во фразеоматике прозы Б.И. Черныха занимают 

и книжные обороты, отличающиеся особым высоким стилем. Зачастую они 

встречаются в авторской речи при описании внутреннего состояния героев, их 

судьбы. Рассказывая о жизни своей героини, Б.И. Черных пишет: «Полячка – 

это прозвище, а не имя и не фамилия – жила на другом краю города, окна 

ее дома смотрели с холма в долину Умары. Полячка несла крест своего имени, 

придуманного урийцами, с редким достоинством» [4, с. 11]. Фразеологизм 

нести крест, имеющий значение “терпеливо и последовательно переносить 

испытания, страдания, превратности судьбы” [3, с. 407], возвышает образ 

героини, подчёркивает трагизм её положения (который связан, конечно, 

не только с прозвищем, данным ей урийцами). 

Высокие устойчивые выражения используются в творчестве Б.И. Черныха 

не только для описания персонажей, но и с целью усиления образности языка 

произведения, т. е. функционируют как средство художественной выразитель-

ности. «Тайна рождения в июльскую ночь Маленького портного есть тайна злая 
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и добрая одновременно. Я выведу ее на белый свет немедленно», – пишет автор 

рассказа «Месяц ясный» [4, с. 8]. Номинативный оборот белый свет, имеющий 

значение “окружающий мир; земля со всем, что существует на ней” [3, с. 597], 

наряду с инверсией придаёт художественной речи особое высокое звучание. 

Приведённые выше примеры показывают, что Б.И. Черных зачастую 

использует общеязыковые фразеологические единицы без изменения их 

структуры и семантики. Однако в некоторых случаях автор преобразует 

устойчивые обороты, придавая им новую экспрессивную окраску и 

выразительность. Так, на базе двух узуальных фразеологизмов – сбиться с 

пути [2, с. 409] и путь истинный [3, с. 550] – писатель создаёт окказиональное 

выражение свихнуться с пути истинного: «Когда-то на Шатковской моя 

матушка все недуги исцеляла травами, а теперь и Шатковская свихнулась с 

пути истинного…» [4, с. 13]. В данном случае Б.И. Черных использует сразу 

несколько приёмов преобразования фразеологизмов, контаминируя два 

выражения и заменяя в одном из них компонент «сбиться» синонимичным 

просторечием «свихнуться». Вследствие таких преобразований возникает 

авторский оборот, в котором соединяются смыслы обоих исходных 

фразеологизмов и возникают новые элементы значения. При этом 

стилистическая окраска нового оборота по сравнению с общеязыковыми 

является сниженной. 

Выражение «Серёнька сердце своё зажал руками и чуть не заплакал 

от обиды» [4, с. 29] явно обнаруживает связь с узуальным фразеологизмом 

сердце сжалось. Автор преобразует устойчивый оборот посредством замены 

компонента «сжалось» и значительного расширения состава фразеологической 

единицы. Возникший в результате окказионализм сохраняет семантику исходного 

выражения – “у кого-либо становится очень тяжело, горько, грустно на 

душе” [3, с. 612], но имеет более наглядную образность. 

Б.И. Черных активно использует такой приём преобразования устойчивых 

единиц, как изменение грамматической формы составляющих фразеологизм 

компонентов. Так, в предикативном обороте набить оскомину автор заменяет 
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главный компонент спрягаемой глагольной формой: «Сам по себе прием этот – 

томить читателя тайной – нехороший, набивший оскомину» [4, с. 8]. Получая 

новое грамматическое оформление, фразеологизм сохраняет общеязыковое 

значение “очень сильно надоедать; приедаться” [2, с. 259].  

Таким образом, Б.И. Черных использует различные образные выражения, 

от разговорных, просторечных до высоких, книжных. При этом количественно 

преобладают обороты со сниженной стилистической окраской. С их помощью 

автор передаёт специфику русской народной речи, даёт характеристику своим 

героям, описывает состояние окружающей среды, предметы и явления 

действительности. Зачастую в творчестве Б.И. Черныха фразеологизмы бытуют 

в их обычной языковой форме с сохранением значения. Однако писатель 

прибегает и к различным видам преобразования узуальных оборотов, создавая 

окказионализмы, в которых возникают совершенно новые смыслы устойчивых 

выражений. 

Данные особенности функционирования фразеологической лексики в 

произведениях Б.И. Черныха позволяют сделать вывод о том, что эти единицы 

являются важными элементами в построении особого художественного мира 

писателя. 
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Применяя современные технологии, в век их развития, получаем новые 

материалы, оптимизируя процессы, протекающие для достижения результата, 

непосредственно улучшая сам результат. Технический прогресс не обошел 

и железнодорожный транспорт, в части эксплуатации новых устройств 

диагностики выявляющих на ранней стадии отклонения в работе узлов 

подвижного состава. 

При подведении итогов работы вагонного хозяйства обращается особое 

внимание на отказы технических средств, доля которых по вине работников 

составляет 67 % от общего количества - это так называемый человеческий 

фактор. Между тем в компании решаются запланированные задачи в области 

безопасности движения. Актуальность данных задач определяется внедрением 

технических средств обеспечения безопасности движения с целью 

предупреждения транспортных происшествий связанных с эксплуатацией 

железных дорог [2].  

В условиях напряженной работы сети, объектов инфраструктуры, а 

так же подвижного состава обусловленного активным развития тяжеловесного 

движения и повышением осевой нагрузки грузового вагона, как никогда важное 

значение приобретают вопросы обеспечения безопасности движения. 
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Современная методология безопасности движения на железных дорогах 

заключается в использовании системного подхода. Реализация которого проходит 

на основе методических указаний для филиалов ОАО «РЖД», где значительной 

место отведено улучшению состояния технических средств и эффективной 

организации производственных процессов [1]. 

Приоритетным направлением инновационного развития на железно-

дорожном транспорте является создание новой технологической платформы – 

«Интеллектуального железнодорожного транспорта» и особое значение в этой 

сфере деятельности придается развитию интеллектуальных систем комплексной 

диагностики состояния подвижного состава [4]. 

Эксплуатационное вагонное депо ВЧДЭ-12 М. Горький расположено на 

внеклассной узловой станции Волгоградского региона Приволжской железной 

дороги филиала ОАО «РЖД» и предназначена для обслуживания поездов 

следующих на гарантийные участки, длина которых составляет более 13 тысяч 

722 километра.  
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Рисунок 1. Схема расположения подразделений вагонного хозяйства 

и размещения аппаратуры УЗОТ, АСДТ, АСООД, КТИ, ПАК 
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Прилегающие участки подразделения вагонного хозяйства оснащены 

аппаратурой: 

 АСООД – система контроля боковой и продольной качки вагона; 

 КТИ – комплекс технологических измерений; 

 ПАК – пост акустического контроля буксовых узлов; 

 КТСМ – комплекс технических средств многофункциональный.  

В результате полученных данных с аппаратуры АСООД о вагоне с 

тревожными показаниями оператор ПТО передает информацию осмотрщику 

вагонов, который в свою очередь производит обследования вагона с 

тревожными показаниями АСООД по установленным параметрам и признакам, 

подтверждающим отрицательную динамику вагона. Информацию по обсле-

дованным вагонам осмотрщик вагонов передает оператору для регистрации в 

настольном журнале. Оператор ПТО вносит данные полученные от осмотрщика 

вагонов (обнаруженные отклонения от установленных параметрах, неисправ-

ностях по каждому вагону, и принятым мерам) в журналах учета. 

В случае сообщения о неисправности системы или сбоях в информации 

оператор обязан сделать соответствующую запись в журнале и передать 

информацию вышестоящему руководству. 

В случае, когда поезд, имеющий тревожные показания АСООД, прибывает 

в парк отправления, оператор обязан сообщить об этом по телефону оператору 

парка отправления и после осмотра вагонов в парке отправления по сообщению 

оператора парка отправления произвести в журнал учета соответствующую 

запись. 

Осмотрщик вагонов при обнаружении двух или более признаков, 

подтверждающих отрицательную динамику, наличие дефектов или отклонение 

параметров за пределы допустимых норм принимает решение об отцепке 

вагона в ТОР или дальнейшего следования в составе поезда.  

Оператор ПТО, вагоны, выявленные по показаниям АСООД, проверяет 

по натурному листу, на предмет выявления груженых вагонов, груженых 

платформ, пассажирских вагонов, локомотивов и груженых негабаритным 
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грузом, вагонов следующих в ремонт. При выявлении таких вагонов оператор 

ПТО учитывает их в отчетности как подтвержденные и заносит в графу прочие 

неисправности. 

Анализ работы систем диагностики показывает их реальную 

эффективность (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Анализ работы аппаратуры КТИ 

 

Активное использование систем диагностики вагонов на ходу поезда 

установленных на подходах к станции позволяет исключить техническое 

обслуживание поездов по прибытию на станцию не имеющих тревожных 

показаний, а также исключить дублирование операций при ТО в парке 

отправления, что существенно влияет на сокращение трудоёмкости и времени 

обработки составов, а так же значительно снизить время отклика на события 

для повышения оперативности принятия решения [3]. В соответствии с этим 

разработана и используется памятка тревожных значений технических средств 

КТИ, АСООД, ПАК (таблица1). 
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Таблица 1. 

Памятка тревожных значений технических средств КТИ, АСООД, ПАК 

Обозначение Название 
Характеристики 

показаний 

Значение 

показаний 

Действия 

и требования 

к системе 

КТИ – комплекс 

технологических 

измерений 

Система 

контроля 

геометрических 

параметров 

колесных пар 

(толщина 

гребня, 

толщина обода, 

диаметр 

колеса). 

Тревожное 

показание «красное» 

Толщина 

гребня - 23,5 

мм. и менее 

Обязательная отцепка 

вагона в ТОР, без изме-

рения толщины гребней 

Предварительное 

(предупреждающее) 

показание «желтое» 

Толщина 

гребня – 

25 мм. и 

менее 

Производить обмер 

зарегистрированных 

колёсных пар, при 

подтверждении тонкого 

гребня (24 мм и менее) 

произвести отцепку 

вагона 

АСООД – 

Автоматизиро-

ванная система 

обнаружения 

вагонов с 

отрицательной 

динамикой 

Система 

контроля 

боковой и 

продольной 

качки вагона 

«Тревога-1» - 

повышенные 

колебания.  

(зеленый цвет) 

Колебания 

борта вагона 

65-80 мм 

Движение разрешается 

при отсутствии 

дефектов в результате 

визуального осмотра. 

«Тревога-2» - 

признак 

отрицательной 

динамики.  

(синий цвет) 

Колебание 

борта вагона 

80-100 мм 

Вагон неисправен, 

дальнейшее движение 

вагона опасно. Решение 

принимает старший 

осмотрщик 

«Тревога-3» - 

отрицательная 

динамика вагона. 

(красный цвет) 

Колебание 

борта вагона 

более 100 мм 

Требуется отцепка 

в ТОР, движение 

запрещается. Решение 

принимает старший 

смены. 

ПАК – пост 

акустического 

контроля 

Система 

акустического 

контроля 

буксовых узлов 

Степень дефекта ТР-1  Требуют осмотр 

Степень дефекта ТР-2 

дефект буксового 

узла 

 Требуют отцепку 

в ТОР 
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Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются основной причиной 

смертности населения всего мира. Ежегодно на долю смертей от НИЗ 

приходится около 63 %. И наша страна не исключение. В России смертность 

от НИЗ составляет почти 70 % от общей смертности [2]. 

С целью борьбы с неинфекционными заболеваниями создаются специальные 

планы и стратегии как на уровне всего мира (Глобальный план действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг), 

так и на уровне государств (например, в нашей стране – Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и др.). 

К НИЗ, которые приводят к наибольшей смертности и инвалидизации 

населения, относятся сердечно-сосудистые заболевания и любые новообразо-

вания, в т. ч. злокачественные. В современных стратегиях основополагающей 

целью в борьбе с этими заболеваниями является их профилактика. Опыт стран, 

которым удалось достичь снижения смертности от НИЗ в 2-3 раза, показывает, 

что основную роль в борьбе с ними играют именно профилактические 

мероприятия (вклад профилактики достигает 70 %) [2]. 
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Существует концепция факторов риска развития НИЗ, которая предполагает 

раннее выявление у здоровых и больных людей характеристик, способ-

ствующих развитию и прогрессированию патологии. К наиболее известным 

модифицируемым факторам риска относятся табакокурение, злоупотребление 

алкоголем и ожирение. Своевременное воздействие на эти явления позволит 

значительно снизить заболеваемость основными НИЗ и смертность от них. 

Чтобы повысить эффективность проводимых в государстве мероприятий 

по охране здоровья населения, на уровне регионов создаются отдельные 

программы с учетом ситуации и показателей конкретной местности. Так, в 2013 г. 

в Саратовской области была утверждена государственная программа «Развитие 

здравоохранения в Саратовской области до 2020 года». 

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 

проводимых мероприятий по борьбе с основными НИЗ в Саратовской области 

в период с 2013 по 2016 гг. 

В задачи исследования вошли:  

1. изучение государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Саратовской области до 2020 года»: целей, задач, планируемых показателей 

по основным НИЗ и факторам риска из развития; 

2. изучение годовых отчетов за 2014-2016 гг. о реализации вышеуказанной 

государственной программы; 

3. исследование статистических данных по Саратовской области в динамике 

(2013-2016 гг.): смертность от основных НИЗ, распространенность факторов 

риска; 

4. исследование роли Центров здоровья в борьбе с НИЗ. 

Основной целью государственной программы Саратовской области, 

разделенной на отдельные подпрограммы, как и всех подобных документов, 

является повышение качества жизни, сохранение и укрепление здоровья 

населения. Для достижения цели предлагается ряд подлежащих выполнению 

задач и соответствующих мероприятий. На первый план выдвигается 

положение о приоритете профилактики в сфере охраны здоровья, а также 
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развитие первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в программе 

перечислены различные показатели, в т. ч. по НИЗ, которые должны быть 

достигнуты к 2020 году. 

Так, к указанному сроку целевой показатель смертности от всех причин 

должен снизиться с базового значения 2012 года 14,3 до 13,6 на 1000 населения. 

Смертность от сердечно-сосудистых катастроф планируется снизить до 

627,6 на 100 тыс. населения (в 2012 году – 713,2). Смертность от любых 

новообразований к 2020 году не должна превышать значения 182,3 на 100 тыс. 

населения. При этом доля пациентов с обнаруженными онкологическими 

заболеваниями на I-II стадиях должна составлять минимум 59,4 % [4]. 

В программе также отмечается важность сведения к минимуму влияния 

разнообразных факторов риска, например, табакокурения, злоупотребления 

алкоголем, ожирения. Показатель потребления алкогольной продукции к 

2020 году должен составлять 10,0 литров на душу населения в год 

(в перерасчете на абсолютный алкоголь), тогда как базовое значение в 

2012 году составляло 16 л. Доля курящего населения в 2012 году 42 % должна 

быть снижена к 2020 году до 32,6 % [4]. 

Проследим соответствие целевых и фактических показателей общей 

смертности и смертности от сердечно-сосудистых болезней и новообразований 

в Саратовской области с 2013 по 2016 года.  

Общая смертность в 2013 г. (14,4 на 1000 населения) была выше целевого 

уровня (14,2). В 2014 г. смертность снизилась и удалось достичь целевого 

значения – 14,1, что в тот год явилось лучшим результатом за последние 16 лет. 

Однако в 2015 г. значение вновь выросло до 14,2. Такая ситуация объяснялась 

сокращением численности населения области на 0,1 %, увеличением продолжи-

тельности жизни и старением населения: значительной долей пожилых людей 

(15,1 %, что выше среднероссийского на 2 %), среди которых отмечался 

стабильный рост числа случаев смерти. В 2016 г. был достигнут новый рекорд 

области – 14,0 [1].  
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В 2014 г. фактический показатель смертности от болезней системы крово-

обращения (684,4) стал выше относительно 2013 г. (672,8), но при этом был 

значительно ниже, чем целевой (697,4 на 100 тыс. населения). В 2015 и 2016 гг. 

такая ситуация не была достигнута. В 2015 г. показатель резко возрос до 706,1, 

в 2016 г. – до 715,7. Тогда как планируемые значения продолжали снижаться: 

685,1 и 673,0 соответственно, что привело и к росту разницы между целевыми 

и фактическими показателями, и к усложнению ситуации по их корректировке. 

Такой феномен комментировался, с одной стороны, увеличением числа смертей 

в возрастной группе 75 лет и более, с другой стороны, усовершенствованием 

системы учета числа неустановленных причин смерти, где отмечалось увеличение 

вклада основных классов причин смертности [1]. 

В 2014 г. достигнутый уровень смертности от новообразований составил 

181,3 на 100 тыс. населения, что ниже целевого показателя 187,9. В 2015 г. 

отмечался рост смертности до 191,4 (целевое значение – 186,9), что можно 

объяснить постоянно увеличивающейся заболеваемостью данной патологией. 

Несмотря на данный факт, в 2016 г. удалось улучшить ситуацию и приблизить 

фактическое значение смертности 187,4 к целевому – 186,0. Причем за эти года 

доля пациентов с выявленными онкологическими заболеваниями на I-II стадиях 

держалась на высоких уровнях 59 – 59,1 %, что выше целевого на 2016 г. 

58,8 %. Данный показатель очень важен, т. к. степень запущенности опухолевого 

процесса значительно влияет на прогноз заболевания [1]. 

Диспансеризация играет большую роль в поддержании здоровья населения. 

До 2016 г. в Саратовской области удавалось удерживать показатель охвата 

диспансерным наблюдением взрослых на хорошем уровне и постепенно 

повышать его (2013 – 20,5 %, 2014 – 23,0 %, 2015 – 23,5 %, 2016 – 23,6 %) при 

целевом значении на 2016 г. 23 % [1]. 

Существует немало факторов риска, с помощью минимизации которых 

можно снизить заболеваемость НИЗ и смертность от них. В программе 

по развитию здравоохранения Саратовской области уделяется внимание 

большинству из них. В результате распространенность ожирения удается 
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удерживать на уровне, значительно боле низком (16,6 % на 2015 г.), чем 

целевой (25 %). Благодаря антитабачным и антиалкогольным мероприятиям 

потребление алкоголя (4,4 л в 2015 г.) и доля табакокурения (28 % в 2016 г.) 

уже достигли значений, меньших относительно планируемых на 2020 г. [1] 

Важное значение в выявлении и коррекции факторов риска, способ-

ствующих развитию НИЗ, отводится Центрам здоровья. В Саратовской области 

на сегодняшний день функционируют 14 Центров здоровья, в т. ч. 3 детских 

и 2 мобильных. Здесь можно пройти комплексное обследование 1 раз в год 

с возможным последующим наблюдением. С каждым годом число обследован-

ных людей растет. Процент выявляемости факторов риска в Центрах здоровья 

достигает 80 %, что создает основу для дальнейших действий по их 

корректировке, снижению заболеваемости и смертности населения [3]. 

В 2016 г. мы проводили исследование в Центре здоровья городской 

больницы № 2 г. Саратова, где оценивали выявляемость факторов риска среди 

студенческой молодежи, которая является основным трудовым потенциалом 

страны. За этот год среди всех обратившихся у 57 % были выявлены 

разнообразные факторы риска, например, 39 % подтвердили факт курения и 

2 % страдали ожирением. С каждым проводилась беседа по ведению здорового 

образа жизни с учетом его индивидуальной ситуации. Некоторые были 

направлены на консультацию к узким специалистам. Таким образом, был 

достигнут один из ключевых критериев снижения заболеваемости НИЗ и 

смертности от них – раннее выявление и своевременная корректировка 

факторов риска.  

В целом, можно сделать вывод, что мероприятия по снижению смертности 

от НИЗ оказались за последние несколько лет достаточно эффективными. 

Положительная динамика показателей не всегда стабильна, однако во многих 

случаях заметен значительный прогресс по сравнению с предыдущими годами. 

Создание программ по развитию здравоохранения, постановка целей, задач, 

установление целевых значений, а в дальнейшем оформление отчетов по 

проделанной работе позволяют оценить динамику происходящих событий. 
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В случае неудовлетворительных показателей, что неизбежно будет отражаться 

в годовых отчетах, приступают к разработке мероприятий по их нивелированию, 

чтобы в конечном счете достигнуть лучших результатов. 
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Содействие гражданам в трудоустройстве является одним из важнейших 

направлений политики социально-ориентированного государства. Данная 

государственная функции осуществляется посредством деятельности регио-

нальных служб занятости населения. Основная функция службы занятости 

населения (СЗН) – содействие гражданам и организациям в поиске вакансий 

и сотрудников соответственно [1, ст. 5]. Итогом оказания этой услуги должен 

стать подбор для организации оптимально подходящего по предъявленным 

требованиям кандидата, а для гражданина предоставление информации о 

вакансиях согласно его опыту, квалификации и личным предпочтениям и, 

в случае удовлетворения всех параметров, предоставление направления на 

собеседование с потенциальным работодателем. 

Однако, на практике, обращения соискателей и работодателей часто 

заканчиваются отрицательным результатом. Статистические показатели 

удовлетворения запросов соискателей вакансий по обращениям в государ-

ственную службу занятости населения подтверждает это. (табл.1) 
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Таблица 1. 

Статистические показатели занятости населения 

Год 
Численность 

безработный, тыс.чел 

Обратились по вопросу 

трудоустройства, тыс.чел 

Трудоустроены, 

тыс.чел 

2012 4131 3508,1 2013,1 

2013 4137 3236,6 1828,7 

2014 3889 3182,3 1792,4 

2015 4264 3463,8 1878,4 

*Примечание. В таблице указаны данные по категории граждан незанятых трудовой 

деятельностью, не учитываются граждане занятые трудовой деятельностью, 

но обратившиеся в службу занятости населения. Данные указаны по состоянию 

на 01.06.2017г. 

 

По данным таблицы 1 видно - почти половина из числа обратившихся за 

оказанием услуги содействия в трудоустройстве, не получили положительных 

результатов. И данный показатель за период с 2011г. по 2015 г. оставался 

неизменным [3, с. 120]. Более того, несмотря на рост численности безработных, 

численность обратившихся за услугами службы занятости населения не растет, 

наоборот сокращается.  

Таким образом, возникает потребность в установлении причин 

сложившейся ситуации для дальнейшего поиска ее решения. Согласно мнению 

получателей услуг в сфере занятости, значительное число проблем обусловлено 

несовершенством банка вакансий государственной службы занятости 

населения. Концептуально эту проблему можно разделить на два направления. 

Во-первых, это непосредственно недостаточность информационного 

наполнения. Во-вторых, неудовлетворяющее потребности качество предлагаемых 

вакансий. 

Недостаточность информационного наполнения банка вакансий 

При рассмотрении данной проблемы логически можно выделить два ее 

основных фактора. Первый фактор, условно обозначим его «внешним», 

заключается в ответственности организации в предоставлении информации о 

вакантных местах. Согласно закону РФ от 19.04.1991г. №1032-1 [1, ст. 25] 

организации обязаны предоставлять в местную службу занятости населения 
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сведения об имеющихся вакансиях. Однако, несмотря на закон, банк вакансий 

пополняется достаточно скудно и не может конкурировать по своей 

наполненности с негосударственными компаниями онлайн-рекрутмента. В 

подтверждение этого в табл. 2 рассмотрены показатели по количеству вакансий 

и соискателей по банкам официального сайта государственной службы 

занятости и негосударственных компаний онлайн-рекрутмента. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ показателей количества пользователей 

по государственным и негосударственным банкам вакансий 

 
Количество вакансий, 

шт. 

Численность 

соискателей, чел. 

Работа России.ru 354 548 363 344 

Headhunter.ru 306 316 6 555 879 

Job.ru 164 920 6 221 054 

SuperJob.ru 215 898 6 115 100 

*Данные указаны по состоянию на 01.06.2017 г. 

 

По данным, представленным в таблице 2 можно судить о том, что на 

Российском рынке труда вакансий больше, чем организации заявляют в службы 

занятости населения. Применительно к ответственности работодателей это 

может быть результатом непредставления или предоставления неверной 

информации о вакансиях. Закон не предписывает каких-либо существенных 

наказаний, что позволяет организациям поступать по собственному желанию. 

Кроме того, обращение в СЗН предусматривает сбор достаточно большого 

количества документации, что занимает значительное количество времени. 

Например, для того чтобы дать информацию о вакансии, работодателю 

необходимо лично явится в региональное отделение государственной службы 

занятости населения и заполнить определенную форму. Сайт государственной 

службы занятости «Работа в России» так же не дает организации заявить о 

вакансии, минуя центр занятости. В отличие от негосударственных компаний 

онлайн-рекрутмента, где для подачи объявления достаточно «кликнуть 

мышкой». 
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Конечно, нельзя забывать тот факт, что, за последние несколько лет стала 

очевидна тенденция государственных служб в различных сферах к переходу 

на электронный документооборот. Такая тенденция частично наметилась и в 

отношении государственной службы занятости. Однако пока услуга 

электронного документооборота осуществляется не в полной мере.  

Таким образом, мерами стимулирующими организации к обращениям в 

отделения СЗН могут быть: 1) Дальнейшее упрощение процедуры предоставления 

информация, путем перехода на электронный документооборот и активизацию 

использования интернет-сервисов; 2) Усиление административной ответствен-

ности организации за сокрытие сведений о вакантных местах. 

Качество предлагаемых вакансий 

Качество вакансий подразумевает уровень оплаты труда, условия и режим 

труда, возможности карьерного роста и другие условия, которые предлагает 

работодатель. Одним из основных упреков к банку вакансий государственной 

службы занятости населения является то, что предлагаемые вакансии далеки 

от «элитного» сегмента рынка труда, следовательно предлагают низкий уровень 

оплаты труда, плохие условия труда и т. д. 

Как правило, организации предпочитают подбирать кандидатов на места, 

требующие высокой квалификации и опыта, посредством обращения к негосу-

дарственным компаниям онлайн-рекрутмента. Что, в принципе, не является 

гарантом того, что подобранный кандидат будет действительно компетентен 

и достаточно опытен. Такая тенденция прослеживается, несмотря на то, что 

в отличие от негосударственных компаний СЗН, действуя исключительно 

в правовых рамках, дотошно проверяет каждого кандидата, подлинность 

предоставляемых им документов и квалификации. Вследствие этого, банк 

вакансий наполнен предложениями, не требующими высокой квалификации 

и соответственно низко оплачиваемыми.  

Безусловно, нельзя забывать о том, что сведения о заработной плате, 

предоставляемые СЗН исходят из среднего показателя. В то время как 

негосударственные компании дают сведения по плате по максимальному 
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ее значению. Тем не менее, факт остается фактом, «элитные» вакансии, 

как правило, в банк вакансий СЗН не попадают. 

Таким образом, для решения озвученных проблем можно предположить, 

что нужно двигаться по направлению: во первых, к повышению качественных 

характеристик вакансий; во-вторых, к принятию мер для роста привлекатель-

ности услуг государственной службы занятости населения, который зависит 

от результатов оказания услуг, информационного обеспечения и др. 

Подводя итоги, можно утверждать, что совершенствование системы 

формирования банка вакансий неразрывно связано со множеством факторов 

решением целого комплекса задач. Эти задачи, выходят за рамки только 

государственной службы занятости населения и охватывают саму систему 

социально-трудовых отношений. При этом банку вакансий государственной 

службы занятости населения должна принадлежать определяющая роль в 

трудоустройстве граждан, а, следовательно, его количественное и качественное 

наполнение должно постоянно совершенствоваться. 
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Основное внимание в современном управлении строительной организа-

цией любой отраслевой направленности в России должно уделяться управлению 

ее людьми. 

Своевременное завершение строительства во многом зависит от 

источников финансирования, поступления их на банковские счета застрой-

щиков в установленные сроки, наличия собственных средств у самих 

застройщиков. Весьма большое значение имеет непрерывность поступления 

материалов, необходимых для строительства, наличие у застройщиков специ-

альной строительной техники, рабочей силы и т. д. Эти и другие особенности 

требуют от руководства строительных организаций надлежащей постановки 

управленческого учета, являющегося важным средством контроля и принятия 

оперативного управленческого решения [1, c. 9-13]. 

Одним из ключевых факторов достижения компанией поставленной цели 

является правильно спроектированная система управления персоналом. 

В любой организации основную деятельность выполняют коллективы 

работников, управляемые менеджерами. Человеческий ресурс является основой 

любого предприятия, поскольку люди собираются в учреждения и организации 

для осуществления трудовой деятельности. Это позволяет добиться весомых 

преимуществ перед индивидуальной работой, поскольку обеспечивает 

большую продуктивность и эффективность выполняемого труда. При 
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современных методиках управления личность является организационной 

единицей, поскольку именно такой подход обеспечивает высокую 

производительность [6, c. 14]. 

Система управления персоналом представляет собой совокупность 

приемов, методов, технологий организации работы с персоналом и включает 

процессы подбора и найма, адаптации, развития и обучения, мотивации, 

оценки, аттестации и др. От того насколько эффективно осуществляются 

данные процессы зависит эффективность системы управления персоналом и, 

следовательно, достижение компанией поставленных целей [8, c. 30-32]. 

Актуальность и важность темы заключается в том, что в свете 

быстроменяющихся условий внешней и внутренней среды компаниям 

необходимо постоянно совершенствовать систему управления персоналом. 

Под управлением понимается воздействие одного лица или группы лиц на 

другие лица для побуждения действий, соответствующих достижению 

поставленных целей при принятии на себя управленцами ответственности за 

результативность воздействия. 

Управление как вид практической деятельности и процесс принятия 

управленческих решений является совокупностью элементов и процедур, 

которые образуют целостную систему. Данная совокупность включает в себя 

отдельные направления управленческой деятельности, которые называются 

функциями управления [5, c. 115-124]. 

Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов, 

технологий организации работы с персоналом. 

Основным методам совершенствования системы управления персоналом 

строительного предприятия относят: 

 метод бизнес-планирования; 

 матрица приоритетов Эйзенхауэра; 

 диаграмма Ганта; 

 организационный план реализации разработанных мероприятий; 

 календарный план реализации разработанных мероприятий; 



 

181 

 матрица ответственности. 

Необходимо разработать следующий план привлечения и отбора персонала 

в строительной организации, способствующий взаимосвязи потребности в 

работниках с имеющимися положением предприятия: 

1) выявление взаимосвязи внутреннего и внешнего набора персонала; 

2) утверждение системы стимулирования: 

а) утверждение содержания работ; 

б) утверждение условий труда на рабочем месте; 

в) разработка схемы формирования персонала, а также карьерного роста; 

г) утверждение размера заработной платы; 

3) установление альтернативных вариантов привлечения персонала; 

4) выбор рынка труда; 

5) выявление канала привлечения персонала; 

6) отбор персонала; 

7) адаптация работника на рабочем месте.  

Такой план станет наиболее подходящим для процедуры формирования 

персонала предприятия. Процедура отбора должна способствовать 

обеспечению предприятия хорошими кандидатами для занятия вакансий. 

При отборе персонала и расстановке по рабочим местам необходимо 

придерживаться практическим методам установления степени соответствия 

кандидата рабочему месту с помощью отдельных поручений, временного 

замещения должности, стажировки и пр [3, c. 5-10]. 

Мероприятия по совершенствованию методов управления персоналом на 

строительном предприятии. 

1. Административных методов: 

Для совершенствования организационной структуры управления 

предприятия в строительной организации следует предложить: 

Возложенные обязанности на главного инженера и заместителя директора 

по производству не отвечают требованиям конкурентоспособного предприятия, 

поэтому требуется ввести новые должности: 
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 Заместитель по экономике (главный экономист) руководит планово-

экономической работой предприятия. В порядке перераспределения обязанностей 

ему поручают отделы планового труда и зарплаты и сметно-договорной.  

 Заместитель по снабжению. Под его руководством работают секретарь и 

старший юрисконсульт. 

 Заместитель по кадрам и быту руководит отделами кадров и 

административно-хозяйственным, а так же машинописным бюро. 

2. Экономических методов: предложить системы оплаты труда, такие как 

индивидуально-сдельная и коллективно-бригадная, так как на строительном 

предприятии применяются две общепризнанные формы тарифной оплаты труда - 

повременная и сдельная.  

Целесообразность использования для расчета заработной платы при 

повременной форме тарифной ставки разряда работника, а не работы, 

объясняется сложностями в установлении разряда работы, которая у 

повременщиков, как правило, слишком разнородна. 

Предложения по использованию социально-психологических методов: 

 необходимо обеспечить повышение эффективности группового 

взаимодействия, 

 стабильную мотивацию работников, направленную на максимальные 

конечные результаты деятельности предприятия в целом и т.д [7, c. 82-90]. 

В строительной организации в процессе определения границ группы 

принимаются реальные решения по персоналу и в то же время вырабатываются, 

проверяются и ясно формулируются критерии принадлежности к группе. Эти 

дебаты также дают возможность проверить формулировку миссии, ясности 

целей и средств, иллюстрируя процесс одновременного создания, проверки, 

формулировки и развития ряда культурных элементов. 

Чтобы эффективно работать, любая группа должна разработать систему 

поощрений и наказаний. Эта система должна четко регулировать процессы 

наложения взысканий.  

К традиционным методам поощрения персонала относятся: 
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 устраиваемые раз в квартал мероприятия, на которых происходит 

признание заслуг отдельных работников, поощряется лучший отдел, а также 

проводятся тренинги с участием приглашенных специалистов; 

 профессиональные состязания между сотрудниками или творческие 

конкурсы для их семей; 

 чествования сотрудников, приуроченные к свадьбам, рождениям детей 

или дням рождения; 

 торжественное награждение отличившихся сотрудников; 

 размещение в корпоративном периодическом издании благодарностей 

от коллег; 

 поощрительные экскурсии, развлекательные мероприятия. 

Существуют более скромные и доступные, но вполне действенные 

способы поощрения талантливых или трудолюбивых работников: 

 именная табличка на рабочем столе; 

 проявление внимания и участия к подчиненным; 

 выделение сотруднику дополнительного выходного; 

 возможность личной встречи с высоким руководством; 

 особые награды для незаметных, но при этом незаменимых сотрудников 

(бухгалтеров, секретарей, технических специалистов и уборщиц) [4, c. 86-98]. 

Бесспорно, что в коммерческих организациях оплата труда на порядок 

выше, чем у персонала, а имеющиеся социальные гарантии в полной мере не 

компенсируют те затраты времени, сил и энергии, которые направлены на 

выполнение сложных профессиональных задач. И именно поэтому для 

повышения степени удовлетворенности своей работой персонала строительных 

организаций и, соответственно, для создания благоприятного психо-

эмоциально-социальной обстановки в коллективе необходимо разработать 

качественную мотивационную политику.  

Мотивация предусматривает создание системы материальных и моральных 

стимулов для сотрудников организации в эффективном и производительном 

индивидуальном и коллективном труде. Она предусматривает также 
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обеспечение повышения профессионального уровня и карьерного роста 

сотрудников организации. 

При грамотной мотивации работника он в лучшей степени использует свои 

способности, открывает новые возможности и применяет на практике 

различные технические средства, что приводит к нужным для организации 

результатам и его карьерному и личностному росту. 

Чтобы мотивация труда была достаточно эффективна, руководителю 

нужно предоставить для подчиненных возможность удовлетворения 

определенных потребностей. Если эта цель будет достигнута, то это 

поспособствует повышению преданности интересам организации (при балансе 

мотиваций и интересов) и повышением производительности труда. Если 

каждый человек будет рассматриваться как индивидуальность, которая требует 

отдельного подхода и бережного отношения, а не как орудие труда, тогда и 

деятельность организации станет более эффективной [2, c. 39].  

В качестве направления совершенствования системы мотивации персонала 

органов необходимо определить истинные причины и стимулы, которые 

позволяют работникам отдавать максимум усилий и времени своей деятельности, 

использовать необходимые методы мотивации, такие, как создание условий 

развития и дополнительной подготовки, совершенствования собственной 

квалификации и создания возможности роста по карьерной лестнице.  

Определение истинных причин и стимулов, которые позволяют работникам 

отдавать максимум усилий и времени своей деятельности, задача весьма сложная, 

так как они разнообразны и не всегда открыты. Система мотивации труда в своей 

основе имеет финансовое вознаграждение, однако, это не единственный стимул 

для побуждения сотрудников работать более эффективно. 

Одним из важнейших факторов, позволяющих труду быть стабильным и 

непрерывным, является своевременное информирование кадров о возможности 

дальнейшего продвижения их по карьерной лестнице, совершенствования их 

профессиональных навыков. 
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Умение управлять карьерой способно удовлетворить потребности 

материального и социального характера, желания достигать и иметь власть и 

быть нужным в своем коллективе и организацию. Поэтому карьерный рост 

выделен с отдельную категорию профессионального развития работников. 

Итак, функционирование и работоспособность организации напрямую 

связано с людьми, которые в ней трудятся. Несмотря на то, что грамотные 

принципы организации труда играют не последнюю роль в рабочем процессе, 

однако успех организации в целом зависит в большей мере от компетенции, 

знаний, умений и навыков, квалификации, мотивации конкретных людей, их 

умений решать организационные проблемы. 

В качестве направления совершенствования системы мотивации персонала 

необходимо определить истинные причины и стимулы, которые позволяют 

работникам отдавать максимум усилий и времени своей деятельности, 

использовать необходимые методы мотивации, такие, как создание условий 

развития и дополнительной подготовки, совершенствования собственной 

квалификации и создания возможности роста по карьерной лестнице.  
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Бюджет проекта - представляет собой план расходов, необходимых для его 

выполнения, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на 

закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в 

социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, 

техники, оборудования и нематериальных активов [2]. 

Отсутствие строгих правил расходования средств проекта, при его 

реализации за счет собственных ресурсов, порождает ситуацию аналогичную 

кораблю, не имеющему цели. При этом значительная часть денежных средств 

проекта «пускается на ветер». Управление стоимостью в проекте включает 

процессы, необходимые для обеспечения того, что проект завершится в 

соответствии с принятым бюджетом. 

Управление стоимостью включает следующие процессы [2, 4]: планирование 

ресурсов - определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в 

каких количествах должны использоваться для осуществления работ проекта; 

оценка стоимости - разработка оценки стоимости ресурсов, необходимых для 

выполнения работ проекта; определение бюджета - составление сметы по 

отдельным работам проекта; контроль стоимости контроль за изменениями в 

бюджете проекта. 

Эти процессы взаимодействуют друг с другом, а также с процессами из 

других областей проектного менеджмента. Каждый процесс может включать 

усилия одного или нескольких индивидуумов или групп индивидуумов, 

основанных на потребностях проекта. Каждый процесс обычно выполняется по 

одному разу в каждой фазе проекта. 

Во многих проблемных областях прогноз и анализ потенциального 

финансового выполнения по продукту проекта выполняется вне проекта. 

mailto:yap-rok@mail.ru
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В других проблемных областях (например, проекты капитального 

строительства), управление стоимостью в проекте также включает и эту работу. 

Когда такие прогноз и анализ включаются в проект, управление стоимостью в 

проекте будет включать дополнительные процессы и многочисленные 

технологии общего управления, такие как возврат инвестиций, 

дисконтированный денежный поток, анализ периода возмещения, и другие. 

Управление стоимостью в проекте должно рассматривать информационные 

потребности заинтересованных лиц в проекте - различные заинтересованные 

лица могут измерять стоимости проекта различными способами и в разное 

время [3]. 

Когда проект выполняется в соответствии с контрактом, должно быть 

уделено внимание различиям между оценкой стоимости и ценовой политикой. 

Оценка стоимости включает получение оценки вероятных количественных 

результатов - сколько будет стоить для организации, которая выполняет проект, 

разработка конкретного продукта или услуги. 

Ценовая политика - это коммерческое решение о том, сколько может 

потратить организация, выполняющая проект на производство продукта или 

услуги. Она использует и оценку стоимости, но только как один из множества 

факторов. 

Оценка стоимости включает определение и рассмотрение различных 

стоимостных альтернатив. Например, в большинстве прикладных областей, 

дополнительная работа в течение фазы разработки широко используется для 

сокращения расходов на фазе производства. Процесс оценки стоимости должен 

рассматривать, помогут ли дополнительные расходы на работы проекта 

получить экономию ожидаемых расходов [5]. 

Оценка на основе аналогов, также называемая оценкой сверху вниз, 

означает использование фактической стоимости предыдущей, аналогичной 

работы в качестве оценки стоимости будущей работы. Такая оценка часто 

используется для оценки общей стоимости проекта, когда о проекте известно 

немного детальной информации (например, на его ранних фазах). Оценка на 
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основе аналогов является одной из форм экспертного заключения. Оценка на 

основе аналогов менее дорога, чем другие методы. Она самая надежная, когда 

(a) предыдущие проекты похожи не только по форме, но и по содержанию и (b) 

лица или группы, выполняющие оценку, имеют необходимый опыт. 

Параметрическое моделирование включает использование свойств 

(параметров) в математической модели для предсказания стоимости проекта. 

Модели могут быть простыми (при строительстве жилого дома квадратный 

метр жилой площади будет стоить определенную величину) или сложными 

(одна модель стоимости разработки программного обеспечения использует 13 

различных переменных факторов, по каждому из которых 5-7 значений) [4]. 

Как стоимость, так и точность параметрических моделей сильно варьируется. 

Наиболее вероятно они будут надежными, когда (a) архивная информация, 

используемая для разработки модели, была точной, (b) параметры, используемые 

в модели четко измеряемыми количественно и (c) модель масштабируема (т. е., 

работает также хорошо для очень крупного проекта, как и для очень малого). 

Оценка "снизу-вверх", метод включает оценку стоимости отдельных 

элементов работ, затем суммирования или свертку отдельных оценок для 

получения результата по проекту. Стоимость и точность оценки "снизу-вверх" 

зависит от размера отдельных элементов работ: чем меньше элементы работ, 

тем стоимость и точность больше. Команда управления проектом должна 

оценить, что важнее: повышенная точность или повышена стоимость. 

Метод управления стоимостью на основе оценки освоенных объемов работ 

в стоимостном выражении (Earned Value) [2]. 

Перед началом рассмотрения этого базового метода управления 

стоимостью проекта отметим отличие «западного» и «нашего» подходов. Так 

как любой руководитель украинских проектов, возразит: «Мы тоже используем 

такие же оценки освоенных объемов работ» К сожалению, сходство методов 

стоимостной оценки проекта заканчивается на сходстве понятий «освоенный 

объем работ в стоимостном выражении». 
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Принципиальное же отличие заключается в способе использования данных о 

стоимости выполненных работ. Не будем концентрироваться на «нашем» 

использовании освоенного объема работ, так как в «нашей» практике не 

существуют сколь-нибудь формализованные правила управления стоимостью 

проекта. 

Для иллюстрации принятого в международной практике подхода вводятся 

следующие понятия: 

 BCWS Бюджетная стоимость запланированных работ;  

 BCWP Бюджетная стоимость выполненных работ;  

 ACWP Действительная стоимость выполненных работ;  

 FCST Прогноз стоимости выполненных работ;  

 BAT Бюджет выполненных работ;  

 CPI Показатель стоимостного выполнения;  

 CV Отклонение по текущей стоимости;  

 EAC Оценка по завершении;  

 FTD Оценка до завершения;  

 EV Освоенный объем. 

Общая схема использования метода управления стоимостью на основе 

оценки выполненных объемов работ в стоимостном выражении приведена ниже 

на рисунке 1 [1].  
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Рисунок 1. Метод оценки освоенных объемов работ в стоимостном 

выражении (Earn Value)  

 

Схема ориентирована на оценки текущего состояния проекта по 

сравнению с параметрами утвержденного целевого (директивного) плана 

проекта по времени и стоимости и прогнозные оценки будущих отклонений 

времени и стоимости по завершении проекта. Эти параметры служат основой 

для подготовки решений на основе прогнозируемых отклонений. При этом 

такие решения производятся, как правило, на основе метода параметрического 

моделирования, составляет основу современных информационных технологий 

и систем управления проектами, таких как SureTrak, P3 фирмы Primavera 

Systems Inc., MS Project фирмы Microsoft, Time Line фирмы Symantec и других. 

В процессе анализа текущих и прогнозирования будущих стоимостных 

характеристик проекта используются следующие зависимости:  

 Отклонение по текущей стоимости запланированных работ 

SV = EV - (BCWP-BCWS);  (1) 

 Отклонение по текущей стоимости выполненных работ 

CV = EV - (BCWP-ACWP);  (2) 
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 Индекс выполнения запланированных работ 

SPI = EV / (BCWP / BCWS);  (3) 

 Показатель (индекс) стоимостного выполнения работ 

CPI = EV / (BCWP / ACWP);  (4) 

 Оценка стоимости работ проекта по завершении проекта 

EAC = (BAC-BCWP) / CPI + ACWP (5) 

 

Практическое применение методов оценки стоимости проекта на этапе 

обработки его модели и мониторинга позволяет достичь экономии средств 

проекта за счет концентрации не только на данных текущих расходов в проекте, 

но и на прогнозных данных (EAC), что позволит принять оптимальное решение 

в разрезе изменения общей прогнозной стоимости проекта. 
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Организация – это особый организм, требующий пристального внимания и 

заботы. Организационная культура является основой ее жизненного 

потенциала. Она охватывает почти всю духовную и материальную жизнь 

коллектива: принятые нормы поведения; то, ради чего люди стали работниками 

организации; то, как решаются проблемы между ними; устойчивые принципы и 

ценности организации. Все эти особенности различают одну организацию от 

другой и предопределяют успех ее выживания на конкурентном рынке.  

Носителями данной культуры являются люди, но когда организация 

становится крупной корпорацией или входит в состав холдинга, культура 

соотносится как неотъемлемая часть данной фирмы. Организационная культура 

должна находиться под пристальным вниманием руководства, ведь правильно 

организованная корпоративная культура может как благоприятно, так и не 

очень влиять на производительность труда сотрудников, а также на 

дальнейшую максимизацию прибыли компании. Поэтому, данная работа 

является актуальной и требует особого изучения.  

Термин организационной культуры многогранно и разнообразно 

трактуется в «Словаре социологических терминов»: 

«Организационная культура – это: 

1) Сложная композиция важных предположений, часто не поддающихся 

формулированию, бездоказательно принимаемых и разделяемых всеми членами 

коллектива; 

2) Философия и идеология управления, предположения, ценностные 

ориентации, верования, ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе 

отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами; 

mailto:polina_toto@mail.ru
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3) Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 

организации получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, 

задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные 

ориентации передаются индивидом через «символические» духовного и 

материального внутриорганизационного окружения» [1, с. 102]. 

Основные элементы корпоративной культуры мы можем рассмотреть на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1. «Элементы корпоративной культуры» 

 

Рассмотрим формирование корпоративной культуры в холдингах. Холдинг – 

совокупность двух и более юридических лиц (участников холдинга), связанных 

между собой отношениями по управлению одним из участников (головной 

компанией) деятельностью других участников холдингов на основе права 

головной компании определять принимаемые ими решения. Холдинг – 

корпорация или компания, контролирующая одну или несколько компаний 

с помощью их акций, которыми она владеет [2]. 
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В работах Г. Минцберга, Э. Шейн, А.Н. Асаул, М.А. Асаул, К. Шольц 

можно увидеть следующие причины, которые препятствуют созданию 

целостной организационной культуры в холдингах: 

 расхождение реальных целей материнской и дочерних компаний; 

 отсутствие инициативы со стороны работников дочерних компаний; 

 непонимание сотрудниками дочерних компаний целей и миссии 

материнской; 

 неэффективность контроля над дочерними компаниями; 

 отсутствие практических методик для формирования и поддержания 

культуры при разработке стратегических планов холдинга.  

Рассмотрим особенности организационной культуры на примере ЗАО 

«Solenis Technologies MSP», который входит в состав крупного холдинга 

Solenis (компании данного холдинга находятся в 118 странах). В какой стране 

вы бы не зашли в Solenis, везде вы сможете наблюдать единый корпоративный 

дизайн зданий, корпоративные электронные устройства, а также единые нормы 

и ценности.  

В основе культуры холдинга, определяющей путь всех работников, во всех 

странах, находятся пять ключевых элементов: 

1. Инновации: рисковать, чтобы вести; слушать, чтобы понять; создавать и 

повторно применять; создание достоинств. 

2. Ориентированность на рынок: фокусирование во внешнюю среду; 

совместные отношения; создание взаимовыгодных решений; увеличение 

лояльности клиентов. 

3. Развитие персонала: развитие способностей; тренировка навыков; 

создание великой команды. 

4. Быстрота реакции: быстрое принятие качественных решений; 

организационная гибкость; критическое мышление; ориентированность на 

изменчивость условий. 

5. Эффективность: ответственность; ориентация на прибыль; поддержание 

развития; непрерывное улучшение [3]. 
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С самого создания фирмы принимались большие усилия для создания 

организационной культуры, основанной на культуре Solenis. Можно выделить 

следующие методы формирования корпоративной культуры: 

 принятие и доведение до сотрудников основных документов (миссия, 

цели, правила и принципы организации), с помощью которых определяется 

отношение к сотрудникам; 

 как для руководства, так и для обычных сотрудников предлагаются 

различные стажировки и тренинги за рубежом; 

 тематические выездные мероприятия всех сотрудников, направленные 

на сплочение коллектива, а также внутренние мероприятия по поздравлению 

сотрудников с праздниками; 

 забота руководства холдинга о сотрудниках (создание и отправка 

документов и статей, помогающих справляться с некоторыми проблемами, 

например «как избавляться от первых признаков усталости и не допустить 

развитие стресса», «эффективные меры для предупреждения заболевания в 

период эпидемии»); 

 создание чатов и мини-конференций для общения сотрудников в разных 

странах; 

 отправка специальных наборов одежды для безопасного активного 

времяпрепровождения вне работы каждому сотруднику (защитные очки, 

противоударные металлические ботинки, респираторы). 

Таким образом, организационная культура в холдинге представляет собой 

набор наиболее важных ценностей, предположений, разделяемых членами 

организации в любой компании данного холдинга.  

Успех организации напрямую зависит от ее стратегии и внутренней 

культуры. Данное утверждение действительно можно подтвердить на примере 

рассматриваемого холдинга: концерн Solenis является одним из крупнейших в 

мире производителей и поставщиков химикатов для очистки воды. Следует 

отметить, что для достижения таких высот, компания прошла огромный и 
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трудный путь от небольшого отделения до крупного и всемирно известного 

холдинга, в качестве выпускаемой продукции которой никто не может 

сомневаться. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об особенностях стиля 

руководства, даются краткие исторические данные его формирования, 

предлагаются возможности совершенствования, формируются основные 

проблемы, рассматривается современное положение менеджмента. Также в 

статье касательно стиля руководства приведены различные точки зрения 

разных авторов. На сегодняшний день стиль руководства находится в процессе 

создания, совершенствования и на него влияет многообразие различных 

культур европейских стан. В статье приведены факторы, влияющие на выбор 

руководителем стиля управления в работе с персоналом, раскрываются 

личностные особенности руководителей и их взаимосвязи со стилями 

управления. Показана степень доверия работников к стилю руководства в 

организациях как фактор предупреждения конфликтов. 

 

Ключевые слова: стили руководства, руководитель, управление, 

методики, европейские страны. 

 

Эффективность организации во многом определяется личностью 

руководителя и его стилем руководства. Стиль руководства характеризует 

отношения в структуре руководитель–подчиненный, определяется как система 

управленческих методов, которая устоялась в результате постоянного 

использования в практической деятельности руководителя. Стиль руководства – 

это характеристика аппарата управления организации [2, с. 165]. 

mailto:your_love_always@mail.ru
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Для достижения эффективного управления организацией, необходимо 

иметь представление и знать о современных разновидностях и классификациях 

стилей руководства. 

В качестве исследовательского инструментария использовалась диагностика 

стилей руководства А.Л. Журавлева. 

При проведении опроса менеджеров чаще всего выявляют: директивный 

«Авторитарный» стиль руководства, руководители характеризуются проявлением 

высшей степени власти управленца в коллективе; коллегиальный 

«Демократический» стиль руководства, руководители характеризуются 

постоянным информированием своих коллег о состоянии дел в своем 

подразделении, а так же о перспективных направлениях в развитии коллектива 

организации; Директивно-коллегиальный стиль руководства, характеризует 

респондентов проявлением различных стилей, в зависимости от ситуации, 

данный руководитель обозначается, как «оперативно меняющийся руководитель»; 

Директивно-либеральный стиль обозначают как «непредсказуемый тип 

руководителей», характеризуется противоречиями и непостоянством в 

управленческом процессе, опасен для подрыва межличностных отношений в 

коллективе; Смешанный стиль руководства, руководители отражают низкую 

выраженность качеств стилей руководства, характерен для неопытных 

руководителей. Наименее представлен либеральный стиль руководства 

«Попустительский», характеризуется минимальным проявлением 

организаторских способностей (рис.1). 
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Рисунок 1. Показатели стиля руководства по методике Журавлева А.Л. 

 

От использованного стиля управления зависят взаимоотношения в 

коллективе, отношение к труду сотрудников, мотивация и стимулирование 

работников и так далее. 

Выделяют несколько факторов, которые влияют на выбор стиля 

руководства: объективные и субъективные. К объективным факторам относят: 

окружающая производственная среда, специфика коллектива, специфика области 

применения стиля руководства, приемы и методы управления руководства. 

К субъективным факторам относят: личные качества руководителя, уровень 

профессиональных знаний и интеллекта руководства, темперамент, характер 

руководителя, выбор приемов и методов воздействия на подчиненных и 

другие [6, с. 352]. 

Стили руководства (управления) обычно рассматриваются в рамках теории 

лидерства. Лидерство – наиболее активно изучаемая проблема в социальных 

науках. 

Известная типология стилей лидерства принадлежит К. Левину. 

Представленные стили были обнаружены ученым экспериментальным путем в 

начале XX века. Это демократический, авторитарный и попустительский стили 

лидерства. Данные стили, введенные К. Левиным, в настоящее время часто 

оспариваются, но до сих пор широко используются на практике. 
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Основные трудности при взаимодействии с подчиненными: непонимание 

заданий, низкая исполнительность, неблагоприятный психологический климат 

в коллективе, дисциплинированность сотрудников. 

Выделяют основные модели взаимодействия с персоналом: справедливость 

руководителя; выполнение обязанностей и чёткое распределение; ответствен-

ность подчиненного; организованное взаимодействие с персоналом; модель 

взаимодействия с подчиненными, работа в спокойной обстановке; само-

выражение сотрудников; метод «кнута и пряника». 

Согласно К. Левину стиль руководства, является динамичным социальным 

образованием. Изменяя внешнюю среду (корпоративную культуру, общество), 

самих людей можно гибко управлять не только производственными процессами, 

но и развитием самих людей, изменениями отношения к труду. 

Наименее изученными аспектами В.А. Толочек считает согласованность 

стилей партнёров управленческой структуры. Согласно циклу его исследований, 

руководители предпочитают у партнёров по управлению такой же стиль 

управления, «свой» стиль.  

В.А. Толочек обращает внимание на то, что в разных концепциях 

выделяют два независимых главных фактора, с одной стороны, определяющих 

поведение управленца, с другой – задающих, ограничивающих пространство 

деятельности: взаимодействия с сотрудниками («отношения», «субъекты»); 

технологии профессиональной деятельности (предметная среда, 

«задачи») [7, с. 184]. В этих двух факторах, руководители выступают как 

субъекты предметной деятельности как субъекты социальных отношений. 

Руководитель должен ставить организаторские цели: добиваться того, 

чтобы сотрудники применяли свои сильные стороны и устраняли слабые; 

давать возможность сотрудникам расти, изменяться, развиваться с помощью 

повышения квалификации и постоянного обучения; помнить, что итогом 

работы организации является реализация произведенных товаров и услуг; 

обеспечивать исполнение показателей производственной работы; понимать 
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свою ответственность за доверенной дело. Методом, которым руководители 

управляют подчиненными, является образцом поведения и стилем управления. 

С помощью стиля управления должна появиться удовлетворенность 

деятельностью, при которой поощряются сотрудники. Какого-то определенного 

оптимального стиля управления не существует. 

Выделяют четыре главных системы управления по Р. Лайкерту. Способы 

влияния на работников: прямое влияние (приказ/задания) и опосредованные, 

мотивирующие или косвенные (через символы). Прямое влияние предполагает 

непосредственный контакт. Можно отнести приказы, внушение, убеждение, 

указания на поведение. Косвенный метод не требует прямого контакта 

руководителя с подчиненными, формируются специальные условия для 

влияния [5, с. 317]. 

Применяют следующие методы: символьной регуляции; ориентирующей 

ситуации; формирующего стимулирования; перемены элементов исполнитель-

ского значения. 

Руководитель организации выполняет функции: управление, организа-

торская функция (разработка, принятие, реализация разных управленческих 

решений, организация работы аппарата управления, обеспечение результативного 

управления, объединение усилий сотрудников в коллективе, постановка перед 

коллективом общих задач и распределение их по отделам), производственная 

функция (обеспечение систематического роста результативности непрерывного 

производства), экономическая (совершенствование управления, планирование, 

мобилизация резервов). 

Обсуждение результатов исследования 

Проведем сравнительный анализ показателей выраженности уровня 

доверия в организациях сферы торговли в зависимости от половой 

принадлежности руководителя («мужчина» и «женщина»). По методике оценки 

уровня доверия в организации по Роберту Б. Шо, сравнительный анализ по 

выборке показал, что испытуемые доверяют как руководителям-мужчинам, так 

и руководителям-женщинам. Больших различий не было обнаружено по 
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шкалам и общей оценки доверия. Испытуемые считают, что в их компаниях и 

организациях сотрудники, заботятся о других, проявляют доверие друг к другу, 

поступают порядочно и при этом добиваются результативности. 

Обработка результатов позволила выявить, что в профессиональной 

деятельности у руководителя-женщины торговых компаний сочетаются 

различные стили административного управления, такие как кооперативный 

(15), демократический (15), стиль ограниченного участия (15), благожелательно-

деспотичный (14), бюрократический (13), авторитарный (12), что указывает на 

отсутствие какого-либо стилевого предпочтения. По полученным результатам 

можно понять, что руководители-женщины придерживаются невмешательского 

стиля (16), предоставляют полную свободу действий своим подчиненным, играют 

пассивную роль и не проявляют инициативы, пуская их работу на самотек. 

Руководителям-мужчинам сферы торговли в большей степени свойственен 

авторитарный стиль (17) административного управления. Руководитель-мужчина 

использует установку на подчинение команды сверху и не подразумевает 

отступлений от собственных планов. Для руководителя-мужчины характерна 

видимость делегирования полномочий, поручения даются в строгом порядке и 

ориентированы на достижение цели. Для того чтобы достичь цели, получить 

признание персонала, воплотить решения, чаще всего власть используется 

прямо, но руководитель-мужчина мало значения придает индивидуальным 

мотивациям. 

Руководитель-мужчина в торговых компаниях ориентирован на властный, 

жесткий административный стиль управления, но невмешательского стиля 

придерживается по вопросам, которые не требуют его личного участия, 

например, неформальные отношения в организации. Руководитель-мужчина в 

торговых компаниях не отступает от собственных планов. Власть используется 

для достижения своих целей, для получения признания и воплощения решений. 

Руководитель-мужчина в кризисной ситуации, выслушивает подчиненных 

(или делает вид, что прислушивается), но поступает как считает нужным. 

Много внимания уделяет молодым и амбиционным сотрудникам, внимательно 



 

203 

выслушивая их предложения и инициативы с целью определения возможных 

претендентов на кресло и должность, и потенциальных конкурентов, так 

происходит снятие напряжения в коллективе, за счет иллюзии интереса 

руководителя к их идеям. 

Руководитель-женщина торговых компаний ориентирована на различные 

административные стили управления: бюрократический, властно-жесткий и 

благожелательно-деспотичный. Руководитель-женщина придерживается 

авторитарного стиля руководства, желает сохранить свое рабочее место и 

статус. В ситуациях управления и контроля она руководствуется имеющимися 

указаниями или рекомендациями. Руководителям-женщинам сферы торговли 

свойственен скрытый авторитаризм.  

Стиля ограниченного участия руководитель-женщина придерживается в 

отношениях со всеми работниками для выработки оптимальных мероприятий, 

для укрепления «командного духа». Этот стиль управления тесно связан с 

неформальными взаимоотношениями в коллективе: доверие и полномочия 

делегируются работникам. Такой стиль делегирования вызывает раскол и 

напряжение в коллективе из-за выделения конкретных сотрудников, 

«любимчиков» [3, с. 280]. 

Руководителям-женщинам о состоянии дел в коллективе, как правило, 

хорошо известно. Отсутствие конкретных указаний в сложных ситуациях 

создает напряжение в коллективе, что приводит к ошибкам и выяснению 

отношений подчиненных с руководителем. 

Ориентируясь на указанные результаты, можно представить собирательные 

портреты руководителя-мужчины и руководителя-женщины в сфере торговли. 

В профессиональной деятельности у руководителя-женщины сочетаются 

различные стили административного управления, такие как авторитарный, 

стиль ограниченного участия, кооперативный, что говорит об отсутствии 

какого-либо стилевого предпочтения. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что руководители-женщины обычно предоставляют полную свободу действий 

своим подчиненным. 
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Оценки доверия руководителям-женщинам в торговых компаниях носят 

формальный характер: при видимости высокой степени доверия в организациях, 

напротив, не доверяют управленческой деятельности руководителя-женщины. 

Оценка доверия – руководителям-мужчинам носит противоречивый характер: 

при видимости высокой степени доверия в организациях руководитель-

мужчина ведет себя непорядочно. 

Руководитель коллектива, который не обладает способностью чувствовать 

эмоциональное состояние коллектива, становится источником отрицательных 

переживаний коллектива – это показатель коллективного настроения [7, с. 102]. 

В коллективе большое значение играют служебные и профессиональные 

ритуалы и традиции. Крайне важно присутствуют ли распространения слухов, 

конфликты на межличностном уровне, опоздания, стремления к переходу в 

другие подразделения, психологическая несовместимость членов коллектива, 

психологическая напряженность. 

Коллектив при правильном руководстве отвечает критериям: своего 

организационного уровня, коллективистское самоопределение; высокая 

сплоченность; коллективистская идентификация; объективность в принятии и в 

возложении ответственности за результаты совместной деятельности; высокая 

референтность членов коллектива [9, с. 144-147]. 

Служебные коллективы различаются по демографическому, профессиональ-

ному составу, стилю руководства, степени конфликтности, характеру лидерства 

и по подбору, подготовке кадров. По степени развитости коллектива можно 

определить его способность к выполнению своих функций. 

Руководители в коллективах должны обладать высоким должностным 

авторитетом, сохранять степень доверия и уважения к себе со стороны своих 

подчиненных. 

При выборе стиля руководства, руководитель должен обращать внимание 

и на социально-психологический климат в подразделениях. На него влияют 

несколько факторов: оптимальная расстановка кадров, напряженный режим 
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работы, реализация социальных гарантий, обеспокоенность перспективой 

своего служебного роста, общая организация служебной деятельности. 

В исследуемой организации была проведена оценка стиля и методов 

управления по подразделениям. Руководитель первого подразделения выбирает 

авторитарные методы, что приводит к увеличению дистанции с коллегами и 

подчиненными. Такое качество данного руководителя, который не знает проблем 

подчиненных, выражают ощущение предвзятости со стороны руководителя, и 

показывает недостаточный уровень организаторских способностей. Руководитель 

второго подразделения использует смешанный стиль управления, в основе 

которого присутствуют и авторитарность и коллегиальность. Руководитель 

применяет наиболее оптимальные формы работы с подчиненными. 

Руководитель третьего подразделения более гибок в выборе методов, 

ориентирован на конкретную ситуацию, присутствует смешанный стиль 

руководства, взаимоотношения с подчиненными укладываются на 

конструктивно-деловой основе, однако иногда завышаются требования к 

подчиненным, может произойти увеличение рабочего времени. Руководитель 

четвертого подразделения использует попустительский стиль управления, где 

взаимоотношения строятся на товарищеской основе, но это приводит к слабым 

организаторским способностям руководителя и предвзятости к 

подчиненным [1, с. 121]. 

Для улучшения служебной деятельности можно принять следующие меры: 

улучшение общей организации службы, улучшение режима работы, улучшение 

морально-психологического климата, обеспечение оперативной информацией, 

улучшение социально-бытовых условий, улучшение материально-технического 

обеспечения. 

По вышеуказанным особенностям можно судить о том, что качества 

психологической компетентности руководителей, как личностные и 

профессиональные характеристики, стиль руководства, оказывают влияние на 

состояние подразделений организации. 
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Изучение стилей руководства в европейских странах 

Рассматривая особенности стиля руководства в европейских странах, 

можем отметить, что стиль руководства весьма разнообразен, он подвержен 

влиянию институциональных различий и национальных традиций. 

Стиль руководства в Европе фокусируется на американскую парадигму 

управления. 

Таблица. 

Основные факторы, влияющие на стиль руководства при мотивации 

сотрудников в некоторых странах Европы 

Великобритания Германия Франция Швеция Италия 

Прагматизм Методизм Патернализм Демократия Зависимость 

Доход Качество 

Уровень мобилизации и 

квалификации рационализа-

торские предложения 

Ангажированность 

(объективность) 

Чувство 

семейности 

Карьерный рост, возможность получить статус, притягивающий деньги 

 

В большинстве ведущих стран Европы мотивирующую роль играет 

возможность, получения карьерного роста и статуса. В структуре европейских 

стран можно заметить особенность в стилях руководства и корпоративной 

культуры. 

В различных подходах к стилю руководства в европейских странах можно 

заметить общее сходство в стиле руководства, которое основывается на 

стремлении к достижению демографического, политического, социального, 

духовного, всеобщего материального и других благ для окружающих людей. 

Особое внимание акцентируется в Европе на карьерном росте, который 

дает возможность получить статус. Стиль руководства в европейских странах – 

это демократия с чётким уровнем подчиненности. 

Основные проблемы стиля руководства в европейских странах в 

понимании управленческой ситуации и особенностях мышления руководителей. 

Даже в самых прогрессивных европейских компаниях проявляются незаметные 

скрытые проблемы. 
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На европейских предприятиях считают, что все детали, должны 

обсуждаться со всеми сотрудниками. В виде многосторонних переговоров 

реализуются горизонтальные и вертикальные отношения, где каждый 

высказывает свою точку зрения. Создать общую позицию довольно сложно. 

При переговорах довольно часто учитывают точку зрения сотрудников. 

Европейский менеджмент подразумевает применение важнейшего в XXI веке 

партисипативного стиля руководства. 

В итальянской компании Prada (Прада) стиль руководства демокра-

тический, отношение руководитель-подчиненный характеризуется как 

добровольно-лояльное.  

Во французской компании L'Oreal (Лореаль) по производству парфюмерии 

и косметики, стиль руководства отражает глубину европейской справедливости 

и демократичности [4]. Руководители критикуют или поощряют работу членов 

группы, отношение к сотрудникам уважительное и тактичное. 

В компаниях США решения принимают с учетом ожиданий собственников 

(три четверти решений в их пользу) или акционеров 

В японских компаниях путаница в отношениях с правительством, 

работниками, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. 

В Европе пытаются держать равновесие между этими двумя позициями. 

Подводя итоги исследования, можно отметить, что какого-либо 

оптимального или универсального стиля руководства выделить невозможно, 

так как в различных ситуациях нужен свой подход. Руководитель, который 

хочет работать результативно, поддерживать отношения с подчиненными, 

добиваться их профессиональной работоспособности, не может себе позволить 

использовать только один стиль руководства, он должен уметь совмещать 

несколько разных стилей и методик воздействий на сотрудников. При 

понимании многообразия методов и причин управления, руководитель гибко и 

ясно смотрит на поставленные вопросы, что делает их работу более 

благополучной, а сам руководитель чувствует себя более свободным. 
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Но, несмотря на стиль руководства, руководитель должен уметь мотивировать 

сотрудников, давать свободу и возможность для дальнейшего роста. 

Руководитель в разной сфере деятельности должен уметь предвидеть, быть 

честным, заботиться об интересах покупателей, иметь направленность на итог. 

Эти показатели руководителя всегда будут актуальны.  

От стиля руководства зависит эффективность работы коллектива и степень 

доверия сотрудников руководителю. Необходимо понимать, как создать 

атмосферу доверия, которая имела бы благоприятный эффект в системе 

управления. Не существует различий в степени доверия к стилям руководства 

по гендерной принадлежности руководителя. 
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Для устранения нежелательных вибраций быстроходных роторных машин 

на практике используют различные способы балансировки роторов. В тех 

случаях, когда величина дисбаланса ротора может изменяться во время 

эксплуатации роторной машины, рабочие частоты которой лежат в 

закритической области, надежным способом балансировки является применение 

пассивных шаровых автобалансировочных устройств (АБУ) [3].  

Исследованию динамики роторов, оснащенных АБУ, посвящена обширная 

литература, как отечественных, так и зарубежных ученых [1]-[8]. При этом, 

в большинстве работ авторы используют упрощенные модели АБУ, в которых 

пренебрегают размерами балансировочных шаров и не учитывают 

их взаимодействие друг с другом. Целью данной работы является построение 

и исследование математической модели ротора, оснащенного многошариковым 

АБУ, с учетом размеров балансировочных шариков и их взаимодействия друг 

с другом в процессе автобалансировки.  

mailto:antomax1995@mail.ru
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Рисунок 1. Модель ротора  

 

Рассмотрим простейшую модель статически неуравновешенного ротора, 

представляющего собой жесткий диск массы M со смещенным центром 

тяжести (точка G), симметрично закрепленный посередине невесомого 

изотропного упругого вала, вращающегося в вертикальных в шарнирных 

опорах O1 и O2. Ротор оснащен однополостным, многошариковым АБУ, 

представляющим собой кольцеобразную полость радиуса R , заполненную 

вязкой жидкостью, в которой могут свободно передвигаться N балансиро-

вочных шариков одинакового радиуса r и массы m. Предположим, что центр 

круговой полости АБУ (точка С) совпадает с геометрическим центром диска 

(точкой крепления диска к валу). Следуя модели ротора Джеффкотта [5], будем 

рассматривать движение диска и балансировочных шариков только в 

горизонтальной плоскости статического эксцентриситета  

Введем неподвижную систему координат OXYZ, ось OZ которой направим 

вертикально вверх вдоль оси O1O2, а оси OX и OY лежат в плоскости 

статического эксцентриситета (Рис. 1). 

Количество шариков задает «емкость» АБУ, т. е. максимальную величину 

дисбаланса ротора, которую устройство способно уравновесить. Для возможности 

полной автобалансировки ротора необходимо, чтобы величина максимального 

общего дисбаланса балансировочных шариков превышала величину дисбаланса 
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ротора, т. е. . При этом максимальное количество шариков в АБУ 

ограничено в силу геометрических параметров: 

 

Для получения уравнения движения системы воспользуемся метод 

Лагранжа. Выражения для кинетической, потенциальной энергии и 

диссипативной функции Релея имеют вид: 

 

 

 

В которых: 

 

 

Уравнения Лагранжа второго рода для ротора с АБУ примут вид: 

 

 (1) 
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В которых использованы обозначения: X, Y – положение центра ротора 

(точка C); θ – угол поворота вала, отсчитывается от оси OX против часовой 

стрелки; ψi – угол отклонения i-го шарика АБУ относительно оси, проходящей 

через точку С параллельно оси OZ; k – коэффициент упругости вала; c, d, f – 

коэффициенты диссипации, учитывающие потерю энергии, для поперечного 

смещения диска, для поворота вала, для движения шарика в АБУ; Mвр – 

внешний вращающий момент, приложенный к валу; Jc – момент инерции диска. 

Введем модель соударения шаров АБУ, для этого воспользуемся 

элементарной теорией удара. Примем допущение, что радиусы шариков много 

меньше радиуса окружности, по которой они движутся, тогда можно 

рассматривать столкновение как прямой центральный удар. Так же будем 

считать удар абсолютно упругим. 

 

Схема 1. Алгоритм построения движения ротора с учетом взаимодействия 

шариков АБУ друг с другом 

 

Для построения движения с учетом взаимодействия шариков воспользуемся 

алгоритмом приведенном на схеме 1. В ней zi – i-ый вектор состояния системы; 
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h – шаг интегрирования; k(zi, h) – функция приращения вектора состояния по 

методу Рунге-Кутта четвертого порядка;  – минимальное расстояние 

между шариками, соответствующее i-му вектору состояния. 

Ниже приведены результаты численного интегрирования системы (1) 

при следующих значениях параметров ротора и АБУ: M=0.18 кг, s= 0.001 м;  

R= 0.02 м, m= 0.004 кг, r= 0.005 м. В этом случае в АБУ может поместиться 

максимум 12 шариков. Остальные параметры системы: k =2*105 Н/м;  

f=0.03 Н*м*с; d=0.08 Н*м*с; c=50 Н/с; Mвр =100 Н*м; Jc=5*10-5 кг*м2. 

На рис. 2 представлены результаты расчета ротора с АБУ, содержащим три 

шарика. Рис. 2а демонстрирует графики изменения со временем амплитуды 

прецессионного движения точки С при учете взаимодействия шариков друг 

с другом (сплошная кривая) и без учета такого взаимодействия (пунктирная 

кривая). Графики, показывающие зависимость углов отклонения 

балансировочных шариков от времени показаны на рис. 2б. 

 

 

Рисунок 2а. Амплитуда прецессионных колебаний ротора с 3 шариками 
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Рисунок 2б. Углы отклонения шариков в АБУ 

 

Из графиков следует, что соударения между шариками АБУ влияют на 

процесс автобалансировки ротора. 

На рис. 3 приведены графики амплитуд прецессионного движения точки С 

в случаях, когда число балансировочных шариков равно 3, 6 и 10. 

 

Рисунок 3. Амплитуда колебаний ротора с 3, 6, 10 шариками в АБУ 

 

Результаты расчетов показывают, что количество шариков оказывает 

существенное влияние на процесс автобалансировки. Наилучший результат 

имеет АБУ с 6 шариками, поскольку полная балансировка ротора происходит в 

два раза быстрее, чем в случае АБУ с тремя шариками. В случае же десяти 

шариков АБУ перестает работать и балансировки ротора не происходит. 
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В начале XXI в. стали происходить довольно масштабные преобразования 

во всех сферах современного общества, которые настоятельно требуют 

значительных изменений в системе образования, а именно: корректировки 

методических, содержательных и технологических аспектов образования, 

пересмотра прежних приоритетных ценностей, основных целевых установок, 

а так же набора используемых педагогических средств. 

ФГОС ООО проектную деятельность относит к общеучебным умениям 

и предусматривает её во всех предметных областях, включая информатику. 

В этой связи согласно ФГОС «программа развития универсальных учебных 

действий должна быть направлена на … формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы». 

На современном этапе развития общеобразовательной школы проектной 

деятельности учащихся, а так же ее использованию в учебно-воспитательном 
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процессе посвящены исследования Л.М. Иляевой, М.Б. Павловой, 

Ю.Л. Хотунцевой, Ю.Г. Шихваргера, Н.В. Лаштабовой, Н.Г. Черниловой, 

О.В. Брыковой и др.  

Не смотря на то, что в 1931 году «метод проектов» в нашей стране был 

осужден, запрещен и забыт вплоть до начала 1990-х годов, в настоящее время 

прослеживается тенденция активного использования проектного метода 

в России при изучении как технических, так и гуманитарных дисциплин. 

В работах современных авторов мы можем столкнуться с двумя основными 

терминами – «метод проектов» и «проектная деятельность». И. Щербо, 

Н.В. Матяш, С.М. Шустов отождествляют эти понятия. Г.А. Хорева считает, 

что проектная деятельность является результатом эволюции метода проектов.  

Основным тезисом современного понимания метода проектов является 

утверждение: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как 

я могу это применить». Таким образом, данная педагогическая технология 

привлекает внимание большого количества образовательных учреждений, 

которые направлены на разумный баланс между академическими знаниями 

и прагматическими умениями [2, с. 246]. 

О.В. Брыкова считает, что проектный метод предполагает наличие практи-

ческих ситуаций, участие в которых предоставляет учащимся возможность 

работать самостоятельно, быть активными в проектировании, исследовать, 

размышлять, принимать решения и осуществлять их [1, с. 9].  

По мнению С.В. Чарыковой о методе проектов нужно говорить как о 

способе достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом [3, с. 37]. 

В результате анализа и осмысления приведенных выше определений можно 

сказать, что проектная деятельность – это целенаправленная сконструированная 

деятельность учащихся, которая осуществляется под гибким управлением 

педагогов в процессе решения любой социально значимой проблемы, 

направленная на развитие интеллектуальных, творческих и физических 
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способностей учащихся, нравственных и волевых качеств и получение 

конкретного результата в виде материального или идеального продукта. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся: индивидуальную, парную, групповую, в которую обучающиеся 

вовлечены в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с групповыми методами.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания 

из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Эффективная реализация проектной деятельности требует от учителя:  

1) изучить теоретическое содержание проектного метода и практику его 

использования;  

2) изучить особенности использования метода проектов на уроках 

информатики;  

3) обосновать возможности применения метода проектов для освоения 

программы по информатике. 

Внедрять проектную деятельность на уроках информатики можно во всех 

параллелях. Для 5-го класса в теме «Графические возможности редактора 

Paint» – организация проекта по созданию собственной анимационной 

презентации. Для 6-го класса в теме «Элементы алгоритмизации» – 

организация групповой разработки программы для конкретного исполнителя, 

а для 7-го класса в теме «Исполнители и алгоритмы» – организация проекта 

в виде разработки алгоритма, который должен выполнить исполнитель в 

определённой программной среде. Для 8-го класса проектная деятельность 

может осуществляться в программе Publisher, где итог работы – создание 
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информационных буклетов. Для 9-го, 10-го класса – организация проекта Web-

страницы, Web-сайта. Для 11-го класса – создание базы данных «Библиотека». 

На уроках информатики приоритет отдаётся практической деятельности 

учащихся. Необходимость поставить ученика в центр учебного процесса, 

организовать его взаимодействие с другими учащимися заставляет отдавать 

предпочтение методу проектов. Проектный метод позволяет сочетать 

самостоятельную индивидуальную работу с групповой и коллективной, 

стимулирует самостоятельный поиск учащимися нужной информации.  

Исходя из анализа работ, выполненных учащимися в 2016-2017 учебном 

году в МБОУ гимназии г.Узловая Тульской области, можно сформулировать 

основные условия организации образовательно-воспитательного процесса, 

способствующие эффективной организации проектной деятельности: 

1) введение отношений сотрудничества между педагогами и учащимися 

на уроке; 

2) выбор типа ведущей деятельности в соответствии с периодизацией 

возрастного развития учащихся; 

3) выявление индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

выборе типа проекта; 

4) организация продуктивной, творческой, а не репродуктивной 

деятельности; 

5) предоставление самостоятельности в учебной деятельности; 

6) использование разнообразных технологий, методов и средств обучения, 

которые должны быть выбраны самими учащимися. 

Перечисленные условия могут быть реализованы через метод проектов, 

упоминаемый также как «проектная деятельность», в процессе которого 

учащийся выступает активным субъектом, самостоятельно ставит цель, 

планирует, осуществляет и оценивает результаты самостоятельно выполненной 

им работы. 
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Для достижения поставленных целей перед педагогом стоит выбор 

оптимальных технологий, интенсивных методов и методик обучения взрослых 

различным аспектам иностранных языков и видам речевой иноязычной 

деятельности. Одной из наиболее эффективных технологий, отвечающей 

требованиям к построению курса иностранного языка для взрослых в системе 

дополнительного образования, является модульная технология. 

Модульная технология представляет собой обучение, основанное на 

удовлетворении потребностей взрослых людей в овладении иностранным 

языком путем изучения по собственной образовательной траектории и в 

собственном темпе гибких образовательных структур – образовательных 

модулей.  

Модуль является базовым понятием модульной технологии. В общем 

понимании модуль – это отделяемая, относительно самостоятельная часть 

какой-либо системы. Модуль в педагогике используется для обозначения 

учебных предметов, курсов, дисциплин или их составных частей при выборе 

предметов изучения. 

В нашем исследовании под модулем мы будем понимать структурную 

организационно-методическую единицу учебного материала в рамках курса 

иностранного языка для взрослых, которая является автономной, имеет четкую 

структуру содержания и схему предъявления, тренировки и применения 

языкового и речевого материала. Модуль имеет в своей структуре более мелкие 

дидактические единицы. Учебный элемент – это раздел модуля, посвященный 

изложению законченной темы. Один модуль включает от 5 до 8 учебных 

элементов. Проанализировав методическую литературу по данной тематике, 
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обозначим отличительные черты, на которых основывается модульная 

технология обучения: 

 модульность (содержание курса обучения наглядно представлено 

в модулях или блоках) – центральная характеристика, которая повышает 

открытость и гибкость образовательного курса; 

 динамичность – учебный материал, охватываемый модулем, должен 

являться настолько законченным блоком, чтобы существовала возможность 

конструирования единого содержания обучения, соответствующего комплексной 

дидактической цели, из отдельных модулей; 

 вариативность – в соответствии с языковым и речевым материалом 

следует интегрировать различные виды и формы обучения, подчиненные 

достижению намеченной цели; в модулях предлагаются различные способы 

методы усвоения материала; взрослый учащийся может либо выбирать 

приемлемые методы, либо (опираясь на них или на личный опыт) строить 

собственный путь овладения иностранным языком;  

 модульное обучение усиливает консультативную функцию преподавателя; 

 осознанная перспектива (принцип глубокого осознания учащимся близких, 

средних и отдаленных перспектив учения); 

 гибкость – модульное обучение предусматривает адаптацию учебного 

процесса к индивидуальным возможностям и запросам изучающих иностранный 

язык. Модульная программа позволяет преподавателю и взрослым учащимся 

вместе находить наилучший путь обучения; 

 самостоятельность учащихся – большую часть времени они работают 

самостоятельно и учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке 

(адекватной самооценке) своих действий и деятельности в целом. 

Таким образом, главной целью обучения иностранному языку взрослых 

в системе дополнительного образования на основе модульной технологии 

является практическая разработка модулей для удовлетворения образова-

тельных потребностей взрослых. 
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Следует отметить, что конструирование любых модульных программ/ 

модульных блоков/модулей основывается на рекомендациях, разработанных 

в рамках ЮНЕСКО и должно соответствовать следующим требованиям: 

 структуризация и проблемность, что должно найти отражение в иерархии 

целей обучения, последовательном, но проблемном изложении материала, 

логической завершенности и автономности модулей, а так же наглядном 

представлении материала; 

 преемственность и адаптивность, что позволяет осуществлять вариативное 

использование нужных модулей и даже конкретных учебных элементов, 

возможность комбинации и дополнения одних моделей другими в рамках как 

одного, так и различных блоков; структурное единство содержательного, 

методического и контрольно-оценочного блоков; 

 реализация обратной связи – содержание каждого модуля должно 

предусматривать возможность корректировки и контроля педагогического 

процесса и представлено в виде контрольных заданий и пошаговых инструкций. 

Рассмотренные выше требования могут выступать в качестве основы для 

алгоритмизации процесса создания образовательного модуля программы курса 

иностранного языка для взрослых в системе дополнительного образования. 

Алгоритм построения образовательного модуля программы курса 

иностранного языка для взрослых в системе дополнительного образования 

представлен на рис. 1 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм построения образовательного модуля программы 

курса иностранного языка для взрослых 
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Первым шагом в создании образовательного модуля является определение 

следующих условий, необходимых для осуществления процесса изучения 

иностранного языка взрослыми в рамках данного курса: 

 изучение образовательных потребностей, интересов и мотивов изучения 

иностранного языка людьми во взрослом возрасте; 

 оценка необходимых информационных, материальных и человеческих 

ресурсов для реализации модуля программы; 

 выявление ограничений выполнения модуля программы и способов их 

устранения; 

 установление минимального исходного уровня лингвистической 

компетентности, необходимого для изучения модуля; 

 прогнозирование возможных трудностей у взрослых учащихся при 

изучении модуля. 

При определении целей конкретного модуля, следует идти от комплексной 

дидактической цели программы к цели модульного блока, от определения 

общих целей к частным, практическим целям, таким как развитие речевых 

умений по всем видам речевой деятельности. 

Отбор содержания частных модулей происходит исходя из: 

1) общей комплексной цели программы и частной дидактической цели; 

2) тематики модуля и темы учебного элемента; 

3) специфики условий обучения взрослых в системе дополнительного 

образования;  

4) приоритетов тех или иных видов речевой деятельности и, 

соответственно, речевых умений и навыков; 

5) сфер и ситуаций общения взрослых; 

6) эмоциональной и эстетической ценности языкового материала: взрослые 

учащиеся положительно реагируют на материал, пробуждающий эстетические 

чувства, вызывающие положительный эмоциональный оклик и любопытство, 

вызывающий интерес к изучению иностранного языка и иноязычной культуры. 
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Главным вопросом при разработке образовательного модуля является 

структуризация отобранного лексического и грамматического материала и его 

представление в сжатом, наглядном и удобном виде.  

a) Первым шагом по организации содержания является деление языкового 

и речевого материала на учебные элементы и установления предполагаемой 

последовательности их изучения. 

b) Следующий шаг – составление схемы построения модуля и выделение 

его обязательных разделов. 

c) Разработка системы упражнений и наполнение разделов отобранным 

учебным материалом – финальный шаг на этом этапе. 

Структурно все модули содержательного блока «General English» 

включают от 6 до 8 учебных единиц, представленные на рис. 2 

 

 

Рисунок 2. Схематичное изображение структуры модуля 

 

Модуль открывается введением, который включает: 

 тему модуля;  

 общую цель изучения модуля; 

 перечень всех учебных единиц в виде блок-схемы; 

 краткое содержание учебных элементов; 

 входные требования для изучения модуля; 

 нормативное время для изучения модуля; 
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 инструмент для самооценивания; 

 рекомендации по последовательности прохождению материала; 

 условные обозначения (знаковая символика), принятые в программе и их 

расшифровка; 

 персонажи модуля. 

Теоретический учебный элемент содержит лексический и грамматический 

материал всего модуля. Лексика представлена без деления на учебные 

элементы, для того, чтобы можно было изучить учебные элементы выборочно, 

в удобном порядке и удобном темпе, обращаясь к теоретическому модулю на 

всех этапах процесса изучения иностранного языка и при пропуске занятия. 

Грамматические явления и конструкции представлены в виде обобщающих 

правил и правил-инструкций, что позволяет самостоятельно знакомиться с 

формой и значением и понятийным аппаратом грамматики. 

Базовые практические учебные элементы 2-6 направлены на формирование 

всех видов речевой деятельности во взаимосвязи, рассматривая каждый вид РД 

при прохождении учебного элемента как основную цель обучения. Основные 

компоненты практического учебного элемента представлены на рис. 3 

 

 

Рисунок 3. Основные компоненты практического учебного элемента 
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Таким образом, мы видим, что обучение на основе модульной технологии 

соответствует таким требованиям к курсу обучения иностранного языка для 

взрослых в системе дополнительного образования, как укрупненное и 

системное представление нового языкового материала; гибкость курса по 

организации и содержанию; практическая направленность курса и возможность 

использования разнообразных методов, средств и форм обучения. 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы информационной 

безопасности мобильных устройств. Рассмотрены ключевые моменты в 

обучении обеспечению информационной безопасности для мобильных 

платформ с использованием виртуальных машин. 

 

Ключевые слова: Безопасность мобильных платформ, виртуальная машина, 

информационная безопасность, мобильная операционная система, системы 

виртуализации. 

 

Мобильные устройства стали неотъемлемой частью жизни любого 

современного человека в настоящее время. Это произошло в связи с 

требованием современного мира к мобильности любого члена общества: 

необходимо всегда и везде иметь необходимые документы, контакты и вообще 

быть на связи по многим причинам. Сегодня уже не вызывает удивление заказ 

билетов, оплата коммунальных услуг или перевод денежных средств, используя 

при этом мобильное устройство. 

С ростом популярности разработки мобильных приложений, повышается 

их капиталоемкость, а вместе с этим и желание злоумышленников перевести 

эти капиталы на свои счета, скопировать ценную информацию на свои серверы 

или заразить пользовательскую систему вирусом, блокирующим восстановление 

файлов [4]. 
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В 2011 году мир мобильной безопасности впервые так громко и масштабно 

потрясла новость о рекордном количестве вредоносных программ, угрожающих 

мобильным устройствам, и в особенности платформе Android [3]. С тех пор 

регулярно появляются заявления различных экспертов и компаний, 

занимающихся кибербезопасностью, о появлении очередных вредоносных 

приложений или об обнаружении критических уязвимостей различных 

мобильных операционных систем. 

Современная мобильная операционная система представляет собой 

сложную систему, состоящую из большого числа компонентов различной 

степени автономности, которые связаны между собой и обмениваются 

данными. Формирование навыков обеспечения информационной безопасности 

- комплексная проблема. Для ее эффективного решения необходимо обеспечить 

компетентное обучение в образовательных организациях по данному 

направлению [1, 2]. 

Сегодня направление подготовки «Педагогическое образование» профиля 

«Информатика» реализуется практически во всех педагогических ВУЗах. Но до 

сих пор в учебных планах, как правило, нет отдельной дисциплины, 

посвященной информационной безопасности. Данная тема включена в 

содержание некоторых дисциплин в виде одного или нескольких разделов, но 

для формирования ИКТ-компетенции будущих учителей информатики в 

области информационной безопасности этого явно не достаточно. 

При обучении основам обеспечения информационной безопасности в 

мобильных системах целесообразно использовать виртуальные машины, 

средствами которых можно изучить устройство мобильных операционных 

систем и познакомиться с защитным программным обеспечением для 

мобильных устройств. С помощью виртуальной машины с мобильной 

операционной системой возможно реализовать различные алгоритмы и методы 

обеспечения информационной безопасности для мобильных платформ. Вопрос 

установки и запуска мобильной операционной системы Android на 

персональный компьютер не новый. Интерфейс системы Android достаточно 
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удобен, но он не предназначен для десктопов. Поэтому, даже установив эту 

операционную систему на компьютер с помощью виртуальной машины, 

пользоваться ей не очень удобно. Чтобы решить эти проблемы, можно 

для обучения использовать относительно новую операционную систему, 

основанную на проекте Android x86, под названием Remix OS.  

Remix OS - бесплатная операционная система, базирующаяся на версии 

Android 5.1 Lollipop, которая была переделана и расширена для обеспечения 

функций и интерфейса пользователя аналогичного настольной операционной 

системе Windows. Remix OS включает в себя меню «Пуск», панель задач, 

привычные окна с кнопками (свернуть, развернуть, закрыть), и является 

многозадачной. Отличительной особенностью Remix OS является ее 

нетребовательность к системным ресурсам. Пользовательский интерфейс 

не перегружен лишними элементами. 

Используя в обучении виртуальную машину операционной системы Remix 

OS обучающиеся получают возможность обрести навыки в запуске и 

первоначальной настройке операционной системы, регистрации учетной 

записи, установке сервисов Google для операционной системы Remix OS, 

настройке магазина приложений. 

После первоначальной настройки операционной системы обучающиеся 

могут перейти к администрированию и тонкой настройке интегрированных 

функций безопасности в операционной системе Remix OS. Здесь обучающиеся 

могут создать профиль пользователя операционной системы, обрести навыки 

включения гостевого профиля для дополнительного доступа к системе, 

познакомиться с настройкой встроенных средств безопасности, попробовать на 

практике сменить пароль пользователя. Кроме того, обучающиеся могут 

поработать с различными видами защиты персонального устройства, такими 

как функции шифрования внутренних и внешних накопителей системы, 

настройка безопасного соединения (VPN) и некоторыми другими. 

После знакомства с основными интерфейсными и функциональными 

возможностями операционной системы обучающиеся могут перейти к работе 
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с различным защитным программным обеспечением. В данном разделе 

обучающиеся устанавливают защитное программное обеспечение, настраивают 

и управляют функциями антивирусных программ, знакомятся с почтовыми 

антивирусами и веб-антивирусами. В заключении обучающиеся могут 

познакомиться с процессом обновления баз и модулей программ и рассмотреть 

программные средства для шифрования. 

Представленный подход позволяет обучить основам работы с защитными 

средствами и методами для мобильных платформ с применением виртуальных 

машин. Имея компетентных специалистов в сфере образования в области 

защиты информации, которые владеют методикой обучения основам 

обеспечения информационной безопасности с применением технологии 

виртуализации, можно значительно повысить уровень обученности в 

рассматриваемой области и при этом не привлекать значительные финансовые 

ресурсы для организации и сопровождения процесса обучения на самом 

современном уровне. 
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В статье рассматриваются понятия «леворукость», «левшество», «декстрас-

тресс», «амбидекстрия». Ключевые слова: левша, левшество, леворукость, 

правша, праворукость. 

По результатам наблюдений и анкетирования учителей можно сделать 

вывод о том, что в школах не учитывают особенности леворуких детей. К числу 

проблем, возникающих в процессе обучения таких детей относим: выполнение 

гигиенических требований к рабочему месту ученика, инструментам письма, 

к методике формирования графического навыка. 

Данная тема актуальна, поскольку по статистике ежегодно увеличивается 

число левшей и амбидексторов – людей, которые одинаково успешно владеют 

обеими руками [2]. Неблагоприятное отношение к леворукости в школе 

приводит к нервно-психическим расстройствам, отрицательно сказывается 

на здоровье, развитии и школьных успехах детей. 

В практике начальной школы встречается немалое количество леворуких 

детей, работа с которыми до недавнего времени была направлена на 

переучивание, подравнивая леворуких детей под стандарт обучения. В наши 

дни психологи и педагоги изучают вопрос леворукости и приходят к единому 

мнению, что переучивание может неблагоприятно сказаться на психике 

ребенка. Еще одна проблема в том, что отказ от переучивания леворукого 

ребенка не снимает общего комплекса проблем, вытекающих в процессе 

mailto:m.zaitseva.les@yandex.ru
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обучения, так как леворукого ребенка учат так же, как и праворукого, 

не опираясь на специально-разработанные методики обучения левшей. 

Для выполнения исследования намечена следующая логика: объектом 

определена методика обучения письму леворуких детей. Предметом выступают 

методы, приемы и условия организации работы с леворукими детьми. 

Цель данной работы — изучение особенностей обучения письму леворуких 

детей в начальной школе. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

раскрыть основные понятия; изучить психофизиологические особенности 

леворуких детей; изучить основные проблемы адаптации леворуких детей при 

обучении письму; охарактеризовать особенности организации процесса 

обучения письму леворуких детей в начальной школе; подобрать методы 

диагностики определения ведущей руки, изучить приёмы работы с данной 

категорией детей апробировать их на практике. 

«Левшество» - это выражение устойчивой, неизменной психофизиоло-

гической характеристики, специфического типа функциональной организации 

нервной системы (в первую очередь головного мозга) человека, имеющей 

кардинальные отличия от таковой у правшей, если это левшество генетическое. 

Это не просто предпочтение левой руки, но и совершенно другое 

распределение функций между полушариями мозга [4]. 

Различают три вида «левшества»: первый вид «генетическое левшество». 

Некоторые ученые определяют, что левшество – это наследственный признак. 

Объясняется это наличием у большинства людей «гена правого сдвига». Ген 

правого сдвига задает ведущим левое полушарие, и, соответственно, приводит 

к преимущественному использованию противоположной (правой) руки. Второй 

вид - это «компенсаторное» левшество, связанное с поражением мозга, чаще - 

его левого полушария. Это могут быть последствия черепно-мозговых травм, 

родового стресса. Потому как деятельность правой руки в основном 

регулируется левым полушарием, то в случае травмы, болезни на раннем этапе 

развития ребенка, соответствующие функции может взять на себя правое 
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полушарие. Вследствие этого, левая рука становится ведущей при выполнении 

жизненных действий, а впоследствии, при письме. Третий вид — это 

«вынужденное» левшество. Выбор ведущей руки у таких левшей обычно связан 

с травмой правой руки, но может быть и результатом подражания друзьям 

или родным [3]. 

На основе проведенных исследований можно выделить психологические 

особенности леворуких детей: сниженная работоспособность, повышенная 

утомляемость, тревожность, возбудимость, ранимость. Левша доверчив и 

непосредственен. В результате возникают: капризность, плаксивость, 

обидчивость, раздражительность, расположенность к различным страхам, 

низкий уровень самоконтроля, пониженный эмоциональный фон (преобладание 

плохого настроения) [3]. Разумеется, перечисленные особенности левшей 

порождают трудности при обучении письму. 

В процессе обучения леворуких детей может возникнуть конфликт между 

внутренней природной необходимостью леворукого ребенка и давлением 

со стороны образовательных учреждений, семьи и общества в целом — 

декстрастресс. В.А. Айрапетянц определяет это понятие как давление со 

стороны общества, состоящего из праворукого большинства, не одобряющего 

природную склонность леворуких детей [1, с. 51].  

Мы выяснили, что существуют следующие проблемы адаптации при 

обучении письму. Проблема в том, что обучение письму и грамоте направленно 

на праворуких детей, жесткие требования (класть тетрадь горизонтально 

с наклоном, держать ручку определённым образом и т. д.) мешают леворуким 

детям полноценно развиваться, нарушается усвоение информации, происходит 

несоблюдение почерка, возникают грамматические ошибки. 

Особенности восприятия леворуких детей проявляются в замедленном 

осмыслении взаимоотношений между частями целого изображения, в снижении 

способности к дифференцированному восприятию. У левшей немного снижен 

объем кратковременной, долговременной, произвольной, образной памяти. 
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Левши имеют индивидуальную стратегию переработки информации - 

аналитический стиль познания. У многих левшей наблюдаются трудности 

в различении правого и левого направлений пространства и в целом худшее 

выполнение пространственных задач. 

У леворуких детей часто проявляются такие трудности обучения письму, 

как нарушения почерка, зеркальное письмо, тремор, неправильное начертание 

букв (оптические ошибки), кроме того у них медленная скорость и плохая 

связность письма (возможно, это результат отсутствия верной методики). 

Зрительно-пространственные функции у левшей, как и у правшей, 

выполняются правым полушарием головного мозга, в то время, как упражнения 

по зрительно-пространственной ориентировки лучше выполняются данными 

детьми левой рукой. Переучивание леворукого ребенка часто сказывается 

не только на его речевых способностях, но и нарушает процесс овладения 

ориентировкой в пространстве, так как угнетаются функции правого 

полушария. При этом страдает зрительно-двигательная координация, умение 

анализировать пространственные отношения между объектами, ослабляется 

внимание, замедляется темп интеллектуальной деятельности [2, с. 176]. 

Важно перед обучением письму в школе или подготовке к письму 

в детском саду определить ведущую руку ребенка. По признаку ведущей руки 

всех людей можно разделить на 5 групп: сильно праворукие (во всех действиях 

ведущая правая рука); сильно леворукие (во всех действиях ведущая левая 

рука); не выражено праворукие (отдают предпочтение правой руке); 

не выражено леворукие (отдают предпочтение левой руке); амбидекстеры. 

Определять ведущую руку ребенка, по мнению большинства исследователей, 

можно с 4-5 лет. Существуют определенные методики, соответствующие данному 

возрасту. В работе рассмотрены диагностические методики определения 

ведущей руки и проведена диагностика с целью определения ведущей руки 

будущих первоклассников.  

Приведем в пример одну их диагностических методик: тест-проба 

на одновременное рисование обеими руками с закрытыми глазами. Тест для 
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определения ведущей руки. Дайте ребенку в каждую руку по карандашу и 

попросите закрыть глаза и нарисовать одновременно двумя руками круг, затем 

квадрат, треугольник. Рисунок, выполненный ведущей рукой, будет отличаться 

от другого рисунка: линии более четкие и ровные, движения более медленные, 

плавные и точные, меньше дрожание руки, углы четкие и не сглаженные, точки 

соединения линий не расходятся. Если фигуры получились на рисунке 

одинаково хорошими, то обратите внимание на: 1) точность передачи формы – 

она выше у ведущей руки, 2) точность соединений линий – она выше у ведущей 

руки. 

Для определении ведущей руки проведено исследование в МБОУ СОШ № 1, 

г. Лесосибирска, из 19 будущих первоклассников выявлено 5 леворуких детей.  

Для установления ведущей руки использованы следующие методики: 

тесты М. Озьянс, М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавского. Серия тестов, которые 

взаимно дополняют друг друга.  

В результате проведения тестов на определение ведущей руки у детей, 

можно сделать следующие выводы: из 5 ребят, которые изначально, в первом 

тесте проявили некоторые особенности леворукости, выявлено, что 1 ребенок, 

пишет и выполняет большинство действий, особенно сложных, правой рукой; 

доминирует правый глаз (смотрят в микроскоп, закрывают по просьбе учителя 

глаз); ведущая нога - правая (она толчковая, с неё человек начинает идти), 

но некоторые из этих признаков имеют зеркальное отражение - это более 

(или менее) выраженный левша. Таких людей учёные называют «скрытыми 

левшами», такой ребенок, отдает предпочтение левой руке. Остальные дети 

проявили себя как полноценные левши, пишут, выполняют основные действия 

левой рукой. Результаты диагностической работы с будущими первоклассниками: 

 Сильно праворукие (во всех действиях ведущая правая рука) – 14 детей; 

 Сильно леворукие (во всех действиях ведущая левая рука) – 4 ребенка; 

 Не выражено леворукие (отдают предпочтение левой руке) – 1 ребенок. 

В ходе наблюдений за данной группой детей на перемене и в учебном 

процессе, отмечаем, что у них преобладают художественные и музыкальные 
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способности; они креативные, изобретательные и оригинальные в разных 

подходах. Этим ребятам свойственны бурные эмоциональные реакции. Они 

очень восприимчивы к настроению окружающих, могут перенять настроение 

товарища на себя, после чего могут возникнуть моменты снижения настроения, 

капризности. Двое детей из пяти проявляют утомляемость после выполнения 

каких-либо заданий, упражнений, могут на некоторое время дистанцироваться 

от ребят, прекратить выполнять задания учителя. 

Анализ их рабочих тетрадей показывает, что самыми распространенными 

являются ошибки, в которых дети путают близкие по форме буквы и 

затрудняются в их расположении.  

Решив поставленные задачи, можно сделать вывод, что нельзя 

форсировать темп, скорость письма, требовать от ребенка писать быстрее, чем 

он может. Учителю, обучая детей письму, не стоит усиливать достоинства и 

недостатки как леворуких, так и праворуких детей. Можно развивать все 

каналы у всех детей, обучая их видеть, слышать, чувствовать. 

Изучая информацию, мы решили задачи нашей работы, а именно изучили 

понятие «левшество» и пришли к выводу, что при обучении письму в школе 

и в семье необходимо помнить и учитывать особенности леворукого ребенка, 

не стоит прилагать усилия к переучиванию леворукого ребенка. Вероятно, 

в этой ситуации лучший выход – приспособиться к особенностям леворукого 

ребенка самим и помочь ему адаптироваться в правоориентированном мире. 
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Изменения, происходящие в обществе, оказывают воздействие на качество 

образования. Перед школой на сегодняшний день стоит одна из главных задач, 

заключающаяся в формировании и развитии УУД обучающихся (универсальных 

учебных действий), позволяющих самостоятельно осуществлять поиск 

информации, заниматься учебной, творческой, а также исследовательской 

деятельностью. В связи с этим актуальной проблемой становится проблема 

внедрения в образовательный процесс методов и технологий, способствующих 

формированию и развитию у обучающихся умений учиться, проявляя при этом 

творчество и самостоятельность. 

Проблеме развития УУД обучающихся уделяется достаточное внимание. 

Наиболее содержательными работами, посвященными данной проблеме, 

являются работы А.Г. Асмолова, И.А. Володарской, Г.В. Бурменской, 

Н.Г. Салминой и др. 

А.Г. Асмолов под УУД обучающихся в широком смысле предлагает 

понимать «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного усвоения социального опыта», а в узком 

смысле – «совокупность способов действия учащегося и навыков учебной 

работы, связанных с ними, которые обеспечивают самостоятельное усвоение 

знаний, формирование умений и организацию этого процесса» [1, с. 7]. 

Согласно ФГОС ООО [5] всего выделяется 4 вида УУД: личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные. 
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Термин критическое мышление известен из работ Ж. Пиаже, Дж. Бруннера, 

Л.С. Выготского. На сегодняшний день существуют различные трактовки 

понятия «критическое мышление». Дж. А. Браус и Д. Вуд [2, с. 20] под 

критическим мышлением понимают «разумное рефлексивное мышление, 

сфокусированное на решении того, во что верить и что делать».Д. Хапперн 

предлагает следующее определение данного понятия: «Критическое мышление – 

это целенаправленное мышление, оно отличается взвешенностью и логич-

ностью целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных 

навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения 

желательного результата» [6, с. 7].Д. Клустер под критическим мышлением 

понимает «творческое или интуитивное мышление» [4, с. 36]. Наличие 

достаточно развитого критического мышления позволяет выдвигать новые идеи 

и видеть новые возможности, что полезно при решении различных проблем. 

Приемы технологии развития критического мышления такие, как 

фишбоун, интеллект карты, кластеры наиболее интересны обучающимся 

и достаточно легко реализуются в рамках образовательного процесса. 

В основе любого фишбоуна лежит схематическая диаграмма в форме 

рыбьего скелета. Фишбоун состоит из следующих частей: голова (тема, 

проблема, вопрос, подлежащие анализу), верхние косточки (основные понятия 

темы), нижние косточки (суть понятий, указанных на схеме), а также хвост 

(ответ на вопрос, выводы).  

Рассмотрим применение схемы на уроке алгебры при повторении 

алгоритмов решения всех изученных уравнений. Обучающимся необходимо 

заполнить пропуски в схеме (Рисунок 1) по предложенной учителем теме. 

Возможно выполнение данного задания в парах. Использование учителем 

данного задания способствует развитию следующих УУД обучающихся: 

познавательных (действия по формулированию познавательной цели, действия 

по структурированию знаний, а также действия анализа, синтеза, обобщения, 

классификации) – постановка цели, заполнение схемы; регулятивных (действия 

целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, 
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саморегуляции) – постановка цели, составление плана работы, предвосхищение 

результатов, оценка правильности выполнения, исправление недочетов в 

работе; личностных (действия смыслообразования) – осознание необходимости 

выполнения данной работы; коммуникативные (действия учебного 

сотрудничества, управления поведением партнера) – работа в парах. 

 

 

Рисунок 1. Пример применения схемы фишбоун на уроке алгебры в 8 классе 

 

Ещё одним средством развития УУД обучающихся выступает такой прием, 

как интеллект карты. Первым теорию интеллект-карт придумал психолог 

Тони Бьюзен. В литературных источниках встречаются различные названия 

данной теории: ментальные карты, карты ума, карты запоминания, 

ассоциативные карты. Т. Бьюзен дает следующее определение: «Ментальная 

карта (от англ. mind map) – графическое выражение процесса радиантного 

мышления» [3, с. 56]. Главным преимуществом ментальных карт является 

возможность охватить картину в целом и упорядоченно отразить свои мысли. 

Рассмотрим применение интеллект карт на уроках математики в 8 классе. 

Обучающимся в качестве домашнего задания после изучения главы 

«Рациональные дроби» можно предложить составить ментальную карту. 

Выполнение данного задания способствует развитию следующих УУД 

обучающихся: познавательных (действия по осуществлению поиска и 

выделения необходимой информации, по структурированию знаний) – отбор 

информации и её структурирование для составления интеллект карты; 
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регулятивных (действия целеполагания, планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки, саморегуляции) – понимание цели выполнения 

данной работы, составление плана работы, оценка правильности выполнения 

задания; личностных (действия смыслообразования) – осознание 

необходимости выполнения данной работы; коммуникативные (действия по 

выражению своих мыслей) – умение представить информацию на различных 

носителях. 

 

 

Рисунок 2. Кластер по теме «Решение квадратных уравнений» 

 

На уроках алгебры достаточно успешно применяются кластеры. Дословно 

понятие кластер переводится как гроздь, пучок. Кластеры позволяют 

систематизировать информацию. На уроках кластеры можно применять 

следующим образом. Дать задание обучающимся составить кластер по любой 

изучаемой теме, предварительно объяснив как должен выглядеть кластер, по 

возможности привести пример. В качестве примера можно использовать 

кластер по теме «Решение квадратных уравнений» (Рисунок 2). Выполнение 

данного задания способствует развитию следующих УУД обучающихся: 

познавательных (действия по ориентировке в своей системе знаний) – опираясь на 

собственные знания по теме составить кластер; личностных (действия 

смыслообразования) – понимание необходимости выполнения данной работы для 

дальнейшего её применения; регулятивных (действия оценки, по внесению 

корректив после завершения выполнения заданий на основе оценки) – оценка 

того, насколько правильно выполнено задание, внесение корректив в 



 

242 

выполненное задание; коммуникативных (умение оформлять свои мысли в 

письменной форме) – выполнение кластера на различных носителях информации. 

Таким образом, используя данные приемы можно с достаточной полнотой 

проработать каждую изучаемую тему, при этом реализуя требования ФГОС 

ООО к развитию УУД обучающихся. Кроме того, процесс изучения математики 

станет увлекательным для обучающихся, а также позволит заинтересовать их 

этим предметом. 

 

Список литературы: 

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

А.Г. Асмолов. – М.: Просвещение, 2010. – 159 c. 

2. Браус Дж. А. Инвайроментальное образование в школах [Текст] / Дж. Браус, 

Д. Вуд; Пер. с англ. – СПб.: ИЦ СПбГМТУ, 1994. – 500 с. 

3. Бьюзен Б. Супермышление / Б. Бьюзен, Т. Бьюзен; Пер. с англ. 

Е.А. Самсонов; Худ. обл. М.В. Драко. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 

2003. – 304 с. 

4. Клустер Д. Что такое критическое мышление? [Текст] / Д. Клустер // 

Перемена: Международный журнал о развитии мышления через чтение и 

письмо. – 2001. – № 4. – с. 36-40. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс]. – http://mamonovo-sk75.ucoz.ru/FGOSOOO/ 

10.12.17-prikaz_1897.pdf (Дата обращения 28.05.2017). 

6. Халперн Д. Психология критического мышления [Текст] / Д. Халперн. – 

СПб.: Питер, 2000. – 512 с. 

  



 

243 

ФОРМИРОВАНИЕ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ УМЕНИЯ 

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Созыкина Ульяна Николаевна 

студент, 
 факультета педагогики и психологии педагогического института 

 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
РФ, г. Киров 

E-mail: yulyanasozykina@gmail.com 

 

Математика проникает почти во все области деятельности человека, 

в связи с этим становится необходимым усовершенствовать математическую 

подготовку учеников. Состояние математического развития учащихся наиболее 

ярко характеризуется их умением решать задачи. П.У. Байрамукова считает, 

что задачи являются такими упражнениями, с помощью которых раскрываются 

многие вопросы начального курса математики [1]. 

Методика обучения решению задач включает в себя три этапа: 

подготовительная работа, обучение решению задач и закрепление [3]. Каждый 

этап имеет свои особенности обучения. Решение задач на движение вызывают 

значительные трудности у младших школьников и важно использовать на 

уроках математики различные приемы, чтобы облегчить процесс изучения 

темы «Решение задач на движение». Для максимальной эффективности 

обучения учащихся особую значимость приобретает форма организации 

учебной деятельности учащихся на уроке. Согласно И.М.Чередову, форма 

организации обучения - конструкция отрезка процесса обучения, которая 

предполагает упорядочивание, налаживание, приведение в систему взаимо-

действия учителя с учащимися при работе над определенным содержанием 

учебного материала [4].  

В современной дидактике организационные формы обучения подраз-

деляют на фронтальные, групповые и индивидуальные [2]. Групповая форма 

работы предполагает наличие на уроке небольших групп учащихся, выпол-

няющих общую, поставленную учителем, учебную задачу. Именно групповая 

форма работы на уроке помогает устранить пробелы в знаниях, наладить 
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общение и взаимопонимание в классном коллективе, позволяет применить 

умения принятия решения в нестандартной ситуации и организовать 

собственную деятельность. 

На уроках математики для учащихся третьего класса рекомендуется 

проводить групповую работу, направленную на формирование умения решать 

задачи на движение, с количественным составом учащихся не более 2-3 человек. 

Формулирование заданий может быть следующее: 

Задание 1: Ребята, решать задачу на движение мы будем работая в парах. 

Итак, задание для первого ученика: прочитать задачу, сделать её анализ, 

определить алгоритм действий; второй ученик записывает решение и ответ. 

Папа и сын отправились в гости к бабушке. 3 часа они ехали на поезде со 

скоростью 75 км/ч, а потом 2 часа шли по лесу со скоростью в 15 раз меньшей 

скорости поезда. Какой путь проделали папа и сын по дороге к бабушке? 

Задание 2: А теперь, ребята, мы с вами будем работать над решением задач 

на движение в парах. Каждой паре я раздам по задаче. Вы прочитываете задачу 

вместе, совещаетесь, обдумываете ее решение и записываете в тетрадь решение 

и ответ. Итак, прочитаем задачу вместе. 

Автотуристы были в пути 15 часов в течение 2 дней. 420 км они проехали 

в первый день и 480 во второй. Сколько часов каждый день они были в пути, 

если каждый день они двигались с одинаковой скоростью? 

Задание 3: Каждой паре учеников я раздам конверт. В конверте 2 задачи, 

но прежде чем приступить к решению, их необходимо составить (2 задачи 

разбиты на предложения, ученики составляют задачи и решают). 

Задачи следующие: 

 Туристы проплыли на катере путь 720 км. Одну треть этого пути они 

плыли со скоростью 120 км/ч, оставшееся расстояние плыли со скоростью 

80 км/ч. Сколько времени были в пути туристы? 
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 Машина шла до остановки 5 ч со скоростью 72 км\ч. после этого ей 

осталось проехать в двое меньший путь на который она потратила 3 ч. С какой 

скоростью ехала машина после остановки? 

Задание 4: Сегодня на уроке мы будем продолжать решать задачи на 

движение. И первую задачу мы решим в парах. Я раздам каждой паре учеников 

задачу. Будьте внимательны, вы должны решить данную задачу в парах двумя 

способами. 

Поезд, следуя из одного города в другой, прошел первые 180 км пути со 

скоростью 60 км/ч. На остальной путь ему потребовалось при той же скорости 

на 4 ч больше. Сколько всего км должен был пройти поезд? 

Задание 5: В парах составьте задачу к данному выражению  

(24 : 6) + (30 : 6) = 9 (ч). Найдите второй способ решения задачи. 

Может получиться задача: 

Студенты в первый день прошли на байдарках 24 км со скоростью 6 км/ч. 

Во второй день – 30 км с той же скоростью. Сколько всего часов они плыли 

на байдарках? 

Задание 6: Каждой группе, состоящей из 2 учеников, я раздам по задаче. 

Вам необходимо каждому решить задачу, полученные ответы вставить в места 

пропусков третьей задачи и решить ёё. 

Задача 1 ученику: Велосипедист проехал расстояние равное 96 км за 6 часов, 

а автобус за 2 часа. На сколько км/ч скорость автобуса больше скорости 

велосипедиста? (32 км/ч) 

Задача 2 ученику: Студенты ехали по железной дороге 12 часов, а на 

автобусе 8 часов. На сколько больше км они проехали по железной дороге, 

если скорость поезда - 65 км/час, а автобуса - 40 км/час? (на 460 км) 

Общая задача с пропуском: Расстояние от Калуги до Ярославля ___ км. 

Мотоциклист ехал из Калуги в Ярославль 3 часа со скоростью ___ км/час, затем 
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остальную часть пути проехал на поезде за 4 часа. С какой скоростью он ехал 

на поезде остальной путь? 

Задание 7: Решите простые задачи на движение, каждому числу 

соответствует свое буквенное значение. Выполните решение и составьте слово. 

Подумайте, с какой скоростью может двигаться данный объект? 

Задачи для первого ученика: 

1) Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, а следующие 

3 часа увеличил скорость на 5 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль 

за всё время пути? 

2) Орел летел 7 секунд со скоростью 35 м/сек, за сколько секунд он пролетит 

расстояние в 210 м? 

3) Уж проплыл 48 дм со скоростью 8 дм/с, затем увеличил скорость на 

5дм/с и плыл еще 39 дм. Сколько часов он плыл? 

Задачи для второго ученика: 

1) Лодка плыла 4 ч со скоростью 7 км/ч и еще 5 ч со скоростью в 2 раза 

большей первоначальной. Какое расстояние проплыла лодка? 

2) Лыжнику нужно пройти 56 км. Он прошел 2 часа со скоростью 8 км/ч. 

Какое расстояние осталось ему пройти? 

3) Тушканчик за 3 часа пробежал 150 км. Отдохнул 1 час и побежал со 

скоростью на 7 км/ч меньшей первоначальной. Сколько часов составил путь 

тушканчика, если после отдыха он пробежал еще 86 км? 

6 – Т, 8 – К, 40 – У, 36 – А, 98 – Р, 15 – П, 9 – И, 6 – С, 315 – Т. 

Таким образом, одним из путей повышения эффективности обучения 

решению задач на движение может быть введение групповой формы работы 

в обучение. Стоит отметить, что групповая работа по формированию умения 

решать задачи на движение будет наиболее эффективна, если включать задания 

в процесс обучения не реже 1 раза в неделю. Групповая форма работы 

предполагает организацию самостоятельной работы, формирование у школьников 
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умения коллективного выполнения поставленной учителем задачи и оценивание 

полученных результатов, также она помогает устранить пробелы в знаниях, 

наладить общение и взаимопонимание в классном коллективе, позволяет 

применить умения принятия решения в нестандартной ситуации и организовать 

собственную деятельность.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению Интернета как 

политико-психологического феномена, способного участвовать в создании 

политических представлений и предпочтений у пользователей сети. Особое 

внимание уделено системообразующим особенностям формирования 

политических образов в Интернете.  
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В настоящее время Интернет является одной из самых значимых 

тенденций развития современного общества во всем мире. Ускоренное развитие 

сетевых коммуникаций позволило интернету плотно войти практически во все 

сферы жизнедеятельности людей. Глобальная сеть, будучи самой значимой 

технологической новацией двадцать первого века, очень прочно вписалась 

в систему политико – социальных структур и продолжает свое развитие в этом 

направлении. Развиваясь, сеть Интернет стала использоваться не только для 

распространения информации и общения между пользователями, но и начала 

серьезно влиять на динамику и развитие политической жизни общества. 

Политика в интернете является глобальным источником коммуникаций между 

пользователями сети со всего мира.  
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Проблема влияния интернета на современный мир активно затрагивается в 

работах российских (И.А. Быков, Д.С. Мартьянов, А. Усов и т. д.) и зарубежных 

(М. Кастельс, Ф. Уэбстер и т. д.) исследователей. О наиболее ярких примерах 

такого влияния рассказывает И.А. Быков, который считает, что «интернет, 

появившись относительно недавно, стал одним из наиболее динамично 

развивающихся явлений современного общества. С ростом аудитории Интернет 

становится средством глобальной коммуникации, перешагивающим через 

национальные границы и объединяющим мировые информационные ресурсы 

в единую систему. Всемирная сеть Интернет расценивается большинством ее 

посетителей как демократичная среда, источник получения объективной 

и правдивой информации» [Быков И.А. Интернет-пространство как фактор 

формирования политических идеологий // Труды Десятой всероссийской объеди-

ненной конференции «Интернет и современное общество». – 2007 C. 187.] 

По существу, к началу двадцать первого века весь мир столкнулся с таким 

явлением как «интернетизация», которая занимает все большее место в системе 

социально – политических отношений. По мнению Я.Н. Засурского, «Интернет – 

это новое виртуальное пространство, информационное, экономическое, финан-

совое, торговое, публичное, это новое средство доступа к информации: с одной 

стороны, индивидуальной, с другой – массовой. Интернет создает новое 

публичное пространство, которое открывает большие возможности для 

глобального общения, а это существенным образом сказалось на развитии 

средств массовой информации» [Засурский Я.Н. Информационное общество в 

России: парадоксы интернета. С.37 [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL:http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/8ed1458b8c8572dac3256efa003ef0b3 

(Дата обращения: 05.06.17)]. 

Интернет пространство, безусловно, является очень сложной, многомерной, 

структурированной в коммуникативном плане средой, в которой существуют 

разнородные политические ценности, смыслы, образы. Но для того, чтобы 

осуществить целостный анализ роли интернета в процессе отражения образов 

политической реальности в массовом сознании, необходимо сначала 



 

250 

рассмотреть проблему, связанную с влиянием сети интернет на современные 

политические отношения. 

Также стоит отметить еще одну особенность интернета, которая связана 

с его «горизонтальной» ориентацией. Под «горизонтальной» ориентацией пред-

ставляется структура, в которой каждый является и потребителем, и 

производителем информационного контента в отличие от традиционной 

«вертикальной» структуры СМИ [Михеев А. Интернет и демократия: как новые 

информационные технологии влияют на политический процесс. C. 4]. Данная 

особенность повышает уровень социально – политической важности пользо-

вателей, а также открывает дополнительные возможности для реализации 

их идей.  

Ряд исследователей стараются заострить свое внимание на том, какие 

последствия несет в себе перенос политики в Глобальную сеть, а именно рост 

открытости властных структур, увеличение возможностей контроля над 

действиями власти со стороны гражданского общества. Так А. Усов, говоря о 

влиянии Интернета на политические процессы в современной Европе, пишет, 

что «уже два поколения граждан в большинстве своем не ходят на выборы и 

не считают телевизор или газеты источником информации. Эти два поколения 

берут информацию из Интернета и выражают себя также через интернет – 

в блогосфере. Европейская бюрократия не могла не отреагировать на 

фактическую потерю легитимности, что привело в итоге к максимальной 

информационной открытости, так называемому «электронному правительству» 

и к появлению возможности общественного контроля над политическими и 

социальными процессами – через блогосферу» [Усов А. В Европе случилась 

«тихая революция» [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://newdaynews.ru/technology/263444.html. (Дата обращения: 05.06.17)].  

Но также стоит обратить внимание на то, что А. Усов указывает на 

определенный «побочный» эффект взаимодействия Интернета и политической 

среды – снижение участия граждан в «реальных» политических активностях. 

В связи с этим проблематика взаимодействия Интернета и политики является 
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одной из самых обсуждаемых тем с научной точки зрения. Ряд ученых, говоря 

о воздействии глобальной Сети на политическую среду, утверждают, что 

данное взаимодействие стимулирует развитие технологических оснований 

«обратной связи» в процессе отношений между пользователями и властными 

структурами, а также кардинально расширяет политическое и информационное 

пространство. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой Интернет привносит 

в политику, прежде всего свойство «имитации», при котором происходит 

пассивное наблюдение за происходящими политическими процессами и 

реальные политические дискуссии заменяются виртуальными. Д.С. Мартьянов 

утверждает, что «для пользователей имитация гораздо интереснее, нежели 

реальная политика» [Мартьянов Д.С. Политика и Интернет: теоретические 

подходы к изучению сети. C.50]. А. Михеев в свою очередь тоже считает, что 

«политизирующий эффект Интернета в значительной степени был переоценён» 

[Михеев А. Интернет и демократия: как новые информационные технологии 

влияют на политический процесс. C. 4]. Также он считает, что некоторые черты 

глобальной сети делают ее опасной для демократии. Таким образом, имеет 

место быть двойственное воздействие глобальной среды на изменение 

отношений «общество – власть». Несомненно, Интернет резко расширяет 

площадку политической коммуникации, создает дополнительные возможности 

для формирования различных точек зрения, а также активно способствует 

высокому уровню обсуждаемости принимаемых политиками решений. 

Но также нельзя игнорировать такие последствия взаимодействия Интернета 

с политикой, как замена реального политического участия виртуальными 

«дискуссиями», разделения фрагментационного массива «по интересам», 

а также переход политической активности людей из деятельностной в 

коммуникативную плоскость.  

Анализируя Интернет как очень сложное слабо структурированное 

социально – психологическое пространство, нужно отметить некоторые системо-

образующие особенности, которые способствуют формированию политических 

образов в глобальной Сети. 
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Первая особенность политических образов в Интернете возникает 

из тенденции количественного роста и качественного разграничения 

политической информации. Сегодня Интернет представляет собой огромный 

рынок различных политических субъектов. Такое «расширение» политической 

реальности создает массу возможностей для плюрализации политического 

пространства, а также способствует росту политической конкуренции, в самых 

разных ее проявлениях. Но не стоит забывать и об эффекте информационного 

перенасыщения общества, ситуации, когда новые политические смыслы или 

идеи «теряются» на фоне огромного количества неструктурированной 

информации.  

Второй, политико – психологической особенностью является ускорение 

коммуникативных действий. Несомненно, сегодня политика в режиме «онлайн» 

становится одним из важнейших фактором общественного развития. Многие 

политические сообщества получают возможности для конструирования более 

ярких, драматических образов политических явлений. В первую очередь, речь 

идет о драматизации событий и политических действий в ходе определенных 

политических процессов, увеличение аудитории за счет привлечения внимания 

Интернет «юзеров». В таких условиях образ политического образа в глобальной 

Сети может оказать более существенное эмоциональное давление, нежели 

репортаж, транслируемый традиционными СМИ.  

Третья особенность заключается в том что, образ любого политического 

образа в Сети считается очень непредсказуемым и неустойчивым. Можно 

считать, что «Интернет» сюжеты, которые так или иначе связаны с 

конфликтами, протестами или выборами обладают высоким уровнем 

мобильности и вариативности, но их жизненный цикл, в большинстве случаев, 

намного короче, чем у «официальных» сюжетов.  

И наконец, четвертая особенность заключается в том, что формирование 

политических образов в Интернете происходит в «горизонтальном» формате, 

а не в характерном для традиционных СМИ «вертикальном». То есть, 

отсутствует грань между создателями и потребителями информационного и 



 

253 

политического контента. Главным последствием такого влияния является очень 

сильное усложнение политических образов в Интернет – пространстве. Ввиду 

этого, оценки и образы различных политических ситуаций сильно отличаются 

друг от друга. Причем различия, зачастую, обусловлены как психологическими 

(эмоциональными), так и субъективными (точками зрения, интересами) 

особенностями политических Интернет – акторов, действующих во всем 

медийном пространстве.  
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Цель эмпирического исследования является выявление психологических 

характеристик геймеров. 

Задачами эмпирического исследования выступают: 

1) Сформировать группы исследования, выделив респондентов, играющих 

в компьютерные игры. И не играющих пользователей информационных 

технологий с помощью опросника Интернет-зависимости К. Янг (модификация 

А.П. Головина, рук-ль Т.В. Барлас) [1]. 

2) Диагностировать особенности стиля саморегуляции посредством 

опросника «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) (В.И. Моросанова). 

3) ближайшему окружению с помощью опросника неоконченных 

предложений (составлен и апробирован А.П. Головиным, под руководством 

Т.В. Барлас) [1]. 
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4) Оценить направленность в общении посредством применения методики 

«Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко). 

5) Изучить индивидуально-психологических черты геймеров, диагности-

ровать степень выраженности их свойств посредством Пятифакторного 

личностного опросника МакКрае-Коста («Большая пятерка» в модификации 

А. Хромова). 

6) Оценить уровень психологического благополучия геймеров с помощью 

использования «Шкалы психологического благополучия» Рифф (в адаптации 

Т. Д. Шевеленковой, Т. П. Фесенко). 

7) Выявить особенности жизнестойкости геймеров с помощью «Теста 

жизнестойкости» Мадди (в адаптации Леонтьева и Рассказова). 

Характеристика выборки 

В результате проведения методики К. Янг (модификация А. Головина, рук-

ль Т.В. Барлас) была сформированы две группы.  

Группа 1. Геймеры (55 человек). Пользователи информационных 

технологий, давшие положительный ответ на вопросы 1,4, имеющие, согласно 

результатам опросника, различный уровень интернет-зависимости [2]. 

Группа 2. Не играющие пользователи (55 человек). Пользователи 

информационных технологий, не играющие в компьютерные игры (давшие 

отрицательные ответы на вопрос 1, 4 и проигнорировавшие остальные вопросы, 

касающиеся видеоигр).  

Сравнительных анализ средних значений в группах геймеров 

и не играющих пользователей информационных технологий  

(расчет t-критерия Стьюдента) 

В соответствии с поставленными задачами были исследованы 

психологические характеристики у двух групп испытуемых и произведен 

расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Из рисунка 1 видно, что достоверно значимых различий не выявлено. 

Однако, согласно интерпретации методики, группа «геймеры» относится к 

людям со средним уровнем интернет-зависимости, демонстрируя его нижнюю 
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границу, группе же не играющих в компьютерные игры занятии верхи позиции 

в границах нормы: они проводят в Интернете много времени, но в силах себя 

контролировать.  

 

Рисунок 1. Диаграмма средних значений интернет-зависимости  

для двух групп 

 

Результат анализа данных, полученных в процессе проведения методики 

«Неоконченные предложения» позволил выявить статистически значимые 

различия, представленные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма средних значений по сферам благополучия  

для двух групп 

 

Статистически значимые различия были получены по параметрам 

«отношение к семье» t (2.2) при (р<0,05), и «отношение к себе» t (3.3) (р<0,05). 

Показатели ощущения субъективного благополучия во всех названных случаях 
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в группе геймеров оказываются ниже. Так, среди ответов о семье достаточно 

часто звучало, что родные «не понимают меня», «не разделяют моего 

увлечения», моя семья «давит на меня».  

В сфере самоотношения отмечены как негативные ответы: «когда я был 

маленьким, я был полным», «меня лишали игрушек»; «мой вид небрежен». 

В результате анализа средних значений по опроснику «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ) (В.И. Моросанова) были установлены следующие различия 

между группами (таблица 2.9). 

Таблица 1. 

Средние значения по методике ССПМ для двух групп 

Показатели 
Группа 

«геймеры» 

Группа «не играющие в 

компьютерные игры» 

Уровень значимости по 

t -критерию Стьюдента 

планирования (Пл) 2,0 3,1 t (3.2); р<0,05 

моделирования (М) 2,5 2,8 Не значимо 

программирования (Пр) 2,3 3,6 t (4.1); р<0,01 

оценки результатов (ОР) 2,1 3,3 t (3.6); р<0,05 

гибкости (Г) 2,1 2,7 Не значимо 

самостоятельности (С) 2,7 3,1 t (3.3); р<0,05 

Общего уровня 

саморегуляции (ОУ) 
13,26 18,81 t (4.5); р<0,01 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видим, что общий уровень 

саморегуляции у геймеров значительно ниже, чем у их сверстников, не играющих 

в компьютерные игры. В частности, у геймеров значительно ниже показатели 

по шкале «планирования», «программирования» и «самостоятельности».  

Полученные в ходе анализа методики «Направленность личности в 

общении» (С.Л. Братченко) данные позволяют сделать вывод о наличии 

достоверных различий между группой геймеров и группой их неиграющих 

сверстников: так, значимые различия были получены по параметру 

«диалогическая направленность личности» t (3.3) при (р<0,05) В данном случае 

геймеры более, чем их сверстники, склонны к коммуникативному 

сотрудничеству, ориентированы на равноправное общение с партнером. 

Они чаще стремятся в к взаимному развитию и сотворчеству.  
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Также значимое различие выявлено по параметру «авторитарная 

ориентация» t (4.3) при (р<0,01). 

При этом более высокие баллы были выявлены у неиграющих 

респондентов, что свидетельствует об более выраженной ориентации на 

доминирование в межличностном общении.  

В результате анализа средних значений по методике «Пятифакторный 

личностный опросник МакКрае-Коста («Большая пятерка» в модификации 

А. Хромова) были установлены различия, представленные на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма средних значений личностного опросника  

для двух групп 

 

Так, статистически значимые результаты были получены по следующим 

параметрам: 

 «привязанность» полученное эмпирическое значение t (3.9) находится в 

зоне значимости (р<0,01). Геймеры по сравнению со сверстниками, не 

играющими в компьютерные игры, позитивно относятся к людям, испытывают 

потребность быть рядом с другими. 

 «самоконтроль»: t (3.3) при (р<0,05), при этом респондентам-геймерам 

характерен низкий уровень самоконтроля. Считается, что люди, имеющие 
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подобные результаты, редко проявляют волевые качества, стараясь не усложнять 

собственную жизнь. Для них характерны естественность, легкомыслие, 

склонность к необдуманным поступкам. В целом, и для группы геймеров, и для 

группы не играющих в компьютерные игры характерны средние показатели по 

всем параметрам.  

Согласно результатам, полученным по Шкале психологического 

благополучия Рифф, статистические различия между группами были 

обнаружены по фактору «общий уровень психологического благополучия» 

(рисунок 4.). 

 

Рисунок 4. Диаграмма средних значений психологического благополучия 

для двух групп 

 

Под «психологическим благополучием» подразумевается субъективное 

самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия.  

Авторы методики рассматривают психологическое благополучие как 

«интегральный показатель степени направленности человека на реализацию 

основных компонентов позитивного функционирования (личностного роста, 

самопринятия, управления средой, автономии, цели в жизни, позитивных 

отношений с окружающими), а также степени реализованности этой направлен-

ности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности 

собой и собственной жизнью. 
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Выявлено, что геймеры демонстрируют более высокие баллы по шкале 

общего психологического благополучия, чем их не играющие в компьютерные 

игры сверстники. 

Ниже представим результаты анализа средних значений по «Тесту 

жизнестойкости» (рисунок 5.).  

 

Рисунок 5. Диаграмма средних значений жизнестойкости для двух групп 
 

По параметру «жизнестокойсть» получено эмпирическое значение t (0.3) 

находится в зоне незначимости. По параметру «вовлеченность» полученное 

эмпирическое значение t (2.8) находится в зоне значимости. У геймеров 

показатели вовлеченности в процесс деятельности, уверенности, в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности, выше. Они получают большее удовольствие от 

собственной деятельности, чем их сверстники. По параметру «контроль» 

полученное эмпирическое значение t (0.8) находится в зоне незначимости. 

По параметру «принятие риска» получен статистически значимый результат: 

геймеры более высокие показатели по данному параметру, что свидетельствует 

об их склонности рассматривать жизнь как способ приобретения опыта, готов 

действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, 

считая стремление к простому комфорту и безопасности, обедняющим жизнь 

личности. 
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Выводы: 

В соответствии с поставленными задачами были исследованы 

психологические характеристики у двух групп испытуемых и произведен 

расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок.  

1. Достоверно значимых различий по параметру интернет-зависимости 

не выявлено.  

2. Статистически значимые различия были получены по параметрам 

«отношение к семье» t (2.2) при (р<0,05), и «отношение к себе» t (3.3) (р<0,05). 

Показатели ощущения субъективного благополучия во всех названных случаях 

в группе геймеров оказываются ниже.  

3. Было установлено, что общий уровень саморегуляции у геймеров 

значительно ниже, чем у их сверстников, не играющих в компьютерные игры. 

В частности, у геймеров значительно ниже показатели по шкале 

«планирования», «программирования» и «самостоятельности».  

4. Анализ средних значений по методики «Направленность личности в 

общении» (С.Л. Братченко) показал, что геймеры более, чем их сверстники, 

склонны к коммуникативному сотрудничеству, ориентированы на равноправное 

общение с партнером. Они чаще стремятся к взаимному развитию и 

сотворчеству.  

Также значимое различие выявлено по параметру «авторитарная 

ориентация», что позволяет говорить о более выраженной ориентации на 

доминирование в межличностном общении у неиграющих респондентов. 

5. В результате анализа средних значений по методике «Пятифакторный 

личностный опросник МакКрае-Коста («Большая пятерка» в модификации 

А. Хромова) были установлено, что геймеры по сравнению со сверстниками, не 

играющими в компьютерные игры, позитивно относятся к людям, испытывают 

потребность быть рядом с другими [3]. 

Кроме того, было выявлено, что респондентам-геймерам характерен низкий 

уровень самоконтроля. Считается, что люди, имеющие подобные результаты, 

редко проявляют волевые качества, стараясь не усложнять собственную жизнь.  
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В целом, и для группы геймеров, и для группы не играющих в 

компьютерные игры характерны средние показатели по всем параметрам.  

Согласно результатам, полученным по Шкале психологического 

благополучия Рифф, статистические выявили, что геймеры демонстрируют 

более высокие баллы по шкале общего психологического благополучия, чем их 

не играющие в компьютерные игры сверстники. 

В результате анализа средних значений по «Тесту жизнестойкости» 

установлено, что у геймеров показатели вовлеченности в процесс деятельности, 

уверенности, в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный 

шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, выше. Они получают 

большее удовольствие от собственной деятельности, чем их сверстники. 

Снижение вовлеченности в деятельность, отстраненность предположительно 

может быть вызвано более интенсивным ритмом жизни, количеством 

информации и событий на единицу времени. 

Кроме того, геймеры более высокие показатели по параметру риска, что 

свидетельствует об их склонности рассматривать жизнь как способ 

приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий 

успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности, обедняющим жизнь личности. 
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 Важнейшим аспектом личностного развития и полноценного включения 

ребенка в учебу выступает его эмоциональное благополучие. Эмоциональное 

благополучие обусловлено удовлетворением таких потребностей ребенка, как 

потребность в общении со сверстниками и взрослыми, благоприятной атмосфере в 

семье, в учебно-воспитательных учреждениях. Таким образом, в современной 

образовательной ситуации эмоциональное неблагополучие ребенка - частое 

явление, в связи с этим и обусловлена актуальность нашего исследования. 

В нашем исследовании мы рассматриваем особенности формирования 

эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста. Мы 

опираемся на представления М.И. Лисиной и Т.А. Репиной о том, что 

эмоциональное благополучие можно определить как «устойчивое 

эмоционально-положительное самочувствие ребенка, основой которого 

является удовлетворение основных возрастных потребностей: как 

биологических, так и социальных» [1]. 

Объект исследования - эмоциональное благополучие младших школьников. 

Предмет исследования – факторы, влияющие на формирование 

эмоционального благополучия младших школьников. 

Гипотеза исследования заключается в том, что эмоциональное 

благополучие младших школьников связано с их учебной успеваемостью, 

статусом в классе, эмоциональным отношением к ситуации обучения и 

эмоциональным интеллектом. 

В связи с вышеизложенным определилась цель исследования – изучить 

условия и факторы эмоционального благополучия в младшем школьном 

возрасте. 

mailto:suleymanova-s.s@yandex.ru
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В ходе исследования решались следующие задачи: 

1) Провести анализ состояния проблемы эмоционального благополучия и 

его детерминант в психологии; 

2) Определить факторы эмоционального благополучия и неблагополучия у 

младших школьников; 

3) Описать модель формирования эмоционального благополучия младших 

школьников. 

Исследование осуществлялось на выборке, состоящей из учащихся 3-х и 4-х 

классов МАОУ «Гимназия № 1» г. Рузы и МОУ СОШ № 12 г. Щелково в 

количестве 60 человек при помощи методик:  

1. Методика определения социометрического статуса в группе сверстников 

в адаптации Я.Л. Коломинского 

2. Методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич 

3. Методика «Я в школе, я дома» в адаптации Н.С. Чернышевой 

4. Методика «Выявление школьной тревожности детей» в адаптации 

Е.Р. Гореловой 

5. Методика исследования эмоционального интеллекта EQ (вариант для 

младших школьников) в адаптации Т. Д.Марцинковской 

Далее приведем сводную характеристику полученных результатов по всей 

выборке, представленную на рис.1 

 

 

Рисунок 1. Распределение уровней компонентов эмоционального 

благополучия младших школьников, в % 
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Результаты исследования эмоционального благополучия показали 

следующее: 

Исследование содержательных характеристик эмоционального 

благополучия (личностных коррелятов), показало, что показатели 

успеваемости, социометрического статуса, эмоционального отношения к себе и 

к миру, а также тревожности и эмоционального интнеллекта находятся на 

преимущественно среднем уровне, но отличаются динамикой разброса 

показателей.  

Исходя из полученных в ходе качественного и количественного анализа 

данных, можно составить модель связи компонентов эмоционального 

благополучия младших школьников, отображенную на рис. 2. В данном 

графическом отображении модели связи между компонентами и их сила 

изображены в виде включения подструктур, а величина их влияния на общее 

эмоциональное благополучие представлена показателем корреляции. 

 

 

Рисунок 2. Модель связи компонентов эмоционального благополучия 

младших школьников 
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одинакового уровня связи со всеми прочими показателями эмоционального 

благополучия). Далее следует группа показателей, связанных с нахождением в 

школе – эмоциональное состояние в школе и школьная тревожность 

(преимущественно, при нахождении в школе). Менее значимой оказалась группа 

коррелятов, связанная с домом – эмоциональное состояние и тревожность, 

связанная с домом (т. е. тревожность при отправлении домой из школы).  

Таким образом, можно охарактеризовать полученную модель 

эмоционального благополучия следующим образом –  

1. Интегративные показатели: успеваемость, статус в группе ровесников и 

эмоциональный интеллект (являясь частным видом общего интеллекта и 

показателем коммуникативной компетентности, он позволяет младшим 

школьникам быть более эффективными в межличностном общении, что 

связывает данный показатель с двумя предыдущими). Этот уровень является 

основным в приведенной модели, и включает в себя последующие, т. е. то, с 

каким успехом младший школьник осваивает школьную программу, а также то, 

как к нему относятся сверстники, в большей мере определяет уровень его 

эмоционального благополучия, а также остальные уровни модели. 

2. Школа как образовательная и коммуникативная среда: оценка себя как 

ученика, школьная тревожность (точнее, тревожность при нахождении 

непосредственно в школе). Данный уровень является основным при оценке 

связей с основными компонентами модели. На данном уровне ребенок, исходя 

из успеваемости, популярности, а также эмоционального интеллекта, оценивает 

себя в школьной среде как успешного\неуспешного, популярного\непопулярного, 

а также свое место в системе в целом. Более того, в данный уровень включен 

показатель тревожности, который характеризуется склонностью ребенка часто 

переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. Данный 

показатель рассматривается либо как личностное образование, либо как 

связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо 

как и то и другое одновременно. Таким образом, именно нахождение в школе и 
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оценка его ребенком в большей степени определяет основные показатели 

эмоционального благополучия младшего школьника. 

3. Дом как основа для развития: отношение к нахождению в домашней 

среде и тревожность (в первую очередь, связанная с покиданием дома и 

возвращением в него же) составляют третий уровень модели эмоционального 

благополучия младшего школьника. Именно дом и семья как среда 

формирования личности ребенка определяют его отношение к обучению 

(точнее, формируют среду, способствующую или препятствующую ему), а 

также эмоциональный интеллект (именно характер взаимоотношений с 

значимыми взрослыми и их поведение определяет уровень его развития). Таким 

образом, при достаточно слабых связях с остальными компонентами модели, 

данный уровень является базисным для формирования эмоционального 

благополучия младшего школьника. 

Далее кажется необходимым привести результаты анализа связи 

компонентов внутри групп эмоционально благополучных и эмоционально 

неблагополучных младших школьников, полученных в ходе однофакторного 

дисперсионного анализа. 

Наиболее значимыми компонентами эмоционального благополучия у 

младших школьников являются, в первую очередь, успеваемость и 

эмоциональный интеллект, а далее - социометрический статус и школьная 

тревожность (как в ситуации нахождения в школе, так и в ситуации ее покидания). 

Соответственно, основными факторами эмоционального неблагополучия в 

младшем школьном возрасте являются, в первую очередь, статус в группе 

ровесников, тревожность (при отправлении в школу и при нахождении в ней), а 

далее показатели эмоционального интеллекта и школьной успеваемости. 

Сравнив основные компоненты эмоционального благополучия и 

неблагополучия можно сделать выводы о том, что они, по сути своей, 

идентичны, но отличаются только степенью значимости в каждом случае, а 

также о том, что эмоциональное благополучие характеризуется в т.ч уровнем 
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тревожности при покидании школы, а неблагополучие – при отправлении в нее 

же, а так же отношением к своему нахождению дома. 

Таким образом, в ходе исследования была создана модель изучаемой 

проблемы с учетом основных факторов как эмоционального благополучия, так и 

эмоционального неблагополучия, что позволяет разработать программу по 

формированию и поддержке эмоционального благополучия младших 

школьников. 
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Современному российскому обществу присущ целый ряд проблем, которые 

являются коммуникативными по своей сути и выступают серьезным 

препятствием на пути построения конструктивного диалога в российской системе 

«власть – общество». Результаты исследований, проводимых российскими 

учеными, данные социологических опросов говорят о разобщенности, 

расколотости населения по различным основаниям, слабом развитии институтов 

гражданского общества, отчуждении общества и власти, недоверии граждан к 

институтам государственной власти. Вместе с тем коммуникационная 

деятельность, осуществляемая в настоящее время российскими органами 

государственного управления, позволяет говорить о наметившейся 

положительной тенденции, связанной с осознанием властными элитами 

важности постоянного полиаспектного взаимодействия с общественностью, 

использования в работе с гражданами широкого спектра PR-коммуникаций. 

В этой связи российские авторы Огнева В. и Пастухов А. отмечают в статье 
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«Диалогичность взаимодействия власти и общества как фактор развития 

непосредственной демократии в современной России», что сегодня власть и 

гражданское общество должны работать над установлением диалога 

кооперативного типа. Такой диалог направлен на конструктивное решение 

социально значимых проблем с привлечением широкой общественности и 

предполагает непрерывный, постоянно развивающийся и совершенствующийся 

коммуникативный процесс, которому должны быть присущи такие 

демократические качества, как открытость, гласность, многосторонний обмен 

мнениями, наличие постоянных прямых и обратных связей между обществом и 

властью [1].  

Специфика связей с общественностью (PR) как деятельности, 

предполагающей использовании и субъект-объектных, и субъект-субъектных 

коммуникативных моделей, дает основание рассматривать их в качестве 

эффективного инструмента организации конструктивного взаимодействия 

субъектов российской системы «власть-общество».  

Рассмотрим особенности использования PR-коммуникаций российскими 

органами государственной власти на примере Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрава РФ). 

PR-деятельность, осуществляемая в настоящее время Министерством 

здравоохранения РФ, позволяет заключить, что основными ее целями являются:  

 формирование, поддержание положительного имиджа и репутации;  

 обеспечение транспарентности деятельности;  

 информирование граждан о принимаемых решениях и реализуемых 

программах;  

 вовлечение населения в государственные программы по формированию 

здорового образа жизни; 

 информирование населением о санитарно-эпидемиологической 

обстановке, профилактических мероприятиях и др. 

Для реализации этих целей используются разнообразные 

коммуникативные технологии и инструменты. На постоянной основе 
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осуществляются взаимодействие со СМИ, информационно-коммуникационная 

деятельность в интернет-пространстве, реализуются социальные проекты, 

проводятся различные специальные мероприятия – форумы, конгрессы, 

конференции, круглые столы и др.  

Отметим представляющиеся нам наиболее значимыми аспекты PR-

деятельности Министерства здравоохранения РФ. 

Большую роль во взаимодействии власти и общества играют СМИ. 

Министерство здравоохранения РФ в своей деятельности активно использует 

технологию медиарилейшнз. Регулярно проводятся брифинги, пресс-

конференции по самым актуальным темам в сфере здравоохранения, размещается 

информация о реализуемой деятельности в федеральных СМИ. Так, например, все 

нормативно правовые акты Минздрава, информация о принимаемых решениях, а 

также интервью и комментарии Министра здравоохранения РФ В. Скворцовой 

публикуются в печатной и электронной версии «Российской газеты» - 

ежедневного государственного общенационального издания (официального 

публикатора государственных документов).  

В качестве примера специальных мероприятия, проводимых для 

представителей СМИ, можно отметить состоявшуюся 31 мая 2017 г. пресс-

конференцию, посвященную мерам борьбы с табаком в России. Пресс-

конференция была организована Министерством здравоохранения РФ 

совместно с Представительством Всемирной организации здравоохранения в 

РФ и прошла на площадке ИА ТАСС. В рамках мероприятия прошла 

презентация результатов Глобального опроса взрослого населения о 

потреблении табака (GATS), приуроченного к Всемирному дню без табака, 

который ежегодно отмечается 31 мая. В ходе пресс-конференции также 

состоялась прямая линия с российскими регионами, в которых активно борются 

с табаком, и была организована работа медицинской площадки, где всем 

желающим врачи психиатры-наркологи, психологи и психотерапевты помогли 

определить психологические и физиологические особенности никотиновой 

зависимости [2]. Мероприятие освещалось федеральными и региональными 
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СМИ. Подробный отчет о нем также был представлен на сайтах интернет-

изданий и информационных агентств.  

Развитие электронных коммуникаций, их доступность способствуют 

повышению политической активности граждан в Интернет-пространстве. 

«Благодаря Интернету политические процессы и управление приобрели новые 

формы, обусловившие появление новых субъектов гражданского общества – 

сетевых сообществ. Они организуют онлайновые обсуждения актуальных 

общественных проблем, излагают мнения, взгляды, позиции в тематических 

форумах, социальных сетях, блогах, и т. д.» [1]. В связи с этим особый интерес 

представляет деятельность Министерства здравоохранения РФ в сети Интернет.  

Одним из инструментов работы Минздрава с гражданами является 

официальный сайт (www.rosminzdrav.ru). Сайт включает несколько разделов, в 

которых представлена информация о структуре данного органа государственной 

власти, актуальные новости, анонсы и отчеты о проводимых мероприятиях и др. 

Кроме того, на сайте присутствует раздел «Общественная приемная», где 

граждане могут воспользоваться специальной формой для отправки обращений, а 

также узнать график приема по возникающим вопросам. Еще одним разделом 

сайта, обеспечивающим обратную связь с гражданами, является раздел «Опросы», 

в котором выложены анкеты для оценки эффективности работы данного органа 

государственной власти. В целях повышения транспарентности деятельности на 

сайте также размещаются нормативно-правовые акты (положения, приказы) и 

отчеты о проделанной Министерством здравоохранения РФ работе.  

Министерство здравоохранения РФ также имеет опыт реализации 

социальных проектов в сети Интернет. На протяжении нескольких лет в 

Интернет-пространстве функционирует информационный портал «Так 

здорово!» (www.takzdorovo.ru). Задача портала – формирование у граждан 

России бережного отношения к здоровью, сделать престижным и модным 

здоровый образ жизни [4]. На портале собраны мнения ведущих экспертов по 

вопросам здравоохранения, которые позволяют предотвратить или вовремя 

начать лечение многих заболеваний. Отличительной особенностью сервиса 
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является возможность создания личного кабинета и общения с пользователями 

сайта, поиска единомышленников. В личном кабинете также можно 

отслеживать показатели своего веса, анализировать рацион питания и т. п. [4]. 

Портал «TakZdorovo.ru» имеет официальные группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Twitter», контент которых 

представлен тематическими статьями и ежедневно пополняется важными 

советами по здоровому образу жизни.  

Отдельно нужно отметить такое важное направление PR-деятельности 

Министерства здравоохранения РФ, как взаимодействие с Общественной 

палатой РФ (ОПРФ). Сотрудничество между данными структурами 

основывается на организации диалоговых площадок, обеспечивающих 

привлечение к работе органов государственной власти отдельных граждан, 

институтов гражданского общества, СМИ. Форматы проводимых мероприятий 

дают возможность информировать граждан о принимаемых госорганами 

решениях и устанавливать обратную связь с общественностью, что позволяет 

делать выводы о воздействии реализуемых на государственном уровне мер.  

Одним из значимых мероприятий ОПРФ, в котором 5 октября 2016 года 

приняла участие Министр здравоохранения РФ В. Скворцова, стала 

конференция «Час с министром». Цель реализуемого в настоящее время 

проекта «Час с министром» состоит в обеспечении взаимодействия 

региональных палат с руководителями различных ведомств по вопросам от 

граждан. Встречи проходят в формате онлайн-конференций, в рамках которых 

озвучиваются обращения граждан, поступившие в ОПРФ по профилю 

министерства. Во время встреч также работает онлайн-чат, где все 

подключившиеся к трансляции могут задавать вопросы и оставлять 

комментарии [3]. По мнению Секретаря ОПРФ А. Бречалова, «новый формат 

работы с обращениями граждан станет весьма эффективным для общения 

правительства с обществом, палатами регионов и гражданскими активистами. 

Теперь у любого гражданина страны есть возможность подключиться к такой 

дискуссии. Все вопросы от граждан передаются в соответствующее 

https://vk.com/away.php?to=http%252525253A%252525252F%252525252FTakZdorovo.ru&cc_key=
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министерство, а самые важные из поступивших обращений — отрабатываться в 

течение встречи с министром» [3].  

В ходе онлайн-конференции «Час с министром» В. Скворцова отчиталась о 

работе Министерства здравоохранения РФ и ответила на вопросы, связанные с 

такими важными темами, как качество оказываемой медпомощи, развитие 

санитарной авиации, обслуживание ветеранов ВОВ, ценообразование в 

регионах на лекарства, привлечение молодых специалистов в село и работа 

программы «Земский доктор», медобразование, инновационное производств 

препаратов, в частности, вакцин от гриппа и др [4]. 

В рамках своей PR-деятельности Министерство здравоохранения РФ 

выступает партнером, соорганизатором важных социальных проектов и акций. 

Так, в 2017 году Фонд социально-культурных инициатив совместно с другими 

общественными организациями выступил с инициативой привлечь внимание 

населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Российской Федерации. С этой целью с 15 по 21 мая 2017 года при активной 

поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Русской 

православной церкви, Роспотребнадзора, Росмолодежи, социальной сети 

«ВКонтакте» и других организаций была проведена Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к 15 мая – Всемирному дню памяти 

погибших от заболевания. 

Таким образом, нами были рассмотрены наиболее значимые, по нашему 

мнению, направления PR-деятельности Министерства здравоохранения РФ. 

Вышесказанное позволяет заключить, что в настоящее время данным органом 

государственной власти уделяется серьезное внимание вопросам 

коммуникационной политики, используются различные PR-инструменты, 

позволяющие решать задачи установления диалога с общественностью, 

формирования положительного имиджа и репутации, вовлечения населения 

в государственные программы по формированию здорового образа жизни, 

информирования населением о санитарно-эпидемиологической обстановке, 

профилактических мероприятиях и др.  
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Рынок продуктов питания − один из наиболее подвижных и 

быстроразвивающихся в мире. Конкуренция в каждом сегменте: от 

прохладительных напитков до кондитерских изделий крайне велика. При этом 

уникальных и оригинальных продуктовых идей не так уж много. Фактически, 

генерируют идеи лишь лидеры сектора, остальные «подтягиваются». Таким 

образом, перед производителями стоят три больших задачи: поиск свободных 

рыночных ниш, более глубокое сегментирование аудитории и выбор наиболее 

релевантных каналов коммуникации. 

В данной статье решим следующие задачи:  

 определение перспективных оффлайн-каналов, инструментов, 

технологий коммуникации;  

 определение перспективных онлайн-каналов, инструментов, технологий 

коммуникации. 

Интегрировать и далее структурировать информацию о коммуникативной 

активности всех мировых игроков пищевой индустрии – крайне сложная, 

фактически невыполнимая задача. Во-первых, не все компании освещают 

оффлайн-деятельность в сети. Во-вторых, даже у крупнейших производителей 

продуктов питания коммуникационные решения не всегда идентичны.  

Рассмотрим основные направления развития оффлайн-коммуникаций 

продуктовых брендов, выявленные на основе анализа отчетов международных 

mailto:gorshkovadm@gmail.com
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исследовательских компаний, годовых отчетов компаний-производителей и 

публикаций в специализированных СМИ (см. Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Направления развития оффлайн-технологий коммуникации 

 

Продуктовый дизайн 

Визуальное оформление продукта имеет далеко не последнее значение при 

выборе товара. Обратимся к мировым направлениям в области продуктового 

дизайна 2016 года [2].  

В настоящее время наблюдается склонность многих авторов к 

упрощенному дизайну. Речь идет о проработке шрифтов, выражающих простые 

слоганы, простых форм в стандартных цветах. Тренды здесь таковы: 

 настолько просто, насколько это возможно (чем быстрее потребитель 

поймёт, какую задачу решает продукт, тем лучше); 

 геометрия (использование простых геометрических фигур: круга, 

треугольника, квадрата); 

 идеализация прошлого и внимание к деталям (обращение к ярчайшим 

периодам истории и их отражение в типографике, цветовой гамме и др.). 

Принцип геометрии использует «PepsiCo», в портфеле брендов которой в 

2017 году появится новый премиум-бренд бутилированной воды «LIFEWTR». 

Дизайн этикеток разрабатывали такие популярные художники, как MOMO и 

Джейсон Вудсайд, а также специалисты дизайн-студии «Craig & Karl». 

Продуктовый дизайн

Co-branding

Фирменные площадки
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Co-branding 

Тренд здорового образа жизни набирает популярность во всем мире. Одна 

из точек соприкосновения продуктового бренда и спорта в оффлайн-среде – 

поддержка спортивных клубов.  

В 2016 году компания «Nestle Sa» впервые за 150-летнюю историю 

подписала долгосрочный спонсорский договор с футбольной командой [1]. 

Испанская «Barcelona» будет участвовать в продвижении детского 

шоколадного напитка «Nestlé Milo» и ценностей компании в Европе, Африке и 

на Ближнем Востоке. 

Интеграция продуктовых брендов происходит и в киберспорте [7]. 

Подробнее об экономике данной индустрии (см. Табл. 1). 

Таблица 1.  

Экономика индустрии киберспорта 

Субъекты Источник финансирования 

Создатели игр 
Приток новых геймеров и развитие 

внутриигровой экономики 

Организаторы турниров 
Продажа билетов и прав на трансляцию, 

контракты со спонсорами  

Стриминговые платформы и телеканалы Реклама 

Киберспортивные команды Инвестиции спонсоров, выигрыши на турнирах 

Киберспортсмены 
Зарплата, доля от призовых, трансляции через 

Twitch 

Букмекеры Доход от ставок 

 

Поддерживая киберспортивные команды, бренды получают довольно 

легкий доступ к такой важной целевой аудитории, как молодежь. Рынок только 

формируется, поэтому не требует больших вложений в маркетинг (по 

сравнению с футболом или хоккеем). Средняя цена спонсорского пакета для 

топовых команд составляет от $5 до $600 тысяч в год. 

Фирменные площадки 

Одной из главных тенденций 2016 года стало открытие компаниями-

производителями фирменных баров. 
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В России запрет на рекламу пива смог обойти бренд «Heineken», открыв 

фирменный летний бар в центре Москвы [3].  

Компания «PepsiCo» организовала собственное «место бренда» — кафе 

«Kola House». Оно функционирует как бар и ресторан. Одновременно с этим 

компания может проводить как собственные, так и партнёрские мероприятия. 

Например, закрытую вечеринку во время Недели моды в Нью-Йорке [8]. 

Таким образом, оффлайн-каналы продвижения продуктовых компаний не 

отличаются большим разнообразием. Тем не менее, наблюдается 

положительная динамика в кросс-промоушене и дизайне упаковки, которая 

позволит производителям коммуницировать с аудиторией на более 

качественном уровне. 

Основные направления развития онлайн-коммуникаций продуктовых 

брендов стоит рассмотреть с точки зрения классификации «OSEP», в которой 

медиаканалы делятся на owned, shared, earned и paid (см. Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Направления развития онлайн-технологий коммуникации 
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Дополненная и виртуальная реальность в брендинге 

Активному маркетинговому использованию VR около года, однако 

аналитики уже просчитали эффект его использования для 

брендов. Аналитическая компания «Newswhip» выяснила, что популярность 

постов в социальных сетях сегодня обеспечивает видеоконтент, а лидирует 

здесь именно 360-градусные ролики [4]. 

Компания «PepsiCo» стала первой продуктовым производителем, 

использовавшим технологию дополненной реальности (объектив «Lay» в 

Snapchat). А «Nestle» стала пионером в освоении «Oculus Rift» в Facebook. 

Мессенджер-боты 

Компании все чаще используют программы, имитирующие общение или 

действия живых пользователей для улучшения качества обслуживания. Бот 

позволяет создать ощущение индивидуального подхода и с вниманием 

отнестись к каждому клиентскому запросу.  

Этот канал активно использует «PepsiCo» для получения обратной связи от 

потребителей. Продажам традиционных безалкогольных напитков мешает 

растущая осторожность потребителей по отношению к подсластителям. «Pepsi» 

попыталась использовать сукралозу вместо аспартама в производстве 

диетического напитка. Однако это вызвало негативную реакцию покупателей и 

просьбу вернуться к старой рецептуре. Поэтому сейчас «Diet Pepsi» выпускают 

в двух вариантах с разным составом. 

Co-branding 

Все чаще компании из разных категорий объединяют усилия для 

производства особых продуктовых линеек или даже новых продуктов. 

Партнерства как в среде онлайн, так и в оффлайн, позволяют использовать 

сильные стороны каждого из брендов и способствуют созданию уникальной 

дополнительной ценности. 

Показательным примером 2016 года стал запуск детского фитнес-трекера 

«Nestlé Milo», который отслеживает не только физические показатели ребенка, но 

определяет его местонахождение. Полезный гаджет для многих родителей [9]. 
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Фильтры и стикеры 

Бренды используют возможности мобильных приложений, создавая 

развлекательный контент, который распространяется самими пользователями. 

Речь идет о создании новых инструментов для персонализации фотографий и 

анимированных изображений – фильтров и стикеров. Пользователи могут 

прикреплять их как к статичным, так и к анимированным 

изображениям. Первой продуктовой компанией, разработавшей собственные 

стикеры, стала «PepsiCo». 

Работа с лидерами мнений 

В новогоднем спецпроекте «PepsiCo» были задействованы известные 

российские блогеры: Павел Микус, Ракамакафо и Саша Спилберг [6]. Компания 

привлекла данных лидеров мнений не только для увеличения охвата, но и для 

создания медийного контента. На выходе было получено: 

 интеграция видеоблогеров в промо-сайт; 

 ролик, размещенный на канале бренда в YouTube; 

 дополнительный охват за счет аккаунтов лидеров мнений в социальных 

сетях.  

Нативная реклама 

Нативная реклама – это нетрадиционный способ представления продукта или 

услуги, когда пользователю показывают полезный контент, а потом на его основе 

продают лиды. При этом от целевой аудитории не скрывают, что контент носит 

рекламный характер, а наоборот, показывают это, раскрывая полезные стороны 

продукта или услуги. Цель нативной рекламы – показать людям, каким образом 

они могут решить свои проблемы с помощью предлагаемого товара [5]. 

Одной из популярных в России площадок для интеграции нативной 

рекламы является «Медуза». Например, в апреле этого года в поддержку 

выхода нового продукта «J7 Фрукты Целиком» «PepsiCo» разместила тест, 

который определяет, насколько рисковый и азартный вы человек. 
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Технология программатик 

Индустрия продуктов питания использует автоматизированную 

технологию RTB (Real-Time Bidding) не в полной мере в сравнении с другими 

отраслями. Однако существует немало показательных примеров. 

Известному американскому производителю сухих завтраков «Kellogg» при 

помощи programmatic (инструмент «DoubleClick Digital») удалось добиться 

некоторых результатов: 

 улучшение показателя просмотров рекламного сообщения; 

 достижение оптимальной частоты объявлений для стимуляции 

потребителя к действию; 

 повышение эффективности медиазакупок. 

На следующем графике представлены тенденции применения programmatic 

в различных регионах на 2017 год (см. Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Programmatic market share in selected countries worldwide in 2017 

 

Таким образом, можно утверждать, что для эффективной коммуникации в 

онлайн-среде важно задействовать не только привычные paid-каналы. Доверие 

аудитории к традиционной рекламе невелико, в то время как к отзывам других 

потребителей, earned-каналам, люди склонны прислушиваться больше. 

Объединение разных каналов в рамках продуманной стратегии создает 

синергический эффект, делая коммуникацию интересной и запоминающейся. 
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Распространение пастереллёза во многих странах мира является серьезной 

проблемой. При пастереллёзе источниками возбудителя являются больные и 

переболевшие птицы, которые становятся носителями пастерелл. 

На эпизоотическую ситуацию в ряде хозяйств влияют низкая санитарная 

культура на предприятии, массовые перемещения птицы, скученное её 

размещение, различные нарушения ветеринарно-санитарных правил, 

использование необезвреженных боенских отходов, не соответствующие 

современным требованиям технологии. Чаще всего к проблемам технического 

плана относят качество кормов, утилизацию помета, воздухообмен [4]. С этим и 

связана актуальность данной темы.  

Добиться стабильной ситуации на предприятии можно только за счёт 

соблюдения всех норм и правил: ветеринарно-санитарных, санитарно-

эпидемиологических, технических и других. 

Цель работы – выяснить, как проводится дезинфекция при борьбе с 

пастереллёзом птиц на птицеводческих предприятиях на примере ЗАО 

«Иртышское».  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить информацию о пастереллёзе птиц; 

mailto:knysh.zhenia@yandex.ru
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2) Дать ветеринарно-санитарную характеристику предприятия; 

3) Выяснить, какие методы дезинфекции используются при борьбе с 

пастереллёзом птиц. 

Пастереллёзом называют инфекционную болезнь, которая поражает птиц 

всех видов [4]. Болезнь характеризуется симптомами септицемии, 

сопровождающейся образованием множественных кровоизлияний на серозных 

и слизистых оболочках, или поражением лёгких. 

У пастереллёза есть особенность – это энзоотичность и формирование 

стационарных эпизоотических очагов. Чаще всего возникают спонтанные 

вспышки пастереллёза в благополучных хозяйствах за счёт 

пастереллоносительства [1]. При пастереллёзе складывается значительный 

экономический ущерб, а летальность может достигать 50-80 % [5]. 

В качестве объекта исследования была выбрана птицефабрика 

«Иртышская». ЗАО «Иртышское» является крупнейшим производителем 

куриного яйца в Омске [8]. Предприятие имеет замкнутый цикл производства. 

На сегодняшний день ЗАО «Иртышское» – это не просто крупнейшая 

птицефабрика в регионе. По объемам производства товарного яйца она входит 

в число 25 крупнейших птицефабрик России, по эффективности производства 

занимает 11-12 место [7].  

ЗАО «Иртышское» – предприятие закрытого типа. Обслуживающему 

персоналу разрешается вход на территорию птицеводческого хозяйства только 

через ветеринарно-санитарный пропускник, а въезд транспорта – через 

дезинфекционно-промывочное помещение. Все другие входы в 

производственные зоны птицефабрики постоянно закрыты. Все дороги как 

внутри птицефабрики, так и подъездные асфальтированы. Они проложены 

таким образом, чтобы не было пересечения дорог по вывозу помета, отходов 

инкубации, трупов птиц и птицы санитарного брака с дорогами для подвоза 

кормов, пищевых и инкубационных яиц, молодняка птицы и т. п. [3]. 

Содержание птицы – клеточное. Клетки уложены в несколько рядов. 

Оборудованы кормушки, раздача кормов осуществляется за счёт 
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кормораздатчика. Поилки ниппельные. В помещениях для птицы клетки, 

кормушки, поилки, оборудование и механизмы для приготовления и раздачи 

кормов регулярно очищают и при необходимости дезинфицируют. Помёт 

собирается и вывозится на помётохранилище для обеззараживания [3]. 

Если на птицефабрике произошла вспышка пастереллёза, то на ней 

проводят комплекс охранно-карантинных, организационно-хозяйственных и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. Данные мероприятия направлены на как 

можно скорейшую ликвидацию очага инфекционной болезни и недопущение её 

распространения на другие хозяйства.  

На неблагополучное хозяйство накладывают карантин, вводят ограничения 

и проводят мероприятия в соответствии с действующей инструкцией о 

мероприятиях по борьбе с пастереллёзом птиц [2].  

В неблагополучном по пастереллёзу птиц хозяйстве: больную, слабую, 

истощенную птицу убивают бескровным методом, затем перерабатывают на 

мясокостную муку или уничтожают. Клинически здоровой птице назначают 

антибиотики и сульфаниламиды. По окончании срока эксплуатации птицу 

сдают на убой. Затем проводят тщательную механическую очистку и 

дезинфекцию птицеводческих помещений, инвентаря, производственной зоны, 

транспорта и других объектов.  

В благополучных хозяйствах птице с профилактической целью дают 

антибиотики, сульфаниламиды или же ее вакцинируют. Оздоровление хозяйства 

от пастереллёза проводят путем санации помещений, в них размещают здоровую 

птицу, выращенную в изолированных условиях данного хозяйства или 

завезенную из других благополучных по заразным болезням птиц хозяйств. 

Ограничения с хозяйства снимают только после убоя всей ранее 

неблагополучной по пастереллёзу птицы, очистки территории, дезинсекции, 

дератизации и заключительной дезинфекции с проведением 

бактериологического контроля ее качества [2]. 
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Проведение дезинфекции при вспышке пастереллёза птиц. 

Дезинфекцией называют комплекс мероприятий по уничтожению патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды [8]. 

В ЗАО «Иртышское» отдельно против пастереллёза не проводится 

дезинфекция, но проводится профилактическая дезинфекция против всех 

возбудителей заразных болезней птиц. Если на птицефабрике будет вспышка 

пастереллёза, то будут проведены текущая и заключительная дезинфекция.  

Профилактическая дезинфекция помещений для птицы проводится в 

соответствии с планом, при составлении которого учитывают особенности 

технологии производства и эпизоотического состояния местности, в которой 

хозяйство располагается. Обеззараживают не только помещения, но и всё 

оборудование и инвентарь. Профилактическая дезинфекция помещений 

проводится методом орошения с применением одного из следующих средств: 

горячий 5 %-ный раствор кальцинированной соды; 20 %-ную взвесь 

свежегашеной извести; 2 %-ный горячий раствор едкого натра; 3 %-ную горячую 

эмульсию креолина; 1 %-ный раствор формальдегида и другие. После проведения 

профилактической дезинфекции помещения должны быть закрыты не менее чем 

на 3 часа. Мелкий инвентарь дезинфицируют путём погружения в один из 

указанных горячих растворов. 

Устанавливают санитарный день не реже одного раза в месяц, в течение 

которого подвергают тщательной очистке территорию производственной зоны, 

очищают от пыли окна, стены и потолки в бытовых и вспомогательных 

помещениях, коридорах. Загрязнённые места моют горячей водой или  

1,5-2 %-ным раствором кальцинированной соды. При необходимости 

осуществляют побелку стен, потолков и дезинфекцию пола. 

Текущая дезинфекция. Её проводят сразу после выявления в хозяйстве 

инфекционной болезни птиц, в частности пастереллёза. После выявления и 

изоляции птицы, больной или подозрительной по заболеванию пастереллёзом, все 

помещения, оборудование, инвентарь, выделения, помёт и другие объекты, 

предметы и материалы увлажняют дезинфицирующим раствором, 
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рекомендованным при пастереллёзе. После увлажнения дезинфицирующим 

раствором необходимо провести механическую очистку.  

Перед тем, как очистить и продезинфицировать помещение, его полностью 

или частично освобождают от птицы, удаляют из него или закрывают пленкой 

оборудование, увлажняют поверхности дезинфицирующим раствором, после 

чего с помощью скребка и струи воды убирают основную массу помёта, 

остатки корма и другие загрязнения. 

Для дезинфекции применяют следующие средства: 20 %-ную взвесь 

свежегашеной извести; горячую 3 %-ную эмульсию креолина (экспозиция 2 

часа); горячий 2 %-ный раствор едкого натра (1 час); осветленный раствор 

хлорной извести, содержащий не менее 1 % активного хлора (1 час); 0,5 %-ный 

раствор формальдегида (3 часа). Если нельзя освободить помещение от птицы, 

то его дезинфицируют 20 %-ной взвесью свежегашеной извести [6]. 

Дезинфекцию закрытых помещений можно проводить также и аэрозольным 

методом. Для аэрозольной дезинфекции следует применять 20 %-ный раствор 

формальдегида из расчета 20 мл на 1 м3 при экспозиции 3 часа. 

Заключительная дезинфекция проводится после ликвидации 

пастереллёза непосредственно перед снятием с хозяйства карантина или 

ограничений. Перед заключительной дезинфекцией проводят мероприятия по 

истреблению грызунов и насекомых, обитающих в животноводческих 

помещениях. Для увлажнения поверхностей перед их очисткой, а также 

дезинфекции применяют растворы дезинфицирующих средств, 

рекомендованные при пастереллёзе и используемые для текущей дезинфекции, 

но из расчета 1 л на 1 м2 площади при каждой обработке. 

Бактериологический контроль качества дезинфекции проводит 

специалист ветеринарной лаборатории. Качество дезинфекции устанавливают 

по наличию на поверхности обеззараживаемых объектов жизнеспособных 

санитарно-показательных микроорганизмов.  

Таким образом, ЗАО «Иртышское» является производителем куриного 

яйца в Омске, выпускающим широкий ассортимент продукции. На 
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птицефабрике используется все лучшее, что есть по содержанию птицы в 

мировом птицеводстве. На птицефабрике производится постоянный контроль 

санитарно-гигиенического состояния территории, помещений и работников, 

что способствует сохранению чистоты на предприятии. Качественное 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий обеспечивает высокую 

защиту поголовья от заражения различными заразными болезнями, в том числе 

и пастереллёзом. Достигается полное отсутствие возбудителя на поверхностях 

оборудования и в помещениях, чему свидетельствует проверка качества 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 
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Говядиной называют мясо крупного рогатого скота. Она является ценным 

продуктом, вкусовые и питательные качества обеспечивают высокий 

потребительский спрос на данный вид мяса. Говядина является отличным 

источником высококачественного белка, содержание которого составляет около 

17-19 г на 100 г продукта. Также говядина считается одним из самых 

низкокалорийных видов мяса, так как жировая прослойка в самом мясе 

небольшая. Говядина богата макро-, микроэлементами и витаминами. Так, в её 

состав входят калий, натрий, кальций, магний, фосфор, сера, йод, медь, железо, 

витамины группы B, PP и др. Помимо полезных свойств говядина имеет ряд 

опасных. Например, в говядине содержится холестерин, избыточное 

содержание которого может приводить к различным сердечнососудистым 

заболеваниям, а также к болезням печени и почек [1]. 

Говядина относится к скоропортящимся продуктам, как и любое сырое 

мясо. Поэтому особое значение придаётся соблюдению условий 

транспортировки, хранений и реализации мяса. Несвежее мясо не должно 

допускаться к реализации, поэтому большое значение приобретает определение 

его свежести при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Согласно ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина 

и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия», говядину 

от взрослого крупного рогатого скота подразделяют на две категории: первая и 

вторая. По термическому состоянию говядина бывает: парная, остывшая, 

охлаждённая, подмороженная и замороженная [4].  
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Для реализации в торговой сети и сети общественного питания используют 

отрубы в охлаждённом или замороженном состоянии в соответствии с ГОСТ 

31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия» [3]. 

Цель – определение свежести и ветеринарно-санитарная оценка 

охлажденной говядины. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись 

2 образца охлаждённой говядины. Образец №1 приобретён в «Мясная лавка» 

ОАО Сибколбасы, г. Омск. Образец № 2 приобретён в Торгово-ярмарочном 

комплексе Амурский, г. Омск.  

Исследования проводились на базе учебно-научной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности и 

зоогигиены ФГБОУ ВО Омского ГАУ. 

Органолептическая оценка осуществлялась в условиях лаборатории 

согласно ГОСТ 31797-2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические 

условия» по следующим показателям: внешний вид и цвет поверхности, 

консистенция, состояние мышц на разрезе, состояние жира, запах, прозрачность и 

аромат бульона [3]. Результаты органолептического исследования двух опытных 

образцов охлаждённой говядины приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты органолептической оценки двух опытных образцов 

охлаждённой говядины 

Наименование 

показателя 
ГОСТ 31797-2012 Образец №1 Образец №2 

Внешний вид и цвет 

поверхности 

Корочка подсыхания 

бледно-розового или 

бледно-красного цвета 

Корочка подсыхания 

бледно-красного цвета 

Корочка подсыхания 

бледно-красного цвета 

Мышцы на разрезе 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного 

пятна на фильтрованной 

бумаге; цвет от светло-

красного до темно-

красного 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного 

пятна на 

фильтрованной 

бумаге, светло-

красного цвета 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного 

пятна на 

фильтрованной 

бумаге, красного 

цвета 

Консистенция  

На разрезе мясо 

плотное, упругое; 

образующаяся при 

надавливании пальцем 

ямка быстро 

выравнивается 

Плотная, упругая, 

ямка выравнивается 

быстро  

Плотная, упругая, 

ямка выравнивается 

быстро 

Запах  

Специфический, 

свойственный свежему 

мясу 

Свойственный для 

говядины  

Свойственный для 

говядины 

Состояние жира 

Имеет белый, 

желтоватый или желтый 

цвет; консистенция 

твердая, при 

надавливании крошится 

Желтоватого цвета, 

твёрдый  

Жёлтого цвета, 

твёрдый  

Прозрачность и 

аромат бульона 

Прозрачный и 

ароматный 

Слегка мутноватый, 

ароматный  

Прозрачный, 

ароматный 

 

Далее были проведены физико-химические исследования и 

микроскопический анализ в соответствии с ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы 

химического и микроскопического анализа свежести»:  

1) Определение продуктов первичного распада белков. Метода основан на 

осаждении белков нагреванием и образовании в фильтрате комплексов 

сернокислой меди с продуктами первичного распада белков, выпадающих в 

осадок; 

2) Определение амино-аммиачного азота. Данный метод основан на 

связывании аминогрупп и аммиака формальдегидом в нейтральной среде с 

последующим титрованием щелочью карбоксильных групп, количество 

которых эквивалентно количеству свободных аминогрупп; 
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3) Формольная реакция. Метод основан на обнаружении накапливающихся 

при разложении мяса полипептидов и аминокислот, реагирующих на 

формальдегиды; 

4) Определение аммиака с реактивом Несслера. Сущность метода 

заключается в образовании комплексной соли – димеркураммония, от 

количества которой будет зависеть осадок и интенсивность окраски. 

5) Определение коэффициента кислотность-окисляемость. Кислотность 

мяса зависит от накопления в нём молочной, ортофосфорной и других кислот. 

На окисляемость влияют продукты распада органических веществ и обсеменение 

мяса микроорганизмами. Кислотность повышается при разложении мяса, а 

окисляемость наоборот снижается. Коэффициент кислотность-окисляемость (К) 

равен отношению первого показателя ко второму.  

6) Определение pH.  Величина pH мяса зависит от содержания в нем 

углеводов в момент убоя животного, а также от активности внутримышечных 

ферментов [2].  

Результаты физико-химических исследований двух опытных образцов 

охлаждённой говядины приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты физико-химических исследований двух опытных образцов 

охлаждённой говядины 

Метод Образец №1 Образец №2 Санитарная оценка 

Определение продуктов 

первичного распада 

белков 

Бульон прозрачный  Бульон прозрачный Оба образца свежие  

Определение амино-

аммиачного азота 
1,12 1,19 Оба образца свежие 

Формольная реакция 
Бульон слегка 

мутный  
Бульон прозрачный  Оба образца свежие 

Определение аммиака с 

реактивом Несслера 
Цвет жёлтый  Цвет бледно-жёлтый  Оба образца свежие 

Определение 

коэффициента 

кислотность-

окисляемость 

0,48 0,50 

Созревшее свежее 

мясо, полученное от 

здоровых животных  

Определение pH 6,0 5,9 Оба образца свежие 
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Далее был проведён микроскопический анализ свежести мяса методом 

окраски по Граму [2]. Результаты: в мазках-отпечатках обоих образцов 

охлаждённой говядины обнаружены единичные кокки, следов распада 

мышечной ткани нет. 

Таким образом, по результатам проведённых исследований можно сделать 

вывод, что оба образца охлаждённой говядины являются свежими и подлежат 

реализации без ограничений.  
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Большой спрос на мясо и мясные продукты способствует использованию 

различных подделок мясного сырья с целью получения прибыли. Большинство 

фальсификаций связано с сокрытием недоброкачественности мяса и его 

видовой принадлежности. Признаки недоброкачественности мяса легко 

определяются с помощью различных физико-химических реакций и пробой 

варки. Фальсификацию видовой принадлежности мясного сырья определять в 

практике ветеринарно-санитарной экспертизы значительно труднее. Это даёт 

возможность недобросовестным людям подменять более ценное мясо одних на 

менее ценное мясо других животных. Поэтому достаточно часто следственные 

органы при расследовании фальсификации, кражи, контрабанды, браконьерства 

мяса, а также при перемещении недоброкачественного мяса из одних регионов 

в другие привлекают ветеринарных специалистов для установления его 

принадлежности и соответствия сопроводительным документам [3]. 

Цель работы – провести определение видовой принадлежности мяса по 

таким физико-химическим показателям, как качественная реакция на гликоген 

и температура плавления жира. 

При идентификации мяса используется комплекс показателей, в том числе 

различия по внешним признакам, анатомические различия костей и внутренних 

органов, физико-химические свойства, физические и химические показатели 
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жира, количество гликогена в мышцах, серологические реакции с фильтратом 

суспензии из мяса, гистоморфологические или ДНК-анализ мяса [3]. 

Качественная реакция на гликоген. Данная реакция основана на 

способности гликогена давать с йодом красное окрашивание. Реакция даёт 

положительный результат в тех случаях, когда содержание гликогена в мясе 

более 1 %. В парном мясе крупного рогатого скота содержание гликогена 0,6-

0,7 %. Примерно столько же его в мясе мелкого рогатого скота и свиней. В 

парной конине содержание гликогена 1 %, в мышцах собаки – 4 %, кошки – 

около 1 %. При созревании мяса количество гликогена уменьшается в 2-3 раза. 

Следовательно, данной реакцией можно пользоваться для отличия говядины от 

конины, баранины от мышечной ткани собаки.  

Ход определения: в колбу помещают 15 г измельченного мяса, 60 мл 

дистиллированной воды, 30 минут кипятят, затем фильтруют и охлаждают. К 3-

5 мл фильтрата добавляют 5-10 капель раствора Люголя. 

Оценка результатов:  

 положительная реакция – фильтрат окрашивается в вишнёво-красный 

цвет (конина, лосятина, мышечная ткань собаки). 

 сомнительная реакция – фильтрат окрашивается в оранжевый цвет 

(кошка). 

 отрицательная реакция – фильтрат желтоватого цвета (говядина, 

баранина, свинина). 

При учёте реакции надо иметь ввиду, что при заболевании животного 

количество гликогена резко сокращается, в таком случае мясо всех видов даёт 

отрицательную реакцию [2]. Следует также помнить, что мясо молодых 

животных всех видов дает положительную реакцию на гликоген, мясо же 

старых и больных животных, а также взятое из области головы и шеи, как 

правило, дает на гликоген отрицательную реакцию [1]. 

Определение температуры плавления жира. В некоторых случаях вид 

мяса можно определить по температуре плавления жира, так как она различна у 

разных видов животных. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Температура плавления жира различных видов животных 

Вид животного  Внутренний жир Наружный жир 

Крупный рогатый скот 49,5-52,0 45-48 

Лошадь  31,5 27-28,5 

Свинья 45 38 

Баран 54 49,5 

Олень 52 48 

Верблюд 48 36 

Собака 27 22-23 

Кошка 42 39 

Кролик 25 22 

Медведь 32 30 

Курица 40 33 

Гусь 34 28 

Нутрия 24-29 26-32 

Овца 49-54 48 

Коза 48 46 

Лось 48 46 

 

Ход определения: небольшой кусочек жира расплавляют в металлической 

чашке и заполняют им стеклянный капилляр диаметром 1,5 мм на высоту 

примерно 1,5 см. Капилляр выдерживают в течение часа в холодильнике. Затем 

прикрепляют к термометру резиновым кольцом, так чтобы столбик жира был 

на одном уровне с резервуаром для ртути. Термометр с капилляром помещают 

в пробирку, а пробирку в стакан с водой, уровень которого должен быть выше 

верхнего конца капилляра (рис. 1). Воду в стакане медленно нагревают и 

наблюдают за показанием термометра и состоянием жира в капилляре на 

тёмном фоне. Показание термометра в тот момент, когда жир станет 

совершенно прозрачным, отмечают как температуру его плавления [2].  
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Рисунок 1. Прибор для определения температуры плавления жира 

 

Собственные исследования. 

Материалом для проведения качественной реакции на гликоген и 

определения температуры плавления жира являлись два образца мяса, 

купленные в Казачьей слободе, г. Омск: образец №1 – конина; образец №2 – 

говядина. 

Исследования проводились на базе учебно-научной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности и 

зоогигиены ФГБОУ ВО Омского ГАУ. 

1) Для исследования на гликоген приготовили водную вытяжку 1:4 (15 г 

измельчённого мяса и 60 мл дистиллированной воды) для каждого образца, 

кипятили в течение 30 минут, затем полученные вытяжки профильтровали 

через фильтровальную бумагу и охладили. К 4 мл фильтрата добавили 10 

капель раствора Люголя и оценили результаты.  

Оценка результатов: 

 Образец №1 – фильтрат окрасился в вишнёво-красный цвет; 

 Образец №2 – фильтрат желтоватого цвета. 

Для определения температуры плавления расплавили жир каждого образца 

в металлических стаканах и заполнили им 2 капилляра. Капилляры поместили в 

холодильник на 1 час. Затем определили температуру плавления в приборе для 

определения температуры плавления жира.  
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Оценка результатов: Образец № 1 – температура плавления равна 27,8°C; 

Образец № 2 – температура плавления равна 46,4°C. 

Таким образом, по результатам качественной реакции на гликоген и 

определения температуры плавления жира можно сделать вывод, что образец 

№ 1 – это конина, а образец № 2 – говядина, что соответствует товарной 

характеристике. 

Вывод. Для определения видовой принадлежности мяса существует 

комплекс различных показателей. Одними из основных показателей для 

идентификации мяса являются физико-химические свойства, в частности 

определение температуры плавления жира и качественная реакция на гликоген. 

Данные методы являются ориентировочными, так как показатели могут 

совпадать у разных видов животных.  
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В последние десятилетия социальная реклама все чаще появляется на 

телевизионных экранах, рекламных баннерах, транспорте. Она выражает 

потребность общества отреагировать на те социальные проблемы, которые 

беспокоят каждого, служит механизмом, вырабатывающим новые духовные 

возможности, работающие на обновление социальной реальности, изменение 

ценностных ориентаций.  

На Западе этот тренд появился уже давно: социальная реклама 

используется как агент социальных изменений, способствуя передаче и 

распространению социальных норм и ценностей. Подобная тенденция 

появилась и в России. Если в 2004 году социальная реклама занимала 1 % 

рекламного рынка, то в последние годы объемы социальной рекламы достигли 

2-3 % от общего объема рынка рекламы [4]. 

Основоположник социальной рекламы в России, автор проекта «Позвоните 

родителям», Игорь Буренков отмечает, что «социальная реклама – это 

составляющая гражданского общества, члены которого способны осознанно 

увидеть позитивные и негативные моменты, при этом чувствуя себя 

mailto:aborinamv@mail.ru
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полновластными хозяевами собственной жизни. Мало гражданского общества – 

мало и социальной рекламы» [2]. 

Любое личностное поведение или состояние становится предметом 

социальной рекламы лишь в одном случае: если отсутствие его становится 

социальной проблемой. Проблемы личностного характера перерастают рамки 

индивидуальности, когда вовлекают в свою орбиту людей, подвергаемых риску 

стать жертвами в результате социального взаимодействия с другими людьми. 

Очевидно, что социальная реклама, формирующая социальные нравственные 

ценности, должна быть результатом непосредственных усилий самого 

общества [1]. 

Находясь долгое время в тени коммерческой рекламы, социальная реклама 

становится сегодня самостоятельным и востребованным явлением, вызывая 

повышенный интерес общества и заставляя активно действовать наиболее 

неравнодушных россиян. Как инструмент гуманизации общества, донесения до 

населения социально-ориентированного поведения, пропаганды здорового образа 

жизни социальную рекламу используют ныне государственные органы, 

коммерческий сектор и неправительственные организации. К сожалению, 

действия главных заказчиков и исполнителей социальной рекламы не 

скоординированы, плохо связаны между собой, что делает рекламные кампании, 

даже имеющие самые благие цели, хаотичными и малоэффективными [3]. 

На западе, где практика социальной рекламы уже прочно укоренилась в 

коммуникационном пространстве, основными её заказчиками выступают 

различные общественные организации, в то время как в России еще нет серьезных 

заказчиков социальной рекламы. Власть не может обладать единоличным правом 

на нее. Социальная реклама может и должна служить эффективным инструментом 

самоорганизации и самокоординации гражданского общества [1]. 

В целом рынок современной социальной рекламы в России пока еще слаб. 

Его развитию мешает отсутствие: финансовых средств в необходимом объеме, 

устойчивых тесных связей между основными заказчиками, а также 

несовершенство российского законодательства. Названные причины тормозят 



 

302 

рост рынка отечественной социальной рекламы, заметно сокращают 

возможности главных её заказчиков и создателей. 

Одним из аспектов создания эффективной социальной рекламы является 

учет мнения тех лиц, на которых она направлена. В связи с этим актуальным 

является проведение опросов, направленных на выявление мнений аудитории о 

положительных и отрицательных сторонах социальной рекламы, важных темах, 

которые она должна поднимать, наиболее удачных формах предоставления 

информации. 

Цель исследования – изучить отношение жителей Самарской области к 

социальной рекламе. В исследовании участвовали студенты жители города 

Самара в возрасте от 18 до 50 лет, в количестве 76 человек  

В качестве диагностического инструментария был использован метод 

анкетирования, анкета включала 25 закрытых и открытых вопросов, 

направленных на выявления отношения самарских жителей к социальной 

рекламе.  

Исследование показало, что 80 % респондентов обращают внимание на 

социальную рекламу, а положительно к ней относятся 66 % опрошенных. 

Признавая ее положительную функцию, считают, тем не менее, что на 

настоящий момент в Самаре она недостаточно развита и не всегда справляется 

с решением поставленных задач, так думают 78 % самарцев. 

На вопрос анкеты, «Какие виды социальной рекламы Вам знакомы?» 

Наиболее распространенной тематикой социальной рекламы, по мнению 

самарцев, является пропаганда здорового образа жизни (92 %), необходимость 

преодоления различных зависимостей (80 %), профилактика распространения 

СПИДа (59 %), реклама о безопасном поведении пешеходов и водителей на 

дороге (51 %); освещающая вопросы культуры и истории своего города (23 %); 

бережное отношение к природе (13 %). 

На вопрос, считают ли самарцы социальную рекламу эффективным 

способом профилактики и решения социальных проблем современного 

общества около половины респондентов ответили (54 %) что распространение 
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социальной рекламы способствует эффективной профилактике и решению 

социальных проблем, 45 % опрошенных думают, что она справляется только 

частично и только 1 % испытуемых полагает, что она совсем не эффективна. 

Больше половины опрошенных (61 %) после просмотра социальной 

рекламы испытывала стыд или чувство вины и кардинально меняла что-то в 

своей жизни (55 % респондентов). 

Результаты проведенного опроса показали, что наиболее подвержены 

влиянию социальной рекламы молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (45 %), 

дети до 18 лет (36 %) и люди пожилого возраста 19 %.  

Большинство опрошенных (49 %) считают, что созданием социальной 

рекламы и ее контролем должно заниматься государство, 37 % респондентов 

выделили «социальные институты» (учреждения образования, пенсионные 

фонды и т. д.), и только небольшое количество самарцев (14 %) считают, что 

этим должны заниматься специальные коммерческие организации. 

Наиболее заметной респонденты считают рекламу на щитах 58 %, в 

транспорте 57 %, в сети Интернет 55 %, а также ту, которая транслируется по 

телевидению 51 %. По их мнению, она является запоминающейся, и, как 

следствие, более эффективной. С помощью социальной рекламы можно 

эффективно укреплять институт семьи, формировать патриотическое 

отношение к государству, регулировать экономические вопросы. 

Большинство опрошенных считают, что увеличение количества социальных 

роликов по телевидению привело к положительному эффекту (89 %), и только 

11 % респондентов считают, что в этом не было бы никакого смысла.  

Таким образом, социальная реклама оказывает воздействие на поведение 

людей, их взгляды, мировоззрение и поступки. И, несомненно, существует 

необходимость в развитии социальной рекламы, так как она способна пробудить 

социальную ответственность людей и воздействовать на формирование их 

интересов, ценностей и даже идеалов. С помощью социальной рекламы можно 

эффективно укреплять институт семьи, формировать патриотическое отношение к 

государству, регулировать экономические вопросы. Она является действенным 
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инструментом формирования общественного мнения, что крайне необходимо 

современному обществу. 

1. Большинство опрошенных, обращая внимание на социальную рекламу и 

признавая ее положительную функцию, считают, тем не менее, что на 

настоящий момент в Самаре она недостаточно развита и не всегда справляется 

с решением поставленных задач.  

2. Большая часть опрошенных считает, что основная цель социальной 

рекламы - это побуждение к конкретным социальным действиям, которые 

направлены на изменения в жизни.  

3. Примерно половина опрошенных после просмотра социальной рекламы 

испытывала стыд или чувство вины и кардинально меняла что-то в своей 

жизни.  

4. По мнению респондентов, вопросы, наиболее часто и эффективно 

освещаемые в социальной рекламе, являются актуальными социальными 

проблемами, требующими решения. Наиболее распространенной тематикой 

социальной рекламы, по мнению самарцев, является пропаганда здорового 

образа жизни, необходимость преодоления различных зависимостей, 

профилактика распространения СПИДа.  

5. Наиболее заметной респонденты считают рекламу на щитах, в 

транспорте, в сети Интернет, а также ту, которая транслируется по 

телевидению. По их мнению, она является запоминающейся, и, как следствие, 

более эффективной.  

6. По мнению большинства опрошенных, наиболее подвержены влиянию 

социальной рекламы молодёжь от 18 до 30 лет и дети.  

7. Большинство опрошенных считают, что созданием социальной рекламы 

и ее контролем должно заниматься государство.  

8. Большинство опрошенных считают, что увеличение количества 

социальных роликов по телевидению привело к положительному эффекту, 

например. 
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Ещё в XII–XIV вв. на Руси сформировалась иерархически выстроенная 

моноцентричная модель управления государством и многие современные 

исследователи уверены, поскольку эта модель была эффективной на 

протяжении нескольких веков,то утверждение, что именно она привела к 

распаду СССР – неверно. Так, например, А.Ю. Федоров в качестве более 

весомой причины называет «разрушение традиционной для России модели 

взаимодействия между центральным и региональным руководством» и 

считает, что на данном этапе развития «путь к реальному возрождению страны 

заключается в модернизации и творческом переосмыслении отечественного 

исторического опыта» [3, с.16].  

После распада СССР и провозглашения Российской Федерации в 1991 г. 

был принят «Закон о местном самоуправлении в РФ» (который значительно 

изменился с тех пор, однако существует и действует по сей день). Однако лишь 

после принятия Конституции РФ в 1993 г. всерьез начались бурные дебаты о 

появлении нового для России вида власти – муниципальной. В данном случае 

под муниципальной властью понимается: «разновидность публичной власти, 

связанная с реализацией функций местного самоуправления» [1]. 

mailto:lilitginosyan@mail.ru
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Следует отметить, что одной из важнейших функций местного 

самоуправления является обеспечение участия населения в самостоятельном 

решении местных вопросов. Таким образом, муниципальная власть, на всех ее 

уровнях (федеральном/региональном/местном), является, в первую очередь, 

средством участия населения в управлении и призвана представлять и 

защищатьинтересы граждан. А для того, чтобы деятельность муниципальной 

власти соответствовала интересам граждан и полноценно удовлетворяла их, 

органам муниципальной власти необходимо поддерживать обратную связь с 

населением, а населению, в свою очередь, необходимо постоянно отслеживать 

протекание этой деятельности, и тем более - ее результаты. Также для 

населения крайне необходимо принимать участие в этой деятельности. И это 

участие населения в работе муниципальной власти будет особенно 

эффективным, если оно будет осуществляться не отдельными лицами, а 

организованными объединениями людей.  

Конституция РФ провозглашает наше государство демократическим [1]. 

Однако, некоторые исследователи в том числе Андриянов В.Н. и 

Трубников В.В., говоря о ситуации в современной России, констатируют очень 

слабую развитость муниципальной демократии и низкий уровень участия 

граждан в муниципальном управлении [4, с.12]. Власова Э.Д., утверждает, что 

важнейшей предпосылкой и одновременно важнейшим фактором формирования 

демократического государства является наличие гражданского общества [5, с. 87], 

которое в нашей стране еще только формируется. И важнейшим условиям для его 

формирования является эффективная система гражданского (общественного) 

контроля за властью, о котором говорили ещё классики политической науки 

(Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант, Георг Гегель и др.) [6, с. 27]. 

Исходя из этого, в 2009 году был утвержден федеральный закон "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления", следствием из которого является принцип 

открытости власти и обеспечение прозрачности управления, результатом 

которого должно стать повышение уровня доверия к власти. 
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Таким образом, властные структуры всех уровней все больше становятся 

ориентированными на поддержание диалога с гражданами. Так на современном 

этапе развития, в связи с проникновением новых технологий и 

распространением сети Интернет, все большую популярность стало 

приобретать использование электронных средств коммуникации для 

проявления участия граждан в управлении. Например, начиная с 2000 года, 

реализуется программа «Электронная Россия», а немного позднее была 

внедрена практика открытого правительства. В связи с этим, всеми уровнями 

властных структур в обязательном порядке были созданы собственные сайты, 

где они не только предоставляют информацию о существующей структуре 

власти и её контактную информацию, а освещают результаты своей 

деятельности. Некоторые исполнительные органы власти активно используют 

на своих сайтах систему обратной связи и даже онлайн-связь. 

Так, например, в 2015 г. в рамках дипломной работы по результатам 

исследования экспертами были обозначены различные уровни предоставления 

информации: местные - муниципальные, региональные и федеральные. В качестве 

основных каналов информации по Самарской области экспертами были выделены 

различного рода СМИ – радио, телевидение, а именно: телеканалы – ГТРК, 

«Губерния», «Скат», «Терра», «Самара-ГИС»; печатные издания: «Самарская 

газета», «Самарское обозрение», «Волжская коммуна» и т. д.; Интернет-ресурсы, 

включающие в себя различные сайты, например: сайт Администрации 

г. о. Самара или сайт Правительства Самарской области; социальные сети: 

«Facebook», «Twitter», «Вконтакте», «Instagram», различные блоги и пр. 
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Рисунок 1. Основные источники получения информации  

о работе власти г.о.Самара, % 

 

Таким образом, о работе органов местного самоуправления большая часть 

респондентов предпочитает узнавать посредством телевидения (74,3 %) и сети 

Интернет(62,9 %). Печатные издания в качестве источника получения 

информации используют 42,9 % опрошенных, приблизительно пятая часть 

опрошенных (21,4 %) узнает о работе муниципальной власти посредством 

разговоров с близкими и знакомыми, 2,9 % опрошенных в качестве источников 

получения информации о работе власти указали «Другое». 

Таблица 2. 

Удовлетворенность населения предоставляемой отчетной информацией о 

работе органов муниципальной власти 

Варианты ответа Количество респондентов, % 
Количество респондентов, 

% 

Вполне удовлетворены 7,14 
17,14 

Скорее удовлетворены, чем нет 10,00 

Скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены 
35,72 

57,15 

Не удовлетворены 21,43 

Затруднились ответить 25,71 25,71 

Итого 100,00 100,00 

74,3 %

62,9 %

42,9 %

21,4 %

2,9 %

Телевидение

Интернет

Печатные издания

Разговоры с близкими, 
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Таким образом, несмотря на разнообразие каналов предоставления 

информации для населения,более половины опрошенных (57,15 %) скорее 

не удовлетворены отчетностью местных властей перед населением. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что именно от результатов 

диалога между властью и обществом зависит качество жизни населения в 

целом. И при комплексном оценивании эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, такой критерий как удовлетворенность жителей 

должен считаться основным критерием для оценки результативности работы 

органов местного самоуправления и конечной целью всей их деятельности. 
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Основной задачей семьи является удовлетворение нужд общества, группы 

и человека. Как часть социума она выполняет такую важную функцию, как 

восполнение количества населения. В задачи семьи также входит и 

удовлетворение личных нужд своих членов и групповых потребностей 

(общесемейных). К основным функциям семьи относятся: рождение и воспитание 

детей, коммуникативная, устроение отдыха и досуга, а также экономическая. 

Важность семьи для общества очень велика, ведь именно в ней у ребёнка 

формируются его личностные особенности, он осваивает социальные роли, 

важные для интеграции в социуме. Семья является первым воспитательным 

институтом, взаимосвязь с ним индивид чувствует всю свою жизнь [4]. 

Во второй половине 20 века с семьёй как с экономической и социальной 

частью общества произошли важные изменения. Значительная часть семей 

России попала в глубокий кризис, поставивший под угрозу продолжение 

выполнения ими своих главных функций. В течении последних десятилетий 

социально-экономические и нравственные устои семьи оказались 

подорванными. На сегодняшний день распространёнными проблемами 

являются: слабая прочность брачных союзов, уменьшение значимости 

традиций семьи, всё меньше многодетных семей (современные родители как 

правило ориентированы на рождение одного ребёнка), увеличение числа 

одиноких матерей. Данные изменения сыграли роль в ослаблении 
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традиционных функций семьи и оказали влияние на смену роли женщин в 

обществе, сделав их более самостоятельными и ответственными [3].  

Существует определённый общественный стереотип о том, что положение 

матери-одиночки неприличное и постыдное. Есть и такое мнение, что одинокая 

женщина, не состоящая в браке, является непорядочной, она считается 

неполноценной частью социума. В случае, когда мать одна воспитывает ребёнка, 

её порядочность подвергается сомнениям. Согласно традиционно сложившимся в 

обществе представлениям, у малыша обязательно должен быть папа, если его нет, 

одинокая мама становится предметом для осуждения со стороны окружающих [2].  

Большое число официально незарегистрированных браков увеличивает 

количество детей, рожденных вне брака. Данный факт привлекает внимание 

еще и тем, что в обществе всё чаще встречается такая форма семьи, как 

одинокое родительство. Повышение числа внебрачных детей становится 

тенденцией для большинства стран мира. Россия в список государств с 

высоким количеством детей, рожденных вне брака, пока не входит, но уже 

превосходит по этому показателю ряд европейских стран. К сожалению, он в 

последнее время быстро возрастает как в городской, так и в сельской 

местности. Социальная и экономическая ситуации в стране также оказывают 

влияние на показатели количества внебрачных рождений [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение отношения 

представителей различных возрастных групп к проблеме одинокого 

материнства. Выборку исследования составили респонденты, проживающие в 

Самаре и Самарской области. Количество лиц, принявших участие в 

исследовании, составило 100 человек, в возрасте от 23 до 65 лет. Большая часть 

опрошенных женщины, их число составляет 60 %, мужчин среди респондентов 

– 40 %. Отношение к матерям-одиночкам рассматривалось в трех возрастных 

группах: от 23 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 65 лет. 

Для проведения исследования была составлена анкета, включающая 13 

вопросов. Паспортная часть анкеты содержит вопросы о поле, возрасте, 

образовании респондентов. Основная часть анкеты содержит вопросы, 
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касающиеся отношения к одиноким матерям, того, какие проблемы, по мнению 

респондентов, испытывают такие семьи, а также того, в чем они больше всего 

нуждаются.  

По мнению, большинства опрошенных всех трёх возрастных периодов, 

проблема одинокого материнства является очень актуальной (47 % - в возрасте от 

23 до 35 лет; - 64 % в возрасте от 36 до 45 лет; 67 % - в возрасте от 46 до 65 лет). 

Причинами увеличения матерей-одиночек общество считает 

безответственность мужчин и женщин (42 %) и изменение нравственных и 

моральных ценностей общества по отношению к семье (18 %), а также 

равноправие мужчин и женщин (17 %). Стоит отметить, что эмансипацию 

женщин выделили в основном лица в возрасте от 46 до 65 лет.  

Было выявлено, что население относится к одиноким матерям как к 

большинству других людей (38 %), но, в то же время, сочувствует женщинам, 

оказавшимся в такой ситуации (35 %). Основными проблемами матерей-одиночек 

считаются недостаток денежных средств (67 %), проблемы в воспитании ребенка 

(27 %), личной жизни (18 %) и недостаточная поддержка со стороны государства 

(16 %). По мнению, большинства опрошенных, одинокая женщина может одна 

вырастить и воспитать ребенка, но это очень трудно (60 %). 

Большая часть респондентов считает основным стереотипом в отношении 

одиноких матерей мнение о том, что это несчастная женщина, пострадавшая от 

внешних обстоятельств (25 %). Опрошенные мужчины считают, что это 

сильная женщина, преодолевающая проблемы (41 %) и несчастная женщина, 

пострадавшая от внешних обстоятельств (31 %), а женщины думают, что 

одинокая мать - это глупая женщина, не сумевшая устроить личную жизнь (22 %), 

а также несчастная женщина, пострадавшая от внешних обстоятельств (18 %).  

Поддержку матерям-одиночкам должно оказывать государство (37 %) и 

отец ребенка (34 %) – такого мнения придерживается значительная часть 

общества. Стоит отметить, что и мужчины женщины выбрали именно эти 

варианты помощи. Опрошенные также считают, что данная помощь должна 

иметь весомый характер, так как существующие на сегодняшний день пособия 
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и льготы признаны обществом совершенно недостаточными (54 %), лишь малая 

часть отнесла господдержку к скорее достаточной (16 %). Вполне достаточной 

помощь со стороны государства не считает ни один респондент. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

отношение общества к одиноким матерям неоднозначное: от жалости до 

отношения к ним как к любому другому члену общества. К причинам 

увеличения числа матерей-одиночек общественное мнение относит 

безответственность мужчин и женщин и изменение нравственных и моральных 

ценностей общества по отношению к семье. Главными проблемами 

респонденты считают трудности с материальным обеспечением, воспитанием 

детей, а также недостаточную поддержку государства.  

Одинокое материнство становится все более частым явлением для 

современного общества, в связи с чем необходимо осуществление 

профилактики данного явления на уровне государства и семьи, а также важно 

осуществлять качественную и разностороннюю помощь и поддержку одиноких 

матерей с учетом их потребностей.  
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В условиях современности широкое распространение получила 

территориальная мобильность, которая представляет собой миграцию - это 

пространственное перемещение населения трудоспособного возраста. 

Самарстат сообщает, что в 2015 году прирост самарской области за счет 

людей, прибывших из стран СНГ, составил 9570 человек (8627 человек 

выбыли), представителей других стран приехало 742 человек (517 человек 

выбыли). Данные 2016 года показывают, что количество людей, прибывших из 

стран СНГ, увеличилось и составило 9781 человек (4114 человек выбыли), 

прирост за счет жителей других стран составил 748 человек (626 человек 

выбыли). 

В связи со сложившейся ситуацией возрастает роль многих специалистов, 

чья деятельность связана с международными отношениями. Адекватное 

поведение в ситуациях межкультурного взаимодействия является ключевым 

моментом в работе данных специалистов. 

Впервые термин "межкультурная коммуникация" был введен в 1950-х гг. 

американским ученым в области культурной антропологии Э. Холлом, и 

обозначал связь и общение представителей разных культур друг с другом. 

По словам А.П. Садохина: "межкультурная коммуникация есть 

совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам". 

Т.Б. Фрик дает следующее определение: «Межкультурная коммуникация – 

это общение людей, которые представляют разные культуры». Схожее с этим 
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определение дают И.В. Денисов и А.П. Еременко, при этом отдельно выделяя 

термин "межэтнические коммуникации", и определяя его как общение между 

индивидами, которые являются представителями разных народов (этнических 

групп). 

Межкультурной коммуникацией принято считать разновидность 

общественных отношений, складывающихся и сохраняющихся в процессе 

обмена информацией между представителями разных этнических групп. На 

успешность межэтнической коммуникации влияют следующие факторы: 

 этническая идентичность, которая представляет собой процесс 

осознания своей принадлежности к определенному этносу, обособление своего 

этноса от других этносов; 

 этническая толерантность - способность индивида к проявлению 

терпимости к своеобразию образа жизни, культуры, мировоззрений, обычаев 

представителей чужих этнических общностей; 

  социальные стереотипы в межкультурной коммуникации – это 

упрощенные, схематизированные, эмоционально окрашенные и чрезвычайно 

устойчивые образы каких – либо социальных групп или общностей, которые 

зачастую распространяются и на всех ее представителей по отдельности. 

На сегодняшний день процесс глобализации проверяет "на прочность" все 

существующие социальные системы и предоставляет людям новые 

пространственно - временные возможности, касающиеся организации их жизни. В 

связи с этим социальные отношения частично теряют свою территориальную 

определенность, возрастает мобильность населения, что приводит к 

возникновению новых, чаще межкультурных, контактов, порождая новые для 

общества проблемы - национально-этнические конфликты (это противоборство, в 

основе которого лежит столкновение принципов, мировоззрений и т. д.) 

Так как конфликт в полиэтнической среде является не только культурной, 

но и в первую очередь социальной проблемой, профилактика этих конфликтов 

осуществляется специалистами по социальной работе. 

Социальная работа с этническими группами включает в себя два аспекта: 
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 первый аспект заключается в применение технологий по 

предупреждению конфликтных ситуаций в межэтнической среде; 

 второй аспект направлен на разрешение проблем, преобразование среды 

пребывания этнических групп и ориентирован на поднятие уровня жизни 

социально- этнических общностей, которые проживают на данной территории. 

Специфика социальной работы в полиэтнической среде обусловлена 

прежде всего особенностями социально-этнических общностей и отдельных ее 

представителей. Социальную работу в этнической среде осуществляют на 

федеральном, региональном и местном уровнях, которые имеют тесную 

взаимосвязь, без которой решение проблем межэтнических отношений не 

представляется возможным. 

1. Федеральный (государственный) уровень предусматривает обеспечение 

правовых, юридических гарантий граждан; правового регулирования 

отношений между всевозможными социально-этническими группами, 

представляющими другой этнос; формирования социальной политики в 

области полиэтнических отношений.  

2. Региональный уровень подразумевает реализацию положений, 

вырабатывающихся на государственном (федеральном) уровне. Большая часть 

вопросов, затрагивающих материальное, социальное и медицинское 

обеспечение, решаются на разных уровнях, как субъектами Российской 

Федерации, так и самим государством.  

На этом уровне становится актуальным формирование позитивного 

общественного мнения об отношениях между представителями разных 

национально-этнических общностей, между коренным и некоренным 

населением. 

3. Проблемы адаптации членов этнических групп к новым средовым 

условиям, обеспечение их жильем, помощь с устройством на учебу, помощь в 

получении медицинского обслуживания, решаются на местном уровне. Важно 

оказать содействие представителям социально-этнических общностей в 
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сохранении и поддержании их культуры, традиций и национальной 

идентичности. 

В задачи социальных работников входит отстаивание интересов людей, 

содействие в удовлетворении некоторых потребностей (материальные, 

духовные). Специалисты по социальной работе должны быть не только 

высококвалифицированными профессионалами в области полиэтнических и 

межнациональных отношений, но и посредниками идей гуманистической 

направленности, идей равенства и справедливости в отношениях всех людей, 

включая представителей этно-национальных общностей. Для этого 

недостаточно владеть набором теоретических знаний, необходимо овладеть 

межкультурной компетенцией. 

Межкультурную компетенцию в отечественной науке рассматривают как 

«способность членов некой культурной общности добиваться понимания в 

процессе взаимодействия с представителями другой культуры с 

использованием компенсаторных стратегий для предотвращения конфликтов 

«своего» и «чужого» и создавать в ходе взаимодействия новую межкультурную 

коммуникативную общность». 

Опираясь на данное понимание, межкультурную компетенцию и ее 

главные элементы делят на две группы. 

Первую группу представляют аффективные элементы, к которым относят 

эмпатию, этническую толерантность, не имеющим своим пределом 

доверительное отношение к чужой культуре, а являющиеся основой для 

эффективной межкультурной коммуникации. 

Ко второй группе относятся процессуальные элементы, выступающие в 

виде стратегий, непосредственно применяющихся в условиях межэтнических 

контактов. По М. Фалмеру стратегия – это «всеобъемлющая ориентация планов 

или действий, которая устанавливает критическое направление и управляет 

распределением ресурсов. Это фокус действий, представляющих собой 

«лучшую догадку» относительно того, что необходимо сделать для 

обеспечения долговременного процветания».  
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В межкультурной компетенции различают следующие стратегии, 

которыми должен овладеть специалист по социальной работе для успешного 

разрешения межкультурных конфликтов: 

 стратегии, направленные на успешность протекания межэтнических 

коммуникаций; 

 стратегии, подталкивающие к речевому взаимодействию; 

 стратегии, ориентированные на поиск схожести в культурных элементах; 

 стратеги, помогающие выявить сигналы непонимания и вырабатывающие 

готовность к осознанию проблемы непонимания; 

 стратегии, которые способствуют пополнению знаний о специфичности 

культуры партнера. 

Перед специалистом по социальной работе стоит важная задача не только 

самому овладеть межкультурной компетенцией, но и воспитать ее в 

молодежной среде путем: 

1. развития способностей понимания своей и чужой культуры, что 

заведомо приводит к дружественному отношению к представителям другой 

культуры и к культуре в целом; 

2. пополнения информации о других культурах для лучшего понимания; 

3. развития диахронических и синхронических отношений между своей и 

чужой культурами; 

4. обогащения знаний о специфике социализации и инкультурации, о 

формах социального взаимодействия, характерных для культур, о социальном 

разделении (социальная стратификация), в своей и другой культурах. 

Таким образом, можно отметить, что важным элементом межэтнической 

коммуникации является межкультурная компетенция, которая развивается в 

результате воспитания готовности признавать факт различия людей и принятия 

представителей других этносов со всей специфичностью их культур. 

Вследствие чего актуализируется задача подготовки высокопрофессиональных 

специалистов в области социальной работы, которые специализируются на 

социально- этнических и межнациональных отношениях. 
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На сегодняшний день услуга интерактивного телевидения (IPTV) 

приобрела огромную популярность, вытесняя устоявшуюся услугу КТВ 

(кабельное телевидение). Интерактивность данной услуги обеспечивается за 

счет двустороннего взаимодействие с клиентом. Клиент вправе приостановить 

видеотрансляцию, записать ее, добавить в избранное, активировать ДВО. 

Доступ к данной услуге может осуществляться проводным и беспроводным 

способом. Наиболее предпочтительным для пользователя считается 

беспроводной способ по технологии 802.11 (Wi-Fi). Данная технология 

позволяет минимизировать длину кабельной системы и обеспечить 

пользователю доступ к услуге в любой точке помещения. При этом 

пользователи могут столкнуться с такими проблемами как: резкие скачки звука, 

пикселизация и зависание изображения [1]. Эти проблемы обусловлены не 

только особенностями пакетной передачи, но и нестабильностью радиосреды. 

В данной статье сравним качество получаемого изображения при передаче 

интерактивного трафика на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц, а также предложим 

методы по улучшению качества передачи видеотрафика. 

mailto:dark_man-666@mail.ru
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Данный вопрос является актуальным, поскольку качественное 

предоставление услуги позволит удовлетворить потребности пользователя и 

принести высокую прибыль оператору связи. Немаловажным является 

стоимость роутера, работающего на частоте 2,4 и/или 5 ГГц. Например, средняя 

стоимость однодиапозонного роутера составляет от 500 до 1500 рублей. 

Стоимость двудиапазонного роутера составляет 2500 р и выше (прим. магазин 

DNS). Таким образом, есть ли необходимость переплачивать за второй рабочий 

диапазон, или достаточно диапазона 2,4 ГГц? 

При исследовании передачи трафика через IP-сеть был собран стенд на 

базе оборудования Eltex (см. рисунок 1), предоставленным Научно-

образовательным центром СибГУТИ.  

 

 

Рисунок 1. Стенд по исследованию качества IPTV-трафика 

 

В качестве источника видеоконтента используется сервер на базе OS Linux 

Ubuntu 14.0. Данная система установлена на виртуальную машину Oracle 

VirtualBox. Используемое решение позволяет гибко настраивать параметры 

передаваемого трафика, производить одновременную трансляцию нескольких 

потоков, а также данное решение минимально нагружает ОС персонального 

компьютера. От персонального компьютера требуется около 2-4 единиц 

оперативной памяти для нормальной работы виртуальной машины. Вся логика 

и работа видеосервиса заключена в виртуальной ОС. 
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В роли ядра сети выступает коммутатор агрегации фирмы Eltex MES-3124. 

Данное устройство обладает широким спектром функций для работы как на 

уровне L2, так и на уровне L3. Вся настройка осуществлялась через CLI, так как 

это позволяет гибко и детально настроить необходимые параметры устройства 

(VLAN, QoS, DHCP) [2]. На коммутаторе было задействовано два порта FE: 

один в сторону точки доступа, второй в сторону IPTV-сервера. В дальнейшем 

планируется увеличить число клиентов и задействовать гигабитные порты. 

Для реализации источника радиосигнала была выбрана точка доступа 

RG-5421G-Wac. Выбор данной точки доступа связан с ее возможностью 

работать в двух диапазонах частот, наличие функций по работе с IPTV-трафиком, 

простота настройки [4]. Управление данным устройством осуществлялось через 

Web-интерфейс.  

Мониторинг осуществлялся с ноутбука, на котором были установлены 

следующие программы: 

 Проигрыватель VLC; 

 Анализатор радиосреды Wi-FiScaner; 

 Анализатор трафика Wireshark; 

Данные программы имеют бесплатную лицензию и свободно 

распространяются в сети Интернет. VLC позволяет запускать видеоданные 

любого формата на любом устройстве (мобильные телефоны, планшет, ПК). 

Видеоконтент можно проигрывать как локально с рабочей станции, так и 

удаленно, установив в URL-поиске адрес IPTV-сервера. Анализатор 

радиосреды Wi-FiScaner использовался для определения уровня мощности 

сигнала, оценки качества принимаемого сигнала, анализа электромагнитной 

обстановки (расположение сторонних сетей Wi-FI и занимаемые ими каналы). 

Анализатор трафика Wireshark позволяет детально изучить содержимое любого 

пакета на каждом уровне модели OSI, просмотреть логику TCP-соединения, 

проанализировать различные аудио- и видеопараметры трафика. [3, стр. 896] 

Данная программа использовалась для анализа параметров качества 

видеотрафика.  
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В качестве основных показателей качества предоставления услуги 

выделяют следующие: 

 IPTD – (IP Packet Transfer Delay) абсолютная задержка пакета; 

 IPDV – (IP Packet Delay Variation ) вариация задержки пакета; 

 IPLR – (IP Packet Loss Ratio) коэффициент потерянных пакетов; 

 IPER – (IP Packet Error Ratio) коэффициент поврежденных пакетов [3]. 

Наибольший интерес представляют абсолютная задержка и вариация 

задержки (джиттер), так как именно они визуально отражают качество 

получаемого изображения и звука. Абсолютная задержка равна разности 

задержки между вводом пакета и выводом пакета из сети [3]. Вариация 

задержки пакета между входной и выходной точками сети является 

отклонением значений задержки от заданной величины [5]. Джиттер 

проявляется в следующем: регулярно передаваемые пакеты прибывают к 

абоненту в нерегулярные моменты времени, следовательно, в результате 

действие джиттера речь становится неразборчивой, а изображение искажается 

настолько, что его трудно разглядеть. 

На рисунке 2 приведены графики зависимостей параметров качества от 

расстояния между приемником и передающей точкой доступа. Измерения 

проводились на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц. 
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Рисунок 2. Графики зависимости параметров качества от расстояния 

на частоте 2.4 и 5 ГГц 

 

Как мы видим, при удалении рабочей станции от точки доступа на 

расстоянии 5 метров лучше использовать диапазон 5 ГГц. Во-первых, это 

связано с тем, что данный диапазон мало используется и не “засорен” 

сторонними сетями. Во-вторых, значение вариации задержки для 5 ГГц 

диапазона меньше. Поведение графика IPDV объясняется несколькими 

факторами: 

 Во-первых, коммутатор, находящийся в сети, через которую проходят 

наши пакеты, вносит свой джиттер, который в совокупности влияет на общее 

значение задержки; 

 Во-вторых, если рассматривать участок между приемником и 

передатчиком, то здесь большую роль играет природа радиоволн. На величину 

джиттера могут повлиять такие явления как: отражение, интерференция, 

преломление и эффект Доплера (для движущихся объектов). 
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Для минимизации влияния джиттера было предложено следующее 

решение: увеличить значение джиттер-буфера на приеме. Чем больше джиттер, 

тем больше размер джиттер-буфера требуется для компенсации изменения 

задержек, иначе часть пакетов будет отброшена, если они придут позже 

времени воспроизведения. При максимальном размере джиттер-буфера 

появляется возможность свести количество отбрасываемых пакетов к 

минимуму, но это внесёт задержку на отображение всего потока видео, однако 

изображение станет плавным и без искажений. 

 Так же, при удалении от точки доступа, величина потерь на расстоянии 

более 5 метров для диапазона 2,4 ГГц меньше, чем при 5 ГГц. Это можно 

объяснить тем, что при большем значении частоты, величина затухания сигнала 

больше, а, следовательно, число ошибочных/потерянных бит будет 

увеличиваться. Таким образом, если пользователь захочет посмотреть видео со 

средним качеством и на дальнем расстоянии, оптимальным выбором является 

частота 2,4 ГГц. 

Ниже приведены кадры из видео, которое передавалось по радиоканалу на 

расстоянии 10 метров до получателя на разных частотах.  

 

 

Рисунок 3. Качество изображения на частоте 2.4 ГГц (слева)  

и на частоте 5 ГГц (справа) при 10 метрах от передатчика 
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Как можно заметить, на рисунке справа явно выделяется пикселизация 

изображения, что связано с потерей и искажением пакетов данных. На том же 

расстоянии, на частоте 2.4 ГГц качество изображения можно оценить, как 

“хорошее”. 

В заключение приведу основные результаты, полученные по ходу данной 

работы: 

1. На расстоянии 5 м от точки доступа до абонента, желательно 

использовать каналы в диапазоне 5 ГГц. С увеличением расстояния требуется 

переходить на диапазон 2,4 ГГц. 

2. Для минимизации джиттера можно увеличить размер джиттер-буфера 

на приемной стороне. 

3. Мощность сигнала при работе точки доступа в диапазоне 5 ГГц выше, 

чем при 2,4ГГц. Это следует из того, что диапазон 5 ГГц, редко используется 

и менее зашумлен,по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц, на котором работают 

ИК-устройства,технология Bluetooth и т. д. 

В дальнейшем планируется продолжить работу по исследованию качества 

передачи IPTV-трафика по сети доступа Wi-Fi. 
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Актуальность. Постановка проблемы исследования обусловлена тем, что 

в современных условиях историко-экономического развития России необходимо 

совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов, 

необходимо оптимизировать все ее звенья. Современная трудовая деятельность 

характеризуется увеличением нагрузки на инженеров, увеличением ритма 

труда, повышением его сложности и интенсивности. Это неизбежно требует 

значительно большего напряжения умственных, психических и физических 

сил, повышенной координации и культуры движений, высокой концентрации 

внимания от инженеров и других специалистов. Перечисленные качества 

нуждаются в постоянном развитии и совершенствовании.  

1. Профессионально-прикладная физическая культура радиоинженеров 

Требования к специалисту – радиоинженеру: обеспечение высокого уровня 

функционирования сердечно-сосудистой системы, развитие общей 

выносливости, ловкости рук, пальцев, равновесия, вестибулярной 

устойчивости, развитие объема, распределения, переключения, концентрации 

и устойчивости внимания, оперативного мышления, эмоциональной 



 

329 

устойчивости, решительности, смелости, стойкости; оперативная и 

долговременная память, эмоциональная устойчивость, оперативное мышление; 

смелость, решительность, стойкость, выносливость, активность, энергичность, 

коммуникативность.  

Статическая выносливость и устойчивость к гиподинамии, ловкость; 

концентрация и устойчивость внимания; умственная выносливость; 

оперативная и долговременная память, самостоятельность, настойчивость. 

Таблица 1. 

Профессионально важные качества радиоинженера 

Физические Психофизические Психические 

Выносливость: мышечно- 

статическая выносливость; 

Быстрота;  

Ловкость; 

Устойчивость сенсорного 

контроля;  

Эмоциональная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость; 

Концентрация и 

устойчивость внимания; 

Умственная выносливость; 

Оперативная и 

долговременная память;  

Самостоятельность; 

Настойчивость 

Оперативное мышление;  

Решительность;  

Хорошее владение культурой 

речи. 

 

В профессионально-прикладной физической подготовке в учебных 

заведениях применяются все формы физического воспитания, а зачетные 

требования и сдача нормативов являются обязательными для каждого будущего 

инженера, которые являются составной частью комплекса зачетных требований 

и нормативов по физическому воспитанию.  

Каждая форма имеет свои особые задачи, специфику содержания 

и методику использования средств физической подготовки. 

Основной формой физического воспитания являются учебные занятия. В 

учебные занятия входят теоретические, практические, методико-практические, 

контрольные и другие. 

Цель теоретических занятий обеспечить будущих специалистов системой 

прикладных научно-обоснованных и новых знаний и умений, которые 

обеспечивают правильное и методически обоснованное применение средств 

физической культуры и спорта для подготовки к профессиональной 

деятельности. 
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Контрольные занятия по профессионально-прикладной физической подготовки 

направлены на этапный и итоговый контроль за уровнем теоретических 

и практических знаний студентов к избранной профессии и специализации. 

Практические занятия составляют основную форму профессионально-

прикладной физической подготовки будущих инженеров.  

Несмотря на то, что профессиональная деятельность радиоинженера – 

специалиста является преимущественно офисной интеллектуальной работой, 

не требующей значительной степени проявления физических качеств и 

способностей, эффективность длительной напряженной интеллектуальной 

деятельности специалиста напрямую обусловлена уровнем его общей 

физической работоспособности, обеспечиваемой деятельностью сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. То есть, условия профессиональной 

деятельности радио инженера характеризуются преимущественно сидячей 

рабочей позой, достаточно низким уровнем двигательной активности и высокой 

степенью напряженности работы зрительного анализатора. Данные условия 

способствуют возникновению патологий, связанных с функцией позвоночника, 

сердечно-сосудистой системы, появлению излишнего веса тела, снижением 

остроты зрения. 

В связи с этим упражнения профессионально-прикладной физической 

подготовки должны быть направлены на: ‒ совершенствование силовой 

выносливости мышц спины; ‒ совершенствование деятельности сердечно-

сосудистой системы; ‒ профилактику возникновения излишнего веса тела; ‒ 

профилактику снижения остроты зрения.  

2. Место физической подготовки в личной жизни и профессиональной 

подготовке радиоинженера 

Развитие физических качеств инженеров, необходимых в профессио-

нальной деятельности.  

Для оптимальной жизнедеятельности человеку необходимо не только 

нормальное функционирование органов и систем организма, но и развитие 

физических качеств. Ведущим из них является выносливость – способность 
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длительно противостоять утомлению в какой-либо мышечной деятельности, 

проявляя единство психических, психофизиологических и биоэнергетических 

функций организма человека.  

В связи с требованиями к работе инженера рекомендованы такие виды 

физической активности как велоспорт, плавание, фитнес, бадминтон, 

спортивные игры, йога. 

Заключение 

На основании проведенного литературного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

На основании литературных данных удалось установить, что проблема 

повышения уровня профессионализма в любом виде деятельности, и в 

частности в деятельности инженера, требует высоких показателей состояния 

здоровья и наличия определенных психофизиологических свойств и 

особенностей мышления. 

Решая задачи интеллектуального воспитания в процессе физического 

воспитания радио-инженера, важно стимулировать переход от репродуктивной 

познавательной активности к продуктивному, творческому мышлению, 

выражающемуся в способности самостоятельно ставить и решать разно-

образные двигательные задачи, искать и находить наиболее эффективные 

способы их решения, создавать новые формы движений, изыскивать 

нетрадиционные пути их совершенствования. 

Физическая культура развивает способность целесообразно, настойчиво 

стремиться к высшим показателям и достигать их.  
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Актуальность. Из года в год в ВУЗах Российской Федерации 

увеличивается количество студентов, имеющих различные отклонения в 

здоровье. По данным исследований в специальную медицинскую группу (СМГ) 

направляются 25-45 % студентов, а 10-15 % являются полностью освобождён-

ными от практических занятий по физической культуре. Однако численность 

студентов СМГ в различных регионах России и вузах различны профилей 

сильно разниться. Мы решили провести исследование среди студентов, 

занимающихся практическими занятиями по физической культуре в СМГ 

ИРНИТУ для выявления нозологических форм заболеваний (наличие 

различных патологий) [1, с. 187]. В настоящее время мониторинг как 

определенный вид научного исследования охватил различные сферы 

деятельности людей: экологию, социологию, психологию, политику, экономику, 

образование. Основная сфера практического применения мониторинга - это 

управление, а точнее, информационное обслуживание управления в различных 

областях деятельности. Сегодня можно говорить об определенном уровне 

mailto:gruser2011@yandex.ru
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совершенства в решении проблем мониторинга, как на прикладном, так и на 

теоретическом уровнях в сфере физического воспитания и спорта. В этом 

случае понятие «мониторинг» принимается большинством научного сообщества, 

а статус его закреплен на законодательном уровне согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 916 

«Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков, молодежи» [2, с. 479]. 

Проблема исследования. Необходимость новых знаний о наиболее 

популярных нозологических формах заболеваний среди студентов ИРНИТУ.  

Предмет исследования — нозология заболеваний студентов. 

Цель исследования — проведение анализа состояния здоровья и выявления 

распространённости различных форм заболеваний среди студентов ИРНИТУ. 

Задачи исследования: 

Выявить какие заболевания наиболее распространённые среди студентов, 

направленных в специальную медицинскую группу в ИРНИТУ и сравнить их 

по годам обучения. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической 

литературы, нормативных документов, методы математической статистики, 

выполнение и анализ запросов в реляционной СУБД MS Access. 

Организация исследования. Исследование проводилось в Иркутском 

Национальном Исследовательском Техническом Университете, и оно охватывало 

временной промежуток с 2009 по 2016 гг. Проведён анализ базы данных 

медицинского осмотра. Всего было обработано 10284 записи о медицинском 

обследовании студентов. 

Результаты исследования.  

На сегодняшний день важную роль в сохранении и укреплении здоровья 

молодого поколения играет физическая культура. Одной из главных задач 

высших учебных заведений является разработка и проведение мероприятий по 

укреплению физического здоровья студентов, которые во многом определяют 

здоровье будущих специалистов. 
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Основной формой контроля состояния здоровья студентов ИРНИТУ 

является проведение ежегодного медицинского осмотра студентов всех 

факультетов, для определения их медицинской группы для практических 

занятий по физической культуре. Медицинский осмотр проводится в начале 

каждого учебного года с применением клинических и функциональных методов 

обследования терапевтами, хирургами, неврологами, отоларингологами, 

офтальмологами, гинекологами, стоматологами, специалистами по спортивной 

медицине и медицинской реабилитации.  

В специальной медицинской группе занимаются студенты с отклонениями 

в состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующие 

ограничения физических нагрузок и допущенных к выполнению учебной 

и производственной деятельности. Преподаватели отделения специальной 

медицинской группы кафедры физической культуры в конце каждого семестра, 

по результатам мониторинга здоровья могут отправить студентов на 

дополнительное медицинское обследование, что позволяет своевременно 

определить показания для перевода студента в другую группу или дальнейшей 

реабилитации в специальной медицинской группе. Внутри специальной 

медицинской группы происходит деление на подгруппы «А» и «Б», которое 

основывается на результатах медицинского осмотра. К подгруппе «А» 

относятся студенты, имеющие незначительные патологические отклонения 

в состоянии здоровья, либо отклонения временного характера, обусловленные 

каким-либо заболеванием или травмой. В подгруппу «Б» отнесены студенты 

с хроническими заболеваниями различных систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, органов зрения и др.), накладывающие серьезные ограничения, 

либо полностью исключающие физические нагрузки. 

Для решения поставленной задачи исследования нами был произведен 

анализ распространённости основных нозологических форм среди студентов, 

занимающихся физкультурой в специальной медицинской группе по годам 

обучения. Изучив и проанализировав базу данных мы выявили, что наиболее 

распространёнными нозологическими формами стабильно являются заболевания 
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сердечно-сосудистой системы (ССС) — пролапс митрального клапана, артери-

альная гипертензия, врождённый порок сердца, нейроциркуляторная дистония, 

вегето-сосудистая дистония, и болезни крови (в основном железистая анемия). 

Число студентов, имеющих отклонения функций ССС, от общего числа 

студентов, практически не меняется, и держится на отметке примерно 30 %, 

колеблясь от года в год на 1-2 %, и только в 2011 году был выявлен спад числа 

студентов, страдающих заболеваниями ССС (табл. 1). Такие высокие значения 

являются характерны для общества в целом, а основными причинами 

возникновения заболеваний ССС являются – хронические системные недуги, 

курение, неправильное питание, употребление алкоголя, гиподинамия. Второе 

место по распространённости занимают заболевания опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) — сколиоз 3–4 степени, нарушения осанки, плоскостопие, 

деформация грудной клетки, посттравматические и послеоперационные 

состояния. При этом стоит отметить, что заболевания ОДА также как и 

заболевания ССС стабильно входят в число самых распространенных 

заболеваний у студентов, число студентов страдающих данными 

заболеваниями колеблется от 21 % до 31 % и достигало пиковых значений в 

2012 и 2016 гг. Третье место по распространённости долгое время занимали 

заболевания, относящиеся к группе прочее, что вполне можно объяснить тем, 

что в эту группу входят сразу несколько нозологических форм, а также 

необходимо учитывать некоторый процент ошибок на ранних стадиях ведения, 

анализируемой базы данных, из-за которых некоторые заболевания относились 

к группе прочее по ошибке. С 2014 года и по сегодняшний день третье место 

по распространенности занимают заболевания дыхательной системы – астма, 

хронические бронхит, синусит, ринит, тонзиллит. Пиковое значение заболевания 

дыхательной системы достигли в 2015 году, когда занимали 17 % от общего 

числа заболеваний студентов.  
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Таблица 1. 

Анализ распространённости заболеваний среди студентов специальной 

медицинской группы ИРНИТУ 

Год проведения 

обследования 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Патология (система, 

органы) 
% % % % % % % % 

Эндокринная система 3,83 4,63 2,89 3,57 3,65 5,94 4,64 5,75 

Опорно-двигательный 

аппарат 
22,98 21,38 23,85 30,15 24,56 25,89 26,83 30,90 

Органы зрения 9,36 7,87 6,04 7,76 6,97 8,06 6,53 7,55 

Нервная система 4,26 2,86 2,27 5,08 3,92 3,17 4,72 3,95 

Мочеполовая система 7,66 5,71 5,22 7,42 6,50 5,75 4,56 3,52 

Дыхательная система 8,09 7,23 8,06 9,27 8,05 13,67 17,23 12,70 

Сердечно-сосудистая 

система 
30,21 28,49 23,85 29,60 28,08 29,79 30,13 31,59 

Прочие заболевания 13,62 21,83 27,82 7,14 18,27 7,73 5,35 4,03 

 

Вывод: 

На сегодняшний день наиболее распространенными заболеваниями среди 

студентов, направленных в специальную медицинскую группу являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата 

и дыхательной системы. При этом заболевания дыхательной системы стали 

занимать третье место по распространенности только с 2014 года, до этого 

на этом месте были заболевания из группы «прочее». 

Проведение постоянного мониторинга состояния здоровья студентов 

специальной медицинской группы позволяет преподавателям лучше 

планировать содержание занятий, вырабатывать правильный подход к 

распределению физических нагрузок, индивидуальный подход к студентам с 

особыми формами патологий.  
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В настоящее время становится всё больше людей, занимающихся спортом 

и желающих им заниматься. Это связано с разными целями. Кто-то хочет 

сбросить лишний вес, кто-то стать более подтянутым и рельефным, кто-то 

хочет поправить своё здоровье. Но, так или иначе, люди идут в тренажёрные 

залы, начинают заниматься дома или на улице. Однако не многие знают, с чего 

начать и какой вид тренинга выбрать. 

Сейчас существует большое количество видов тренинга. Тренажёрные 

залы предлагают широкий ассортимент услуг, от танцев до тренажёров и 

кроссфита. Огромное количество информации распространяется в социальных 

сетях и вообще в интернете. Поэтому человеку, который только знакомится со 

спортом, зачастую сложно выбрать, чем же заниматься. Чтобы правильно 

сделать выбор, нужно в первую очередь проконсультироваться с врачом, так 

как во многих видах тренинга существуют ограничения для людей, имеющих 

те или иные проблемы со здоровьем. Далее стоит попробовать несколько видов 

тренинга и уже выбрать наиболее подходящий вид.  

Среди самых популярных видов тренинга выделяется функциональный 

тренинг, а в большей степени – кроссфит. Функциональный тренинг является 

достаточно разнообразным, каждая тренировка отличается от предыдущей, что 

позволяет заниматься им долгое время. Поэтому он подойдёт активным людям, 

желающим заниматься спортом в удовольствие, без надоеданий. На такие 

тренировки хочется ходить, поэтому и результат не заставит долго ждать.  
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Цель работы – выяснить, что такое функциональный тренинг и каким 

образом он помогает улучшить физические качества.  

Задачи: 

1) дать определение функциональному тренингу; 

2) выяснить, какие существуют особенности и принципы функционального 

тренинга; 

3) выяснить, где применяется функциональный тренинг; 

4) перечислить основные упражнения, используемые в тренировочных 

программах; 

5) выяснить, какие преимущества и недостатки имеет функциональный 

тренинг. 

Функциональный тренинг во многом отличается от других видов спорта, 

большая часть которых направлена на снижение веса или наращивание 

мышечной массы. Он позволяет поддерживать в тонусе и прорабатывать 

мышцы, которые в основном задействуются только в повседневной жизни. 

Данный тренинг включается в себя довольно простые упражнения, 

позволяющие тренировать все мышечные группы, в том числе те, которые с 

трудом удаётся задействовать в силовых или кардиотренировках. Однако стоит 

отметить, что именно эти мышцы выполняют важнейшие для нашего организма 

функции, такие как поддержка позвоночника и ровной осанки, удержание тела 

в вертикальном положении. Также с помощью функционального тренинга 

можно улучшить физические качества – координацию, выносливость, 

мышечную силу и другие [3].  

Итак, функциональный тренинг – это вид тренинга, направленный на 

проработку мышечных групп, участвующих в повседневной жизни и 

необходимых для выполнения обычных задач [5]. 

Особенности функционального тренинга: 

1. Универсальность. Данный вид тренинга подходит для людей любого 

возраста и с разным уровнем физической подготовки. Во многом именно 

благодаря этому он и обрёл такую популярность; 
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2. Доступность. Во многих видах спорта присутствуют упражнения, 

неестественные для человеческого тела, с использованием тяжелых весов, 

например, тяжёлая атлетика или бодибилдинг. В функциональных же 

тренировках выполняются упражнения, привычные для человеческого тела. 

Тренировки проходят с собственным весом или небольшим утяжелением. 

Это помогает развить и укрепить мышцы. Как результат – увеличение силы, 

повышение выносливости, развитие гибкости и координации телодвижений. 

3. Разнообразие. Для функционального тренинга существует огромное 

количество различных упражнений, что позволяет делать каждую тренировку 

непохожей на все остальные [5].  

Существует 5 принципов функционального тренинга, которые предложил 

Д. Шептухов: 

1) «Упражнения в положении стоя»; 

2) «Тренинг с использованием свободных весов»; 

3) «Базовые упражнения»; 

4) «Тренинг в скоростном стиле»; 

5) «Тренировка движений, а не мышц» [1]. 

Принципы построения функционального тренинга: 

 Многосуставные упражнения; 

 Динамичное выполнение упражнений без негативных повторений; 

 Возможное наличие плиометрики; 

 Многоповторные упражнения; 

 Круговой формат тренинга; 

 Нестабильная нагрузка и изменяющаяся амплитуда движений; 

 Использование нестандартного тренировочного инвентаря для утяжеления 

упражнений. 

Функциональный тренинг используют во многих видах спорта, где 

необходима длительная физическая нагрузка, которая позволяет включать 

большое количество мышечных волокон и выполнять силовые движения 

на фоне длительной аэробной нагрузки. Примером являются баскетбол, 
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единоборства и другие виды спорта. Функциональный тренинг также подходит 

людям, которые хотят снизить свой вес, так как он способствует ускорению 

метаболизма и активации огромного количества мышц. Следовательно, 

за единицу времени тратится больше калорий [2]. 

Функциональный тренинг включает в себя большое количество упражнений, 

приёмов и их вариаций. Выделяют 4 основные группы упражнений: 

1. Упражнения с весом собственного тела: приседания, отжимания вниз 

головой, запрыгивания, выпады, бёрпи и другие; 

2. Упражнения с гимнастическими снарядами: подтягивания на перекладине, 

отжимания на брусьях, подтягивания на кольцах и т. п.; 

3. Упражнения на расстояние: бег, гребля и другие; 

4. Упражнения с утяжелением: становая тяга, приседания со штангой, 

толчок и т. п. [1]. 

Преимущества: задействование всех мышечных групп и связочного 

аппарата; данный тренинг подходит людям любого возраста; тренировки 

можно проводить как в тренажёрном зале, так и дома или на улице; большой 

выбор упражнений и тренировочных программ и другие. 

Недостатки складываются из противопоказаний, к которым относят: все 

заболевания сердечнососудистой системы; болезни системы дыхания; хрупкие 

костные ткани; болезни мочеполовой системы; сахарный диабет; варикозное 

расширение вен; невралгию [4]. 

Таким образом, функциональный тренинг становится всё более 

популярным и востребованным среди людей, желающих заниматься спортом. 

Это происходит, прежде всего, за счёт его универсальности, доступности и 

разнообразия. Функциональный тренинг позволяет развить все 5 физических 

качеств – силу, выносливость, гибкость, быстроту и координацию движений. 

Также он помогает при похудении за счёт включения в работу большого 

количества мышечных волокон и ускорения метаболизма.  
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Дeти пoчти вceгдa oкрyжeны любoвью cвoих рoдитeлeй, бaбyшeк, дeдyшeк 

и дрyгих рoдcтвeнникoв. И этo прaвильнo – вeдь y кaждoгo рeбeнкa ecть прaвo 

быть cчacтливым. Любoвь рoдитeлeй нe знaeт грaниц, дa и, c oднoй cтoрoны, 

в этoм нeт ничeгo плoхoгo, нo, c дрyгoй, oнa вecьмa нeрaзyмнa. Рoдитeли вceгдa 

хoтят вceгo caмoгo нaилyчшeгo для cвoeгo рeбeнкa, oкрyжaя eгo чрeзмeрным 

«бoгaтcтвoм», выпoлняют вce трeбoвaния, тeм caмым, caми этoгo нe пoдoзрeвaя, 

ycлoжняют жизнь, кaк ceбe, тaк и их чaдy. Вocпитaниe рeбeнкa являeтcя caмoй 

вaжнoй чacтью в пoдгoтoвкe к шкoлe, к oбщeнию в oбщecтвe и т. д. Дoвoльнo 

cлoжнo пoнять пoвeдeниe мaлeнькoгo рeбeнкa и пoнять, кaкyю инфoрмaцию 

в нeгo ceйчac «зaлoжить», чтoбы в нeм былa кaкaя либo бaзa физичecкoгo 

и дyхoвнoгo рaзвития. Нyжнo oчeнь ceрьeзнo пoдхoдить к вoпрocy o рaзвитии 

личнocти кaждoгo мaлeнькoгo «чeлoвeчкa» для тoгo, чтoбы дeйcтвия рoдитeлeй 

были пoлeзными. В пocлeднee врeмя дocтaтoчнo бoльшoe внимaниe yдeляeтcя 

вoпрocaм o вocпитaнии дeтeй в ceмьe в рaзных иcтoчникaх и в кaждoм из 

иcтoчникoв гoвoритcя o тoм, кaк cдeлaть тaк, чтoбы вocпитaниe рeбeнкa былo 

бoлee cчacтливым и рaдocтным. Учeными дoкaзaнo, чтo пoдвижныe игры нa 

cвeжeм вoздyхe oкaзывaют oгрoмнoe влияниe нe тoлькo нa физичecкoe рaзвитиe 

рeбeнкa, нo и зaкaливaют oргaнизм. Для здoрoвья рeбeнкa, дa и нe тoлькo 

рeбeнкa, нo и взрocлoгo чeлoвeкa, oчeнь вaжнo, чтoбы oн нayчилcя рaциoнaльнo 

выпoлнять дeйcтвия, cвязaнныe c физичecкими нaгрyзкaми, иcпoльзoвaть эти 

дeйcтвия в рaзличных игрaх и в пoвceднeвнoй жизни. Cвoeврeмeннoe ocвoeниe 

двигaтeльных нaвыкoв oчeнь вaжнo в coврeмeннoм мирe. Дeти вceгдa внимaют 

тo, чтo дeлaют eгo рoдитeли, брaтья, cecтры и из вceгo этoгo cклaдывaютcя 
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дaльнeйшиe взгляды нa жизнь. Личный примeр рoдитeлeй, coвмecтныe 

физкyльтyрныe зaнятия, здoрoвый oбрaз жизни – caмыe ocнoвныe 

cocтaвляющиe ycпeхa физичecкoгo вocпитaния в ceмьe. Зaкaливaниe, кaк 

cрeдcтвo yлyчшeния зaщитных cил oгрaнизмa, вoзниклo eщe в дрeвнocти. 

Зaкaливaниe прeдcтaвляeт coбoй кoмплeкcнyю cиcтeмy oздoрoвитeльных 

вoздeйcтвий, кoтoрыe нaпрaвлeны нa дocтижeниe ycтoйчивocти, 

нeвocприимчивocть oргaнизмa к врeдным для здoрoвья мeтeoрoлoгичecким 

фaктoрaм. Тaкyю ycтoйчивocть мoжнo дocтигнyть в рeзyльтaтe 

cиcтeмaтичecких трeнирoвoк и пocтoяннoгo coвeршeнcтвoвaния мeхaнизмoв 

aдaптaции.  

Зaкaливaниe мoжeт ocyщecтвлятьcя c пoмoщью oкрyжaющeгo вoздyхa. 

C caмoгo рaннeгo дeтcтвa нyжнo приyчaть рeбeнкa cпaть при oткрытoй 

фoртoчкe, зaвeшeннoй мaрлeй. Oдeвaть дeтeй нyжнo пo пoгoдe, кoтoрaя ceйчac 

зa oкнoм, a нe пo грaдycaм, пoкaзaнным нa экрaнaх нaших тeлeвизoрoв. 

Прoгyлки дeтeй дoшкoльнoгo вoзрacтa дoлжны в coвoкyпнocти прoдoлжaтьcя 

eжeднeвнo нe мeньшe чeтырeх чacoв. Хoдьбa бocикoм – зaмeчaтeльнoe 

зaкaливaющee cрeдcтвo. Coлнeчныe вaнны, кoтoрыe oблaдaют мнoгocтoрoнним 

дeйcтвиeм нa oргaнизм, тaкжe являютcя oдним из cпocoбoв зaкaливaния. 

Глaвнoe их oздoрoвитeльнoe знaчeниe cocтoит в бaктeрициднocти, в 

coпрoтивляeмocти oргaнизмa к рaзличным бoлeзнeтвoрным фaктoрaм. 

Нeплoхoe cрeдcтвo для yкрeплeния здoрoвья – этo зaкaливaниe вoдoй. Нaчинaть 

зaнимaтьcя вoдными прoцeдyрaми лyчшe вceгo в тeплoe врeмя гoдa. Умывaть 

рeбят прoхлaднoй вoдoй. Cлeдyeт нaчaть c мытья рyк дo лoктeй, зaтeм шeю 

и лицo. Cyщecтвyeт мнoжecтвo мeтoдик примeнeния кoнтрacтнoгo дyшa, нo вce 

oни трeбyют cпeциaльнoй пoдгoтoвки дeтeй к зaкaливaющeй прoцeдyрe. 

Тaким oбрaзoм, coлнцe, вoздyх и вoдa, тeплo и хoлoд дoлжны cтaть дрyзьями 

рeбeнкa c пeрвых минyт eгo пoявлeния. Глaвнaя зaдaчa рoдитeлeй cдeлaть вce 

для тoгo, чтoбы зaкaливaниe приcyтcтвoвaлo в жизни их рeбeнкa. Физиoлoг 

И.П. Пaвлoв мнoгo рaз гoвoрил o тoм, чтo oпрeдeлeнный рacпoрядoк oблeгчaeт 

рaбoтy нeрвных клeтoк гoлoвнoгo мoзгa. Рeжим дня oчeнь вaжeн для yчaщихcя. 



 

346 

Хoрoший oтдых, a пocлe oбязaтeльнoe выпoлнeниe рacпoрядкa дня избaвят 

рeбeнкa oт нeприятных cимптoмoв. Нe пocпoришь, чтo дoвoльнo трyднo 

приyчить рeбeнкa жить пo рacпиcaннoмy рeжимy, нo ecли прoявить 

нacтoйчивocть, тo вcкoрe oн caм пoймeт, чтo этoт рeжим пoмoгaeт eмy жить.  

Пocлe нaпряжeннoй днeвнoй рaбoты oргaнизмy шкoльникa, a имeннo eгo 

нeрвнoй cиcтeмe нyжeн oтдых. Тaкoй oтдых мoжeт oбecпeчить тoлькo coн.  

Прaвильнoe питaниe – вaжный фaктoр в фoрмирoвaнии здoрoвoгo 

oргaнизмa. ПП дoлжнo быть рaзнooбрaзным, нe избытoчным, фрyкты и oвoщи 

дoлжны быть в дocтaтoчнoм oбъeмe. Вce иcпoльзyeмыe прoдyкты дoлжны быть 

рacтитeльнoгo и живoтнoгo прoиcхoждeния, cвeжими и дoбрoкaчecтвeнными, 

тeхнoлoгия их пригoтoвлeния дoлжнa coхрaнить вcю их пищeвyю цeннocть. 

Рaфинирoвaнныe прoдyкты питaния нe жeлaтeльнo иcпoльзoвaть в рaциoнe, 

ocoбeннo дeтeй дoшкoльнoгo и млaдшeгo шкoльнoгo вoзрacтa, a блюдa c 

ocтрыми cпeциями – вплoть дo пoдрocткoвoгo вoзрacтa. Нeплoхo бы былo 

придeрживaтьcя рeжимa чeтырeхрaзoвoгo питaния.  

Прoгyлки пeшкoм являютcя oднoй из фoрм aктивнoгo oтдыхa, прaвильнoгo 

иcпoльзoвaния cвoбoднoгo врeмeни в цeлях yкрeплeния здoрoвья. Трyднocти 

пoхoдa пoмoгaют вырaбoтaть выдeржку, мoгут coчeтaть в ceбe пoзнaвaтeльнyю 

и двигaтeльнyю aктивнocть. Длитeльнaя прoгyлкa c грyппoй дeтeй дoшкoльнoгo 

вoзрacтa трeбyeт прoдумaннoгo плaнa дeйcтвия, oчeнь вaжнo прeдycмoтрeть вce 

мeлoчи. Прoдoлжитeльнocть хoдьбы нyжнo yвeличивaть пocтeпeннo. В мaршрyт 

нyжнo тaкжe нe cпeшa включaть прeпятcтвия, кoтoрыe нyжнo бyдeт прeoдoлeть, 

чтoбы прoйти дaльшe. Хoдьбa, кoтoрaя зaтягивaeтcя нa дoлгoe врeмя, дoлжнa 

быть aктивнoй, тaк кaк этo привoдит к физичecкoй бoдрocти дeтeй и мoжeт 

oкaзaть блaгoприятнoe влияниe нa их нeрвнyю cиcтeмy.  

Плaвaниe дoвoльнo блaгoтвoрнo cкaзывaeтcя нa oргaнизмe чeлoвeкa. При 

плaвaнии тeлo чeлoвeкa нaхoдитcя в гoризoнтaльнoм пoлoжeнии, чтo пoзвoляeт 

пoзвoнoчникy «рaccлaбитьcя», тeм caмым coздaть блaгoприятныe ycлoвия для 

фoрмирoвaния прaвильнoй ocaнки. Пoд дeйcтвиeм вoдных вaнн aктивизирyeтcя 

крoвooбрaщeниe в cocyдaх кoжи. Длитeльныe пoвтoрeния oпрeдeлeнных 
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движeний в вoдe пoвышaют вынocливocть и coпрoтивляeмocть oргaнизмa 

к прocтyдным зaбoлeвaниям. Нyжнo пocтaрaтьcя, кaк мoжнo cкoрee нayчить 

мaлышa дeржaтьcя нa вoдe. 

Зaмeчaтeльным oздoрoвитeльным cрeдcтвoм зимoй cлyжaт лыжныe 

прoгyлки. Caмoe глaвнoe и трyднoe будeт зaключaть в тoм, чтo нужнo вызвaть 

интeрec рeбeнкa к дaннoмy зaнятию, дaть eмy пoчyвcтвoвaть yдoвoльcтвиe oт 

cкoльжeния нa лыжaх, cпeрвa пo рoвнoй cнeжнoй пoвeрхнocти, a пoтoм пo 

нaклoннoй. Кaтaниe нa кoнькaх cтимyлирyeт двигaтeльнyю aктивнocть дeтeй, 

cпocoбcтвyeт yлyчшeнию cocтoянию их здoрoвья. Бeг являeтcя oдним из 

вaжных для здoрoвья рeбeнкa движeний, кoтoрыe пoзвoляют рeгyлирoвaть 

нaгрyзкy нa рaзныe oргaны. Бeг этo ecтecтвeннoe движeниe, к кoтoрoму дeти 

привыкли eщe c рaннeгo вoзрacтa. Oнo выпoлняeтcя, кaк прaвилo, нa cвeжeм 

вoздyхe, нe трeбyeт cпeциaльных нaвыкoв умeния и примeнeния кaкoгo-либo 

oбoрyдoвaния. Умeниe быcтрo и лoвкo бeгaть пoмoгaeт рeбeнкy yчacтвoвaть 

в пoдвижных игрaх и нe тoлькo. Бeгoвыe нaгрyзки зaвиcят oт индивидyaльных 

ocoбeннocтeй дeтeй: для ocлaблeнных рeбят, бeг нa кoрoткoe рaccтoяниe, 

пocтeпeннo yкрeпляeт их здoрoвьe, a рeбeнoк, кoтoрый трeнируeтcя, прoбeгaeт 

бoльшe. Oгрoмнoe знaчeниe бeгa фoрмируeт вынocливocть рeбeнкa. Вo врeмя 

coвмecтных зaнятий взрocлoгo и рeбeнкa прoиcхoдит oгрoмнoe взaимoдeйcтвиe 

и взaимoпoнимaниe их дeйcтвии (пoднимaeт, нocит, кaчaeт рeбeнкa, пoмoгaeт 

eмy пoдтянyтьcя, пoдпрыгнyть, взoбрaтьcя нaвeрх и т. д.) Блaгoдaря этим 

зaнятиям caми рoдитeли нe тoлькo рaзвивaютcя физичecки, cтaнoвятcя бoлee 

cильными, лoвкими и вынocливыми, нo и пoкaзывaют примeр cвoим дeтям. 

Тaкoe иcпoльзoвaниe cвoбoднoгo врeмeни пoлeзнo для oбeих cтoрoн.  
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Целью работы является — рассмотреть методики воспитания осанки 

с помощью физических упражнений и занятий спортом. 

В настоящее время большинство людей ведут малоподвижный образ 

жизни. Это в первую очередь связано с тем, что значительная часть 

современной работы выполняется за компьютером, а такая работа, как 

известно, предполагает проведение долгого времени за экраном монитора. 

В условиях такой работы особенно важно следить за состоянием осанки и 

заботиться о воспитании здорового позвоночника. Так же современная 

молодежь в процессе обучения значительную часть времени проводит за партами, 

а в свободное время за компьютерами, что неблагоприятно сказываться на 

формировании осанки, так как в подростковом возрасте происходит процесс 

формирования осанки. 

Управление процессом воспитания осанки необходимо для того, чтобы 

предупредить и исправить возможные нарушения [2, с. 349]. Несмотря на то, 
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что основная часть работы формирования осанки приходиться на период 

развития организма, то есть младенческий, преддошольный и школьный 

возраст, выполнять физические упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины необходимо на протяжении всей жизни. Наследственность, 

разумеется, играет большую роль в процессе формирования здоровой осанки, 

основную роль в том, какой тип осанки будет у человека, играет то, насколько 

он сам следил за воспитанием осанки.  

Несмотря на распространенное убеждение о том, что человеку, занимаю-

щемуся физической активностью, можно не уделять отдельное внимание 

осанке, это не полностью соответствует истине. Процесс занятия физическими 

упражнениями и спортом благоприятно сказывается на здоровье человека, 

однако для того, чтобы действительно достичь здоровой осанки, необходим 

комплексный подход.  

Отметим физические упражнения, которые неблагоприятно сказываются 

на формировании осанки. Примеры таких упражнений: длительная езда на 

велосипеде; бег на коньках в наклонной стойке; упражнения с предельными 

отягощениями. 

При выполнении упражнений такого типа необходимо обязательно сочетать 

их с упражнениями, укрепляющими осанку: плавание, упражнения для 

укрепления спины в положении лежа и так далее. 

Главным фактором, который приводит к ухудшению осанки, является 

недостаточно крепкий «мышечный корсет». Именно мышечный корсет играет 

решающую роль в правильном формировании скелета и поддержании 

внутренних органов в здоровом положении, так что не удивительно, таким 

образом, он отвечает и за осанку. 

Эффективность методики воспитания осанки будет зависеть от работо-

способности человека и правильного выполнения физических упражнений. 

Рекомендации, предложенные в данной работе, направлены на 

формирование правильной осанки при помощи физических упражнений и 

занятий спортом. Результатом правильного и регулярного выполнения данных 
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упражнений обеспечивает общее физическое развитие организма, в том числе 

формирует правильную осанку. 

Отметим также, что на воспитание правильной осанки положительно 

влияет соблюдение личной гигиены, регулярное занятие физическими 

упражнениями, закаливание организма с помощью водных процедур, 

пребывание на свежем воздухе.  

Работа человека, в положении стоя, также оказывает прямое воздействие 

на позвоночник. Таким образом, противопоказано опираясь на одну ногу, или 

выводя бедра из естественного горизонтального к земле положения. Это 

неправильно распределит вес организма на осанку, и, как следствие, может 

привести к болям в спине, и, в особо запущенных случаях, к искривлению 

позвоночника. Для того чтобы не возникало данных проблем, необходимо 

научиться правильно стоять. Основные ошибки, приводящие к неправильному 

распределению веса на позвоночник во время положения стоя: неправильное 

распределение вес по стопе, так рекомендуется использовать подушечки стоп 

для того, чтобы не упираться только на одну часть стопы; излишнее 

напряжение в руках; наклон шеи в разные стороны. 

Воспитание правильной осанки является проблемой педагогической. 

Необходимо воспитывать правильную осанку при помощи физических 

упражнений и занятий спортом. Осанка — это понятие о естественном 

положении тела здорового человека, в положении стоя, сидя, лежа, а также 

во время движения. Качество осанки представляет собой один из самых 

эффективный способов проверить физическое и психическое состояние 

человека [1, с. 358]. 

Итак, обеспечить здоровую осанку возможно при помощи физических 

упражнений и занятий спортом. Одним из видов спорта, наиболее благоприятно 

сказывающихся на осанке, являются бальные танцы и оздоровительная 

гимнастика. Людям, желающим обеспечить профилактику сколиоза, 

рекомендовано занятие танцами, так как танцы повышают общий уровень 
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координации движении и укрепляют мышцы спины, что благоприятно 

сказывается на осанке. 

Так же укрепление мышц спины происходит при активном занятии 

командными видами спорта: волейболом, баскетболом, футболом. В баскетболе 

человек учится ловить, вести и передавать мяч, что хорошо сказывается на 

развитии мышц спины. В футболе нарабатываются техники принятия мяча 

ногами, что тоже развивает общий мышечный каркас человека, укрепляя его 

осанку. При помощи перечисленных командных игр происходит координация 

всего тела и профилактика нарушений осанки. 

Плавание является одним из самых эффективных способов воспитать 

здоровую осанку [3, с. 181]. Этот вид спорта благоприятно сказывается на 

поддержании веса человека, гармоничном развитии мышц, и, соответственно, 

развитии правильной осанки. 

Занятие восточными единоборствами так же окажет поддерживающий 

эффект в воспитании осанки. Такие восточные единоборства, как ушу и айкидо, 

учат правильно распределять вес тела, вырабатывают координацию движений 

и хорошо сказываются на развитии и поддержании мышечного каркаса 

спины [4, с. 24-25]. 

На ряду с видами спорта, благоприятно влияющими на осанку, нельзя 

не упомянуть и такие виды спорта, занятие которыми, при невыполнении 

дополнительных упражнений для спины, могут отрицательно сказаться на 

формировании позвоночного столба. Плохо сказаться на осанке могут такие 

виды спорта, в которых преобладают ассиметричные нагрузки. Например, 

теннис и бадминтон. Дело в том, что в этих видах спорта спортсмены 

значительно более часто используют одну руку, следовательно, одна половина 

тела у них более развита. Разумеется, в мире мало кто владеет в одинаковой 

степени обеими руками, всегда одна является ведущей, но все же дополни-

тельный акцент на уже и так ведущей руке может усугубить ситуацию. 

Ниже приведены примеры упражнений, которые рекомендованы к 

ежедневному выполнению для поддержания здорового позвоночника. 
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Упражнение № 1 «Мостик». Исходное положение (далее и. п.): лежа на 

спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. Необходимо приподнять 

таз от пола так, чтобы от коленей до плеч тело образовывало прямую линию 

(опорные точки – затылок, локти и стопы). Задержитесь в такой позиции на 

несколько секунд и вернитесь в и. п. Рекомендуется выполнять 2 подхода 

по 12-15 повторений. 

Упражнение № 2 «Продвинутый мостик». Упражнение напоминает первое, 

только опорных точек всего две – затылок и стопы, и таз необходимо 

поднимать максимально высоко. Рекомендуемое количество подходов - два 

по 8-10 повторений. 

Упражнение № 3 «Лодочка». И. п. лежа на животе, завести ноги под опору 

(стенку, диван, батарею), руки сцепить в замок за головой и выполнять 

подъемы корпуса, не допуская сильного изгиба в поясничном отделе. 

Рекомендуется фиксировать корпус на 3-5 секунд в верхней точке, затем 

возвращаться в и. п. Выполнять данное упражнение следует 2 подхода по 20 раз. 

Упражнение № 4 «Поза свечка». И. п. лежа на спине, ноги выпрямлены, 

руки направлены вдоль туловища. Следует медленно поднять ноги вверх 

(придерживая себя руками за талию), сохраняя при этом равновесие. 

Зафиксировать позу «свечка» на 10 секунд, вернуться в и. п. Выполнить 

3 подхода по 10 повторений. 

Упражнение № 5 «Рыбка». И. п. лежа на животе, завести руки назад 

и обхватить ими нижнюю часть голени. Медленно раскачиваясь, выполнять 

перекат от коленей к груди. 

Как видно из данного комплекса упражнений, можно улучшить осанку, 

не прибегая к чрезмерным усилиям, регулярно выполняя комплекс упражнений 

и занимаясь спортом. Именно регулярность выполнения — это залог успеха, 

не стоит выполнять чрезмерно сложный комплекс упражнений, или усиленно 

заниматься спортом короткий промежуток времени, так как слишком сильные 

нагрузки только ухудшают состояние организма.  
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При грамотной организации упражнений и занятий спортом можно 

добиться положительного результата в формировании правильной и здоровой 

осанки, ведь именно в этом случае организм, получая умеренную нагрузку 

и определенный отдых, постепенно развивается и укрепляется.  
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Здоровье молодых людей в качестве постоянного элемента современного 

общества. Самочувствие каждого человека является не только индивидуальным 

значением, это социальное, общественное значение. Желание сохранить хорошее 

здоровье - важная социальная потребность человека, необходимое условие 

полноценной жизни, высокой креативности, умение работать и счастье. 

Здоровье - это великое благословение, данное человеку природой, которое не 

может быть куплено или обменено, необходимо защищать, улучшать и 

укреплять его. Но из-за того, что человек считается здоровым, само собой 

разумеющееся, у этого понятие давно не было конкретного определения. 

Наиболее распространенное определение сегодня: - отсутствие болезни; - 

гармония противоположных сил; - полное физическое, духовное, психическое 

и социальное благополучие; - приобретение человека его личности; - 

возможность полной реализации основных социальных функций. Большая 

медицинская энциклопедия определяет здоровье, как «состояние человеческого 

тела», в котором функция всех органов и систем уравновешенные с миром 

и дефицитом каких-либо болезненных изменений. И основные материалы 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определяется как состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье это очень сложное 

явление, типичное и важные аспекты, которые не могут быть выражены кратко 

и однозначно. Разнообразие подходов к определению этого явления 
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свидетельствует о его социальной и общественной ценности, что подтверждает 

истинность народа как «самое важное - здоровье», «здоровье - это далеко не все, 

но без здоровья - ничто». Анализ научно-педагогической, психологической 

и медицинской литературы показывает, что здоровье можно рассматривать в 

нескольких аспектах: физическое здоровье, психическое здоровье, 

нравственное здоровье, социальные, медицинское и другое физическое здоровье 

является естественным состоянием тела, характеризуется гармоничным функцио-

нированием всех органов, стабильные иммунная система достаточно сил и 

энергия, чтобы выполнять упражнение, работу отдых умственного. Психическое 

здоровье рассматривается, «как возможность надлежащего функционирования 

его мозга», характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием 

внимания и памяти, силу воли, умение принимать самостоятельные решения 

во всех ситуациях, проанализировать то, что происходит, и способности 

адекватно оценивать их. Нравственное здоровье определяется такими 

моральными принципами, которые являются основой его общественной жизни, 

помогая расставить «приоритеты» в поисках истины, выражают сознательное и 

ценностное отношение к труду, национальной и общечеловеческой культуры, 

духовное богатство, активное неприятие нравов и привычек что противоречит 

нормальному образу жизни. Эмоциональное здоровье характеризуется 

внутренним состоянием организма, степень эмоциональной «устойчивости 

человека», его личного опыта и способности сопереживать чувствам других 

людей, желание поддержать других. Эмоциональное здоровье - это его 

состояние, которое обеспечивает правильное понимание своих собственных 

чувств и управление эмоциями, самовосприятие, которая является двигателем, 

биохимические, вегетативно-сосудистые и другие проявления внешне влияя 

на мимику, жесты и т. д. социального здоровье это состояние организма, 

которое определяет способность человека позитивно общаться с окружающими 

людьми, позитивным взаимодействием с другими членами общества. 

Формирование различных социальных навыков в значительной степени зависит 

от «целенаправленного процесса обучения», а также различных «аспектов 
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процесса». Важную роль играет образование в семье, отношения с родителями, 

друзьями, коллегами, соседями, незнакомцами круг людей, и т. д. Следует 

отметить, что эти виды здоровья классифицируются условно, так как они все 

«структурные элементы» единой системы и весь организм. Человеческое тело 

представляет собой сложную систему иерархически организованных подсистем 

и систем, связанных общими структур и функций, как (нервной, кровеносной, 

лимфатической, дыхательной, эндокринной, пищеварительной, опорно-

двигательного аппарата и других систем). Тем не менее, отсутствие или 

«частичность», один из видов здоровья может резко изменить других видов или 

лишить их ценности существования. Наряду с этим весь организм невозможно 

представить без взаимодействия с окружающей средой, так как он использует 

факторы окружающей среды для существования и развития. Отношения между 

человеком и атмосферой точно сказал Павлов, уверявший, что «человек - 

высший продукт земной природы, но для того, чтобы наслаждаться 

сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным». 

Таким образом, психические свойства и черта личности не существует вне 

системы общественных отношений. Здесь соединены два подхода к человеку 

как биологические и социальные существа. И социальный или общественный, 

человек всегда чувствует и реагирует на влияние общества. Это влияние может 

быть как положительным, так и отрицательным. Выгодное влияние над 

человеческом в обществе создает благоприятные условия для развития всех 

видов «здравоохранения» и способствовать полному социальному и личностному 

росту. Отрицательное воздействие на окружающую среду и отрицательное 

обучение могут привести к деградации личности, расстройства, и как часто 

проявления такого влияния приводит к истощению и болезни организму. 

Анализ научно-педагогической, психологической и медицинской литературе, 

периодических изданий и материалы СМИ указывает на тенденцию ухудшения 

состояния здоровья человека в глобальном масштабе. Известно, что каждый 

человек должен нести ответственность за свое здоровье. Однако объективная 

реальность доказывает иное. Особенно среди молодежи наблюдается 
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безответственное отношение к здоровью как непреходящая ценность. Поэтому 

в последнее время повышенное внимание к здоровому образу жизни молодых 

людей, которая отражает озабоченность экспертов в области общественного 

здравоохранения, получают высшее образование, повышение заболеваемости 

во время тренировки, снижение эффективности в сфере труда. Из того, что 

условия является здоровье человека? Основные условия здоровья могут быть 

определены такие общественно значимые критерии, такие как ожидаемая 

продолжительность жизни, умственной и физической работоспособности, 

воспроизводства здорового потомства. Какие объективные факторы влияют 

на здоровье человека? Влияние окружающей среды и социальной среды. 

Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и океанов влияют 

на здоровье человека, влияние эффекта «озоновой дыры» на образование 

злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состоянии дыхательного 

тракта, а также загрязнение воды, - пищеварение, ухудшается общее состояние 

здоровья человека, сокращает продолжительность жизни. Влияние 

наследственности. Генетика. Это неотъемлемое свойство всех организмов 

повторяется в ряде поколений тех же характеристик и особенностей развития, 

способность переходить от одного поколения к другому физической структуры 

клетки, содержащей программу развития этих новых лиц. Здравоохранение. 

Влияние физической культуры на развитие личности. Путь к общему 

культурному развитию, следовательно, и к здоровью начинается с усвоением 

знаний. Суждения студентов о влиянии физической культуры на 

общекультурное развитие личности в точной степени связан с улучшением 

форм своего тела и морального развития. Заметное снижение влияния 

физической культуры на другой стороне личности и ее деятельность в связи с 

постановкой физического воспитания в средней школе, отсутствие реализации 

его гуманитарного содержания, негативный опыт предыдущих исследований, 

влияние ближайшего окружения, и другие.  
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Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

работа и отдых, устранение вредных привычек, оптимальный режим двигателя, 

личной гигиены, закаливания, хорошее питание и т. д. 

Таким образом, только хорошая организованность пропагандирования 

медицинских и гигиенических знаний способствуют снижению заболеваний, 

помогает вырастить выносливое, физически сильное поколение. В формировании 

крепкого образа жизни приоритетом должна быть роль внутриобразовательных 

программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья молодежи, 

мотивация сформировать активную заботу о своем собственном здоровье и 

здоровье других людей. Во все времена, от здорового и крепкого поколения 

зависит многое. Отношение молодежи зависит, по крайней мере, будущее этих 

народов и государств, а иногда и весь мировой порядок. Если молодое 

поколение стало ступором, что препятствует развитию государства и его 

цивилизации, империя рискует исчезнуть с карты мира и кануть в Лету. Если 

молодые люди благодаря совместным усилиям государства и общества стало 

катализатором прогресса, славы и власти государств и народов много раз 

умноженное. В современных условиях, молодежь является важным плановым 

ресурсом для развития и благополучия любой страны, любого общества.  
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Цель работы: рассказать студентам об истории самарского футбола. 

Выбирая тему, мы поставили себе несколько задач:  

Проникнуть в историю футбола (изучить её) 

Изучить историю самарской команды Крылья Советов 

Чемпионат мира в Самаре 

В начале нулевых годов в Самаре была жаркая футбольная пора. Главным 

патроном «Крыльев Советов» тогда был Герман Ткаченко. Это один самых 

влиятельных менеджеров в России. Он привозил в «Крылья» настоящих 

футбольных звезд до того, как это стало для Ткаченко мейнстримом 

в махачкалинском «Анжи». 

За десять лет (с 2000 по 2010) в Самаре побывало столько различных 

по темпераменту и мастерству футболистов, что невольно впадаешь в 

ностальгические воспоминания о них. В итоге в голове конструируется Dream 

Team самарского футбола.  

«Крылья Советов» – российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый 

призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист розыгрышей 

Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004. Футбольный клуб «Крылья 

Советов» 50 сезонов провёл в высшем дивизионе (с учётом чемпионатов СССР). 

mailto:maksimchuk95@mail.ru
mailto:antic@pochtamt.ru
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Названия клуба: 

1942 – 1953 (первый круг) «Крылья Советов» (Куйбышев) 

1953 (второй круг) «Зенит» (Куйбышев) 

1954 – 1991 «Крылья Советов» (Куйбышев) 

1991 – н.в. «Крылья Советов» (Самара) 

История команды 

В начале 1942 года председатель центрального комитета профсоюза 

авиационной отрасли Вассерман написал письмо наркому авиапромышлен-

ности А. И. Шахурину с просьбой организовать перевод в Москву 27 бывших 

столичных футболистов, оказавшихся в эвакуации в Молотове и Куйбышеве. 

12 апреля заместитель наркома П. В. Дементьев решил: 

Было бы неплохо организовать сильную команду в Куйбышеве и 

Молотове, а вызывать лучших в Москву нецелесообразно. 

Благодаряданному письму из работников московских «Завода имени 

Фрунзе», «Авиационного завода № 1» имени Сталина, «Воронежского завода 

№ 18 имени Ворошилова», а также авиационных предприятий, эвакуированных 

в Куйбышев из Минска и Донецка, была сформирована команда «Крылья 

Советов». Первый свой матч она провела уже 3 мая 1942 года. 

30 июля 1944 года состоялся дебют «Крыльев Советов» в Кубке СССР. 

В матче 1/16 финала «Крылья Советов» уступили футболистам московского 

«Локомотива» со счётом 1:5. 

Первую игру на первенство СССР (2-я группа) «Крылья Советов» провели 

на куйбышевском стадионе «Локомотив» 3 июня 1945 года с командой «Торпедо» 

(Горький) и завершили её вничью со счётом 1:1. Гол, ставший для «Крыльев 

Советов» первым в чемпионатах СССР, забил Пётр Бурмиствров. Во втором 

матче «Крылья Советов» дома одержали победу над ленинградским 

«Спартаком» (3:0), а затем победили со счётом 2:1 «Балтфлот». Потом были 

выездные победы в Новосибирске, Челябинске, Свердловске и Молотове. 

«Крылья Советов» вышли в лидеры группы, за один тур до окончания 

чемпионата, обыграв одесский «Пищевик» (5:1), обеспечили себе выход в 

первую группу. 
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19 апреля 1946 года в Алма-Ате «Крылья Советов» провели свой первый матч 

в высшем дивизионе СССР и уступили ленинградскому «Зениту» со счётом 1:2. 

Лучшие игроки команды (2000-х): 

Вратарь — Эдуардо Лобос (Чили) провел 129 матчей за «Крылья», сезоны 

2005 - 2010 гг. 

Правый защитник – Александр Анюков (Россия) 89 матчей за «Крылья», 

сезоны 2000 - 2005 гг. 

Центральный защитник – Денис Колодин 39 матчей за «Крылья», сезоны 

2004-2005 гг. 

Центральный защитник – Мэтью Бут (ЮАР) 107 матчей за «Крылья 

Советов», сезоны 2004 - 2008 гг. 

Левый защитник – Серж Бранко (Камерун) 39 матчей за «Крылья Советов», 

сезоны 2006 - 2007 гг. 

Опорный полузащитник – Денис Ковба (Белоруссия) 247 матчей за «Крылья 

Советов», сезоны 2000 - 2009 гг., 2010 - 2011 гг. 

Центральный полузащитник – Андрей Гусин (Украина) 39 матчей за 

«Крылья Советов», сезоны 2005 - 2007 гг. 

Левый полузащитник – Андрей Каряка (Россия) 155 матчей за «Крылья 

Советов», сезоны 2000 - 2005 гг. 

Правый полузащитник – Андрей Тихонов 129 матчей за «Крылья Советов», 

сезоны 2000 - 2004 гг. 

Атакующий полузащитник – Жозе Соуза 59 матчей за «Крылья Советов», 

сезоны 2003 - 2005 гг. 

Нападающий – Робертас Пошкус (Литва) 80 матчей за «Крылья Советов», 

сезоны 2002 - 2005 г.г. 

«Крылья Советов» в первенствах СССР и России. 

Чемпионат СССР 

 

Рисунок 1. «Крылья Советов» в первенствах СССР 
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Чемпионат России 

 

Рисунок 2. «Крылья Советов» в первенствах России 

 

Достижения клуба: 

Чемпионат России: 

Бронзовый призёр: 2004 

Футбольная национальная лига: 

Победитель: 2014/2015 

Первая лига СССР: 

Победитель: 1945, 1956, 1961, 1975, 1978 

Чемпионат РСФСР: 

Победитель: 1961, 1983, 1991 

Бронзовый призёр: 1984, 1986 

Кубок России: 

Финалист: 2003/2004 

Кубок СССР: 

Финалист: 1952/1953, 1963/1964 

Приз Всесоюзного Комитета: 

Бронзовый призёр: 1952 

Другие награды: 

Приз «Гроза авторитетов»: 

Победитель (1): 1967 

Кубок прогресса: 

Победитель (1): 1976 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубок_СССР_по_футболу_1964
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Достижения игроков: 

Еврокубки 

Больше всего игр за клуб в турнирах УЕФА — Антон Бобёр 

Лучшие бомбардиры в матчах еврокубков — Антон Бобёр, Баба Адаму 

Чемпионат СССР 

Больше всего игр за клуб в чемпионатах СССР 

во всех дивизионах — Валерьян Панфилов (413 игр) 

в высшем дивизионе — Борис Вальков (257 игр) 

Лучший бомбардир в матчах чемпионатов СССР 

во всех дивизионах — Равиль Аряпов (105 мячей) 

в высшем дивизионе — Борис Казаков (61 мяч) 

Лучший бомбардир за один сезон: 

во всех дивизионах — Владимир Королев (1989) — 28 мячей 

в высшем дивизионе — Александр Гулевский (1950), Борис Казаков 

(1962, 1963) — по 16 мячей 

Чемпионат России 

Больше всего игр за клуб в чемпионатах России — Антон Бобёр (263 игры) 

Лучший бомбардир в матчах чемпионатов России — Андрей Каряка 

(49 голов) 

Наибольшее число голов за один сезон — Андрей Каряка (17 голов, 2004) 

Игроки, попадавшие в список «33 лучших» 

1997 Виктор Булатов 

2001 Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Андрей Каряка, Андрей Тихонов 

2002 Андрей Каряка 

2003 Андрей Каряка 

2004 Андрей Каряка,  

2005 Александр Анюков 

Обладатели приза «Первая пятёрка» 2010: Павел Яковлев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихонов,_Андрей_Валерьевич
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Рисунок 3. Основной состав команды «Крылья Советов»  

 

Основной тренерский состав: 

Главный тренер — Вадим Скрипченко 

Тренер — Йозеф Дарден 

Тренер — Йоханнес Виссер 

Специалист по физической подготовке — Юарт Кауберх 

Врач — Кюри Чачаев, Попов Олег, Куценко Илья 

Массажист — Анатолий Махов 

Тренер вратарей — Юрий Шишкин 

Чемпионат мира 2018 

Самара – еще один из 11 российских городов, который примет Чемпионат 

мира по футболу 2018. Население города в большинстве своем поддерживают 

проведение матчей ЧМ 2018, поскольку местные жители понимают, что для 

города и для региона в целом, это огромное событие, которое даст толчок 

развитию спорта и притоку инвестиций в область. Ну а власти Самары упорно 

трудятся над тем, чтобы областной центр достойно провел Чемпионат мира 

по футболу. 

Ну а пока в городе активно ведется подготовка инфраструктуры, его жители 

в скором времени выберут послов Самары на ЧМ 2018. Футбол может и должен 

объединить всех Самарцев: и простых рабочих, и прославленных спортсменов, 
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и местных чиновников. Так, послами Самары как организатора Чемпионата 

мира по футболу могут стать не только известные спортсмены, представляющие 

область, такие как Анюков, Тихонов, Саитов, но и прославленные космонавты 

Кононенко и Корниенко, которые сейчас находятся на МКС. 

Тем временем в областном центре Администрацией городского округа 

объявлен конкурс среди печатных и электронных СМИ на лучший материал 

о ЧМ 2018. Цена контракта на написание статей и репортажей о подготовке 

города к Чемпионату мира по футболу составляет свыше 2 млн рублей. 

Победитель тендера должен будет создать двадцатиминутный видеоролик 

о Самаре, посвященный подготовке к Мундиалю. Спешите, Чемпионат мира по 

футболу может принести прибыль и вам! 

Заседание Оргкомитета «Россия 2018» 

В начале июня 2015 в Самаре состоялось заседание совета Оргкомитета 

«Россия 2018», в котором приняли участие все важнейшие члены 

Организационного комитета ЧМ 2018 в России – В. Мутко, Ж. Вальке, 

А. Сорокин, Н. Меркушин. По итогам заседания Совет пришел к мнению, 

что российская сторона реализует все обязательства перед ФИФА в полной 

мере, а Самара — это один из самых надежных регионов, который станет 

жемчужиной в проведении Чемпионата мира по футболу. 

Министр спорта В. Мутко сообщил, что предварительная цена стадиона 

«Космос Арена», который примет Чемпионат мира, составляет 13,6 млрд рублей. 

В данный момент проекта спортивного объекта корректируется, самарский 

стадион является самым крупным в России по количеству ВИП-лож. На 

заседании было принято решение, что в районе спорткомплекса будут 

размещаться 2 базы для проживания команд и дополнительные футбольные 

площадки. Территория вокруг «Космос Арены» станет спортивным кластером. 

Стоит отметить, что Самара – это первый город-организатор ЧМ 2018, 

чей проект стадиона сразу был одобрен Министерством спорта РФ и получил 

положительное заключение Госэкспертизы. Сегодня на объекте уже полным 

ходом ведутся работы, и в конце лета планируется завершить устройство 
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основания арены. На строительной площадке трудятся свыше 700 рабочих. 

После проведения турнира спорткомплекс станет домашней ареной местного 

ФК «Крылья Советов». 

Также на заседании совета Оргкомитета обсудили важные вопросы, 

которые связаны с подготовкой областного центра, вопросы логистики, 

безопасности, инфраструктуры, транспорта, запуска логотипа и коммуникаций. 

Генеральный секретарь ФИФА заверил, что полностью удовлетворен новым 

терминалом аэропорта «Курумоч», который будет открыт к ЧМ по футболу 2018. 

Новые спортивные объекты и памятники 

Чемпионат мира по футболу оставит после себя Самаре ряд новых 

спортивных сооружений. Кроме обновленного стадиона «Космос Арена» в 

областном центре к ЧМ 2018 появится еще центр водных видов спорта, крытый 

велотрек и дворец единоборств. По всем перечисленным спорт объектам уже 

получена предварительная поддержка от главы спортивного ведомства РФ 

В. Мутко. Все сооружения будут включены в федеральную программу. 

В начале года была представлена региональная схема расположения объектов 

Чемпионата мира по футболу. 

 

 

Рисунок 4. Схема расположения объектов  

Чемпионата мира по футболу в г. Самаре 
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Также в Самаре к ЧМ 2018 появится памятник футбольному мячу. 

Культурная композиция будет изображать футбольный мяч начала XX века. 

Открыть монумент планируется в 2017 году. Кроме того, рабочая группа 

Общественного комитета подвела итоги опроса по выбору брендов и знаковых 

проектов, которые станут визитной карточкой самарской области в период 

проведения Мундиаля. В опросе участвовало около 2000 местных жителей, 

которые голосовали за бренды и объекты, которые станут символами региона. 

Вывод: мы изучили и полностью проникли в историю самарского футбола, 

узнали всё о нашей замечательном футбольном клубе «Крылья Советов», также 

нас заинтересовала тема Чемпионата мира, который совсем скоро будет 

проходить в нашем любимом городе. 
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Современная журналистика находится в условиях олигополии - т. е. в 

такой ситуации, когда несколько крупных фирм (в данном случае крупные 

медиа-корпорации) диктуют свои правила на рынке. Концентрация прессы 

в руках медиамагнатов негативно сказывается на свободе слова и на 

журналистике в целом. В современных условиях СМИ вынуждены 

обслуживать интересы своего спонсора-будь-то бизнесмен или администра-

тивный орган. Такие тенденции наблюдаются и в деловой журналистике. 

На сегодняшний день почти все СМИ, посвященные экономической тематике, 

обслуживают интересы крупного бизнеса. Целевая аудитория таких СМИ 

как «Коммерсант», «Эксперт», «Ведомости», -это бизнес-элита: инвесторы, 

финансисты, банкиры, менеджеры высшего звена и т. д. Проблемы малого и 

среднего бизнеса в таких СМИ, как правило, не являются приоритетными темами. 

Между тем в условиях современного экономического кризиса в стране 

назрела необходимость в активном привлечении малого и среднего сегмента 

бизнеса к экономической деятельности. В 2014 г. страной был взят курс 

на импортозамещение, что подразумевает развитие сельского хозяйства и 

отечественной промышленности как главных факторов национального 

богатства. О необходимости поддержки предпринимательства было заявлено 

и в концепции социально-экономического развития России в 2011 г. [2]  
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Немалую роль в поддержке импортозамещения должны сыграть 

журналистика. 

Именно с помощью СМИ бизнес-сообщество может установить контакт 

с властью. Объективно освещая проблемы сельского хозяйства и малого 

предпринимательства, СМИ помогают правительству принимать компетентные 

решения. Пресса, являясь промежуточным звеном между обществом и 

государством, становится четвертой властью: т. е. Она формирует гражданское 

сознание и способствует появлению гражаданского общества. Однако такая 

эффективная работа средств массовой информации возможна лишь при 

условии их финансовой и политической независимости. 

Очевидно, что у российских предпринимателей, в частности, в секторе 

малого бизнеса много проблем. Тен не мнее на повестке дня в деловых сми 

главное внимание уделятся финансовому блоку и крупному бизнесу. Даже в 

региональных СМИ приоритетными темами являются регионообразующий 

бизнес. Если в прессе и появляются материалы, касающиеся малого бизнеса, 

то как правило в информационных жанрах. Аналитика почти отсутствует. 

Подтверждением вышесказанному могут служить последние события.  

Так, 27 марта, в 60 субъектах страны (по данным РБК) на стачку против 

платежной системы «Платон» вышли водители большегрузов. В Ростове-на-Дону 

в стачке принимало участие всего 30 человек. В региональных СМИ это событие 

почти не освещалось. Деловые СМИ («Коммерсант-Ъ», «Деловой Квартал» ) 

ограничились лишь краткой заметкой. 

Между тем проблема «Платона» - это проблема не микро-, а макроэконо-

мического характера. В данном случае важно установить причинно-следственную 

связь: повышение тарифов может вызвать рост цен в магазинах, что в свою 

очередь спровоцирует низкий спрос, и может привести к тому, что малые 

предприятия либо закроются, либо уйдут в теневой сектор экономики. 

Игнорируя данную проблему, СМИ маргинализирует экономический протест 

дальнобойщиков не только в глазах общества, но и в глазах власти. 
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Таким образом, можно сделать следующие заключения: 

1) Современные СМИ в России не могут функционировать в качестве 

четвертой власти, поскольку находятся в финансовой зависимости от инвесторов. 

С одной стороны, они зависимы от дотаций государства, с другой - от владельца 

медиахолдинга. Чтобы действовать как самостоятельный хозяйственный 

субъект СМИ вынуждены искать альтернативные способы получения дохода. 

Например, путем размещения рекламы. Однако и здесь СМИ попадают под 

диктат рекламодателя и невольно вынуждены действовать в его интересах. 

Рекламодателей, как правило, интересуют СМИ, аудитория которых - люди 

с высокими доходами. Деловая газета, ориентированная на малый бизнес вряд 

ли заинтересует рекламодателей, поскольку доходы этих людей гораздо ниже. 

2) В современных СМИ информационные жанры превалируют над аналити-

ческими. Если проанализировать ведущие деловые журналы, можно заключить, 

что почти все материалы исключительно информационного характера. 

Исключение составляют комментарии экспертов и интервью. Проблемная 

статья с подробным выяснением причинно-следственных связей попадается 

очень редко. 

Ещё В. Ворошилов писал, что современные российские массмедиа 

находятся в режиме «информационного крепостного права» [1]. Т. е. попав 

в зависимость от капитала, они вынуждены действовать в интересах своих 

хозяев, часто вопреки общественному интересу и нормам гражданского 

общества. 

Следует заметить, что такая ситуация характерна не только для нашей 

страны. В 1949 г. в США многие ученые в информационной сфере пришли 

к мнению, что либертарианская модель прессы себя исчерпала. В связи с чем, 

комиссией по свободе печати была разработана социальная концепция прессы. 

Согласно этой концепции СМИ должны исходить в первую очередь из 

общественной значимости информации, а не обслуживать интересы тех или 

иных социальных групп.  
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Данная концепция включает в себя, в частности, следующие положения: 

1) СМИ берут на себя ответственность перед обществом выполнять 

определенные обязательства. 

2) СМИ должны саморегулироваться в рамках профессиональной 

журналистской этики и существующих законов. 

3) Медиа должны быть объективными и плюралистичными - 

т. е. предоставлять аудитории разные мнения и взгляды. 

4) Медиа должны избегать всего, что может спровоцировать преступления, 

насилие или может дискриминировать группы меньшинств. 

5) Общество имеет право ожидать высокие стандарты работы 

журналистов. Вмешательство в деятельность в СМИ оправдывается только 

заботой о благе народа. 

Описанная выше теория является не закреплена законодательно. 

Недостаток этой теории в том, что в ней не указано, каким образом общество 

будет контролировать медиа. Важным моментом является и финансовый 

вопрос. Очевидно, что политическую независимость СМИ могут приобрести 

только при финансовой самостоятельности. Тем не менее в середине XX века 

эта теория пользовалась популярностью во многих западных странах. Именно 

на основе этой теории в дальнейшем были разработаны профессиональные 

этические принципы. Они закреплены в нормативных документах 

международных и региональных организаций, в которые входят журналисты 

разных стран мира. 

Общие правила закреплены в таких документах, как «Софийская 

декларация», принятая в 1997 г. ООН; Резолюция 1003, принятая парламентом 

ассамблеи Совета Европы; а также декларация принципов поведения 

журналиста. В Российской Федерации также существует «кодекс профес-

сиональной этики российского журналиста». 

В резолюции 1003, в частности, указано [3]: 

«Ни издатели и владельцы, ни журналисты не должны считать себя 

собственниками новостей. <...> В связи с этим СМИ не должны использовать 
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ни качество, ни содержание новостей или мнений с целью расширения 

читательской или зрительской аудитории для увеличения доходов от рекламы». 

На наш взгляд, в совремменных непростых экономических и политических 

условиях, СМИ должны руководствоваться исключительно журналистской 

этикой. Только саморегуляция поможет освободиться от «информационного 

крепостничества». 
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В современной филологии выделяются разные типы вербального портрета, 

в качестве критерия могут рассматриваться, например, композиция, степень 

детализации, цель, стилистические особенности текста-портрета.  

Проводимое нами исследования направлено на выявление особенностей 

лексической организации вербальных портретов, представленных в русской 

классической литературе ХIХ века. В качестве материала рассматриваются 

текстовые фрагменты, квалифицируемые как портрет персонажа.  

Содержание статьи составляет изложение результатов исследования, 

объектом которого является «женский портрет», предметом – лексическая 

презентация «женского образа» в текстовых фрагментах, извлеченных из 

произведений И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого и др.; всего 124 фрагмента. В процессе контекстуального анализа 

нам удалось выявить несколько смысловых доминант портрета, в числе 

которых оказались: возраст, глаза / взгляд, улыбку, фигуру и некоторые другие. 

Собранный исследовательский материал даёт основания для утверждения, 

что женские портреты в классических текстах различаются по степени 

детализации, но обнаруживают сходство в избираемых авторами направлениях 

детализации. 

В роли доминантной характеристики в структуре лаконичного женского 

портрета используется «возраст». Как правило, указание на возраст женщины 

располагается в инициальной части текстового фрагмента и призвано 
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сформировать общее представление о героине. Иногда портрет этим указанием 

и исчерпывается; мы заметили, что такого рода ограничение чаще используется 

при обращении к описанию юной женщины: ей было семнадцать лет, и красота 

её была в полном цвете; Ей было семнадцать лет; девочка лет четырнадцати; 

девушка лет осьмнадцати (А. Пушкин); аналогичные примеры обнаруживаем 

и в прозе М. Лермонтова (девушка лет шестнадцати; В эту минуту прошли 

к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная).  

Однако с подобным вариантом портрета мы можем столкнуться и в случае 

описания дам солидного возраста; правда, в этой ситуации типичнее не прямое 

обозначение возраста (использование имени числительного, как в уже приведен-

ных фрагментах), но косвенное – посредством указания на возрастную группу 

(дама, пожилая, старая, старуха и под.): У окна сидела старушка в 

телогрейке и с платком на голове; Старая графиня сидела в своей уборной перед 

зеркалом (А.С. Пушкин); увидел даму <…> Она была недурна, одета к лицу 

(Н.В. Гоголь). 

Другим вариантом лаконичного, лишенного детализации, женского портрета 

можно считать портрет с доминантой «красавица / не красавица»: красавицу 

англичанку; замечательная красавица; была прелестна; она была прехоро-

шенькая; показалась мне очень миловидной; она была далеко не красавица и под.  

И первый, и второй варианты лаконичного, лишенного детализации, 

женского портрета в большой степени условны, поскольку и представление о 

типичных чертах женщины определенного возраста, и, тем более, представление 

о женской красоте обладают высокой степенью субъективности. 

Направления детализации женского портрета отличаются разнообразием, 

но в целом не выходят за рамки требований жанра.  

1. Детализация информации о типе фигуры женщины. Само понятие 

женской красоты в европейской, в том числе и в русской, культуре напрямую 

связано с такими понятиями, как: рост, комплекция, умение держаться (стать) и 

двигаться (походка): своей высокой гибкой фигурой; очаровательной покатостью 

плеч; необыкновенная гибкость её стана; высокая, стройная, грациозная 
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и величественная, именно величественная; худощавая старуха мать; толстая 

и краснощекая девка; на покое растолстела. 

Внимание мужчины, а в используемых нами при формировании 

эмпирической базы исследования текстах классической русской литературы 

именно мужчина является главным наблюдателем-рассказчиком, привлекают 

также плечи, руки и ноги женщины. 

Фокус внимания рассказчика как бы постепенно настраивается, переходя 

от общего впечатления – к деталям: 

…в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, 

грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда 

необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, 

и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, 

даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, 

если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих 

глаз, и всего ее милого, молодого существа (Л. Толстой «После бала»). 

Приведенный довольно развернутый портрет демонстрирует возможности 

слова в живописании женщины. Начальный этап портретирования сопоставим с 

карандашным наброском – еще ничего индивидуального, общий абрис – возраст, 

красавица; далее акцент на фигуре – рост, осанка, посадка головы; затем, 

как бы уточняя производимое впечатление, еще раз красота, рост, худоба – 

и аккорд: царственный вид. В контексте многократно повторяются семы 

ʻкрасивыйʼ, ʻгордыйʼ, ʻблагородныйʼ, производимое впечатление не разрушается 

даже с появлением лексемы костлявость, вполне способной разрушить флёр 

очарования. Достигнув своеобразной кульминации, художник меняет ракурс: 

далее основное внимание сосредоточено на лице, и очарование величия 

сменяется очарованием женской сущности – ласковая, веселая, милого. 

Не всякий женский портрет столь детально прорисовывается, но 

тематическая группа «фигура», включающая подгруппы «руки / плечи», «шея», 

«ноги», является достаточно востребованной; ограничимся лишь несколькими 

примерами: У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи; …своей высокой 
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гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя 

довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую 

можно видеть на старинных миниатюрах. 

Описание женской фигуры связано с необходимостью использования 

лексики предметного ряда – названий предметов гардероба: «…её густые 

волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой 

пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в 

пестрых персидских туфлях»; «закрытое платье gris de perles, легкая 

шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur puc стягивали 

у щиколотки ее сухощавую ножку…». 

Героини наших фрагментов и простые девушки, крестьянки, и 

девушки / женщины благородного происхождения, что оказывает определяющее 

влияние на отбор лексических единиц. Выявленные именования предметов 

женского гардероба представляют тематические группы «головной убор», 

«платье» и «обувь»: 

 шляпа / шляпка – соломенная, бархатная, окутанная шалью, 

закрывающая все лицо, со страусовым пером; шаль, косынка, платок;  

 платье – лучшее, кресьянское, оборванное, домашнее, белое, полосатое, 

старое, старенькое; 

 обувь – башмачки (белые, атласные), туфли (персидские, пестрые); и 

«отсутствие таковой»: босоногая, босая. 

В уже приведенных фрагментах мы имели возможность наблюдать за тем, 

как художник фокусирует внимание читателя на чертах лица женщины. И в этом 

случае наиболее частотной оказывается тематическая группа «глаза»: «милые, 

задорные татарские глаза», «черные глаза оживляли ее смуглое и очень 

приятное лицо прелестных блестящих глаз»; «глаза черные, как у горной серны, 

так и заглядывали нам в душу…». 

Тематическая группа «глаза» наполняется лексемами с оценочным 

(коннотативным) компонентом; как правило, речь идет о безусловно положи-

тельной коннотации. Глаза могут стать доминантой портрета и «сопровождать» 
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каждое появление героини; особенной, узнаваемой деталью портрета являются 

глаза Анны из повести А. Куприна «Гранатовый браслет»: «с узенькими 

глазами, которые она к тому же по близорукости щурила»; «улыбалась и Анна 

своими прищуренными глазами»; «весело говорила Анна, щуря на офицера свои 

милые, задорные татарские глаза». 

Тематическая группа «глаза» вполне предсказуемо встраивается в 

иерархию: «голова» → «лицо» → «глаза» → «рот / губы». Особую подгруппу 

в этом ряду может составить лексика, связанная с вербализацией мимических 

движений.  

Описание женского лица может быть лаконичным (например, «Когда 

матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно 

лучше»), но может доходить до высокой степени детализации: «Лицо ее сильно 

монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, 

которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением 

в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной 

нижней губе, ‒ лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной 

прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в 

глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-

кокетливой мимике» (А. Куприн «Гранатовый браслет»). 

Если попытаться выделить доминирующий тип женского портрета, то 

необходимо назвать портрет-впечатление: автор портрета практически 

никогда не остается равнодушным наблюдателем, чем, вероятно, и объясняется 

наблюдаемая частотность обращения к образным выразительным средствам: 

 «Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей 

ладони»; 

 «Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, 

которая полюбила, ‒ кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они 

доверялись, вопрошали, отдавались». 

Особого внимания требует встречающийся в нашей картотеке портрет-

ситуация, поскольку именно при этом типе портретирования мы сталкиваемся 
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с очевидным преобладанием глагольной лексики: улыбалась, говорила, не сидела, 

вставала, убегала, смеялась, застыдилась, опустила, побледнело, затихла, 

держалась, стиснул, остолбенел, повторила, кланялась, качала, дрожала, 

затрудняло, потупила глаза / очи, трепетала и др. Портрет-ситуация 

используется художником в случае необходимости показать, как героиня 

проявляет себя, как она может меняться и т. д. 

В качестве типичного образца приведем портрет Аси из одноименной 

повести И. Тургенева: «Я не видел существа более подвижного. Ни одно 

мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, 

напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она 

смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. 

Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка 

щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен». Как 

удивительно, до неузнаваемости преображается героиня в другой ситуации: 

«одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в 

перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва 

отведывала кушанья и пила воду из рюмки». Глаголы активного действия, 

типичные для первого фрагмента, сменяются во втором страдательными 

причастиями (одетая, причесанная, перетянутая). Где Ася настоящая? Ответ 

очевиден. 

Прекрасный образ Полячки из повести Н. Гоголя «Тарас Бульба» создается 

посредством портрета-штриха. Рассказчик не дает нам детального описания 

героини, он говорит: «увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал 

отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. 

Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепи-

тельной красоте». Смысловой доминантой портрета является ʻсветʼ / ʻблескʼ. 

Ослепленный этим блеском рассказчик не способен понять женщину. И все 

последующие попытки портретирования лишены детализации: черноглазую; 

ее ослепительные очи; прекрасной черноглазой полячки; полное чувство 

выражалось в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все 

чувство; она потупила свои очи. 
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Анализ лексического состава и структуры текстовых фрагментов, 

репрезентирующих портрет женщины, позволил нам выявить наиболее 

актуальные смысловые зоны, или смысловые доминанты портрета: возраст, 

фигура, глаза. Женский портрет оказывается принципиально несвободным от 

«внутренней» характеристики. Более того, он и есть зеркало внутреннего мира 

героини.  
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Что из себя представляет феноменология (учение о феноменах)? Это 

направление философии, ставящее своей задачей беспредпосылочное описание 

опыта познающего сознания и выделения в нём существенных, идеальных черт, 

с одной стороны - предмета и, с другой - самого познающего сознания, данных 

в неразрывном единстве. Под идеальными чертами предмета подразумевается 

его сущность, идея. Основателем феноменологии является немецкий философ 

Эдмунд Гуссерль (1859 – 1938). В настоящей статье хотелось бы затронуть 

тему первого этапа рецепции феноменологии в России, имевшего место ещё 

при жизни Гуссерля. Идеи последнего оказали влияние на таких крупных 

российских философов, как Густав Густавович Шпет (1879 – 1937) и Алексей 

Фёдорович Лосев (1893 – 1988). Но достойны внимания также феномено-

логические изыскания раннего Ивана Александровича Ильина (1883 – 1954). 

В настоящее время мало известно, что он в годы университетского обучения 

был учеником и последователем Гуссерля. Ильин предпочёл непосредственно 

общаться с Гуссерлем во время пребывания в заграничной поездке. 

Феноменология оказалась для него важнее, чем неокантианство, хотя знакомство 

с последним рекомендовал ему научный руководитель, философ-правовед 

П.И. Новгородцев. 
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Ильин говорил о том, что со времен Гегеля феноменологией называется 

учение о сущности, постигаемой через явление ее. И том, что как раз этот 

термин выбрал, по его мнению, самый глубокий и самостоятельный из 

современных ему логиков – геттингенский профессор Эдмунд Гуссерль. 

Возле Гуссерля Ильин прожил период с 1911 по 1912 гг., когда феноме-

нология ещё только начинала раскрывать свой потенциал. Ильин не застал 

выхода в свет книги «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической 

философии» 1913 года. Он вернулся в Россию раньше и продолжил уже 

самостоятельно развивать его учение. Так, в результате у Ильина образовалась 

собственная трактовка феноменологии, к тому же с отличной от Гуссерля 

терминологией, например: «феноменологический метод» или «феноменологи-

ческое исследование» у Ильина и «феноменологическая редукция» у Гуссерля.  

В предисловии к 29 тому собрания сочинений Ильина, Ю.Т. Лисица 

называет русского философа даже бо́льшим феноменологом, чем сам Гуссерль. 

Гуссерль, по его мнению, позже склонялся к платоновской онтологии 

(рассматриваемая им формальная онтология, пустые формы и под.), сущности, 

согласно раннему Гуссерлю, не имели онтологического статуса, а в отличие 

от идей Платона, выступали в качестве «значений», «смыслов». Для Ильина же 

«предметные обстояния» выступали в качестве внеонтологических предметов. 

Этим он и отличается от неоплатонических установок, и находится куда ближе 

к имманентной установке Аристотеля с его оригинальным понятием 

энтелехии [2, с. 38]. 

Ильин видит феноменологический метод тем путём, на котором 

постигается смысл. «Феноменологическое постижение объекта совершается 

через погружение в переживание его; это погружение должно дойти до полного 

забвения всего субъективного, личного, не от объекта идущего; вплоть 

до забвения того, что это самозабвение вообще состоялось» [2, с. 264].  

Итак, подобно Гуссерлю, Ильин полагает, что только в соотнесенности с 

«я» возможно прояснение любых смыслов и значимостей. Смысл является 

переживанием субъекта, душевно-мыслительным состоянием его [2, с. 135-136]. 
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И по Ильину, смысл невозможно было бы постигнуть вне переживания его 

субъектом, как-нибудь иначе. Таким образом, только субъективное душевное 

состояние – личный мыслительный опыт есть путь и средство к познанию 

смысла.  

Сопоставляя Гуссерля и Ильина, современный исследователь М.А. Белоусов 

считает, что обоснование обращения к переживанию для «усмотрения» смысла 

у Ильина сходно по своей форме с тем, как Гуссерль мотивирует переход от 

«чистой логики» к феноменологии познания (первое издание «Логических 

исследований»): если феноменологический анализ мышления как [ряда] 

конкретных переживаний (konkrete Denkerlebnisse) и не относится к 

собственной сфере чистой логики, его все же нельзя избежать в ходе чисто-

логического (rein-logisch) исследования. Ибо все логическое, требующее 

усвоения как объект исследования, требует также раскрытия возможности 

очевидности присутствующих в нем априорных законов, и потому должно 

быть дано в субъективной реализации [1]. 

Объективность предмета феноменологического исследования для 

различных познающих субъектов объясняется Ильиным тем, что конкретный 

индивид в процессе переживания сущности предмета (художественности, 

гармонии музыки, Бога, и т. п.) отождествляется с данной ему сущностью, 

становится ею. Суть предмета и познающего его субъекта, по Ильину, 

оказываются идентичными, тождественными друг другу. Познающий человек 

должен стать одержимым предметом, позволить предмету овладеть им всем. 

Выходит, что самочувствие субъекта есть непременно предмето-чувствие; 

и самонаблюдение - это всегда предметная интроспекция. Суть предмета 

проявляется через каждого познающего субъекта, раскрывается в каждом. 

Ильиным выдвигается целая концепция философского доказательства, 

резюмируемая словах о том, что, в конечном счете, всякое доказательство есть 

интуитивное обнаружение свойств предмета и имеет природу не дедуктивную, 

но индуктивную. Интуитивистская сущность философского доказательства 

понимается им и как основа любого философского исследования, так и, 
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в пределе, фундамент для того, чтобы развернуть на нём философию – в науку, 

самостоятельно видящую свой предмет и доказывающую каждый свой 

шаг [2, с. 65]. 

Итак, по Ильину: 

1) Предмет философии возникает впервые в предметной области 

феноменологии: «внутренняя данность» или же «предметное обстояние».  

2) Метод философии – феноменологический метод, так как переживание 

ставит перед познающим предмет, который он интерпретирует; оно дает ему 

предмет воочию, как бы реально присутствующим. Поставит предмет перед 

ним как внутреннюю реальность [2, с. 79]. 

Помимо метода и объекта феноменологии, Ильин уделяет большое внимание 

тому, какая именно часть познающего субъекта осуществляет философское 

исследование. По Ильину, философия есть делание не внешне-телесное, 

а внутренне-душевное. И даже более того, это - делание не просто душевное, 

но душевно-духовное. Он выделяет и описывает: 

1) Душу – как поток обыденных переживаний, чувств, болевых ощущений, 

приятных и неприятных состояний, воспоминаний и забвений, деловых 

соображений и т. д; 

2) Дух – как часть души, когда она живет своими лучшими слоями и силами, 

устремленными на познание истины, созерцание красоты, совершение добра, 

обращение к Богу [2, c. 51]. 

Здесь, как мы обнаруживаем, начинается различие между духом и душой. 

В следующих своих словах Ильин продолжает развивать принципиально 

важную для него мысль: «Дух – это прежде всего то, что значительно в душе. 

И философия есть не душевное, а духовное делание» [2, с. 52]. Сущность 

философии представляется для него непременно таким образом. 

Получается, именно с помощью духа субъект проводит философское 

исследование, или же философствует: осуществляет практику познания истины. 

Представляется возможным через это выделение духа понять феноменологию 

как исток Ильина - известного религиозного мыслителя. В свои зрелые годы 
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Ильин проявил себя также в сфере этики, эстетики, экономики и политики. 

Обычно выделяют решающую роль гегельянства в его становлении, но, как мы 

видим, феноменология является подлинным и ещё не оценённым в своём 

значении истоком его многогранной и самобытной философии.  
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Термочувствительные полимеры представляют важный класс стимул-

чувствительных физических материалов, в которых наблюдаются фазовые 

переходы, когда температура превышает нижнюю критическую температуру 

растворения (НКТР). Макромолекулы термочувствительных полимеров содержат 

в своей структуре функциональные гидрофильные группы, позволяющие 

набухать в воде, и гидрофобные фрагменты. С повышением температуры 

усиливаются внутри- и межмолекулярные гидрофобные взаимодействия. 

Как следствие, ухудшается термодинамическое сродство к растворителю – воде. 

В системе полимер-вода могут возникать различные критические явления, 

которые выражаются в резком сжатии объема геля в десятки или сотни раз при 

достижении определенной температуры. Это объясняется тем, что ниже НКТР 

образуются сильные водородные связи между гидрофильными группами и 

окружающей водой, образуется структурированный слой воды вокруг 

полимерных цепей. В гидрогелях эти полимерные цепи сохраняют развернутую 
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конформацию хотя цепи сшиты, в результате чего полимерная сетка находится 

в набухшем состоянии. С увеличением температуры водородные связи слабеют, 

что приводит к уменьшению структурирования воды вокруг гидрофобных 

групп. Как только структурированная вода высвобождается гидрофобное 

взаимодействие между гидрофобными группами усиливается. Выше НКТР 

гидрофобные взаимодействия доминируют, что приводит к коллапсу сшитых 

полимеров. Благодаря своим свойствам термочувствительные полимеры 

повсеместно используются в контролировании бактериальной агрегации [4], 

адсорбции и высвобождении белков [2], клеточной адгезии и контролируемой 

доставке лекарственных веществ [1, 5]. 

На сегодняшний день полиэтиленгликоль (ПЭГ) и его производные, в том 

числе метиловый эфир полиэтиленгликольметакрилат (ПЭГММА), наиболее 

популярные биосовместимые полимеры, так как обладают множеством 

достоинств: широкий диапазон растворимости в органических и водных средах, 

не проявление токсичности и иммуногенности, высокая полидисперсность 

и коммерческая доступность на рынке, относительная структурная простота.  

Для полученных сополимеров на основе макромономера ПЭГММА с 

мономерами метилакрилат (МА) и этилакрилат (ЭА) исследовано их 

набухающее поведение при воздействии температуры. Как видно из данных, 

представленных на рисунках 1 и 2 с повышением температуры наблюдается 

уменьшение объема полимерных сеток гидрогелей как ПЭГММА-МА, так и 

ПЭГММА-ЭА, что обусловлено, очевидно, повышением гидрофобных взаимо-

действий с участием звеньев мономеров МА и ЭА и стабилизацией в результате 

этого компактных конформаций макроцепей сополимера. С повышением 

содержания мономеров в составе полимерных сеток увеличивается амплитуда 

термоиндуцированной контракции, уменьшается температура перехода 

полимерной сетки из набухшего в сжатое состояние. Из литерературных 

данных известно, что гомополимер ПЭГММА обладает нижней критической 

температурой растворения и лежит в интервале 85-120°С [3]. 
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Как видно из данных, представленных на рисунке 1 (а, б), с повышением 

содержания мономеров МА и ЭА в составе сополимеров уменьшается 

температурный переход полимерной сетки из набухшего состояния в сжатое, 

т. е. происходит смещение температурного перехода в область более низких 

значений. Значение критических температур растворения можно регулировать 

в широких пределах изменения содержания гидрофобного сомономера в 

составе сополимера на основе ПЭГММА. Таким образом, полученные данные 

по фазовым диаграммам представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Значения температур фазового перехода для сополимеров на основе 

ПЭГММА-МА и ПЭГММА-ЭА 

Состав СПЛ [CA], % 90:10 70:30 50:50 30:70 

Т, оС 

ПЭГММА-МА 

1 

50 - 40 35 

ПЭГММА-ЭА 45 40 40 37 

 

В работе также было изучено влияние концентрации сшивающего агента 

на термочувствительное поведение сополимеров ПЭГММА-МА и ПЭГММА-ЭА. 

Как показывает рисунок 2 (а, б) с уменьшением содержания СА в составе 

сополимеров НКТР смещается в область более высоких значений, тогда как 

для сополимеров с максимальной концентрацией СА 1 % температурный переход 

находится в интервале 35-50ОС.  

При увеличении температуры часть водородных связей разрушается, 

а гидрофобные взаимодействия усиливаются, что приводит к дестабилизации 

сольватной оболочки полимера и фазовому расслоению с образованием 

гетерогенной системы. Поэтому для сополимеров ПЭГММА-МА при 

температуре 40 ОС наблюдается резкое повышение мутности системы, 

что обусловлено формированием более компактной структуры полимерной 

матрицы. С повышением температуры усиливаются внутри- и межмакро-

молекулярные гидрофобные взаимодействия, и, как следствие, наблюдается 

коллапс полимерных гидрогелей.  
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Рисунок 1. Зависимость набухающего поведения гидрогелей на основе 

ПЭГММА-МА (а) и ПЭГММА-ЭА (б) от температуры 

 

   

Рисунок 2. Зависимость набухающего поведения гидрогелей на основе 

ПЭГММА-МА (а) и ПЭГММА-ЭА (б) от концентрации сшивающего агента 
 

Таким образом, установлено, что полученные сшитые сополимеры на 

основе ПЭГММА-МА и ПЭГММА-ЭА проявляют термочувствительные 

свойства, а именно при повышении температуры наблюдается резкое сжатие 

полимерной сетки гидрогеля. При этом интервал температурного перехода 

можно регулировать варьированием содержания гидрофобного компонента МА 

и ЭА в составе сополимера, где их увеличение в ИМС приводит к уменьшению 

температурных переходов, при которых наблюдается коллапс. 
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Актуальность исследования состоит в том, что проблема экологической 

безопасности является одной из важнейших среди всех проблем, с которыми 

столкнулось человечество в XIX–XXI вв. Истощение ресурсов, загрязнение 

океанов, загрязнение атмосферы, тонны мусора – все это уже привычные 

явления. С каждым днем экологическая ситуация в мире ухудшается. Причем 

экологическая проблема актуальна для всех участников мирохозяйственных 

отношений на разных уровнях: от предприятия до страны. Государством 

выделяются средства для охраны окружающей среды и защиты интересов 

общества в сфере экологии, а также разрабатывается специальное природо-

охранное законодательство. 

Известный факт, что самым прибыльным бизнесом, но и самым вредным 

для окружающей среды делом является нефтедобыча. По добыче нефти Россия 

находится на третьем месте (10,8 миллиона баррелей) после США (11,6 миллиона 

баррелей в сутки) и Саудовской Аравии (11,5 миллиона баррелей в день) [3, c. 152]. 

Нефть является главной статьей российского экспорта, и занимает значительную 

часть федерального бюджета. Самым заманчивым и труднодоступным местом 
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для нефтяных компаний является Арктика, так как там находится примерно 30 % 

неразведанных мировых запасов природного газа и 13 % нефти. Это составляет 

около 400 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. К сожалению, одной из самых 

агрессивных и «грязных» компаний в мире является «Роснефть». НК «Роснефть» 

владеет 51 лицензиями на разведку и добычу нефти и газа на шельфах морей РФ и 

является крупнейшим недропользователем на российском шельфе: извлекаемые 

ресурсы оцениваются в более чем 42 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. 

Сейчас освоение Арктики занимает особое место в шельфовых проектах данной 

компании. По первичным данным Арктический шельф будет обеспечивать 

около 30 % всей российской нефтедобычи. Участки освоения скважин 

находятся в опасной близости от границ национальных парков и заповедников. 

Если случится авария, их уникальную природу будет невозможно спасти. 

Национальный парк создан для сохранения белых медведей, моржей, нарвалов 

и гренландских китов. Страшно представить, что может произойти, что станет 

со всеми этими редкими животными, когда компания установит здесь свои 

нефтяные платформы. «Роснефть» – абсолютный «чемпион» по числу порывов 

трубопроводов: каждый год компания допускает около 10 тысяч утечек нефти. 

Главная причина – старые, ржавые нефтепроводы, средний возраст которых – 

около 30 лет. Подобным вопросам уделяют слишком мало внимания и 

периодические проверки, которые обязательно должны осуществляться, ни к 

чему не приводят, потому что нет строго контроля над такими крупными 

компаниями.  

Одним из путей улучшения экологической ситуации можно назвать – 

создание Всероссийской экологической организации. На сегодняшний день 

в Российской практике такие существуют, например, Всероссийское общество 

охраны природы (ВООП) или Движение Дружин охраны природы и другие. 

Но они не приносят значительного вклада в защиту окружающей среды. 

Первый шаг для развития экологии состоит в том, что необходимо создание 

единой крупной экологической организации в стране с полным комплектом 

полномочий и правом законодательного принятия решения. Правительство 
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не может решать проблемы экологии исключительно своими силами, пополнение 

бюджета нашей страны происходит в основном за счет добычи и экспорта 

нефтегазовой продукции, то есть оно – правительство – продолжит выдавать 

лицензии и одобрять проекты по бурению скважин, так как это огромная часть 

федерального бюджета. А такая организация могла бы не только создавать 

различные проекты по борьбе с экологическими проблемами, но и осуществлять 

контроль над деятельностью различных компаний, следить за исправностью 

и обновлением оборудования для защиты окружающей среды и так далее. 

В экологической политике огромное значение имеет контроль государства, 

а главный его рычаг воздействия – это штрафы. С определенного момента 

затраты на экологию стали одной из важных статей расходов в бюджетах 

компаний, которые добывают, транспортируют и перерабатывают нефть и газ 

и сбрасывают различные отходы в атмосферу. Затраты увеличивались 

скачкообразно – после каждой громкой аварии с ущербом для окружающей 

среды – и сейчас составляют уже десятки миллиардов долларов ежегодно в 

масштабах всего мира. Так как самые жесткие меры против нарушителей 

экологии принимаются в США, то именно североамериканские компании 

больше других вкладывают в экологическую безопасность, даже не считая 

траты на устранение ущерба аварий [4].  

На компании из США приходится 39 % всех затрат на экологию в 

энергетическом секторе нашей планеты. В России штрафы гораздо ниже, 

общественное мнение к нефтегазовому сектору более благосклонно, да и таких 

грандиозных катастроф, как с «BP» в Мексиканском заливе не происходило. 

Вспомним, что 5 лет назад в 80 километрах от побережья штата Луизиана в 

Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошла 

авария. Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории 

США и превратил аварию в одну из ужаснейших техногенных катастроф по 

негативному влиянию на экологическую обстановку. Результатом взрыва стала 

гибель 11 человек и 6814 животных. Последствия той ужасной катастрофы 

продолжают проявляться, и по сей день умирают животные. Итоговый штраф 

компании «ВР» по решению суда составил 17,6 миллиардов долларов [2]. 
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Затраты наших компаний на экологические программы гораздо скромнее. 

Например, если бы в нашей стране были высокие штрафные санкции вместе 

со строгим контролем за экологической безопасностью, то вышеупомянутому 

заводу «Электроцинк» выгоднее была бы реконструкция, а не выплата штрафов 

в огромных размерах. Но следует отметить, что в последнее время штрафы в 

стране уверенно растут год от года. Этому во многом способствует и политика 

государства.  

К примеру, решение бороться со сжиганием попутного газа вылилось в 

суммарные затраты нефтегазового сектора в 50 млрд. рублей в одном только 

2013 году. 

Сумма платежей должна оказывать существенное влияние на результаты 

экономической деятельности. Так, например, в Германии сумма штрафов 

за экологические нарушения может привести к банкротству предприятия. 

В других странах для того, чтобы избежать высоких экологических штрафов 

используют современные технологии переработки отходов промышленности, 

сельского хозяйства и бытовых отходов, поскольку предприятиям и 

организациям это более выгодно, чем платить штрафы. По нашему мнению, 

штрафы за экологические правонарушения должны составлять до 10–15 % от 

чистой прибыли предприятия или увеличиться примерно в 10 раз от их 

существующей величины, тогда это будет эффективный рычаг воздействия [1]. 

Таким образом, можно выделить несколько основных путей решения 

экологических проблем и перспективности России: обязательное вмеша-

тельство государства с материальной поддержкой, формирование эффективной 

экологической организации, действующей исключительно на территории 

страны, внедрение зарубежных технологий, запрет на устаревшее оборудование 

и увеличение штрафов на экологические нарушения. 
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Сейчас невозможно представить гармонично развитое государство без 

разветвленной сети банков. И, действительно, только с помощью банков 

в современный период возможно развитие и становление экономико-

политической мощи государства. На сегодняшний день, банки являются 

экономическим инструментом в руках правительств. Но, как правило, в прямом 

подчинении правительству находится лишь один центральный банк, 

а остальные банки только руководствуются его рекомендациями.  

В течение длительного времени банковская деятельность в России 

целиком и полностью определялась внутренней политикой КПСС. Но, в связи 

с политико-экономическими преобразованиями, в нашей стране появилось 

множество негосударственных банков, деятельность которых регулируется 

с одной стороны - объективными экономическими законами, а с другой – 

законодательством Российской Федерации о банковской деятельности, основу 

которого составляют федеральные законы «О банках и банковской 

деятельности» [7] и «О центральном банке Российской Федерации» [8]. 

mailto:pembs@mail.ru
mailto:injukinajana@rambler.ru
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Современные российская банковская система развивается в быстром 

темпе, а если учесть, что первые негосударственные финансовые институты 

появились в России относительно недавно - в 1988 году. Российские банки 

занимают прочное положение на внутреннем рынке капиталов, и открывают 

филиалы за рубежом. Однако российская банковской система в настоящее 

время нуждается в поэтапной реструктуризации, и потому необходимость 

глубокого изучения тенденций ее развития представляет весьма актуальную 

проблему. 

Краснодарский край по праву претендует на звание наиболее динамично 

развивающегося региона России, а столицу Кубани - г. Краснодар - 

международные эксперты уже третий год подряд называют лучшим в стране 

городом для ведения бизнеса. Благодаря проведению в 2014 году в 

Краснодарском крае XXII зимних Олимпийских игр, XI Паралимпийских 

зимних игр, автогонки «Формула-1», а также чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, о Краснодарском крае стали говорить не только как о 

всероссийской житнице и здравнице, но еще и как о регионе с наиболее 

благоприятным инвестиционным климатом. Важную роль при этом играют 

кубанские банки, и поэтому анализ банковской системы Краснодарского края 

представляет большой научный интерес. 

Финансовая инфраструктура Кубанского региона сегодня хорошо развита. 

Ее уровень развития является отражением развития экономики всего края в 

целом. На инфраструктуру прямое влияние оказывает федеральная финансово-

кредитная политика, косвенно влияет и поддержка, а также стимулирование 

показателей региональной экономики местными властями. 

Банковский сектор Кубани занимает в ЮФО одну из почетных лидирующих 

позиций как по количеству насчитывающихся в пределах края кредитно-

финансовых учреждений, так и по параметрам их деятельности. 

Если говорить о структуре региональных банков, располагающихся в 

пределах Краснодарского края, то явно преобладающей является региональная 

сеть филиалов Сбербанка – в пределах края функционирует 37 отделений банка, 
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т. е. 59 % от общего количества банков, краевым банкам принадлежит 22 %, 

инорегиональным банкам отводится 19 %. В пределах края функционируют 

филиалы практически каждого банка-партнера НИС [3]. 

На долю Сбербанка в пределах Краснодарского края приходится: 

 46,4 % вкладов населения; 

 34,7 % кредитов физических лиц, 

 33,9 % кредитов юридическим лицам. 

В последние годы особо популярным стал такой продукт Сбербанка, 

как ипотека для военнослужащих. Первая причина столь большого спроса 

на данный продукт – политика господдержки ипотеки, которая действовала 

в течение 2015 – 2016 года. Но и сегодня, спрос на военную ипотеку в Сбербанке 

продолжает оставаться высоким. Причин этому несколько – это и приемлемая 

процентная ставка, и возможность оформить военную ипотеку на любой тип 

недвижимости [4]. 

Большая филиальная сеть сконцентрирована на Кубани и такого банка-

партнера НИС, как ВТБ24. Несмотря на экономическую ситуацию в стране – 

политика банка в отношении военной ипотеки не изменилась: руководство 

банка планирует и далее выдавать льготную ипотеку для военнослужащих, 

с установкой на увеличение объемов выдачи. Как показывает статистика, 

наибольшее количество ипотечных кредитов для военнослужащих выдается 

банком ВТБ24 в городах-курортах Краснодарского края. 

Наблюдается сегодня спрос и на военную ипотеку от Газпромбанка. 

Несмотря на то, что в Краснодарском крае филиальная сеть Газпромбанка 

представлена, не так широко, как сеть Сбербанка и банка ВТБ24, количество 

выдаваемых жилищных кредитов по льготной программе военной ипотеки – 

ежегодно растет. Причиной этому является грамотная политика первых лиц 

банка. Газпромбанк предоставляет хорошие условия для заемщиков по программе 

«Военная ипотека». Кроме того, Газпромбанк не требует от участников НИС 

большого пакета документов. 
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Банк «Зенит», который также является партнером программы НИС, имеет 

в Краснодарском крае свою филиальную сеть, представленную 7 отделениями. 

Ипотечная программа данного кредитора также выгодна участникам НИС – 

об этом говорит ежегодное увеличение числа военнослужащих, которые 

приняли решение оформить военную ипотеку в «Зените». 

Связь-Банк – еще один популярный, среди военнослужащих, партнер НИС, 

на военную ипотеку которого также отмечается высокий спрос. Филиалы 

данного банка присутствуют в 53 регионах страны, в том числе в Краснодарском 

крае. Условия приобретения первичного и вторичного жилья по военной 

ипотеке в данном банке можно назвать привлекательными – поэтому 

военнослужащие охотно оформляют военную ипотеку у данного кредитора [1]. 

Официальным представителем АИЖК в Краснодаре является «Кубанское 

ипотечное агентство», которое начало свою деятельность на территории 

Кубани в 2003 году. Данная организация тесно взаимодействует с АИЖК, 

постоянно предлагая его ипотечные программы в пределах Кубани. Статус 

регионального оператора делает «Кубанское ипотечное агентство» ключевым 

проводником госполитики в сфере ипотечного кредитования в пределах края [2]. 

На территории Краснодарского края осуществляют деятельность 15 регио-

нальных банков и около 100 филиалов, головные организации которых находятся 

в других регионах. Около 1,7 тыс, подразделений кредитных учреждений 

предоставляют своим клиентам широкий спектр современных банковских 

услуг. По этому показателю Краснодарский край занимает второе место, 

уступая только Московскому региону. 

Количественный прирост банковских учреждений происходит в основном 

за счет открывающихся внутренних структурных подразделений иногородних 

кредитных организаций, что в свою очередь обусловлено их стремлением 

распределить объемы бизнеса в экономически привлекательный регион. Это 

рост собственных средств (капитала) и объема клиентской базы (привлеченных 

средств). Формирование уставного капитала в региональных банках происходит 

в основном за счет средств участников - физических лиц. В то же время, 



 

400 

в регионе действуют кредитные организации с участием в уставном капитале 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, иностранного 

капитала. 

Проблема достижения размера собственных средств не менее 300 млн руб. 

к 1 января 2015 года актуальна для банков. У региональных банков должна 

оставаться возможность работать на рынке, если их бизнес прозрачен и нет 

угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Масштабы банка - не повод 

для отзыва лицензии. Объем клиентской базы кредитная организация может 

наращивать только благодаря своим конкурентным преимуществам. Клиент 

придёт в тот банк, который предлагает лучший продукт. Усиливающаяся 

конкуренция в банковском секторе, с одной стороны, требует дополнительных 

финансовых вложений (капитала) для внедрения новых технологий (электронных 

банковских киосков, системы интернет-банкинга, универсальной электронной 

карты и др.). С другой стороны, достигнутые конкурентные преимущества 

позволяют расширить возможности банков Краснодарского края [4]. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о наличии 

нерешенных структурно-функциональных проблем в финансовой системе 

Краснодарского края, которые, в свою очередь, оказывают негативное влияние 

на региональное экономическое пространство и хозяйственный комплекс края: 

ухудшение состояния региональных бюджетов при увеличении степени 

бюджетно-налоговой централизации; сохранение диспропорций в отраслевой 

структуре региональной экономики, преобладание предприятий оптовой и 

розничной торговли; значительное отставание динамики развития малого 

предпринимательства от динамики объемов государственной поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса; сохранение в банковской сфере 

достаточно высоких кредитных ставок, что выводит из круга потенциальных 

заемщиков малые предприятия, субъекты инновационного бизнеса; недоста-

точная развитость сети страховых услуг; сохранение достаточной доли населения 

с доходами ниже прожиточного минимума; недостаточное стимулирование 

интереса граждан к использованию своих сбережений в инвестиционном 

процессе [5].  
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Развитие и постепенное укрепление регионального банковского сектора - 

важная задача экономической политики региональной администрации, которая 

постоянно работает над вопросами законодательной и нормативной 

составляющей обеспечения стабильного функционирования организаций-

кредиторов. 

Благодаря постоянному усовершенствованию законодательной базы в 

вопросах функционирования программы НИС, можно смело утверждать – 

что программа НИС постоянно развивается и эволюционирует. 

В ближайшем будущем прогнозируется увеличение спроса на военную 

ипотеку благодаря постоянно совершенствующейся законодательной базе по 

военной ипотеке. Увеличение банков-партнеров НИС, уменьшение ключевой 

ставки, которое провоцирует снижение ставок по ипотеке, а также 

прогнозируемый в 2017-2018 годах спад инфляции – подтолкнет многих 

участников НИС, которые никак не могли решиться оформить военную 

ипотеку, взять в банке льготный жилищный кредит для военных. 

Совокупность данных факторов будет способствовать наращиванию 

банками темпов выдачи кредитов по военной ипотеке, а, следовательно, и росту 

числа участников НИС, реализовавших своё право на покупку жилой 

недвижимости. 

В Краснодарский край ежегодно поступает около 600 млрд руб. инвестиций. 

За последнее время внедрено более 300 новых проектов, что позволило создать 

43 тыс. рабочих мест.  

Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется 

активным развитием финансового рынка, его взаимодействием с реальным 

сектором экономики. Поэтому основная задача Главного управления - как 

территориального учреждения Центрального банка РФ - поддержание стабиль-

ности банковского сектора, оценка обеспеченности банковскими услугами 

для проведения мероприятий мирового масштаба.  

Модернизация структурно-функциональной организации региональной 

финансовой системы, ориентированная, прежде всего, на эффективное 
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обслуживание регионального хозяйственного комплекса, предполагает 

кардинальное изменение подходов к формированию финансовой политики, 

как одному из важнейших регуляторов экономического развития регионов [6].  

Приоритетными векторами финансовой политики в банковской сфере 

Краснодарского края, на наш взгляд, должны стать:  

 развитие реального сектора экономики и социальной сферы на основе 

обеспечения экономических агентов финансовыми ресурсами, снижения 

издержек их получения и обслуживания;  

 концентрация усилий на устранение структурных диспропорций в 

финансовой сфере и деформаций финансовой системы:  

 увеличение бюджетных расходов на устранение инфраструктурных 

и институциональных ограничений инновационного развития экономики:  

 повышение эффективности бюджетных расходов на разработку и запуск 

механизмов, гарантирующих ориентацию денежных потоков на поддержку 

производства;  

 повышение доступности и устойчивости финансового рынка;  

 рост количества эмитентов и инвесторов, развитие банковского 

кредитования инвестиционных и инновационных проектов;  

 обеспечение доступа к современным банковским продуктам и услугам 

физических и юридических лиц не только в крупных городах, но и в 

отдаленных поселениях;  

 повышение финансовой грамотности населения; стимулирование интереса 

граждан к использованию своих сбережений в инвестиционном процессе путем 

обеспечения целевого расходования средств с вложением их в высоко-

рентабельные проекты, обеспеченные реальными ресурсами.  

Предоставляя различные виды кредита отечественным и зарубежным 

предприятиям, учреждениям и организациям, финансируя многие крупные 

Федеральные и региональные программы, осуществляя различные виды 

коммерческой деятельности, способствуя развитию производства, науки, 

культуры, проводя благотворительную деятельность, банки Краснодарского 
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края существенным образом способствуют выходу российской экономики 

из кризиса, созданию новых рабочих мест, снижению безработицы в регионе 

и другим позитивным явлениям. 
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В 2013 году расходы ОАО «РЖД» в области охраны окружающей среды 

составили 2,63 млрд. руб., что составляет тот минимум финансовых средств, 

который позволяет ОАО «РЖД» работать в режиме без рисков наложения 

со стороны органов государственного надзора ограничений и запретов на 

деятельность экологически небезопасных объектов. 

В период с 2003 по 2013 годы на организацию мероприятий проекта 

вложений инвестиционных средств «Обеспечение экологической безопасности» 

направлено более 5,32 млрд. руб. в результате чего: 

 построено и реконструировано 134 природоохранных объектов; 

 передано в пользование филиалов ОАО «РЖД» более семисот пятидесяти 

единиц природоохранного оборудования (по очистке сточных вод, пыле-

газоулавливанию, обезвреживанию отходов), более 1000 единиц технических 

средств и оборудования для ликвидации экологических последствий аварийных 

и чрезвычайных ситуаций с разливом нефти и топлива; 

 приобретено 69 автономных лабораторий на ходу и 8 вагонов-лабораторий 

с укомплектованным аналитическим оборудованием; 

 для экологических лабораторий поставлено более 750 единиц лабора-

торного оборудования и приборов [4]. 

Сумма экологических платежей, начисленных ОАО «РЖД» за загрязнение 

окружающей среды, составила в 2013 году 226,1 млн. руб. Доля сверхнорма-

тивных платежей по ОАО «РЖД» составила в 2013 году 47,1 млн.руб. или 20,8 % 

от суммы внесенных платежей. Самую большую долю в экологических платежах, 

как за допустимое, так и за сверхнормативное воздействие на окружающую 

среду, занимает плата за размещение отходов. 
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Рисунок 1. Структура оплаты за допустимые выбросы загрязняющих 

веществ, размещение отходов, % 

 

 

Рисунок 2. Структура оплаты за сверхнормативные выбросы 

загрязняющих веществ, размещение отходов, % 

 

В ближайшем будущем можно предвидеть появление риска роста 

экологических платежей, связанных с: 

 увеличением государственных базовых нормативов экологических 

платежей; 
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 превышением на ряде объектов ОАО «РЖД» допустимых нормативов 

выбросов, сбросов вредных веществ в окружающую среду и установленных 

нормативов размещения отходов производства и потребления; 

 неэффективной работой существующих канализационных очистных 

сооружений и пылегазоулавливающего оборудования; 

 использованием устаревшего природоохранного оборудования; 

 повышением нормативов качества очистки сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду [1]. 

Финансовые ресурсы, направляемые на природоохранную деятельность, 

позволяют уменьшать уровень отрицательного воздействия на окружающую 

среду, обеспечивать структурные подразделения филиалов нормативной 

экологической документацией и, вследствие этого, сокращать экологические 

платежи за сверхнормативные выбросы [2]. 

Все более актуальным в наши дни становится вопрос управления 

экологическими рисками [5]. Из – за ожидаемых, на государственном и 

региональном уровнях, ужесточений требований к охране окружающей среды, 

экологические платежи ОАО «РЖД», в скором будущем, могут возрасти в 

десятки раз. В этом случае, экологический финансовый риск для ОАО «РЖД» 

(экологические платежи и штрафы) возрастает многократно, что может 

существенно повлиять на финансовую стабильность и репутацию ОАО «РЖД». 

Достижение поставленных целей представляет собой поэтапное, 

регламентированное улучшение показателей, характеризующих эффективность 

деятельности компании [3]. 
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Таблица 1. 

Целевые показатели программы обеспечения экологической безопасности 

на 2016 год и до 2020 года 

N  

п/п 
Наименование показателя  

Плановое значение  

2016 год   до 2020 года  

1  

Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных 

источников  

Снижение на 3 % 

от уровня 2015 года  

Снижение не менее 

чем на 8,5 % от уровня 

2015 года  

2  

Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу от передвижных 

источников  

Снижение на 1,5 % 

от уровня 2015 года  

Снижение не менее 

чем на 5 % от уровня  

2015 года  

3  Уровень выбросов парниковых газов  
Снижение на 2 % 

от уровня 2015 года  

Снижение не менее 

чем на 5 % от уровня  

2015 года   

4  

Выброс загрязненных сточных вод 

в водные объекты и на рельеф 

местности без очистки  

Снижение на 10 % 

от уровня 2015 года  
Полная ликвидация  

5  

Выброс недостаточно-очищенных 

сточных вод в поверхностные водные 

объекты и на рельеф местности  

Снижение на 5 % 

от уровня 2015 года  

Снижение не менее 

чем на 6,5 % от уровня 

2015 года  

6  

Доля обезвреживания и вовлечения 

отходов производства и потребления 

во вторичный оборот от общего 

количества их образования  

Повышение на 1 % от  

уровня 2015 года  

Повышение не менее 

чем на 2 % от уровня 

2015 года  

7  Объекты экологического ущерба  Ликвидация 5 объектов  Полная ликвидация  

 

Таким образом, положительное воздействие реализации мероприятий 

программы: улучшение состояния окружающей среды; уменьшение 

экологических рисков, появляющихся в условиях прошлой и текущей 

хозяйственной деятельности; реализация программы по охране окружающей 

среды с помощью современной системы регулирования и контроля, которая 

влияет на изменение и улучшение компании; восстановление территорий, 

пострадавших в результате прошлой хозяйственной деятельности; рост доли 

использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в 

общем количестве образующихся отходов I - IV класса опасности; увеличение 

инвестиционных вложений в основной капитал на охрану окружающей среды 

и эффективное использование природных ресурсов; ресурсосбережение; 
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увеличение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта; 

повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта по сравнению 

с другими видами транспорта; повышение экономической эффективности 

деятельности компании; укрепление имиджа экологически ответственной 

компании. 
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Нельзя сказать точно, когда зародилась такая наука, как управление 

затратами. С понятием «затраты» мы сталкиваемся практически каждый день. 

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, 

природных, информационных и других видов ресурсов на производство и 

реализацию продукции [1]. Как наилучшим образом распределить имеющиеся 

у нас ресурсы? Как оптимально вложить свои средства? Как сократить затраты? 

С все большими темпами развития организаций, люди начали осознавать, 

что компания будет действовать на рынке намного успешнее, если сможет 

правильно распределять свои затраты и минимизировать их. Таким образом, 

система стандартной величины затрат зародилась в Соединенных Штатах 

Америки в 20-х годах прошлого века. И уже после она перетекла в совершенно 

новую дисциплину, которая носит название управление затратами.  

С тех пор прошло уже почти сто лет. На сегодняшний день, современные 

организации стали все больше внимания уделять планированию и бюджети-

рованию затрат. Они являются основными в процессе управления расходами 

предприятия. Поэтому актуальность данной темы не подлежит сомнениям. 

В условиях жесткой рыночной конкуренции, компания с наилучшим бизнес-

планом по управлению затратами будет иметь наибольшее преимущество, 

а значит, и большую прибыль. В свою очередь, бюджет – это один из самых 

важных финансовых документов, которые составляются в компании. В бюджете 

организация представляет все свои доходы и расходы, как текущих, так и 

будущих периодов.  

Планирование – это процедура подготовки управленческого решения, 

которая основывается на переработке имеющейся информации и включает в 

себя подбор альтернатив и целей, а также нахождение путей их достижения 

с помощью сравнительного анализа всех вариантов 
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Бизнес – планирование, или, как его еще называют, деловое планирование, 

это самостоятельный вид финансового планирования, который непосредственно 

связан с предпринимательской деятельностью. В общем случае бизнес-

планирование предусматривает решение стратегических и тактических задач, 

стоящих перед предприятием, и включает в себя текущее и перспективное 

планирование.  

Бизнес – планирование затрат является одним из основных методов 

управления, как производственной деятельностью компании, так и её 

экономикой. Данный вид планирования непосредственно направлен на 

максимальное снижение затрат производства и реализации.  

Планирование затрат подразделяется на два вида: это текущее 

(оперативное) планирование – направленное на решение вопросов о снижении 

затрат в ближайшее время; и стратегическое (перспективное) планирование, 

целью которого является дальняя перспектива снижения нарастающих затрат 

предприятия.  

Одними из самых важных составляющих бизнес – планирования затрат 

являются: постановка цели и способа квалификации затрат (по элементам, 

по статьям калькуляции, по признакам и т. д.), формирование схемы их 

нормирования и учета, а также, разработка системы обратной связи.  

При правильном бизнес – планировании затрат могут быть решены 

следующие задачи:  

 расчет всего количества затрат, необходимых для производства; 

 расчет себестоимости продукции по разным категориям; 

 определение полной стоимости всех ресурсов, используемых на 

производство продукции. 

Бюджетирование, или текущее финансовое планирование, представляет 

собой уточнение показателей стратегических планов. Бюджетирование затрат – 

это учет и контроль всех затрат предприятия, а также анализ результатов 

инвестирования в конкретные виды деятельности организации. 

Существует пять этапов постановки системы бюджетирования в компании:  
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 формирование финансовой структуры; 

 определение основной схемы создания сводного бюджета предприятия; 

 создание методик и процедур управленческого учета; 

 разработка норм планирования и регламентирование его процедур; 

 адаптация системы бюджетирования и проведение анализа альтернатив.  

Создание проекта сводного бюджетирования является отправной точкой 

в бюджетном процессе любой организации. На этом этапе оценивается 

производственная программа, её количественные и качественные показатели, 

колебания ценовой и кредитной политики, выявляется производственный 

потенциал компании.  

После прохождения первого этапа, проект бюджета необходимо подвергнуть 

процедуре согласования и утверждения руководителями организации.  

После утверждения бюджетного плана, важно не забывать постоянно 

его контролировать, так как если утвержденный бюджет не будет соблюдаться, 

все приложенные к его созданию усилия теряют свой смысл.  

Бюджетный контроль представляет собой наблюдение за затратами 

целевых показателей бюджета.  

В процессе изучения бизнес – планирования и бюджетирования затрат, 

мы осознали то, насколько похожи и тесно взаимосвязаны эти два понятия. 

И бюджетирование и бизнес – планирование представляет собой некий план, 

который помогает компании правильно распределять свои ресурсы, учитывать 

свои затраты, улучшать эффективность отдельных подразделений и компании 

в целом. Что уж говорить о том, что бюджетирование, или текущее 

планирование, входит в состав финансового бизнес – планирования, и является 

его неотъемлемой частью. Но, не смотря на все вышеперечисленные сходства, 

бизнес – планирование и бюджетирование затрат это не одно и тоже.  

Бизнес – план, в первую очередь – это первичный и наиболее важный 

документ организации. Он представляет собой предписания по осуществлению 

деятельности организации для создания:  

 рациональной системы мотивации служащих; 
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 необходимого количества бизнес – единиц; 

 маркетинговой стратегии; 

 оптимальной организационной структуры; 

 плана доходов и расходов предприятия. 

Бюджет – это одна из составных частей бизнес – плана, который состоит 

из финансового плана деятельности организации или инвестиционного проекта.  

Стоит отметить, что при составлении бюджета и бизнес – плана компанию 

преследует разные цели. Цель создания бизнес – плана – это разработка 

компанией методов достижения качественных (рынок) и количественных 

(прибыль) показателей.  

Создание бюджета преследует цель: сделать все финансовые потоки 

организации как можно «прозрачнее», а также улучшение самого процесса 

управления денежными потоками и улучшение финансово-экономических 

показателей, в том числе и минимизации затрат.  

Насколько важно управление затратами в нашей жизни очень легко понять 

по самому простому примеру. Если человек умеет правильно планировать свой 

бюджет, распределять затраты, анализировать свои реальные финансовые 

возможности, то у такого человека никогда не возникнет неожиданных проблем 

с денежными ресурсами. Для организации, которая планирует успешно 

действовать на рынке, это является не менее важным аспектом.  

Таким образом, компании нельзя делать акцент исключительно на бизнес – 

планировании затрат или бюджетировании. Для результативного управления 

затратами, безусловно, необходимо уметь и правильно планировать затраты 

и составлять бюджет на их основе.  

 

Список литературы: 

1. Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии// М: 

Кнорус, 2009. - 313 с.  

  



 

413 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Зыкова Екатерина Алексеевна 

студент экономического факультета 
 Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 

РФ, г. Орск 
E-mail: katjsa15@mail.ru 

 

Характеристики инновационных проектов (высокий риск, большая 

информационная асимметрия между менеджерами и поставщиками капитала, 

специфика продукта и др.) определяют их высокую стоимость, низкий уровень 

гарантии кредиторам и трудности оценки и контроля. Поэтому довольно 

сложно обеспечить финансирование инновационных проектов путем 

обращения к банкам или финансовым рынкам. Требуется, прежде всего, 

самофинансирование, в определенных случаях можно также использовать 

такие методы финансирования, как венчурный капитал или прямое и косвенное 

государственное финансирование (система государственных контрактов на 

приобретение новшеств, кредитные льготы для осуществления инноваций, 

государственные заказы, предоставление субсидий, налоговые льготы и др.) 

Соответственно, инновационные фирмы должны характеризоваться 

определенной структурой капитала.  

В последнее время исследователи много внимания уделяют изучению 

влияния инновационного характера предпринимательской деятельности на 

источники ее финансирования. Так Л. Гизо в статье «Высокотехнологичные 

фирмы и кредититное нормирование», опубликованном в журнале «Journal 

of Economic Behavior and Organization» в 2006 году на основании опроса, 

проведенного итальянских компаниях, делает вывод о том, что принадлежность 

к категории инновационных компаний увеличивает вероятность ограниченности 

финансирования [5].  

В 2007 Ф. Савиньяк и П. Севестр проводят такое же обследование 

французских фирм и получают тот же результат: у инновационных фирм 

возможность привлекать заемный капитал ниже, чем у других фирм, при этом 

mailto:katjsa15@mail.ru
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вероятность повышения процентных ставок возрастает вместе с увеличением 

суммы кредита [6]. Привлечение такого важного источника, как венчурный 

капитал также может быть затруднено при финансировании определенных 

видов инновационных фирм. Об этом свидетельствуют исследования молодых 

инновационных предприятий Гомперсом и Лернером в США в 2014 году [4]. 

Р. Баx и П. Дюмонтье в 2001 году использовали данные балансов 

компаний в разных странах. Эти компании включались в две группы 

в зависимости от доли расходов на НИОКР в общем обороте фирмы. Они 

показывают, что доля задолженности (общая задолженность / общие активы) 

в структуре капитала у инновацинно -интенсивных фирм (отношение расходов 

на НИОКР к общему обороту превышают 5 %) меньше, чем у неинновационных 

фирм во всех странах. Сроки предоставления займов инновационным фирмам 

также короче во всех странах, за исключением Японии [3]. 

Используя подобные показатели из корпоративных балансов, Р. Агион и 

Ж Тироль в 2014 году построили панель из 900 британских промышленных 

компаний, которые котировались на Лондонской фондовой бирже с 1990 по 

2012 год. Для определения структуры капитала компании были использованы 

два показателя, которые рассчитываются на основе бухгалтерского баланса. 

Они представляют собой две переменные: величина банковского займа, которая 

определяется как сумма краткосрочного и долгосрочного банковского займа 

в общей величине ресурсов; доля банковского займа в общем объеме 

задолженности. Расчеты подтвердили результаты эмпирических исследований: 

инновационные компании имеют пропорционально меньше банковских долгов 

по сравнению с другими компаниями [2]. Кроме того, банковская задолженность 

инновационных фирм по сравнению с другими компаниями является более 

чувствительным к экономическим условиям, в том числе к изменениям 

процентных ставок. В частности, инновационные компании будут в числе 

наиболее пострадавших от шоков, (реальных или финансовых), которые 

приводят к сокращению капитала компаний, ухудшению условий их 

финансирования, заставляя их уменьшить величину банковской задолженности 
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из-за высокого риска их проектов и асимметрии информации между менеджерами 

и поставщиками капитала. 

Все проанализированные концепции обуславливают необходимость финан-

совой поддержки инновационной деятельности фирм со стороны государства. 

В экономически развитых странах мира из государственного бюджета 

финансируется от 13 до 74 % расходов на науку.  

В России средства бюджетов всех уровней составили в 2015 году 67,5 % в 

затратах на финансирования науки. Внутренние затраты научных организаций 

составили 914,7 млрд рублей их удельный вес в общем объеме затрат в 

рассматриваемом периоде увеличился и в 2015 г. составил 72,6 % против 

68,6 % в 2000 г. Средства бюджетов продолжают быть преобладающим 

источником финансирования внутренних затрат на НИР во всех секторах 

деятельности. Объем бюджетных средств, выделяемых на НИР, в государ-

ственном секторе науки в 2015 г. составил 78 %, в предпринимательском 

секторе – 63,4 %, в секторе высшего образования – 58,8 %, в секторе 

некоммерческих организаций – 50,1 %. 

Наибольший удельный вес во внутренних текущих затратах занимают 

затраты на оплату труда, доля которых составляла 43,2 % в 2010 г, а в 2015 г. 

снизился до 40,6 %. Доля затрат на оборудование увеличилась с 51,3 % в 2000 г. 

до 56 % в 2015 г. Затраты на приобретение земельных участков, строительство 

и покупку зданий для проведения научных исследований и разработок в 2015 г. 

снизились до 16,6 % против 17,6 % в 2000 г. 

В Оренбургской области в 2015 году собственные средства организаций 

всех форм собственности, осуществляющих инвестиции в инновации, 

составили 16,4 % в общих затратах, средства федерального бюджета - 41,8 %, 

средства областного и местных бюджетов – 10,7 %. Причем доля бюджетных 

средств устойчиво увеличивается. В таблице 1 представлены направления 

бюджетной поддержки инновационной деятельности предприятий. Данные 

таблицы свидетельствуют об устойчивом увеличении бюджетной поддержки 

в период с 2011 по 2014 год, а в 2015 году происходит некоторое сокращение 
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бюджетных средств. Однако несмотря на существенную прямую и косвенную 

финансовую поддержку бюджетов всех уровней, показатели инновационной 

деятельности и в целом инновационный потенциал области в исследуемом 

периоде снижаются, соответственно падает отдача от бюджетных вложений 

(таблица 2).  

Таблица 1.  

Направления бюджетной поддержки инновационной деятельности 

предприятий в Оренбургской области за 2011-2015 гг. 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Средства бюджетов всех уровней 335,3 353,9 366 363 339,7 

в том числе 

федерального бюджета 
216 263 277 235,8 270 

регионального и местного бюджетов 119,3 90,9 89 127,2 69,7 

Субсидии крупным предприятиям  4,6 3,4 5,1 9,5 19,2 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
57,6 68,2 43,3 122,2 80,9 

в том числе: 

частичная компенсация процентной ставки 
22,6 28,2 17,3 49,2 28,2 

возмещение затрат, связанных с приобретением 

производственного оборудования (лизингом) 
21 23 24 58 38,7 

субсидирование затрат по участию в выставочно- 

ярмарочных мероприятиях 
14 17 12,1 15 14 

Гранты начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 
270,1 237,1 259,4 179,1 199,3 

Гранты малым инновационным компаниям 3 12 15 14 9,3 

Областные гранты в сфере научной и научно- 

технической деятельности 
0 33,2 33,2 33,2 28,8 

 

Невысокая инновационная активность организаций области объясняется 

множеством факторов, среди которых, по нашему мнению, в первую очередь 

можно назвать крайне низкий уровень развития инновационной инфра-

структуры: недостаточный уровень научно-технической базы, устаревшие 

технологии, недостаток специализированных финансово- кредитных институтов. 

Также можно назвать такие факторы как высокая стоимость научных 

исследований, недостаток собственных средств у предприятий, ограниченность 

возможностей получения кредитов и займов, высокий экономический риск, 
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который усиливается общей макроэкономической нестабильностью, низкий 

уровень доходов населения отсутствие ощутимых налоговых и других льгот 

при осуществлении инновационной деятельности. 

Таблица 2. 

Инновационный потенциал Оренбургской обл. в 2011 -2015 гг. 

Показатель 
Год Изменение  

2015/2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Число созданных 

производственных технологий 
5 2 2 2 1 0,2 

Число используемых передовых 

производственных технологий 
694 734 751 850 921 1,33 

Инновационная активность 

организаций (%) 
14,4 15,2 12,7 12,5 12,4 0,86 

Затраты на технологические 

инновации (млн руб.) 
6616 6063 5077 4535.8 5251 0,79 

Объем инновационных товаров, 

работ, услуг (млн руб.) 
11651 14230 9246 8870 6889 0,59 
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Аннотация. Дана характеристика понятия инвестиционная политика 

России с точки зрения некоторых авторов. Рассмотрены цели инвестиционной 

политики. Доработано понятие инвестиционной политики с учетом целей 

инвестиционной политики и направлений деятельности на привлечение 

частных капиталов в экономику. 

 

Ключевые слова: инвестиционная политика государства, частный капитал. 

 

В инвестиционной сфере роль государства определена рядом факторов. 

Среди них степень развития рыночных отношений, специфика экономической 

ситуации, характер поставленных задач национального развития и др. 

Сформировать концепцию управления инвестиционным процессом на 

государственном уровне возможно при условии выделения целей, механизмов 

достижения целей экономического и социального развития России. 

Принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

определены в ст. 11 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

Основная цель экономической политики на данном этапе является 

направление к устойчивому росту. Для решения этой цели сформированы ряд 

важных задач развития инвестиционной активности. В сегодняшних условиях 

стимулирование инвестиционной деятельности в российской экономике 

возможна только в результате всесторонне разработанной, поэтапной и 

результативной инвестиционной политики государства [1]. 
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Возникает вопрос в определении инвестиционной политики государства, 

что оно под собой подразумевает. 

В большинстве определений ведущих экономистов инвестиционная 

политика подразумевает под собой перечень действий государства, мер 

решений и т. д.  

Авторское определение: 

Комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, необходимых для того, 

чтобы обеспечить требуемый уровень и структуру капитальных вложений 

в экономику страны и некоторые из секторов промышленности, меры по 

совершенствованию инвестиционной деятельностью со стороны всех основных 

агентов производства с целью создания конкурентно-способной отечественной 

продукции. 

Суммируя перечисленные трактовки можно резюмировать, что инвести-

ционная политика определяется в основном как сектора экономики, требующие 

вложений.  

Вместе с тем отметим что последнее время все чаще говорится о 

привлечении в экономику частных капиталов. Для этого государством 

предпринимается ряд мер:  

Готовая инвестиционная политика содержит следующее: подбор источников 

и методов финансирования проектов, выбор сроков и определение органов, 

которые будут внедрять ее, формирование и утверждение законодательной 

базы для работы рынка инвестиций, организация условий для привлечения 

инвестиций. 

Основные инвестиционные ресурсы макроэкономики накапливаются и 

распределяются на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), который является 

частью самого сектора. Поэтому привлекать ресурсы актуально через 

финансовые инструменты, ценные бумаги. 

В странах – импортерах, в том числе в России, превалирующим являются 

прямые инвестиции, которые позволяют увеличить ВВП, бюджет, занятость, 

получить опыт управленческий, использовать конкурентные преимущества. 
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В 2015 году появились и широко рекламировались индивидуальные 

инвестиционные счета для физических лиц. Индивидуальный инвестиционный 

счет (ИИС) как институт инвестирования средств физических лиц начал 

действовать с 1 января 2015 г. ИИС предназначен для обособленного учета 

денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица на основании 

договора на брокерское обслуживание или договора доверительного 

управления [5]. 

В январе 2017 года количество открытых на Московской бирже с начала 

2015 года индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 200 тыс. 

По итогам 2015 года открыто 88,9 тыс счетов, по итогам 2016 – 195,2 тыс 

счетов. Доля операций с акциями в рамках ИИС составляла 95 %, 

с корпоративными облигациями - 3 %, с ОФЗ - 2 %. Наибольшее количество ИИС 

за период с начала 2015 года было открыто клиентами Сбербанка (58 763 счета), 

«Финама» (35 885 счетов), Открытие Брокер (30 809 счетов), БКС (28 263 счета). 

На настоящий момент ИИС можно открыть в 100 компаниях.  

Так же Центробанком разработан проект «привлечение частных и 

институциональных инвесторов на российский рынок облигаций». 

Цель данного проекта является повышение капитализации российского 

рынка корпоративных облигаций посредством устранения барьеров, препят-

ствующих инвестициям частных и институциональных инвесторов (в первую 

очередь, негосударственных пенсионных фондов (далее НПФ), управляющих 

компаний, участвующих в управлениями средствами паевых инвестиционных 

фондов (далее – ПИФ), и страховых организаций) в корпоративные облигации 

и (или) негативно сказывающихся на заинтересованности указанных групп 

инвесторов в приобретении корпоративных облигаций. Данный проект проект 

распространяется только на физических лиц и небанковские институциональные 

инвесторы: страховые организации, НПФ и ПИФ.  

Результатом этого проекта стали широко разрекламированные «народные 

облигации», выпущенные Министерством финансов. Данные облигации можно 

купить через крупнейшие банки России: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24». 
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Таким образом в понятие инвестиционной политики следует так же 

включить меры по привлечению частных капиталов в экономику, поскольку 

из вышесказанного следует, что меры по привлечению частного капитала 

в экономику присутствуют в инвестиционной политике.  

Таким образом, инвестиционная политика это ряд принимаемых госу-

дарством мер, подходов, решений определяющих источники, размеры, структуру, 

основные направления вложений, меры по их концентрации на важных 

территориях экономического развития, целью которых является обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата и привлекательности территории 

для крупных инвесторов и для частного капитала.  
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На современном этапе развития экономики страны предприятиям 

предоставлена возможность самостоятельно распоряжаться своими финансовыми 

ресурсами, и в связи с тем, что устойчивое финансовое состояние является 

результатом не спонтанных, а заблаговременно рассчитанных и проанализи-

рованных управленческих решений, проблема управления финансовыми рисками 

предприятия будет всегда актуальна. Управление финансовыми рисками 

осуществляется на уровне всего предприятия, тем самым охватывая все 

направления деятельности, ставит перед собой цель обеспечить финансовую 

устойчивость и повысить результативность его деятельности. 

Анализ термина «финансовый риск» позволяет сделать вывод о том, что 

среди ученых экономистов нет единого мнения, что же все-таки представляет 

собой финансовый риск. Обобщив все данные трактовки определения, пришли 

к выводу, что под финансовыми рисками предприятия характеризуется 

возможные негативные последствия в виде потери дохода, капитала, 

финансовых результатов предприятия, в ситуации, когда есть неопределенность 

условий осуществления финансовой деятельности предприятия.  

К основному параметру дифференциации финансовых рисков в процессе 

управления ими относят такой признак, как вид финансовых рисков, который 

делится в свою очередь на такие риски, как: процентный, валютный, ценовой, 

инфляционный, налоговый, риск снижения финансовой устойчивости 

предприятия, риск неплатежеспособности, кредитный, инвестиционный, 

инновационный, а также на прочие риски [1, с. 145]. 

mailto:diana.kurpacheva@mail.ru
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К основным этапам процесса управления финансовыми рисками на 

предприятии можно отнести: формирование информационной базы управления 

финансовыми рисками; идентификация финансовых рисков; всесторонний 

анализ и оценка финансовых рисков предприятия; выбор стратегии управления 

финансовыми рисками и воздействие на риск; мониторинг и контроль 

финансовых рисков.  

Оценка риска дает возможность понять потенциальные опасности и их 

влияние на достижение поставленных целей организации. Выделяют такие 

методы оценки финансовых рисков, как: качественные, количественные и 

смешанные. 

Финансовый риск – имеет динамичный характер, который меняет свой 

количественный уровень под влиянием как внешних, так и внутренних 

факторов, независимо от стадии функционирования предприятия [2. с. 116]. 

На его уровень можно и необходимо оказывать воздействие. 

Объектом исследования являлось ООО «Башкирэнерго». Выбор объекта 

был обусловлен тем, что данное предприятие обслуживает районы Республики 

Башкортостан передачей электроэнергии и технологическим присоединением 

к распределительным электросетям. Следовательно, масштаб деятельности 

данной организации требует экономического анализа состояния финансово 

экономической деятельности, выявление и анализ финансовых рисков и 

минимизация их. 

В таблице 1 представлены финансовые риски характерные для 

ООО «Башкирэнерго», методы расчета и уровень риска для деятельности 

предприятия. 
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Таблица 1. 

Результаты оценки финансовых рисков ООО «Башкирэнерго» 

Вид риска Расчетная модель Уровень риска 

Риск ликвидности, 

потери платеже-

способности 

Абсолютные показатели ликвидности 

баланса 
Зона критического риска 

Относительные показатели 

платежеспособности 
Зона критического риска 

Риск потери 

финансовой 

устойчивости 

Абсолютные показатели структуры 

капитала 
Зона критического риска 

Относительные показатели структуры 

капитала 
Зона критического риска 

Риск банкротства 

Z – модель Альтмана Зона минимального риска 

Z- модель Таффлера Зона минимального риска 

Валютный риск 
Деятельность организации 

осуществляется в российских рублях 
Зона минимального риска 

Депозитный риск Рейтинг надежности банков Зона минимального риска 

Кредитный риск Концентрация кредитного риска Зона допустимого риска 

Инвестиционный 

риск 

Коэффициент интенсивности 

инвестиционной деятельности по модели 

В.Г. Плужникова и С.А. Шишкиной 

Зона минимального риска 

Налоговый риск 
Критерий ФНС РФ по оценке налогового 

риска 
Зона минимального риска 

 

В ходе анализа финансовых рисков было выявлено, что основными рисками 

представляющие угрозу хозяйственной деятельности ООО «Башкирэнерго» 

являются риски, связанные с потерей ликвидности, платежеспособности, 

в результате, потеря финансовой устойчивости организации, а также кредитный 

риск и риск увеличения себестоимости продаж.  

Проблема низкой ликвидности, которая существенно сократилась за 

анализируемый период, является актуальной проблемой, которая должна быть 

решена в краткосрочной перспективе. Обобщая анализ данных по предприятию 

ООО «Башкирэнерго», заключили, что предприятие имеет существенные 
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проблемы, решение которых необходимо делить на две перспективы: кратко-

срочную и долгосрочную. 

В краткосрочной перспективе предприятию необходимо решить проблему, 

связанную с увеличением себестоимости и острым риском неплатежеспо-

собности из-за сокращения ликвидности. Для реализации данных целей были 

предприняты следующие мероприятия срок реализации которых не должен 

быть больше 1 года:  

 переформирование структуры активов: увеличение доли ликвидных 

активов; 

 увеличение доли долгосрочных заемных средств для увеличения 

ликвидности предприятия; 

 анализ отклонений в производстве и принятие срочных мероприятий 

по остановке негативных тенденций роста себестоимости; 

 выбор кредиторов, которые предоставляют лучшие условия и долго-

срочное кредитование; 

 реализация части дебиторской задолженности через факторинговую 

организацию за 90 % от первоначальной стоимости; 

 выбор модели способов страхования рисков предприятия. 

В долгосрочной перспективе предприятию необходимо изменить отношение 

к стратегическому планированию, реализации различных инновационных 

проектов, а также поиска путей для изменения себестоимости за счет внедрения 

инвестиций. Данных эффектов можно достичь с помощью следующих 

мероприятий, срок реализации которых может превосходить 1 год: 

 изменение организационно-правовой формы на АО, в целях наращивания 

капитала; 

 разработка различных инновационных проектов для снижения произ-

водственных издержек, участие в НИОКР; 

 увеличение доли заемных средств, в целях расширения деятельности 

предприятия. 
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Ожидаемый экономический эффект от предложенных мероприятий 

состоит в том, что при реализации краткосрочных мероприятий по снижению 

финансовых рисков ООО «Башкирэнерго» будут достигнуты следующие 

результаты по отношению: 

 риска ликвидности, потери платежеспособности: выполнение норма-

тива L4, увеличение L1, L2, L3; 

 кредитного риска: увеличение ликвидных активов на 42 165 тыс. руб. 

в год, тем самым снижение размера дебиторской задолженности на 1,8 %; 

 риск потери финансовой устойчивости: увеличение денежных средств 

на 172 135 тыс. руб. в год за счет долгосрочных обязательств. 

Таким образом, были предложены мероприятия для долгосрочной и 

краткосрочной реализации, которые позволят минимизировать существующие 

финансовые риски. Мероприятия краткосрочной реализации заключаются 

в повышении ликвидности и платёжеспособности предприятия. Мероприятия 

долгосрочной реализации способствуют улучшению стратегического плани-

рования и общему развитию предприятия.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы предпринимательства и страхования 

предпринимательских рисков, раскрывается общая сущность этих понятий, 

а также анализируется страхование предпринимательских рисков РФ. 

 

Особенностью современного развития рыночных отношений в России 

во многом связано с предпринимательством.  

Предпринимательство - это инициативная самостоятельная деятельность 

граждан и их объединение, осуществляемая на свой страх и риск и под свою 

ответственность, направленная на получение прибыли. Предприниматель 

может заниматься любыми видами деятельности, если они не запрещены 

законом [4, с. 11]. 

Предпринимательский риск – это риск, появляющийся при любых видах 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по 

независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемых доходов [2, с.15] 

Страхование является действенным механизмом снижения рисков малого 

и частного предпринимательства. Как неотъемлемая часть процесса управления 

рисками страхование способно перевести риски из области неопределенности 

в область известной стоимости страховой услуги. Страховые компании 
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обеспечивают покрытие рисков связанных с порчей и утратой имущества 

предпринимателя в результате пожара и других чрезвычайных обстоятельств, 

нанесением ущерба жизни и здоровью работников в результате несчастных 

случаев на производстве, ответственности перед третьими лицами, 

экологических, классических рисков и др. [1, с.8] 

Ниже приведем список лидирующих компаний по страхованию предпри-

нимательских рисков по итогам 2015 года (таблица 1) [3] 

Таблица 1. 

Страхование предпринимательских рисков по итогам 2015 г. 

Место 
Компания / группа 

компаний 

Взносы, 

тыс. руб. 

Выплаты, 

тыс. руб. 

Количество 

заключенных 

договоров 

Страховая 

сумма по 

заключенным 

договорам, 

тыс. руб. 

1 СОГАЗ 1 386 203 36 101 244 2 050 591 738 

2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 578 118 63 845 312 284 694 459 

3 АЛЬЯНС 377 256 20 8857 197 264 141 005 

4 

ИНГОССТРАХ ОНДД 

КРЕДИТНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

165 636 62 131 9 20 206 976 

5 РОСГОССТРАХ 145 817 8 721 129 276 638 808 

 

Лидерами роста 2015 года выступали такие виды, как страхование предпри-

нимательских рисков. Важно отметить, что большинство из быстрорастущих 

секторов занимает весьма скромную долю в общем объеме премий, поэтому 

их прирост (от 33 % до 55 %) не оказал заметного влияния на весь страховой 

рынок.  

Первое место среди крупнейших страховщиков по страхованию 

предпринимательских рисков принадлежит компании «СОГАЗ» (44,72 %). 

Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 

1 386 203 тыс. рублей. При этом выплаты составили 36 101 тыс. рублей. Второе 

место занимает компания «АльфаСтрахование» (10,85 %) с взносами – 

578 118 тыс. руб., а третье место занимает «АЛЬЯНС» (8,89 %) взносы - 
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377 256 тыс. руб. Пятое место заняла страховая компания «РОСГОССТРАХ» - 

145 817 тыс. руб.. 

Экономическая и финансовая нестабильность деятельности российских 

компаний определяет устойчивый интерес к страхованию предпринима-

тельских рисков как эффективному методу защиты оптимального уровня дохода 

и капитала. Страховой рынок Российской Федерации в 1-м квартале 2016 года 

показал относительно невысокие темпы прироста. Так, если в 1-м квартале 

2015 года прирост рынка составил 25,3 %, то в 2016 году темпы прироста 

снизились почти в 2 раза – до 12,8 %.  

На рынке страхования обширный перечень компаний готовые застраховать 

подобные риски и поэтому стоит проанализировать подобный рынок 

(таблица 2). [3] 

Таблица 2. 

Собранные премии и страховые выплаты с 2011 – 2016 год в млрд. руб. 

  2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016 г  

Собранные премии 7,9 12,5 7,6 20,02 15,9 16,38 

Страховые выплаты 2,4 1,5 2,03 2,68 4,87 5,15 

 

Проанализируем динамику страхового рынка в России за период с 

2011-2016 годы. Страховой рынок в России показывает не высокие темпы 

прироста, а в 2011 и 2013 года наблюдается спад. 

В 2012 году премии составляли 12,5 млрд. руб., это на 4,6 млрд. руб. 

больше чем в 2011 на 58,2 %. Выплаты в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

наоборот снизились на 37,5 %.  

В 2013 году произошло падение премий на 39,2 % по сравнению с 

2012 годом. Но произошёл рост выплат на 35,3 %. Рост собранных премий 

в 2013 году наблюдался только по страхованию ответственности и составил 

15,8 %. По остальным видам добровольного страхования наблюдалось снижение 

собранных премий. 
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В 2014 году премии составили 20,02 млрд. руб., это на 7,52 млрд. руб. 

больше чем в 2012 году. Выплаты по страхованию предпринимательских 

и финансовых рисков в 2014 году составили 2,68 млрд. руб., что на 1,18 больше 

чем в 2012 году. В 2015 наблюдается снова спад премий на 20,6 %, но в тот же 

момент произошёл рост премий на 81,7 %. В 2016 произошел не большой рост 

что премий, что выплат. Премии выросли на 3,01 %, то есть на 0,49 млрд.руб., 

а выплаты выросли на 5,74 % или на 0,28 млрд.руб. 

На основании данного анализа можно сделать вывод, что предпри-

нимательские риски плохо развиты в Российской Федерации. Страхование 

по данным видам пользуется не высоким спросом, а чём свидетельствует 

не большая сумма страховых премий получаемыми компаниями. Но с повышение 

образованности людей, в будущем данный вид страхования будет интересен, 

и пользоваться спросом. 

Предпринимательская деятельность в современном обществе связана с 

множеством рисков, и страхование выступает как защита от разного рода 

обстоятельств. Механизм защиты оказывает огромное значение в предприни-

мательской деятельности. Страхование является опорой и поддержкой для 

развития бизнеса. Улучшение предпринимательского бизнеса в стране создает 

предпосылки для процветания страхового бизнеса. Это инструмент для 

принятия решений без рисков и ошибок. Решение разного рода проблем, 

связанных со страхованием предпринимателей, затрагивает предприятия, 

а также работников. Хозяйственная среда вкладывает в предпринимательство 

элементы неопределенности, увеличивая рисковую обстановку и сам риск, 

тем самым раскрываются новые виды страхования, которые важны в данный 

период. Наличия договора страхования способствует заинтересовывать 

клиентов, так как уменьшается риск и опасность, а также помогает 

предпринимателю избавиться от проблем и быть убежденным в завтрашнем дне. 

Роль страхования в России служит показателем устойчивости экономики 

в данной стране.  
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Важно подчеркнуть, что страхование предпринимательских рисков на 

предприятии и организациях, несмотря на их многообразие, должно стать 

обычной практикой для управленца или предпринимателя. Это позволит 

не только сохранить свой бизнес в случае чрезвычайных ситуаций или крайне 

неблагоприятного стечения ряда случайностей, но и даст уверенность в 

будущем, позволит планировать на долгосрочную перспективу. 
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Налог на прибыль – федеральный прямой налог, взимаемый с прибыли 

организации.  

Плательщиками налога на прибыль являются: 

 российские организации; 

 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие 

доходы от источников в Российской Федерации; 

 иностранные организации, которым согласно международному договору 

о налогообложении присваивается статус резидента РФ. 

Объектом налогообложения является прибыль, полученная 

налогоплательщиком. 

Таблица 1. 

Прибылью признается: 

для отечественных организаций: для иностранных организаций: 

полученные доходы, уменьшенные 

на величину произведенных расходов, 

которые определяются в соответствии 

с НК РФ 

полученные через постоянные представительства 

доходы, уменьшенные на величину произведенных 

этими постоянными представительствами расходов, 

которые определяются в соответствии с НК РФ 

 
доходы, полученные от источников в Российской 

Федерации 

 

Налоговым периодом считается календарный год, по истечении этого 

срока полностью формируется налоговая база, исходя из которой рассчитывается 

mailto:alyona-1831-2015-ok@yandex.ru
mailto:alyona-1831-2015-ok@yandex.ru
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сумма выплаты в бюджет (крайний срок - 28 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом). Однако для более равномерного 

наполнения бюджета законодатель предусмотрел авансовые платежи по налогу 

на прибыль, которые налогоплательщик обязан уплачивать каждый месяц 

не позднее 28 числа (п. 1 ст. 287 НК РФ) [1]. 

В период с 2017 года по 2020 год включительно ставка налога на прибыль 

сохранится в размере 20 %, но распределение по бюджетам станет иным. 

Распределение прибыли на федеральную и региональную части с 

01.01.2017 года поменялось: 

 3 % налога зачисляются в федеральный бюджет; 

 17 % налога зачисляются в бюджет субъекта РФ. 

Напомним, что до 01.01.2017 распределение между бюджетами было 2 % 

и 18 % соответственно. 

Некоторые налогоплательщики вправе уменьшать ставку, по которой 

налог зачисляется в бюджет субъекта. Для 2017 – 2020 гг. ставка не должна 

быть менее 12,5 % [2]. 

Главным положением по бухгалтерскому учету, регулирующим расчеты 

по налогу на прибыль, является Положение «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» (ПБУ 18/02). Данное Положение увязывает бухгалтерскую прибыль 

с налогооблагаемой.  

Отчитываются плательщики перед государством в форме налоговой 

декларации по налогу на прибыль. Декларацию по налогу на прибыль в 

2017 году также надо сдавать по новой форме, т. к. она дополнена новыми 

листами. Они обязательны к заполнению только при проведении определенных 

операций. Новая форма декларации содержит строки для сумм уплаченного 

торгового сбора, уменьшающих сумму налога на прибыль в части уплаты в 

бюджет субъекта РФ, а также строки, учитывающие пониженные ставки налога 

на прибыль в 2017 году [3].  

Рассмотрим учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль на примере 

предприятия ООО «Ровеньки – маслосырзавод».  
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Пример 1. Общество с ограниченной ответственностью «Ровеньки - 

маслосырзавод», зарегистрировано 29 января 2014 года регистрирующим органом 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Белгородской 

области. Реорганизовано из АО «Содружество», которое было зарегистрировано 

в 2003 году. 

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Прибыль до налогообложения в ООО «Ровеньки – маслосырзавод», 

сформированная в бухгалтерском учете в 2016 году составила 10 644 715 руб.  

УРНП = 10 644 715 × 20 % = 2 128 943 руб. 

Начислен условный доход по налогу на прибыль за отчетный период: 

Дебет 99.02.2 Кредит 68.04.2 - 2 128 943 руб. 

Остаточная стоимость основного средства, переданного ООО «Ровеньки - 

маслосырзавод» по договору дарения в I кв. составила 89 000 руб., а расходы 

по их передаче составили 8 000 руб. Общая сумма 97 000 руб. считается 

постоянной разницей. 

ПНО = 97 000 × 20 % = 19 400 руб. 

Отражено постоянное налоговое обязательство: 

Дебет 99.02.3 Кредит 68.04.2 – 19 400 руб. 

Убыток от продажи объекта основных средств в ООО «Ровеньки – 

маслосырзавод» в октябре 2016 г. составил 120 000 руб. Период его равномерного 

признания для целей налогообложения прибыли (оставшийся срок полезного 

использования) - 22 мес.  

В данном случае из обшей величины выявленной ВВР (120 000 руб.) 

следует исключить ее погашенную за два месяца 2016 г. часть, которая 

определяется как произведение ежемесячно погашаемой доли выявленной 
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временной разницы (ВВР), деленная на количество месяцев ее погашения, 

или 5 454 руб. (ПО тыс. руб.: 22 мес.) и количества месяцев, в течение которых 

в отчетном году производилось такое признание (ноябрь и декабрь, т. е. два 

месяца). Таким образом, остаток ВВР по операции продажи объекта основных 

средств в октябре по состоянию на отчетную дату 31.12.15 составил бы 109 091 руб. 

(ПО - ПО: 22 * 2). 

ОНА = 109 091 × 20 % = 21 818 руб. 

Отражен отложенный налоговый актив: 

Дебет 09 Кредит 68.04.2 – 21 818 руб. 

 ООО «Ровеньки – маслосырзавод» в 2016 году начислен, но не получен 

процентный доход в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

организации «Зеленая Долина» в размере 52 000 руб.  

ОНО = 52 000 × 20 % = 10 400 руб. 

Отражено отложенное налоговое обязательство: 

Дебет 68.04.2 Кредит 77 – 10 400 руб. 

Используя показатели, представленные раннее, можно рассчитать сумму 

текущего налога на прибыль в ООО «Ровеньки – маслосырзавод» за 2016 год: 

ТНП = 2 128 943 + 19 400 + 21 818 – 10 400 = 2 159 761 руб. 

Уплата налога на прибыль: Дт 68.04.2 Кт 51- 2 159 761 руб. (в федеральный 

бюджет -215 976 руб.; в бюджет субъекта РФ- 1 943 785 руб.). 

Пунктом 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 

N 34н (ред. от 29.03.2017) установлено, что составлению годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в РФ в обязательном порядке должна предшествовать 

инвентаризация всех активов и обязательств. 
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В ходе инвентаризации расчетов с бюджетом сверяются данные 

бухгалтерского учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» с суммами 

налогов, исчисленных в налоговых декларациях, а также с суммами, 

перечисленными в бюджет.  

Общество ООО «Ровеньки – маслосырзавод» для контроля за полным и 

достоверным начислением всех налоговых платежей за каждый отчетный 

период составляет накопительную сводную ведомость (своеобразный свод 

налоговых деклараций). 

В целях минимизации налоговых платежей по налогу на прибыль, при 

заключении договоров, по которым организация производит какие-либо 

расходы, бухгалтер организации ООО «Ровеньки- маслосырзавод» проводит 

анализ, могут ли быть признаны расходы, произведенные по таким договорам 

в целях налогообложения прибыли. 

Проанализировав налоговые декларации ООО «Ровеньки- маслосырзавод» 

за 2014- 2016 гг. можно сделать вывод, что с каждым годом сумма налога 

увеличивается в связи с ростом производства (2014 г.- 109 881 руб.; 2015 г.- 

965 557 руб.;2016 г.- 2 159 761 руб.). 
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Одним из главных приоритетов Программы Правительства РФ по 

повышению эффективности управления государственными и муниципальными 

финансами на период до 2018 года стал переход к планированию расходов в РФ 

на основании государственных и муниципальных программ [7]. Также 

Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ предусматривает форми-

рование бюджетов в структуре государственных (муниципальных) программ. 

То есть, муниципальная программа является формой представления 

муниципального бюджета и инструментом его управления. 

Понятия муниципальной программы в отдельных источниках различаются, 

но не существенно. В качестве муниципальной программы понимается 

документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития территории. 

По результатам оценки реализации муниципальной программы органами 

муниципальной власти может быть принято решение об изменении объема 

бюджетных ассигнований на ее выполнение, о корректировке плана и 

содержания мероприятий, или прекращении выполнения программы. Поэтому 

поиск методики, позволяющей корректно оценивать эффективность муници-

пальных программ, является актуальной задачей. 
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Алгоритмы оценки эффективности муниципальных программ зависят 

от принятых подходов и методик. В основном при оценке эффективности 

муниципальных программ учитывается уровень финансового обеспечения 

мероприятий и степень достижения целевых индикаторов. Далее результаты 

расчетов усредняются: 

 при определении эффективности основных мероприятий, полученное 

ранее значение делится на число мероприятий; 

 при расчете эффективности подпрограмм, полученное значение делится 

на число основных мероприятий; 

 при оценке эффективности программы, полученное ранее значение 

делится на число подпрограмм. 

При этом, итоговая оценка эффективности, как правило, определяется 

через соотношение достигаемых в ходе выполнения муниципальной программы 

результатов и затрат, связанных с ее реализацией. Реализация муниципальной 

программы может считаться эффективной в трех случаях: 

 заданные результаты достигнуты с использованием установленного в 

программе объема средств; 

 заданные результаты достигнуты с использованием меньшего установ-

ленного в программе объема средств (экономность, экономичность); 

 наилучший результат достигнут с использованием установленного в 

программе объема средств. 

Следует отметить, что при таком алгоритме расчета невыполнение одних 

мероприятий нивелируется перевыполнением других, и не дает повода для 

выявления и дальнейшего анализа проблемных мест муниципальной 

программы. 

При этом, рассмотрев ряд нормативных правовых актов муниципальных 

образований, закрепляющих порядок оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и проведя сравнительный анализ данных методик 

можно сделать вывод, что независимо от того, как рассчитывается 

эффективность программы, используются ли при этом весовые коэффициенты, 
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экспертные оценки и другие критерии вклада в результирующий показатель, 

оценка эффективности сводится либо к одному итоговому показателю, 

характеризующему эту эффективность, либо к нескольким показателям, 

которые нужно сопоставлять между собой. В Таблице 1 приведены примеры 

реализации подхода, основанных на расчете одного итогового показателя 

эффективности муниципальной программы: 

Таблица 1. 

Примеры оценки эффективности муниципальных программ  

Муниципальное 

образование 

Значение эффективности 

реализации программы 

Уровень эффективности 

реализации программы 

Город Хабаровск [6] 

80<Э≤100 Эффективная 

60<Э≤80 Умеренно эффективная 

40<Э≤60 Недостаточно эффективная 

Э<40 Неэффективная 

Город Барнаул [5] 

80< О ≤100 Высокий 

40< О ≤80 Средний 

0 < О ≤ 40 Низкий 

Город Екатеринбург [4] 

7,5<R Высокая 

4,0<R<7,5 Удовлетворительная 

R<4,0 Неудовлетворительная 

Город Омск [3] 

Е>100 Высокоэффективная 

90≤E≤100 Эффективная 

E<90 Неэффективная 

 

Данные примеры показывают разнообразие трактовок к понятию эффектив-

ности реализации муниципальных программ. Различия заключаются лишь в 

обозначениях показателя эффективности реализации программы (Э, О, R, Е), 

единицах измерения (проценты, доли, баллы), диапазонах значений 

(характеризующих уровень эффективности) и их количестве, формулировках 

уровней эффективности.  

Все это, в свою очередь, приводит к тому, что оценка эффективности 

муниципальных программ носит формальный характер, что может негативно 

сказаться на результативности программных мероприятий и эффективности 

расходов бюджетных средств. 
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В целях совершенствования действующих методик оценки эффективности 

муниципальных программ, предполагается проводить оценку согласно 

отдельным критериям, указанным в Стандарте финансового контроля СФК 104 

«Проведение аудита эффективности использования государственных средств»: 

эффективности и результативности. 

При этом в зависимости от особенностей муниципальных образований 

методика расчета может отличаться, но обязательно сводиться к расчету 

вышеуказанных критериев. 

Эффективность предполагает достижение максимальных результатов  

от использования определенного объема муниципальных бюджетных средств 

при обеспечении приемлемого качества, а также минимизацию расходов для 

получения конкретного количества и качества. 

Таблица 2. 

Шкала оценки эффективности программы 

Значение Оценка эффективности 

E < 0.7 

Низкая. Запланированные показатели достигнуты в значительно 

меньшем объеме по сравнению с использованием запланированного 

объема средств. Существенное недовыполнение плана по целевым 

индикаторам по сравнению с использованием денежных средств. 

0.7≤ E <0.9 

Средняя. Достижение запланированных целевых индикаторов 

пропорционально используемому объему средств либо есть 

незначительное отклонение достигнутых показателей по сравнению 

с используемым объем денежных средств. 

Приемлемое выполнение плана по индикаторам и использованию 

бюджетных средств. 

0.9≤ E ≤1.05 
Высокая. Достижение запланированных показателей соответствует 

использованному объему средств. 

E >1.05 

Низкая. Значения показателей достигнуты в большем размере по 

сравнению с первоначально запланированными. Ситуация чрезмерного 

финансирования или заниженияцелевых индикаторов при 

планировании. Высокая степень некорректного планирования. 

 

Результативность характеризуется степенью соответствия фактических 

и запланированных результатов. При этом, критерий результативности является 

относительным показателем, отражающим лишь степень достижения 

поставленных результатов. 
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Таблица 3. 

Шкала оценки достижения результативности программы 

Значение Оценка результативности 

R<0.7 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) 

0.7≤R<0.9 Средняя результативность (недовыполнение плана) 

0.9≤R≤1.1 Высокая результативность 

1.1<R≤1.2 Средняя результативность (перевыполнение плана) 

R>1.2 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 

 

Финальная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

определяется при помощи результирующей шкалы (таблица 4). Так, оценка 

эффективности может иметь 4 градации: от неудовлетворительной до высокой 

в зависимости от сочетания значений E и R. 

Таблица 4.  

Матрица оценки муниципальной программы 

E            R Низкая Средняя Высокая 

Низкая Неудовлетворительный Неудовлетворительный Удовлетворительный 

Средняя Неудовлетворительный Удовлетворительный Приемлемый 

Высокая Удовлетворительный Приемлемый Высокая 

 

Таким образом, предлагаем использовать 2 шкалы: оценка эффективности 

выполнения мероприятий и оценка достижения ожидаемых результатов 

муниципальной программы. Пересечение двух шкал дает возможность строить 

матрицу оценки с различными сочетаниями эффективности мероприятий 

и достижения ожидаемых результатов. Такой подход уже не позволит, отчи-

тавшись лишь о полном выполнении мероприятий и освоении запланированных 

средств, однозначно оценить эффективность программы в целом. Подчеркнем 

еще раз, что для проведения такой оценки предлагается сопоставлять 

эффективность мероприятий и достижение ожидаемых результатов. И матрица 

оценки эффективности наглядно показывает, что выполнение всех заплани-

рованных мероприятий не означает достижение ожидаемых результатов на 100 %. 
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Риск в финансовой деятельности предприятия появляется в том случае, 

если итог какого-либо поступка нельзя спланировать заранее. В денежной 

области последствия нередко исчисляются в ценовом эквиваленте. С этих 

позиций риском можно называть обладающую случайностью перспективу 

убытков или прибыли в итоге определенных финансовых решений. Возможно 

составить список ключевых моментов, относящихся к каждым рисковым 

обстоятельствам:  

 возможность выбора другого пути развития;  

 существование неопределенности (есть место случайности);  

 возможность убытков;  

 реальность просчета вероятности результатов решения и 

прогнозируемых итогов;  

 возможность извлечения дополнительной прибыли.  

Финансовый риск предприятия – это возможность негативного варианта 

развития событий, в случае которого компания теряет или получает 

не полностью свою прибыль/капитал. На данный момент хозяйственный смысл 

функционирования каждой компании состоит в формировании прибыли и 

повышении ее стоимости на рынке для совладельцев/инвесторов. Финансовые 

риски являются ключевыми при воздействии на итоги экономической 

активности фирмы. 
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Финансовые риски компании многообразны. Для действенного управления 

их дифференцируют по ряду признаков.  

1. Валютный риск. 

Это возможность финансовых убытков из-за колебания валютного курса, 

которое может случиться в промежуток между подписанием договора и 

реальными расчетами по его условиям. В ряду главных условий, которые 

оказывают влияние на валютный курс, находятся:  

 состояние платежного баланса;  

 инфляционный показатель;  

 межотраслевые движения краткосрочных капиталов;  

 макроэкономическая ситуация в мировом сообществе;  

 цены на нефть и т. д.  

В целом, на колебание курсов валют влияет соотношение спроса и 

предложения каждой валюты. Кроме экономических, на курс валют 

воздействуют еще и политические причины. В то же время сам курс валют 

сильно влияет на внешнеэкономическую жизнь государства, выступая одной из 

предпосылок эквивалентности международного обмена. Уровень валютного 

курса серьезно воздействует на экспортную конкурентоспособность 

государства на мировых рынках.  

Валютный риск встречается в трех разновидностях.  

1. Экономический финансовый риск для предприятия проявляется в 

следующем: цена на его активы и пассивы может сдвигаться в большую либо 

меньшую сторону (в родной валюте) из-за потенциальных движений курса 

валют. Это в том числе касается инвесторов, так как их вложения за рубежом 

(акции либо долговые обязательства) приносят прибыль в заграничной валюте.  

2. Риск перевода связан с бухгалтерией. Он зависит от различий в учете 

активов и пассивов компании в зарубежной валюте в том случае, когда 

российская компания оформляет денежную отчетность по международным 

правилам МСФО. Когда наблюдается падение курса иностранной валюты, цена 

активов предприятия снижается.  
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3. Риск сделок – это возможность действительных валютных потерь по 

определенным расчетам в иностранной валюте. Риск сделок появляется при 

туманной цене в национальной валюте инвалютного контракта в будущем. Этот 

тип риска существует как при совершении торговых сделок, так и при взятии 

или выдаче кредитов. Он представляет собой вероятность колебания размера 

доходов или платежей при пересчете в национальной валюте.  

2. Кредитный риск. 

Одним из ключевых типов финансовых рисков для функционирования 

фирмы в рамках рыночной экономической системы выступает кредитный риск. 

Он возникает, когда компания выдает товарный (коммерческий) либо 

потребительский кредит клиентам. Такой тип риска делится на:  

 риск прямых убытков – появляется при невозврате всего кредита или его 

части;  

 риск косвенных убытков – связан с просрочкой оплаты по основному 

долгу и процентам;  

 процентный риск – возникает, если кредит предоставлен под 

«плавающую» процентную ставку.  

3. Инвестиционный риск. 

Говорит о вероятности появления денежных убытков в ходе ведения 

инвестиционной деятельности компании. Согласно типам инвестиционной 

деятельности встречаются:  

 риск реального инвестирования; 

  риск финансового инвестирования. 

Эти риски также делятся на отдельные подтипы. В составе риска реального 

инвестирования можно выделить риски:  

 несвоевременной подготовки инвестиционного проекта;  

 несвоевременного окончания проектно-конструкторских работ;  

 несвоевременного завершения строительно-монтажных работ и т. п.  

В российских трудах по экономике зачастую инвестиционными 

называются риски, относящиеся к вложению средств в ценные бумаги. Но этот 
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термин гораздо объемнее и включает в себя все вероятные риски, появляющиеся 

при инвестировании финансов.  

По видам риски делятся на:  

 риск снижения финансовой устойчивости;  

 риск неплатежеспособности; инфляционный;  

 инвестиционный;  

 валютный;  

 процентный;  

 кредитный;  

 депозитный;  

 структурный;  

 налоговый;  

 криминогенный и др.  

4. Риск неплатежеспособности. 

Зависит от падения величины ликвидности оборотных активов. Это 

провоцирует дисбаланс положительного и отрицательного финансовых потоков 

компании во времени.  

5. Инфляционный риск. 

Предполагает вероятность обесценивания действительной стоимости 

капитала (в виде денежных активов компании), а также планируемой прибыли 

от проведения денежных операций в условиях инфляции.  

6. Процентный риск. 

Заключается во внезапном колебании процентной ставки по денежным 

ресурсам. Такой тип финансового риска делится на:  

 позиционный риск – появляется, когда проценты за использование 

ссудных средств выплачиваются по «плавающей» ставке (допустим, фирма, 

предоставляющая кредит или располагающая депозитом в банке, понесет 

потери в случае снижения процентных ставок); 

 портфельный процентный риск – это риск, который демонстрирует 

воздействие колебания процентных ставок на стоимость ценных бумаг 
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(допустим, рост процентных ставок на главные кредитные ресурсы понижает 

цену портфеля финансовых инструментов); 

 структурный процентный риск – взаимосвязан с влиянием колебания 

процентных ставок на экономическое положение компании в совокупности.  

7. Депозитный риск. 

Предполагает вероятность невозврата депозитных вкладов (непогашения 

депозитных сертификатов). Этот финансовый риск взаимосвязан с ошибочным 

оцениванием и неблагоприятным выбором коммерческого банка для проведения 

депозитных операций компании.  

8. Налоговый риск. 

Для налоговых рисков компании характерны следующие факторы:  

 возможность появления дополнительных типов отчислений на ведение 

определенных направлений экономической деятельности; вероятность роста 

размера ставок уже имеющихся обязательных платежей;  

 колебание сроков и условий выплаты определенных налогов;  

 возможность ликвидации имеющихся налоговых льгот в области 

функционирования компании.  

9. Структурный риск. 

Порождается непродуктивным финансированием повседневных издержек 

компании. Это провоцирует большой удельный вес постоянных издержек в их 

общем объеме.  

10. Криминогенный риск. 

В него могут входить:  

 заявление партнеров компании о фиктивном банкротстве; 

 подделка бумаг, которые дают возможность третьим лицам заполучить 

денежные и иные активы;  

 кража каких-либо типов активов собственными сотрудниками.  

11. Прочие виды рисков. 

Это могут быть финансовые риски несвоевременного проведения 

расчетно-кассовых операций (из-за неблагоприятного выбора обслуживающего 

коммерческого банка), эмиссионный риск и др. 
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Криптовалюта – это цифровой актив, предназначенный для обмена 

цифровой информацией посредством процесса, который основан на принципах 

криптографии. Криптография служит залогом безопасности транзакций. 

Первой криптовалютой был биткойн, который был создан в 2009 году. 

На сегодняшний день существуют сотни других видов криптовалют, которые 

часто называют Altcoins. Иными словами можно сказать, что криптовалюта 

преобразуется в код, который имеет денежную стоимость. В простейших своих 

формах криптовалюта является цифровой валютой [1]. 

В 2013 года биткойн был объявлен формой денег. Именно с этого момента 

многие государства мира начали дебаты с целью законно обозначить биткойн. 

Позднее в этом же году Япония легализует криптовалюту. В период с 2014 по 

2015 год число продавцом, которые стали принимать биткойн к оплате, возросло 

до 160000. Их число все еще продолжает возрастать и включается в себя такие 

крупнейшие мировые платформы, как Microsoft и Overstock.com. 

За 2016 год, в особенности за последние 6 месяцев, произошел значи-

тельный взлет цены биткойна. Биткойн был признан самым производительным 

активом года [6].  

Начало 2017 года ознаменовано динамическим рынком криптовалюты, 

включая основную ценовую активность в биткойне и многих других 
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криптовалютах. Индекс Smith + Crowm, состоящий из 11 основных крипто-

валют, включая биткойн, вырос с 1200 до 1745 в период с 20 декабря 2016 года 

по 5 января 2017 года, после чего упал вниз и находился на отметке 1500 до 

20 февраля 2017 года, в настоящий момент он составляет 1700.  

Резкие взлеты и падения затронули как биткойн, так и многие другие 

криптавалюты. Деньги захлестнули рынки криптографии и затронули 

практически все основные торгуемые валюты, в основном это был восходящий 

поток.  

 

Рисунок 1. Smith+Crown Index [5] 

 

Основной причиной столько резких колебаний, как предполагается, 

является деловая активность Китая. Китай, с его высоким темпом роста 

экономики, играет важную роль в биткойн пространстве. Многие китайские 

граждане используют биткойн с целью уклониться от контроля за капиталом 

и переместить свои накопления за пределы материкового Китая. Объемы 

торговли на китайских биржах Биткойн / Китайский юань превышают объемы 

на других биржах и многие колебания начинаются с рынков Китайский 

юань/Биткойн. CoinDesk подробно описывают основные колебания, которые 

произошли, и подчеркивают именно роль торговли, осуществляемую в юанях. 

8btc.com – крупнейший китайский блокшейн-медиа-рынок опубликовал 

статью, в которой объяснил почему цена биткойна настолько выросла в конце 
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2016 года и в начале 2017 года. Основной аудиторией 8btc.com являются китайцы 

и поэтому, в отличие от многих западных новостных источников, основной 

акцент они делают на растущем волнении в биткойне и технологии блокчейнов 

в Китае, чем к макроэкономическим факторам, таким как девальвация юаня.  

Рассмотрим несколько причин, объясняющих повышение цен Биткойна. 

1. 5 января представители Народного банка Китая провели ряд проверок 

деятельности бирж BTCC, Huobi and OKCoin, в результате которых был 

обнаружен ряд «внештатных ситуаций». 

Представители регулятора заявили о нарушении биржами законода-

тельства о борьбе с отмыванием денег. Рынок моментально отреагировал 

стремительным падением цены первой криптовалюты. Так, всего за неделю 

курс биткоина к доллару упал более чем на 30 % (с $1166 – 05.01 до $735.26 — 

12.01; данные Bitfinex) [2]. 

 

 

Рисунок 2. Курс криптовалюты по данным Betfinex 

 

2. Биткойн привлекает внимание китайский СМИ. 

Государственные СМИ Китая называют биткойн одной из лучших 

инвестиционных возможностей 2017 года. В свою очередь, это в сочетании с 

растущим глобальным признанием криптовалюты в качестве инвестиционной 

платформы привело к увеличению интереса среди инвесторов. 
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3. Биткойн, стоимость которого превышает 1000 долларов США на 

настоящий день, вызывает волнения на Вейбо.  

Цены на биткойны не остались незамеченными на одной из самых 

платформ ведения блогов в Китае и можно предположить, что рост активности 

в социальных сетях, возможно, подстегнул недавний рост биткойнов. 

4. Неопределенность в экономике, возрастающая во многих странах мира. 

Выход Британии из Евросоюза, недавний валютный кризис в Индии, 

повышение национального процента Федеральной резервной системой США, 

инфляция в Венесуэле, а также выборы Дональда Трампа – все это имеет 

косвенное воздействие на торговлю валютой таким образом, что торговля в 

юанях кажется менее привлекательной для среднего китайского инвестора.  

5. Снижение курса китайского юяна по отношению к доллару США. 

С 2013 по 2016 год наблюдается последовательное снижение курса юаня 

по отношению к доллару США. 

6. Изменения в управлении капиталом в Китае. 

Новая политика, которая была представлена 28 декабря 2016 года, затрудняет 

обмен юанями на иностранную валюту, ставя ограничение на ежедневные 

транзакции в объеме до 50 000 юаней на одного человека. 

По словам аналитика Wedbush Securities Джила Луриа, ралли предшест-

вующих нескольких недель на этом рынке было вызвано оттоком капитала из 

Китая и спекуляциями. Кроме того, определенное давление на стоимость 

биткоина оказало и беспокойство о том, что Китай ужесточит правила 

использования криптовалюты.  

В 2015 году Китай решил сократить отток капитала из страны путем 

введения ограничения на валютные операции граждан. Однако криптовалюта 

все равно позволяет китайцам выводить деньги из страны, и трейдеры от лица 

граждан, а также малого и среднего бизнеса покупают биткоины за юани на 

местных биржах для последующей продажи на зарубежных биржах за доллары. 

По оценке Chainanalysis, с помощью биткоинов в 2016 года из Китая было 

выведено $2 млрд. 
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По мнению Луриа, разговорами об отмывании денег правительство просто 

хочет прикрыть лазейку для вывода капитала. Операционный директор 

пекинской Remitsy Нил Вудфайн предположил, что в краткосрочной 

перспективе неопределенность будет давить на стоимость биткоина. Только 

после появления каких-то правил весь сектор сможет работать, не опасаясь 

вмешательства со стороны Китая, отмечает эксперт. 

В настоящий момент Китайский центральный банк, Народный банк Китая, 

настаивает на урегулировании вопроса криптовалюты путем внедрения новой 

политики обмена криптовалюты. Регулятор выпустил ряд директив, согласно 

которым биржи должны неукоснительно придерживаться законодательства по 

борьбе с легализацией незаконных доходов и жестких правил обмена валюты.  

Это стало причиной того, что две основные биржи OKCoin и Huobi в 

течение месяца прекратили деятельность по выводу биткоинов. Вслед за ними 

другие игроки (среди которых BTCTrade, BTC100, HaoBTC и др.) также 

приостановили на время возможность вывода криптовалюты. Как следствие 

этого наблюдалось значительное снижение курса биткоина (в среднем 10 % 

за несколько часов). Падение курса биткоина не имело больших размеров по 

причине того, что значительные объемы данной валюты постепенно перетекли 

на торговые площадки других стран.  

Таким образом, китайские биржи, которые занимали более 90 % объемов 

торговли криптовалютой оказались в положении, которое обязывало их 

подчиниться требованиям Народного банка Китая, борющегося с отмыванием 

денег и нарушением правил валютного контроля и, как следствие, Китай теряет 

свои позиции, уступая место биржам других стран с низкими рисками и 

отсутствием дискриминационных мер со стороны государства. 
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Рисунок 3. Биржевые площадки 

 

Абсолютное лидерство находится у американской площадки Poloniex, чья 

доля на рынке составляет 23,38 %. На второй месте расположилась японская 

площадка bitFlyer, на третьем месте сингапурская площадка Quoine. Китайская 

OKCoin при этом опустилась на 13-е место [3]. 

Что же касается наиболее популярных валют, торгующих на биржевых 

площадках, то ситуация представлена следующим видом: 

 

 

Рисунок 4. Валюты, торгующие на биржевых площадках 

 

Бесспорные лидирующие позиции принадлежат японской йене (43, 88 %), 

далее идет доллар США (29,34 %) и замыкает тройку лидеров с огромным 

разрывом китайский юань (7,06 %) [4].  
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Можно сделать вывод, что из-за жестких и непредвиденных мер регули-

рования рынка криптовалюты в Китае, криптовалютные активы быстрыми 

темпами перетекают из Китая в другие страны с более благоприятными 

условиями для данного вида бизнеса. 
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Одним из важнейших экономических условий инновационного 

воспроизводства является система налогообложения, изначально 

ориентированная на создание благоприятной экономической ситуации для 

предприятий, снижение налогового бремени для повышения скорости 

обновления основных фондов данных предприятий, роста затрат на НИОКР и 

внедрения в производство инноваций. Использование налоговых инструментов 

для регулирования деятельности предприятий призвано обеспечить интересы 

как государства так и конкретного предприятия, а так же возможностей 

государства в части использования государственных и частных средств. 

Налоговое регулирование - система мероприятий в области 

налогообложения предприятия, отраслей и секторов национальной экономики. 

При смене капиталом своей товарной формы на денежную, налоги выполняют 

фискальную функцию. В свою очередь, налоговое регулирование, реализуется 

на стадии, как производства, так и потребления. Самые распространенные 

методы налогового регулирования изображены на рисунке 1 
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Рисунок 1. Методы налогового регулирования инновационного 

предпринимательства 

 

Простимулировать рост инвестиций помогает снижение абсолютного 

размера налогов. Налоговый механизм государства влияет на структуру 

общественного воспроизводства, путем создания благоприятных условий для 

накопления капитала в определенных перспективных отраслях и сферах, одни 

из которых: научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

Объем прибыли, которая имеется на остатках фирмы после выплаты 

налогов, определяет возможность инновационной деятельности. Таким образом, 

экономия на налоговых платежах, увеличивает размеры финансирования 

инновационной деятельности, что в свою очередь стимулирует ускорение 

обновления производства на основе новой технологической основы, 

разрабатывается и внедряются на рынок новых видов продукции. 

В экономически развитых государствах, находят применение следующие 

виды налоговых льгот для субъектов инновационного предпринимательства: 

 предоставление налогового кредита исследовательского и инвестици-

онного, который находит свое применение при модернизации производства 

(чаще всего технологической), для повышения его конкурентоспособности; 

 целевые налоговые льготы инвестиционного и инновационного 

характера, при выполнении программ, заказов, или проектов, по созданию 

и внедрению или использованию результатов НИОКР для реконструкции и 

модернизации производства; 
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 освобождения от налогообложения части прибыли в виде налоговой 

скидки, которая реинвестируется в НИОКР или технологическое перевоору-

жение производства, в качестве дополнения к амортизационным отчислениям; 

 целевые инновационные и инвестиционные налоговые льготы в режиме 

санирования технологического перевооружения находящихся на грани 

банкротства производств; 

 «налоговые каникулы» для прибыли от реализации инновационных 

проектов на протяжении нескольких лет; 

 налогообложение дивидендов на льготных условиях, которые получены 

по акциям инновационных организаций; 

 налоговые зоны с отличительным и льготным режимом обложения 

в пределах технопарков, технополисов и научно-промышленных зон; 

 научные фонды специального назначения инвестиционного, инновацион-

ного характера, которые формируются за счет отчислений из фонда заработной 

платы и прибыли компаний, которые освобождены от налога на прибыль; 

 введение индексации в условиях инфляции, инвестиционных и 

инновационных налоговых льгот; 

 обложение по льготной ставке налога на прибыль, которая получена 

в результате использования нематериальных активов, таких как: патентов, 

лицензий, ноу-хау и др., входящих в состав интеллектуальной собственности; 

 возможность уменьшения прибыли на расходы по приобретению 

приборов и оборудования, передаваемых вузам, НИИ и др. организациям; 

 извлечение из налогооблагаемой прибыли сумм взносов в благотвори-

тельные фонды, с деятельностью которых связано финансирование инноваций; 

 создание специальных счетов, на которые зачисляется часть прибыли 

инновационной организации с последующим льготным налогообложением; 

 освобождение на несколько лет предприятий новейших отраслей 

промышленности от налога на прибыль; 
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 создание для регулирования региональных особенностей инновацион-

ного развития территориальных комплексов, скидок к установленным налоговым 

льготам; 

 льготирование частных предприятий, участвующих в содействии 

и реализации государственных научно-технических, инновационных так и 

инвестиционных программ. 

Основная цель стимулирования проектов инновационно-инвестиционного 

характера кроется в уменьшении налогового бремени налогоплательщиков, 

с помощью его прямого сокращения, а так же использования косвенного 

механизма, основанного на отсрочке или рассрочке налогового платежа, 

что может классифицироваться как особая форма государственного кредита. 

Практически вся сфера НИОКР инновационной деятельности в 

экономически развитых странах, обладает налоговым иммунитетом на 

государственном либо местном уровне. Исходя из общепринятой в этих 

странах концепции, деятельность, которая связана с развитием науки и 

национального богатства, по своей природе не является хозяйственной, а 

точнее предпринимательской деятельностью, осуществление которой связано 

целью извлечения прибыли. Именно поэтому, научная, а так же связанная с ней 

инновационная деятельность, исключены, согласно букве закона, из общего 

режима налогообложения. В то же время вузы, НИИ, научные отделы частных 

предприятий, государственные подрядчики программ НИОКР и лаборатории 

попадают в зону налогового протектората, таким образом, освобождаются 

от уплаты налогов на всех уровнях налоговой системы. 

Для России на данном этапе присутствует необходимость, в разработке 

регламентирующего законодательства инновационной сферы, а так же 

отечественного контрактного права. В данных видах законодательства 

необходимо предусмотреть: 

 освобождение по налогу на добавленную стоимость, операций по 

приобретению материалов и оборудования для научных и образовательных 
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учреждений, отделов исследований предприятия, всех организационно-

правовых форм и инновационных предприятий; 

 освобождение от налогообложения, безвозмездных целевых дотаций, 

которые получены образовательными и научными учреждениями; 

 ввести налоговые льготы в случае безвозмездного предоставления 

научным учреждениям, физическими и юридическими лицами, материальных 

благ для ведения их уставной деятельности; 

 освобождение организаций сектора НИОКР от уплаты налогов при 

получении основных средств, безвозмездно. 

Данные меры приведут к сокращению государственных доходов, но 

в то же время данные меры серьезно простимулируют инновационное 

предпринимательство. 

 

Список литературы: 

1. Информационный журнал министерства статистики Эксперт ONLINE режим 

доступа http://expert.ru/2017/03/31/rosstat/ (Дата обращения 10.06.2017). 

  



 

461 

УПРАВЛЕНИЕ КОНСЕРВАТИВНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Ульмаскулов Рустам Талгатович 

студент Уфимского филиала Финуниверситета,  
РФ, г. Уфа 

E-mail: r.ulmaskulov@bk.ru  

Белолипцев Илья Игоревич 

научный руководитель, канд. техн. наук, 
 доц. каф. «Математика и информатика» 

 Уфимского филиала Финуниверситета,  
РФ, г. Уфа  

 

Под портфельной теорией в наиболее общем смысле мы понимаем 

совокупность принципиальных подходов к формированию инвестиционного 

портфеля, в частности портфеля ценных бумаг, а также экономико- 

математических моделей, позволяющих формализовать процесс определения 

состава и структуры инвестиционного портфеля, в максимальной степени 

соответствующего требованиям конкретного инвестора. 

Основной сферой применения портфельной теории является 

аналитическое обоснование инвестиционных решений, принимаемых в 

условиях, когда портфельному менеджеру целесообразно (либо необходимо 

в силу закона или договора) осуществить вложения одновременно в несколько 

различных инвестиционных активов. 

Таким образом, главной задачей, которая может быть решена 

с использованием портфельной теории, является определение оптимального с 

точки зрения конкретного инвестора сочетания доступных ему 

инвестиционных активов с учетом собственных характеристик этих активов, 

текущей и перспективной ситуации на рынках соответствующих активов, 

личных предпочтений и финансовых возможностей инвестора [3]. 

Рассмотрим задачу формирования оптимального портфеля на примере 

ООО «Компания БКС». Основные направления деятельности компании - 

операции с ценными бумагами, интернет-трейдинг, управление активами, 

информационно-аналитическое и консультирование. Одним из структурных 
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продуктов, предлагаемых компанией своим клиентам, является т.н. 

«консервативный» портфель ценных бумаг, ориентированный на инвесторов, 

стремящихся минимизировать риски и сохранить свой капитал. Портфель 

включает в себя 5 финансовых инструментов. Структура портфеля и 

характеристики каждой бумаги представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Структура консервативного портфеля ценных бумаг 

Актив 

Параметры бумаги 

по (1) 

Рыночный 

риск 

Собственный 

риск 

Общий 

риск 

Доля 

бумаги в 

портфеле 

i  i  
22

mi   2

  
2

i  
iX  

Нота №5 

(облигация) 
0,0014 0,02790 0,0000022 0,0000315 0,0000337 0,42 

Сатурн 

(пакет акций) 
-0,00025 1,2 0,004 0,000445 0,004445 0,28 

ОФЗ 26208 

(облигация) 
0,0025 0,0470 0,0000062 0,000928 0,0009342 0,1 

МКБ 12 

(облигация) 
-0,0013 0,3020 0,0002557 0,00149815 0,0017537 0,1 

ВЭБ БО-04 

(облигация) 
-0,0016 0,3667 0,0003771 0,001499 0,0018761 0,1 

 

Как видно из таблицы 1 доля облигаций составляет 72 % от общей стоимости 

портфеля. Входящий в портфель продукт «Сатурн» представляет собой пакет 

высоколиквидных и высокодоходных акций крупнейших российских 

корпораций (Газпром, Норникель, Лукойл, Сбербанк). Характеристики каждой 

бумаги рассчитывались на основе реальных котировок за период с мая 2014 г. 

по май 2017 года (для расчета использовались цены закрытия на конец каждого 

месяца, всего 36 наблюдений по каждой бумаге). 

Для определение бэта-коэффициентов i  использовалась широко известная 

модель оценки финансовых активов CAPM, в соответствии с которой 

доходность каждой ценной бумаги можно определить как: 
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)( fmifi rrrr   , (1) 

где ir  - доходность `i -ой бумаги; 

fr - безрисковая доходность; 

i - бэта-коэффициент; 

mr  - среднерыночная доходность. Раскрыв скобки в (1), получим: 

miifi rrr   )1(  (2) 

Обозначим первое слагаемое в (2) как )1( ifi r   и получим: 

miii rr    (3) 

Таким образом, модель (1) можно преобразовать к модели парной линейной 

регрессии (3), в котором доходность каждой бумаги ir  зависит от одного 

параметра – среднерыночной доходности mr . Для определения параметров 

каждой бумаги i  и i  были построены 5 уравнений регрессии вида (3) для 

каждой бумаги, входящей в портфель. В качестве среднерыночной доходности mr  

использовались значения доходности индекса ММВБ.  

Мерой риска каждой ценной бумаги является дисперсия ее доходностей. 

Как известно общий риск можно представить в виде суммы рыночного и 

собственного риска: 

2222

imii  
,
 (4) 

где: 
2

i - общий риск ценной бумаги; 

2

m  - дисперсия доходностей рыночного индекса (ММВБ); 

22

mi  - рыночный риск бумаги; 
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2

i


- собственный риск ценной бумаги (дисперсия остаточной компоненты 

из уравнения (3)).  

Зная параметры и долю каждой бумаги в портфеле, найдем доходность и 

риск консервативного портфеля компании БКС по формулам [2]: 

)(
11

mii

n

i

i

n

i

iip rxrxr   
 .

 (5) 





n

i

eim

n

i

iip i
xx

1

2222

1

)(   (6) 

 

Среднерыночная доходность и дисперсия доходностей рыночного индекса 

были найдены на основе котировок индекса ММВБ и составили mr , %10 26  и 

0028,02 m . В настоящее время ожидаемая доходность портфеля составляет 

%35,4pr , а его риск, измеренный величиной среднеквадратического 

отклонения, 0239,0p . Одной из характеристик портфеля ценных бумаг 

является бэта-коэффициент p  портфеля (7), который отражает 

чувствительность доходности портфеля к колебаниям доходности рыночного 

индекса.  





n

i

iip X
1

 . (7) 

В настоящее время 42,0p . Это означает, что колебания доходностей 

рыночного индекса относительно слабо влияют на доходность портфеля. Из 

теории известно, что портфели, имеющие значение 1p  можно относятся 

к категории консервативных.  

На основе имеющихся данных была сформулирована и решена задача 

о нахождении портфеля минимального риска. Проведенные расчеты показали, 
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что в настоящее время структура консервативного портфеля компании БКС 

является практически оптимальной с точки зрения минимизации риска, однако 

и доходность портфеля достаточно низкая, что объясняется большой долей 

облигаций в портфеле. Ожидаемая доходность портфеля равная 4,35 % годовых 

не компенсирует влияние инфляции, что не устраивает многих клиентов 

компании. Поэтому рассмотрим задачу о нахождении новой структуры 

портфеля, при следующих ограничениях: 

 набор ценных бумаг остается неизменным, т. е. нельзя включать в 

портфель новые ценные бумаги; 

 определить оптимальную структуру портфеля при которой доходность 

будет максимальной, но риск не превысит величины 0,05; 

 новый портфель также должен обладать защитными свойствами, т. е. 

бэта-коэффициент портфеля не должен превышать 1. 

Задача об оптимальном портфеле является по сути оптимизационной 

задачей, которая включает 2 обязательных компонента: целевую функцию и 

систему ограничений. 

Сформулируем математическую модель оптимального портфеля 

максимальной доходности с ограничениями (8). Решение задачи (8) было 

получено в табличном процессоре Excel при помощи надстройки «Поиск 

решения» [1]. Решение задачи (8) представлено на рис. 1.  

max)(
1




mii

n

i

ip rxr 

 

(8) 

 

05,0)(
1

2222

1
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nixi ,1,0 
  

 

Рисунок 1. Структура и характеристики нового портфеля ценных бумаг 

 

Как видно из рис. 1, доля продукта «Сатурн» увеличилась более чем вдвое, 

при этом ожидаемая доходность портфеля увеличилась с 4,35 % до 9,22 %. При 

этом все ограничения задачи выполнены: риск портфеля не превышает 0,05, 

а бэта-коэффициент нового портфеля равен 0,89, что по-прежнему позволяет 

отнести данный портфель к категории консервативных, то есть слабо 

зависимых от колебаний рыночного индекса. 
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Статья посвящена проблеме эффективного взаимодействия коммерческого 

банка с государственными органами. Непрофильный для банка вид деятельности 

предлагается рассмотреть в качестве перспективного инвестиционного 

проекта.  

 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности все кредитные 

организации в той или иной форме вынуждены взаимодействовать с 

различными государственными органами. Основные принципы организации 

этого вида деятельности изложены в Налоговом кодексе РФ. Рассмотрим 

данный процесс на примере Уфимского филиала АО «СМП Банк». Уфимский 

филиал банка в основном работает с двумя государственными организациями: 

Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов. 

Существует следующие виды документов, которые государственные органы 

запрашивают у коммерческих банков: запросы (о наличии счетов должника, 

о наличии на них денежных средств, об арендованных банковских ячейках, об 

имуществе, приобретенном на средства, полученные должником по целевому 

кредитному договору; постановления (о розыске счетов; наложении или снятии 

ареста на денежные средства на счетах должников; обращения о взыскании 

денежных средств со счетов должника и др. 

В настоящее время в банке существует специальный отдел, сотрудники 

которого занимаются приемом, регистрацией и обработкой запросов от 
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государственных органов. Причем вся система документооборота практически 

не автоматизирована. Информационные системы банка не интегрированы 

с информационными системами налоговых и иных государственных органов. 

Обмен информацией происходит путем отправки заказных писем. Естественно, 

что такую форму организации работы трудно назвать эффективной, так как 

сроки обработки запросов часто нарушаются из-за нестабильной работы почты; 

влияние человеческого фактора приводит к большому количеству ошибок и, 

следовательно, к еще большим временным издержкам, связанным с их 

исправлением.  

Взаимодействие банка с государственными структурами является 

непрофильным видом деятельности и, естественно, не приносит экономической 

выгоды, при этом затраты на осуществление этой деятельности достаточно 

существенны и включают в себя затраты на оплату труда сотрудников отдела и 

затраты на различные расходные материалы (канцелярские товары, бумага, 

картриджи для принтеров, компакт-диски и пр.). 

В связи с расширением деятельности банка на территории Республики 

Башкортостан за период с 2014 по 2016 гг. существенно увеличился объем 

работы по взаимодействию с государственными органами и затраты, связанные 

с этой деятельностью (таблица 1). 

Таблица 1.  

Динамика затрат отдела по работе с государственными органами 

АО «СМП Банк» 

№ Показатель 2014 2015 2016 

1. Количество писем в УФНС, шт. 54370 107290 130057 

2. Количество писем в ФССП, шт. 12880 48340 108920 

3. Материальные затраты, руб. 1911543 3620509 4678219 

 

Увеличение объема работы привело к расширению штата сотрудников и 

следовательно, к пропорциональному росту фонда оплаты труда. Кроме того, 

учетная политика организации предусматривает индексацию заработной платы 

сотрудников не менее чем на 5 % в год. Таким образом, в ближайшие годы 
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затраты на осуществление данного вида деятельности будут расти. Для решения 

этой проблемы, предлагается внедрить новую информационную систему 

электронного документооборота (ИС ЭДО) для взаимодействия банка с 

государственные органами. Использование новой ИС ЭДО не приведет к 

увеличению доходов организации, но позволит существенно сократить 

расходы, что приведет к увеличению чистой прибыли и чистого денежного 

потока организации. Внедрение ИС ЭДО в филиале приведет к изменению 

чистого денежного потока организации за счет: сокращения затрат 

(уменьшение ФОТ и уменьшение МПЗ) и увеличения амортизационных 

отчислений. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта должен соблюдаться 

принцип приростных денежных потоков, т. е. должны учитываются только 

дополнительные денежные потоки, возникающие непосредственно в связи 

с осуществлением проекта. Начальные инвестиции составят 3840000 руб. 

Таблица 2. 

Первоначальные затраты по внедрению ИС ЭДО 

Статья Затраты, руб. 

Затраты на покупку аппаратного обеспечения  

(на 5 рабочих мест) 
210000 

Затраты на покупку лицензионного офисного ПО  

(5 комплектов) 
30000 

Затраты на покупку ЭДО (5 лицензий) 3000000 

Обучение персонала  

(услуга предоставляется поставщиком ИС) 
600000 

Итого инвестиций 3840000 

 

Компьютерная техника относится ко второй группе основных средств со 

сроком полезного использование до 3 лет. При линейном способе начисления 

амортизации, ежегодный прирост амортизационных отчислений составит: 

700003/210000  tDA  руб. в год в течение первых трех лет.  

В настоящее время в отделе, взаимодействующем с налоговой службой 

и ФСИН, работают 12 человек. Средняя заработная плата составляет 25000 руб. 

в месяц. После внедрения ИС ЭДО большая часть бизнес-процессов будет 
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автоматизирована; это существенно снизит негативное влияние человеческого 

фактора, увеличится производительность труда. Предполагается, что штат 

сотрудников будет уменьшен до 5 человек, при этом средняя заработная плата 

сотрудников вырастет до 30000 руб. в месяц. 

Рассчитаем прогнозный фонд оплаты труда на период с 2017 по 2021 гг. 

Предположим, что норма страховых отчислений в государственные фонды 

останется неизменной в течение ближайших 5 лет (при расчете за основу 

возьмем нормативы отчислений, утвержденные для 2017 года).  

Таблица 3. 

Изменение величины ФОТ в результате внедрения ИС ЭДО 

До внедрения ИС ЭДО 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Средняя заработная плата, руб./мес.  25000 26250 27562,5 28940,63 30387,66 

Налог на доходы физ. лиц  3735,632 3922,414 4118,534 4324,461 4540,684 

Отчисления в ПФР (22 %) 6321,839 6637,931 6969,828 7318,319 7684,235 

Отчисления в ФОМС (5,1 %) 1465,517 1538,793 1615,733 1696,519 1781,345 

Отчисления в ФОСС (2,9 %) 833,3333 875 918,75 964,6875 1012,922 

Итого ФОТ на весь отдел в год 5379310 5648276 5930690 6227224 6538585 

После внедрения ИС ЭДО 

Средняя заработная плата, руб./мес.  30000 31500 33075 34728,75 36465,19 

Налог на доходы физ. лиц  4482,759 4706,897 4942,241 5189,353 5448,821 

Отчисления в ПФР (22 %) 7586,207 7965,517 8363,793 8781,983 9221,082 

Отчисления в ФОМС (5,1 %) 1758,621 1846,552 1938,879 2035,823 2137,614 

Отчисления в ФОСС (2,9 %) 1000 1050 1102,5 1157,625 1215,506 

Итого ФОТ на весь отдел в год 2689655 2824138 2965345 3113612 3269293 

Изменение величины ФОТ отдела 

в результате внедрения ИС 
-2689655 -2824138 -2965345 -3113612 -3269293 

 

Предполагается, что переход на систему электронного документооборота 

позволит примерно в 5 раз сократить материальные затраты, т. к. большая 

их часть приходится на приобретение бумаги, конвертов и канцелярских 

принадлежностей. Чтобы рассчитать показатели эффективности инвестицион-

ного проекта, оценим прирост чистого денежного потока. Изменение величины 
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чистого денежного потока организации за каждый период реализации проекта 

найдем по формуле: 

TDATFCVCSALOCF ttttt  )1()( , (1) 

где: tOCF  - изменение выручки за период t; 

tVC  - изменение переменных затрат; 

tFC  - изменение постоянных затрат; 

tDA  - прирост амортизационных отчислений; 

T  - ставка налога на прибыль.  

Таблица 4.  

Изменение чистого денежного потока после внедрения ИС ЭДО 

№ 

Календарный год 
Начало 

2017 
2017 2018 2019 2020 2021 

Год реализации 

проекта 
0 1 2 3 4 5 

1 Инвестиции 3840000      

2 Сокращение ФОТ   -2689655,17 -2824137,93 -2965344,83 -3113612,07 -3269292,67 

3 Сокращение МПЗ   -2896000,00 -3069760,00 -3253945,60 -3449182,34 -3656133,28 

4 Прирост 

амортизационных 

отчислений ( tDA

) 

 70000,00 70000,00 70000,00   

5 Изменение 

чистого денежного 

потока ( tOCF )  
-3840000 4482524,14 4729118,34 4989432,34 5250235,52 5540340,76 

 

Рассчитаем показатели эффективности. Ставку дисконтирования примем 

равной величине рентабельности собственного капитала банка, которая 

составляет 25 %.  
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Таблица 5.  

Показатели эффективности инвестиционного проекта  

Показатель Формула Норматив Значение 

Чистый 

дисконтированный 

доход ot

n

t

t

I
r

OCF

NPV 







)1(

1  
0NPV  74,9293199 руб. 
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I
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 rIRR  %36,75  
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0
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t

n

t
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1PI  42,3  

 

Значения показателей эффективности говорят о том, что предлагаемый 

проект экономически обоснован и рекомендуется к реализации. Внедрение 

ИС ЭДО позволит повысить эффективность взаимодействия банка с 

государственными органами и увеличить чистую прибыль организации за счет 

сокращения затрат на данную деятельность.  

 

Список литературы: 

1. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукасевич. – М.: Эксмо, 2008. – 

768 с. 
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Одним из этапов плана внедрения системы менеджмента качества является 

описание и оптимизация бизнес-процессов. Правильно выстроенные процессы, 

в особенности бизнес-процессы – это оптимальное взаимодействие между 

различными сотрудниками и порядок в работе[1]. Способность правильно 

разработать процессы в организации и сформировать на еѐ основе структуру, 

это будет являться очень эффективным инструментом прогрессивного управления 

и разрешения множества внутренних проблем, неизбежных при дальнейшем 

развитии Испытательной лаборатории. 

Понимание процессного подхода базируется на следующих положениях: 

 определении процессного и системного подходов применительно к 

организации; 

 определении бизнес-процесса организации; 

 понимании этапов внедрения процессного подхода в организации; 

 определении структуры связанных между собой бизнес-процессов 

организации [3]. 

Процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы. У любого процесса есть 

границы, определяемые начальной стадией (вход) и конечной (выход). [5] 

mailto:shun-sveta@yandex.ru
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Выход процесса – материальный или информационный объект или услуга, 

являющийся результатом преобразования или набора преобразований 

(выполнения процесса) и потребляемый внешними по отношению к процессу 

клиентами. Выход процесса также может использоваться в качестве ресурса 

при выполнении другого процесса.  

Входом процесса является то, что преобразуется в результате процесса. 

К входам процесса могут относиться сырье, материалы, полуфабрикаты, 

документация, информация, услуги и т. д. Вход всегда должен иметь своего 

поставщика [4]. 

Процессный подход к управлению является построением в организации 

системы процессов, управлением этими процессами для получения наилучших 

результатов, повышения эффективности и обеспечения удовлетворенности 

потребителей. 

Преимуществами процессного подхода является: 

1. Возникновение языка описания деятельности, 

 дающего возможность графической интерпретации деятельности,  

 обеспечивающего понимание всеми вовлеченными в процесс последо-

вательности выполнения действий, материальных и информационных потоков, 

 позволяющего в дальнейшем оптимизировать, регламентировать 

и автоматизировать процессы с целью достижения их результативного и 

эффективного функционирования. 

2. Ориентация процессов на конечный результат и интересы потребителей 

(внешних и внутренних), рассмотрение процессов с точки зрения добавленной 

ценности. 

3. Принятие управленческих решений и определение возможностей для 

улучшения на основе анализа и оценки по результатам измерения и 

мониторинга процессов. 

4. Повышение эффективности горизонтальных связей в организационной 

структуре, а значит непрерывность управления организацией на стыках между 
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отдельными процессами, подразделениями и должностными лицами при их 

взаимодействии. 

5. Наделение исполнителей полномочиями и, как следствие, сокращение 

уровней принятия решений, освобождение руководителей от решения 

оперативных вопросов и сосредоточение на стратегических, системных 

вопросах [3]. 

Поэтому разрабатываемые документы, которые описывают всю 

деятельность, все виды работ, протекание процессов, выполнение функций 

должны быть точными, недвусмысленными, следовать логической 

последовательности действий, ссылаться на нормативную документацию. 

В зависимости от признака классификации бизнес процессы разделяются 

по видам: процессы управления, бизнес-процессы и обеспечивающие процессы. 

Нами была разработана сеть процессов для Испытательной лаборатории 

с указанием входов, выходов, основных ресурсов, представленная на рисунке 1 

и 2. В сеть процессов включены бизнес-процессы, обеспечивающие процессы и 

процессы менеджмента. 

К бизнес-процессам ИЛ относится: анализ требований к услуге; плани-

рование испытаний и разработка методик; аккредитация на определенные виды 

показателей; контроль готовой партии; оформление протокола; оформление 

паспорта; внутрилабораторный контроль; утилизация проб.  

Обеспечивающие процессы: обеспечение оборудованием и реактивами; 

обеспечение информационными системами и ИТ-оборудованием; ремонт 

оборудования; обеспечение трудовыми ресурсами 

Процессы менеджмента: стратегическое управление; разработка и 

актуализация Политики в области качества; проектирование и регламентация 

процессов; организационное управление; внутренний аудит и мониторинг. 
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Рисунок 1. Сеть процессов Испытательной лаборатории 

 

 

Рисунок 2. Основные бизнес-процессы Испытательной лаборатории 
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Каждый бизнес-процесс управления должен иметь определенных 

ответственных, для разработки нормативных и регламентных документов по 

этому процессу.  
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Совершенствование энергосберегающих технологий при росте потребления 

энергетических ресурсов требует высокого уровня развития инструментов 

внедрения и адаптации как собственных, так и иностранных разработок 

в энергетической области производства. Одним из наиболее универсальных 

методов анализа и перестройки энергетической деятельности предприятия 

является энергосервис. 

Целенаправленная деятельность развитых стран – членов международного 

энергетического агентства (МЭА) в области энергосбережения позволяет 

достигнуть значительных результатов. Данные результатов МЭА показывает, 

что повышение энергоэффективности зданий облегчает преобразование всей 

энергетической системы. Скорейшее внедрение высокоэффективных 

технологий освещения и охлаждения, а также энергосберегающей бытовой 

техники может сэкономить 50 экзаджоулей (ЭДж) (50∙1018 Дж) электроэнергии 

к 2030 году, что составляет почти три четверти потребляемого в мире 

электричества на сегодняшний день. Такая экономия позволит обеспечить 

более масштабный переход к использованию электричества без дополнительного 

бремени для электроэнергетики [4]. 

Немаловажным показателем энергетической эффективности производства 

страны является энергоемкость ВВП. Российский показатель энергоемкости 

превышает сегодня мировой уровень почти в два раза, а при сравнении со 

странами схожих климатических условий (Канада, Финляндия) достигает 4-5 раз. 
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Снижение энергоемкости ВВП является ключевым фактором области 

энергосбережения и, благодаря выполнению указа президента РФ № 889, 

за последние 7 лет удалось снизить энергоемкость на 12 %. Однако стоит 

отметить, что проведение мероприятий энергетической эффективности может 

идти более быстрыми темпами с меньшими организационными потерями 

и количеством барьеров [2]. 

Согласно результатам исследования по анализу энергетической 

эффективности систем энергоснабжения России было установлено что затраты 

на проведение мероприятия по повышению энергоэффективности дешевле 

увеличения объемов производства ресурсов почти в три раза. Таким образом, 

если на конечном этапе потребления энергетических ресурсов экономия 

составляет 1 тонну условного топлива (т.у.т.), то общие снижение затрат энергии 

с учетом транспортировки достигнет 0,16 т.у.т., при анализе российских 

условий транспортировки энергетических ресурсов 1 т.у.т. электрической 

энергии позволит сэкономить в общем процессе производства электроэнергии 

в 4,5 раза больше [3]. 

Следует рассмотреть, что включает в себя энергосервис. Основой данного 

процесса является энергосервисный контракт. Это форма договора, заключаю-

щая в себе эффект от экономии эксплуатационных расходов, возникающих 

в результате внедрения энергоэффективных технологий и сокращения 

энергетических потерь производства. 

Основным процессом энергосервиса является то, что возмещение затрат 

на реализацию проекта берут из достигнутой экономии средств от результатов 

работы энергоэффективных разработок. Таким образом, заказчику не требуется 

вложение собственных средств на реализацию проекта. Основная финансовая 

нагрузка является ответственностью компании, проводящей энергосервисный 

проект. 

Очевидные преимущества указанного способа договорных отношений 

не позволяют преодолеть некоторые факторы, являющиеся основными 

преградами на пути развития метода. Среди значимых следует выделить 



 

480 

недостаточное развитие нормативно-правовой базы, необходимое при 

регулировании и корректировки такого вида отношений, а также слабого 

контроля со стороны государства. 

Также весомый вклад в затруднение развития вносит недостаточная 

проработанность страховых услуг данного сектора, что является необходимым 

при страховании рисков возможного неисполнения проекта. 

Основой производство большого количества российских предприятий 

является оборудование и материально-техническая база, износ которых в 

моральном и физическом плане иногда достигает 75 %. Следует отметить, что 

статья расходов на покупку энергоресурсов в общем плане затрат предприятия 

достигает порядка 30 %. Таким образом можно уверенно сказать, что 

необходимость энергетического совершенствования процесса производства 

является жизненно необходимой для предприятий. Главным в таком 

направлении энергосбережения будет совмещение модернизации технологий 

при значительном понижении количества потребляемых ресурсов. К тому же со 

стороны государства требования энергетической эффективности производства 

всё более ужесточаются, что является дополнительным стимулом проведения 

модернизации [3]. 

Для выявления отраслей с наиболее высоким возможном объемом 

энергоэффективности ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – НТЦ ФСК) исследовало 

степень риска работы в области энергосбережения на всём производственном 

цикле (производство- потребление). При анализе результатов также провели 

разделение по отраслям промышленности, такие как генерация, сети, 

инфраструктурные компании промышленности [1].  

Наибольшим влиянием на результат анализа обладают: 

 возможный объем энергетической эффективности; 

 показания тарифов на энергию; 

 уровень застоя в отрасли. 

В результате было установлено, что отраслью с наиболее высокой 

возможной отдачей от применения энергоэффективных технологий являются 
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инфраструктурные компании, для которых характерны высокие тарифы при 

большом потенциале энергосбережения. Благоприятным моментом внедрения 

является отсутствие особых требований специального тестирования оборудо-

вания, а также менее жесткие требования в регулировке процесса работы 

относительно энергетической отрасли [2]. 

Для определения ключевых барьеров внедрения энергоэффективных 

технологий в анализе рынка установили, что существенную роль при большом 

техническом и экономичкеском объеме энергосбережения, для всех отраслей 

характерны следующие ограничивающие рост рынка и объемы внедрения 

технологий факторы: 

 малое количество средств для реализации или полное отсутствие; 

 трудности в дополнительном финансировании; 

 отсутствие или низкий уровень опыта сотрудников предприятий при 

работе над энергосберегающих проектом; 

 необходимость специализированной оценки эффекта от реализации 

проекта. 

Основой любого проекта в области энергоэффективности может являться 

энергосервис. По результатам анализа НТЦ ФСК прогнозируемые риски 

и указанные ранее барьеры возможно преодолеть в рамках работы 

энергосервисных контрактов, позволяющих разумно применить возможности 

роста и развития рынка энергосбережения.  

Для преодоления таких трудностей модернизации объектов энергети-

ческой инфраструктуры в рамках энергосервисных контрактов, как 

недостаточная проработка регулирующих нормативных баз, неопределенность 

области ответственности государственных органов контроля и страховых фирм, 

НТЦ ФСК разработала следующую модель процесса работы проекта энерго-

сбережения при внешнем финансировании процесса [1]. 

Для данного процесса характерно рассмотрение всех сторон 

технологического процесса влияющих на потенциал энергосбережения при 

оценке характеристик самого объекта исследования. Среди них: 
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 обследование объекта; 

 определение возможного объема энергосбережения; 

 рекомендации по техническим решениям и технико-экономическим 

обоснованием; 

 выявление источников внешних вложений в проект; 

 выполнение всех видов работ для выполнения проекта, таких как 

разработка проекта, предоставление необходимого технического обслуживания, 

работы по пуску объекта в работу, повышение квалификации сотрудников 

предприятия; 

 обеспечение работоспособности объекта по гарантии; 

 оценка специалистами эффекта от внедрения проекта. 

Указанные аспекты работы позволяет значительно снизить риски 

некачественного выполнения модернизации и дальнейших издержек при работе 

объекта. 

 издержки, связанные со сроком сдачи объекта в работу; 

 издержки, возникающие при отсутствии технологической 

совместимости нового и старого оборудования. 

 финансовые (оплата производится после получения фактической 

экономии). 
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Такие категории как рынок, договор, ценные бумаги, обязанности и 

прочее, позволяют изучать их в контексте срезу нескольких научных областей. 

В рамках экономики, социологии, маркетинга или же юриспруденции. Каждая 

из приведенных наук подвергает рассмотрению эти явления в исключительно 

узконаправленном, личном контексте.  

В рамках юриспруденции данная тема, связанная с рынком ценных бумаг, 

изучена недостаточно тщательно. Правовая природа этого явления раскрыта 

в работах немногих специалистов, чьи тезисы порой противоречат друг другу. 

Рынок ценных бумаг, по своей сути это экономические связи между 

установленными сторонами, основанием которых является выпуск и 

дальнейшее движение ценных бумаг. 

Стоит отметить, что рынок ценных бумаг схож с другими товарными 

рынками, но вместе с тем имеет и свои значимые отличия. 

Существует немало различных классификаций, позволяющих вникнуть в 

специфику ценных бумаг, регулирование их. Например, они подразделяются на 

первичный рынок, который обеспечивает выпуск ценной бумаги в обращение, и 

вторичный, где производят обороты, ранее выпущенные ценные бумаги [4, с. 12]. 

Существует деление на организованные и неорганизованные рынки, 

биржевые и внебиржевые. 

Что касается положения ценных бумаг в аспекте права, то разумно будет 

изучить работы ученых на предмет изучения ценных бумаг на предъявителя, 

mailto:travis_182@mail.ru
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так как, во-первых им присущие характеристики в полной мере отображают 

всю специфику ценных бумаг в целом. А во-вторых, именно бумаги на 

предъявителя были первыми в историческом срезе, в аспекте изучения 

экспертами права. 

Немецким юристом и правоведом, Фриидрихом Савиньи были предприняты 

первые шаги к анализу ценных бумаг.  

Савиньи рассматривал это явления с точки зрения вещного права, где, по 

его словам, доминирует позиция беспрепятственного отчуждения собственности. 

Где под отчуждением понималось абсолютное отрешение имущества от 

владельца и других его юридических отношений. Но в поле деятельности 

обязательственного права действуют иные принципы, где обретение 

обязательств может происходить в виде ликвидации уже имеющегося 

обязательства, либо в виде передачи правомочия кредитора другому лицу. 

В обоих случаях это не означает отрешения от правоотношений, которые имели 

место быть между прежним заимодавцем и должником [5, с. 62]. 

Вышеописанные процессы употребимы для сделок повседневного оборота. 

Но в неизменно быстром формировании мировой торговли, появилась 

необходимость в принятии новых форм сделок, которые могли бы использовать 

достоинства отчуждения собственности в сделках, связанных с обязательством. 

Таким образом, новейшим методом передачи обязательства стал 

специальный документ, который давал право собственности и владения. 

Основоположником в ведении данного механизма использования ценных 

бумаг был известный юрист Бруннер [6, с. 14]. 

По его словам, связь документа и права может быть двойственной. 

В первом случае, документ является способом свидетельства права, 

рассматривая со второй стороны, ценная бумага представляется лишь условием 

для реализации определенного права. Таким образом, ученым было выявлено, 

что суть правовой природы ценных бумаг заключается в факте передачи и 

исполнения правомочия, что также является ее правовой функцией. 

Эта функция формулирует наиболее специфическую черту ценных бумаг – 

это ее передаваемости.  
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К тому же существенным пунктом прибывает нужда в определении особых 

мер при реализации правомочия, с целью не усложнить его, не сделать 

выполнение его слишком тяжелым и как следствие не ликвидировать черту 

передаваемости ценной бумаги [3, с. 71]. 

Этим определяется другой признак ценных бумаг - облегченная 

легитимация держателя. Из-за прочной связи ценной бумаги и права имеются 

специальные правоотношения при утрате бумаги.  

С развитием науки различными экспертами выделялись новые критерии, 

но если рассматривать именно со стороны правоотношений, то наиболее 

существенно разделение на именные бумаги, по приказу и на предъявителя.  

Именные бумаги представляют собой документ, имеющий все 

характерные черты ценной бумаги, где личность владельца доверенных прав 

назначена внесением его имени в текст самой бумаги. Но тем не менее, 

особенность данных ценных бумаг, в виде именного назначении конкретному 

лицу, не означает непозволительности передачи бумаг, а лишь ограничивает 

количество переходов документа из рук в руки. Способом перехода именной 

бумаги может быть индоссамент, те есть метод передаточной надписи.  

Следующий вид ценных бумаг, рассматриваемый нами в контексте 

юриспруденции, это бумаги на предъявителя. Их основной отличительной 

чертой является факт того, что личность управомоченного абсолютно не 

обозначена. То есть, лицо, имеющее некое обязательство перед держателем 

ценной бумаги, обязано выполнить лежащее на нем обязательство, в 

независимости от того, кто является держателем.  

Подобные ценные бумаги появились и начали свое широкое 

распространение в связи с возникновением бланкового, то есть таких 

документов, где намерено сохранялось пустое место, которое заполнялось 

самим владельцем бумаги. Но стоит отметить, что в связи с этой особенностью 

подобные бумаги не редко запрещали к выпуску во многих странах, так как это 

способствовало большим рискам в фальсификации в ненадежных правовых и 

экономических системах. Но в настоящий момент, это самая распространенная 
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форма ценных бумаг, хотя правовая ее природа вызывает множественные 

споры в литературе.  

Основной проблемой эксперты выделяют тот факт, что основанием для 

осуществления обязательств является сам факт держания бумаги и 

предъявление ее обязанному лицу. В этом случае, обязанное лицо подневольно 

осуществляет возложенные обязательства.  

Важным моментом является существующая в науке полемика, связанная с 

методами защиты нарушенных прав владельцев бездокументарных ценных 

бумаг. Сложным становиться и способ использования в подобных ситуациях 

такой категории гражданского права, как институт виндикации. Под этим 

понимается право истребования бездокументарных ценных бумаг из 

противозаконного их владения. 

С целью прояснить выявленную проблему, можно обратиться к новму 

германскому гражданскому уложению. Оно признает виндикацию полностью 

недопустимой, так как то приобретение ценных бумаг согласно норме закона, 

является гарантом от посягательств на это право со стороны третьих лиц [2]. 

В то же время, решения гражданского закона противоречит тезисам, 

вытекающими из природы бумаг на предъявителя.  

В приведенных спорных моментах, эксперты, например, Победоносцев, 

говорят о проблематике в доказательства того факта, что держатель 

безыменной бумаги не есть ее собственник [1, с. 92]. 

Но основываясь на решениях суда и иной правоприменительной практики, 

обусловливаются более соответствующее потребностям времени решения, 

которые заключаются в амортизации бумаг. Это означает, что бумага выходит 

из владения держателя в случае ее уничтожения или потери. Этот механизм 

обращен на восстановление бумаги, с помощью выдачи вместо нее, дубликата. 

Также этот процесс задерживает реализацию права, с целью предоставления 

возможность разобраться в спорах и выявленных нарушениях. 

В силу большого числа дискуссионных обстоятельств, наличия проблемных 

зон даже на начальном этапе с определением категориального аппарата в 
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данной сфере, возникает необходимость понимания механизмов реализации 

прав, способов защиты и основных источников правового регулирования рынка 

ценных бумаг. 
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В настоящее время постоянно увеличиваются процессы глобализации и 

интернационализации мировой экономики, неминуемо влекущие интернацио-

нализацию финансовой преступности и популяризацию применяемых ею 

механизмов легализации (отмывания) прибыли, наносящих большой ущерб 

экономике стран, их объединений, мирового сообщества в общем. В нынешних 

реалиях организованная преступность представляет собой непростую систему 

взаимозависимых преступных сообществ, всякое из которых имеет 

определенную нишу в преступной сфере для исполнения собственных планов и 

насильственного контроля в определенных областях экономики. Такая 

противозаконная активность все чаще включает в себя зону нескольких 

государств, приобретает ярко выраженный межнациональный характер. 

В данной взаимосвязи и в настоящих обстоятельствах отмывание незаконной 

прибыли является, в большинстве своем, многоэтапным правонарушением, 

содержит в себе систему многочисленных финансовых операций, призванных 

скрыть первоначальный источник происхождения средств, в том числе и 

посредством их перевода из одного государства в другое. Проникновение 

незаконных капиталов в законное финансовое обращение значимым образом 

усложняет, а иногда и делает абсолютно невозможной свободную 

mailto:matz06@mail.ru
mailto:wsamoilova@mail.ru


 

489 

конкурентную борьбу, осуществляемую реальными экономическими 

субъектами, выгоняет их с товарного и экономического рынков. 

Помимо этого, проникновение "грязных денег" в законное обращение 

предполагает собой угрозу не только для экономики отдельных государств и их 

объединений, но и для основ безопасности всего мирового сообщества, так как 

легализация незаконной прибыли непосредственно сопряжена с 

финансированием террористических групп и организаций [1]. 

Таким образом, проблема законных основ борьбы с легализацией 

(отмыванием) денежных средств, в частности, уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за такие действия, представляется крайне 

важной. 

Имеет смысл заметить, что легализация доходов, полученных преступным 

путем, представляется относительно новым видом преступной деятельности, 

зародившимся в Соединенных Штатах Америки в 1930-е годы 20 века, в эпоху 

"сухого закона". Правительство встретилось с трудностями в борьбе с 

организованной преступностью, признаками которой были закон молчания 

(оме́рта, в итальянском языке омерта́ — «кодекс чести» у мафии [6]), 

запугивание и "уборка" очевидцев, подкупы и система противодействия 

следствию. В тот момент и был создан новый метод противодействия 

организованной преступности - ее лидеров стали привлекать к суровым мерам 

уголовной ответственности не за бандитизм, доказать который было 

проблематично, а за неуплату налога на доходы (вернее, за расходы, никак 

не соответствующие законным доходам, с которых был уплачен налог). 

Ответом бандитов на эти меры стала легализация доходов, что позволяло 

тратить деньги, уплатив налог, не опасаясь наказания за то, что налоги 

не выплачиваются. Один из вариантов "узаконивания" и дал название новому 

курсу работы мафии: money laundering (англ.) - "отмывание" (точнее, "стирка") 

денег. Легализация преступных доходов делала новые возможности борьбы с 

мафией существенно менее действенными, в связи с чем вызвала 

отрицательную реакцию со стороны правительства. В Америке, а затем на всем 
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земном шаре за отмывание денег [4] устанавливаются жесткие нормы уголовной 

ответственности. 

В Российской Федерации проблема уголовной ответственности за такие 

преступления получила развитие в момент рыночных реформ. Ситуация 

развития ранней демократии стала катализатором для преступных группировок: 

они стали выступать под видом коммерческих структур, которые приобретают 

основную часть доходов за счет правонарушений, совершаемых "под ширмой" 

предпринимательской деятельности, в целях их дальнейшей легализации [2]. 

Ключевыми факторами, способствующими выходу в свет и популяризации 

преступных доходов, явились возникновение и формирование рентабельных 

(например, торговля донорскими органами и продажа людей в рабство) и 

сверхрентабельных (незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, а также незаконный оборот оружия) преступлений, что превышают 

траты на саму преступную деятельность, и, кроме того, появление 

возможностей для легализации преступных доходов в ходе активного 

формирования частной коммерсантской инициативы, параллельно с активным 

развитием мира преступности, имеющего необходимость в экономической 

основе для легальной экономики [5]. 

Уголовно-правовые нормы о легализации преступных доходов призваны 

никак не утаивать и не скрывать подлинной природы возникновения, 

месторасположения или движения имущественных объектов или прав, 

а, помимо прочего, не допустить запуска незаконных прибылей в законное 

экономическое обращение, то есть помешать подрыву финансовой системы 

организованной преступности, для чего необходимо изолирование и самого 

лица, совершившего преступное деяние, и его "грязных денег" [3]. 

После принятия Уголовного кодекса Российской Федерации [7] прошло 

достаточно времени для анализа, позволяющего установить эффективность 

использования норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 
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Тем более, высокая степень латентности рассматриваемых преступлений 

свидетельствует о недочетах законодательной системы, а также ошибках 

в правоприменительной деятельности, о несвоевременном реагировании на 

осуществление незаконных операций и сделок с имуществом и т. п. 

В процессе изучения проблем, связанных с легализацией (отмыванием) 

денежных средств, можно сделать следующие выводы: родовым объектом 

преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 Уголовного Кодекса РФ, является 

область экономики, под которой понимается общий народно-хозяйственный 

комплекс; видовым объектом финансовых правонарушений и, сообразно, 

преступлений, связанных с упомянутыми статьями, является комплекс 

социальных взаимоотношений, который существует в целях осуществления 

законной экономической деятельности по обмену, производству, потреблению 

и распределению материальных благ и услуг; непосредственный объект 

легализации (отмывания) денежных средств - это общественные отношения 

в области законной коммерсантской и иной финансовой деятельности; 

обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 

174.1 УК РФ, является предмет преступления, который является денежными 

средствами или другим имуществом, приобретенными незаконным путем, 

а именно в результате совершения всякого преступления, за исключением 

предусмотренных статьями 193, 194, 198-199.2 УК РФ. 

Исключение для этих статей Уголовного Кодекса сопряжено с 

необходимостью приведения отечественного законодательства в соответствие с 

международным законом, в частности со статьей 18 Страсбургской конвенции, 

предусматривающей норму, в соответствии с которой в совместной работе и 

оказании правовой поддержки может быть отказано в случае, если 

преступление, в связи с которым сделан запрос, представляется налоговым. 

Кроме того, имеются две модели, обрисовывающие структуру течения 

легализации преступной прибыли. 

Трехфазная модель была изобретена специалистами ФАТФ и обнаружила 

поддержку из числа теоретиков борьбы с легализацией незаконных капиталов. 
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Она подразумевает в общем ходе легализации преступных доходов наличие 

таких стадий: интегрирование, расслоение, размещение валютных средств. 

Модель из четырех фаз к структурированию процесса отмывания применяют 

специалисты Организации Объединенных Наций. Согласно данной модели, 

ключевыми стадиями легализации являются: во-первых, избавление от наличных 

денег и перевод их на счета подставных лиц; во-вторых, распределение 

наличных денежных средств; в-третьих, маскировка содеянного правонарушения; 

в-четвертых, интеграция валютной массы. 

Хотелось бы отметить, что в преступлениях, описанных в статьях 174 

и 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, обозначены стадии 

покушения и приготовления к преступлению, а основным отличительным 

признаком этих преступлений, и деяния, описанного в статье 175 УК РФ, 

является специальная цель: в случае реализации или приобретения имущества, 

заведомо добытого преступным путем, виновный никак не старается придать 

законный вид пользованию, распоряжению или владению указанным 

имуществом, тогда как в случаях легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, данная цель является неотъемлемым признаком 

субъективной стороны указанных преступлений. 

Собственно, очевидно, что борьба с этими и подобными преступлениями 

должна начинаться с совершенствования законодательства, его практическими 

способностями, а заканчиваться полным отсутствием всяческих преступных 

манипуляций в сфере финансовой деятельности. 
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Аннотация: На сегодняшний день проведение выездных налоговых 

проверок занимает достаточно важную роль как для налоговых органов, то и 

для налогоплательщиков. Случается так, что по результатам проведенной 

выездной проверки, налоговые органы доначисляют компании налоги в таком 

размере, что руководители фирмы вынуждены прекратить предпринима-

тельскую деятельность по причине банкротства либо элементарной 

недостаточности денежных средств для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. В своей работе я бы хотел затронуть те практические 

особенности проведения выездных налоговых проверок (далее – ВНП), которые 

могли бы быть полезными для налогоплательщиков. Это позволит заранее 

подготовиться к налоговому контролю, учесть особенности проведения тех или 

иных мероприятий в рамках ВНП. 

 

Ключевые слова: выездная налоговая проверка, ВНП, налоговый 

контроль, доначисления, налоговые проверки 

 

Выездные налоговые проверки, проводимые налоговыми органами, могут 

оказать сильное воздействие на дальнейшую финансово-хозяйственную 

деятельность компании. Для того, чтобы результат ВНП не нанес по компании 

большого урона, налогоплательщикам следует знать основные принципы 

и «подводные камни» проводимого налогового контроля. 
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В ходе подготовки к проверкам налогоплательщиков, налоговые органы 

могут опираться на следующую информацию: 

 Данные по камеральным налоговым проверкам; 

 Данные по предпроверочному анализа, который проводится самой 

инспекцией;  

 Документы (информация), полученная от налогоплательщика в рамках 

истребования таких документов (информации) в порядке п. 2 ст. 93.1 НК РФ; 

 Проведение инспекцией собственного анализ движения денежных 

средств по счетам контрагентов; 

 По современной автоматической системе налогового контроля (АСК 

«НДС-2», АИС «НАЛОГ-3»). 

Как следует из положений Налогового кодекса РФ (ст. 89 НК РФ), а также 

на основании Приказа ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@) [10], ВНП 

должно проводится только на основании решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа. Также из содержания Кодекса следует, что 

данный вид налогового контроля проводится у налогоплательщика, то есть 

на территории организации. Однако есть исключения, которые предполагают, 

что в том случае, если возможности проведения ВНП на территории 

налогоплательщика нет, оно может быть проведено месту нахождения ИФНС. 

Сроки проведения ВНП так же содержатся в Кодексе, а именно в  

п. 6 ст. 89 НК, согласно которому период проведения ВНП составляет от 

2 месяцев. В особых случаях, инспекция вправе продлить проведение выездной 

проверки до 4 либо 6 месяцев. Основания для продления ВНП:  

 проведение проверки крупнейших налогоплательщиков; 

 получение налоговыми органами информации от правоохранительных, 

следственных либо иных уполномоченных органов, которые подозревают 

налогоплательщика в совершении им налоговых правонарушений; это является 

основанием для проведения дополнительной проверки (увеличения срока 

проверки); 
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 появление в ходе налоговой проверки обстоятельств, требующих 

прекращение проведения ВНП: к ним следует отнести ЧС, затопление, пожар 

на территории организации, где проводится проверка; 

 проведение проверок организаций, имеющих в своем составе несколько 

обособленных подразделений; 

 непредставление в срок (общий срок установлен в 10 дней) документов, 

необходимых для проведения ВНП (срок установлен в п. 3 ст. 93 НК РФ); 

 иные обстоятельства.  

В ходе выездной проверки может быть проверен период, который не 

должен составлять более трех лет, предшествующий моменту вынесения 

решения о проведении проверки [4]. В том случае, если налоговики превысили 

период проведения проверки, суд займет позицию налогоплательщика, и, тем 

самым, отменить либо решение о проведение проверки, либо доначисления в 

отношении организации [6]. 

Проанализировав практику проведенных выездных налоговых проверок, 

можно прийти к выводу, что налоговые органы часто нарушают положения 

налогового законодательства, а также выходят за предусмотренные рамки, что, 

в свою очередь, может нарушить права налогоплательщиков. Так, к решению 

руководителя инспекции стоит отнестись ответственно и проверить несколько 

важных моментов. Налогоплательщику следует проверить, кто подписывал 

решение о назначении выездной налоговой проверки, так как данный пункт 

прописан в НК РФ. Также, следует обратить на тот факт, что в решении 

о проведении ВНП налоговики должны указать, в отношении каких налогов 

проводится проверка. Фискалы не вправе доначислить налогоплательщику по 

тем налогам, в отношении которых не было запланировано проведение 

проверки. К примеру, если в решении указывается, что проверка проводится 

в отношении правильности исчисления и уплаты НДС, а инспекторы выявили 

нарушения по налогу на прибыль либо по НДПИ, то доначислить его они не 

имеют права [7]. Также необходимо выяснить, кто упоминается в решении 

в составе проверяющей группы, осуществляющей налоговую проверку. В том 
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случае, если в решении о проведении ВНП заявлены сотрудники 

правоохранительных органов, необходимо проверить, заявлены ли они в 

качестве проверяющих. 

Налоговые органы могут произвести выемку документов на законном 

основании в том случае, если налогоплательщик добровольно не выполнил 

требование налоговой. Также есть сроки по предоставлению документов 

в налоговый орган: такой срок установлен 10 дней. За невыполнение данной 

обязанности грозит штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный 

документ [3]. Как видно, штраф достаточно небольшой, однако за 

непредставление документов существует и такая санкция: налоговый орган 

может произвести выемку документов [11]. В данном случае стоит обратить 

на следующие моменты: 

 выемку оригиналов документов фискальные органы вправе произвести 

только на основании мотивированного постановления; 

 мотивированное постановление должно быть согласовано и утверждено 

руководителем (заместителем) инспекции;  

 изъятые документы организации должны быть зафиксированы в протоколе 

выемки; 

 необходимо удостовериться в присутствии понятых; 

 копия протокола о выемке документов вручается налогоплательщику. 

Налоговые органы в ходе проверки в большинстве случаев прибегают 

к таким мерам как допрос сотрудников компании. Это может касаться, как 

руководителей компании, так и рядовых сотрудников. Налоговиков интересует 

информация о контрагентах налогоплательщика. Могут быть заданы 

следующие типы вопросов: 

 Как вы нашли контрагентов?  

 Знакомы ли вы с руководителями этих компаний?  

 Как подписывались и доставлялись договоры?  

 Как подписывались и доставлялись первичные документы, счета-фактуры 

и накладные?  
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 Каким образом передавали товар?  

Проверяющие любят задавать наводящие вопросы, некоторые из них могут 

быть заданы некорректно и ответы могут быть неизвестны допрашиваемому 

лицу [5, с. 324]. Удобные для налоговиков ответы могут стать доказательством 

недобросовестности налогоплательщика. 

Важным документом является требование по акту налоговой проверки 

(Как ВНП, так и КНП). Он принят на основании Приказа ФНС России от 

08.05.2015 N ММВ-7-2/189@). В требованиях, в частности, говорится: акт ВНП 

должен состоять из вводной, описательной и итоговой части. 

В вводной части акта указываются все существенные моменты, к которым 

можно отнести дату акта, наименования организации, дата и номер решения 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении 

ВНП, список документов, которые представил налогоплательщик, период, за 

который проведена проверка, список налогов, по которым проведена проверка 

и т. д. 

В описательной части акта налоговый орган указывает на факты 

нарушений законодательства, выявленные в ходе проверки либо отсутствие 

нарушений. В акте также могут указываться обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие ответственность за совершение правонарушения по статье 112 НК РФ. 

В итоговой части акта содержатся выводы налоговых органов о 

проведении проверки. Инспекция описывает предложения по устранению 

выявленных нарушений. 

Риски при проведении выездной налоговой проверки: 

 Налоговая ответственность; 

 Административная ответственность; 

 Уголовная ответственность; 

 Субсидиарная ответственность собственников; 

 Имущественная ответственность ведущих менеджеров. 

Отдельно был разобран следующий вопрос: может ли быть включена в 

решение ВНП та информация, которой не было в акте ВНП? Например, новый 
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эпизод по доначислениям или, например, по акту доначислили только налог на 

прибыль, а в решении еще добавили НДС. Ответ будет звучать следующим 

образом:  

Изменения в акт налоговой проверки не могут быть внесены. В Налоговом 

кодексе РФ, а также в Требованиях к составлению акта налоговой проверки, 

изложенных в Приказе ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@, право 

налогового органа на внесение каких-либо изменений либо дополнений после 

проведения ВНП (КНП) и вручения акта налоговой проверки не предусмотрено. 

Позицию о недопустимости внесения каких-либо изменений, как в решения, 

так и в акты налоговой проверки занимают и суды.  

Если разобрать этот вопрос более детально, то следует сказать, что в п. 2 

данных требований указывается, что акт не должен содержать каких-либо 

посторонних вещей, таких как помарки, исправления, изменения. Из этого 

положения есть исключение, согласно которому могут вноситься исправления, 

заверенные подписями руководителя проверяющей инспекции и налого-

плательщика.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ни в НК РФ, ни в иных НПА не 

содержится право инспекции самостоятельно вносить какие-либо изменения 

и дополнения в принимаемые акты налоговых проверок и решения. Более того, 

судебная практика запрещает налоговикам вносить такие изменения [11]. Но, 

разобрав вопрос более подробно, следует сказать, что в соответствии с тем же 

п. 2 требований, изменения в акт ВНП можно внести только по техническим 

ошибкам, которые не являются существенными и не вносят кардинальных 

изменений в суть дела. К техническим следует отнести такие ошибки, которые 

могут не соответствовать структуре акта, грамматические ошибки, человеческий 

фактов. Который возникает при оформлении акта [12]. Так или иначе, сотрудники 

налогового органа обязаны согласовать эти изменения с проверяемым лицом. 

Это так же следует из требований о проведении ВНП. 

Несмотря на четкие установления по данному вопросу Письмом ФНС, 

суды часто занимают позицию налоговых органов. И судебная практика по 

данному вопросу большая [13]. 
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Формирования правовой культуры в России является одной из 

приоритетных задач государства. Однако, для достижения поставленной цели - 

повышения уровня правовой культуры общества и правовой культуры 

личности, необходимо привлечь деятельность государственных органов и 

общественность по формированию у граждан правосознания, умений 

разбираться в праве, стремления быть частью правового общества. Иными 

словами, если мы хотим повысить уровень правовой культуры, то необходимо 

правовое формирование и правовое воспитание личности. 

Необходимо обозначить, что правовое формирование и правовое 

воспитание не являются тождественными. Правовое формирование личности 

принято понимать как многосторонний процесс формирования правовой 

культуры под воздействием разнородных факторов (политические, социальные, 

экономические и т. д.). Правовое воспитание же, в свою очередь, принято 

понимать как деятельность государства, организаций, правового общества 

направленных на непосредственное воздействие сознания индивида путем 

передачи ему накопленных юридических знаний для обеспечения соблюдения 

и использования юридических норм. 

Для формирования правового воспитания используется ряд задач: 

 Ознакомить с основными знаниями о праве; 

 Вызвать уважение к праву; 

 Научить применять полученные знания на практике. 

mailto:AlejandroKirillov@yandex.ru
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Современные тенденции в сфере образования стали активным катализатором 

для реформирования системы образования и развития образовательных 

технологий в целом не только для юриспруденции, но и для остальных 

отраслей науки. Изменился и процесс подготовки специалистов в системе 

юриспруденции.  

На данный момент правовая культура общества в России нуждается 

в структурировании систематизации накопленного опыта и его дальнейшего 

развития. Приоритетом в данном направлении служит процесс правового 

воспитания всего общества. Весь этот долгий и сложный процесс должен быть 

под контролем государственных органов, а также учебных заведений. 

Правовое воспитание стоит рассмотреть в широком и узком смыслах. 

В широком смысле правовое воспитание следует рассматривать с позиции 

«воспитания» человека окружающей средой. Осуществляя правомерную или 

неправомерную деятельность, государственные органы и граждане не должны 

тем самым подразумевать оказание правовоспитательного воздействия, что в 

свою очередь, уже происходит. Рассматривая правовое воспитание в узком 

смысле, стоит сказать, что здесь воспитание представляет собой направленный 

процесс формирования правосознания личности. В данном случае вектор направ-

лен на постоянное повышение человеком уровня развития правовой культуры. 

Следует сказать и о формах правового воспитания:  

 Правовое обучение (представляет собой подготовку и обучение в 

учебных заведениях всех уровней образования); 

 Правовая пропаганда (Правовое воспитание гражданского общества 

путем юридических консультаций или через средства массовой информации); 

 Правовое воспитание правонарушителей правоохранительными 

органами (деятельность правоохранительных органов, суда и прокуратуры, 

направленная на увеличение правосознания правонарушителей); 

 Юридическая практика (важная часть в обучении студентов, во время 

которой студенты получают необходимые знания, участвуя в правоприме-

нительной деятельности). 
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Деятельность правового воспитания направлена на повышения правовой 

культуры субъекта. Здесь необходимо выделить ряд способов по организации 

воспитательного процесса: 

 Обучения правовым основам в образовательных учреждениях; 

 Процесс приобщения общества к проведениям конституционных 

мероприятий (примером можно служить референдум или выборы); 

 Внедрение права по средствам политики пропаганды в ряде крупных 

СМИ, литературных изданиях, в сети Интернет. 

Следующим «важным элементом механизма правового воспитания 

выступают разнообразные методы правовоспитательной работы – приемы, 

способы разъяснения политико-правовых идей и принципов в целях воздей-

ствия на сознание и поведение личности в интересах правопорядка» [1, c. 633]. 

Необходимо сказать, что немаловажная роль в формировании правового 

воспитания населения отводится средствам массовых информаций, которые в 

силу своих полномочий и ресурсов влияют на развитие правовой культуры 

гражданского общества. Примерами могут служить разного рода дебаты с 

политико – правовых сферах, например «Вечер с Владимиром Соловьевым», 

«К барьеру». Ярким примером повышения уровня правовой культуры могут 

служить олимпиады, как среди школьников, так и среди студентов. Научные 

конференции так же служат идеальной площадкой для повышения уровня 

правового воспитания молодежи. Они охватывают масштабы не только 

общероссийского формата, но и всего мира. Студенческие форумы помогают 

студентам развить свой уровень правовой грамотности путем соревнова-

тельного духа – выявление победителя и лауреатов среди всех участников. 

Художественные фильмы и научная литература тоже являются отличными 

примерами в данном вопросе. Посещение библиотек и профильных кружков 

в университетах также отвечает требованиям повышения правовой культуры 

у молодежи.  

Процесс формирования правовой культуры – сложный и длительный 

процесс. Сформировать или повысить уровень правовой культуры за год – два 
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просто невозможно. Это длительный и скрупулезный процесс, требующий 

огромных сил и средств. Государство должно задействовать все механизмы, 

способные грамотно и обдуманно повысить рост правового сознания общества. 

Основные силы должны быть направлены на повсеместную пропаганду 

изучения права, правовых знаний и умений. Нужно показать обществу плюсы 

юридической сферы, заставить общество поверить в силу закона, 

демонстрировать применение юридической науки на практике, 

совершенствовать систему правовых актов. 

На данный момент в России существует проблема внедрения правовой 

культуры в общество. Народ обладает недостаточной полнотой правовой 

грамотности. Существует ряд законов, которые действуют с противоречиями 

друг другу. Политика государства должна быть направлена на доверие граждан. 

Граждане должны видеть, что закон работает и исполняется. Судебная система 

должна быть понятна обществу, а также прозрачна и законопослушна. 

Общество должно понимать, что оно живет в правопослушном государстве, где 

право не просто «существует на бумаге», а исполняется в соответствии со 

всеми требованиями. Роль средств массовой информации, литературы, 

кинематографии, произведений искусств, выставок должны играть одни из 

ключевых ролей в формировании знаний права у гражданского общества. Люди 

должны знать свои права и обязанности перед обществом и государством, 

должны понимать свою ответственность за нарушение прав, должны знать 

какое понесут наказание в случае правонарушения.  

Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что роль правовой культуры 

общества в процессе формирования общества должна расти и дальше. Госу-

дарству следует развивать все силы в реализации данного направления. Людям 

необходимо показывать роль права в обществе и государстве. Создавая грамотное 

население в области права, государство инвестирует в будущее своего народа.  
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Проблема правового нигилизма в России в последнее время обсуждается 

все больше и острее. Но действительно ли проблема нигилизма так остро 

наблюдается только в последние годы?  

Правовой нигилизм получил широкое распространение и среди классиков 

русской литературы. Например, Тургенев И.С. в своем романе «Отцы и дети» 

отписывает героев Евгения Базарова и Ситникова нигилистами своего времени. 

Они не признают ни русской истории, ни русской культуры. А фраза «Долой 

идеалы!» и вовсе их жизненное кредо. Толстой Л.Н. в «Письмо студенту о 

праве» и вовсе высказывается, что право – «гадкий обман».  

Проблема правового нигилизма так же присуща и зарубежному миру. 

Древний восток и античные государства (Греция и Рим) главными проблемами 

общества считали проблемы государства и права. А известный западный юрист 

Джон Дьюри и вовсе является известным «нигилистом».  

Выделают две формы правового нигилизма: 

 Пассивный – отображается в виде безразличия к праву. Роль и значения 

права, как правило, недооценивается. В системе ценностей право и вовсе 

находится на последних местах.  

 Активный – отображается в виде враждебности к праву. Сторонники 

активного нигилизма и вовсе ратуют за полный отказ от него.  

Известный философ Ильин И.А. утверждал, что «нигилизм – один из 

элементов, своеобразная черта общественного сознания, особенность 

национальной культуры». Помимо этого высказывания, Ильин утверждал, что 
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карательными мерами искоренить правовой нигилизм не получится. 

Он предполагал, что честным и законопослушным можно стать только в случае 

личной убежденности, иначе гражданин из опоры становится «брешью 

в правопорядке».  

Корни российского нигилизма углубляются глубоко в историю. 

А.В. Валицкий в подтверждении этого факта, считает, что «в России право 

отвергалось по самым разным причинам: во имя самодержавия или монархии, 

во имя Христа или Маркса, во имя высших духовных ценностей или 

материального равенства» [1, с. 25 – 27]. 

Таким образом, можно выделить ряд особенностей форм выражение 

правового нигилизма на территории России: 

 Характерность исторического развития государства 

 Деспотичность государственной власти 

 Отсутствие совершенной судебной системы 

 Пробелы в законодательстве  

 Нарушение прав человека 

Все изложенные выше особенности связаны с помощью формирования 

особенностей нигилистического сознания людей. Однако за каждой из этих 

особенностей стоит самостоятельное негативное явление. Также не стоит 

забывать о высокой правовой безграмотности.  

Рассматривая причины правового нигилизма необходимо выделить: 

 Субъективистский подход – мнение людей о «неработающем» законе. 

Отсутствие наказания за явное правонарушение будет трактоваться обществом 

как отсутствие закона.  

 Объективистский подход – концепция «географического детерминизма», 

т. е. искажение правового сознания в России наблюдается за счет ее большой 

территории.  

 Правовой идеализм – убеждение в идеал права как способность решить 

любой спорный вопрос, с которым столкнется общество. Правовой нигилизм 

возникнет в случае, если общество разочаруется в концепции «право – идеал». 
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Стоит сказать, что существует два уровня проявления правового 

нигилизма. Первый уровнем является – государственный нигилизм. Правовой 

нигилизм содержится в высших уровнях органов государства. Второй уровень – 

общественный. Общество является распространителем отрицания права. 

Одной из наиболее распространенных и важных форм выражения 

отрицания права в Российской Федерации является организованная 

преступность. У людей порой нет ресурсов для существования, а легкий способ 

добыть деньги или пропитание – преступления. Человеку легче поверить, что 

он сможет обмануть государство или общество, минуя закон, чем умереть от 

голода. Помимо организованной преступности существует высокий процент 

правовой безграмотности у народа. Обусловлено это поздним историческим 

распространением юриспруденции на территории России. Свою лепту вносит и 

перестройка страны после развала Советского Союза. Также не стоит забывать 

и о сектантских объединениях, осуществляющих «промывание мозгов» своим 

адептам. Сложность установления сектантских объединений влечет большое 

количество преступлений, когда адепты, уверовав в мессию, преступали черту 

закона. Общество, видя это, задается одним простым вопросом: почему власть 

не реагирует на действия такого рода? Отсюда и зарождается сомнение в праве.  

Еще одной из наиболее распространенных проблем правового нигилизма в 

России является качество законов. Принимается ряд законов, которые 

принимаются «для галочки». Такие законы существуют лишь на бумаге. На 

деле они либо не исполняются вовсе, либо исполняются с большими пробелами 

и неточностями. Недавним примером может послужить законопроект – «Пакет 

Яровой». Многие пользователи интернета отнеслись к принятию очень 

скептически. В частности, они не могут понять как именно данный законопроект 

может быть реализован. Этого же мнения придерживаются и правозащитники. 

Пакет критиковали Правовое управление Государственной думы, Совет по 

правам человека при президенте РФ, министерство связи и массовых коммуни-

каций России, депутаты КПРФ и ЛДПР. По утверждению авторов законопроекта, 

бюджетных денег закон не требует. Однако, аналитики убеждены, что 
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законопроект будет оплачивать кошелек населения. Впрочем, пользователи 

интернета убеждены, что закон будет действовать лишь на бумаге. Все это 

влечет активное распространение правового нигилизма в России.  

Конституция РФ прописывает, что Российская Федерация является 

правовым государством, в котором «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Получается, если государство правовое, то и права 

должны быть и соблюдаться? А, следовательно, если право есть, то как его 

можно отрицать? На эти вопросы государство и должно дать ответы 

гражданам. Государство должно показать на своем примере, что законы не 

только существуют, но и соблюдаются. Только в таком случае правовой 

нигилизм будет снижаться. Вырастет правовая грамотность, общество будет 

воспринимать закон как гарант права, будут видеть, что закон есть и он 

работает. Государство должно идти на контакт с населением. Проводить 

диалоги между чиновниками, заслуженными юристами страны и обществом. 

Правительство должно на собственном примере показать важность соблюдения 

закона. Показать, что закон равен для всех и все обязаны закон соблюдать. 

Проблема искоренения правового нигилизма также должна лечь и на плечи 

СМИ. СМИ должны быть тем самым лекарством от болезни правового 

нигилизма. Телевидение должно «натаскивать» общество на право, показывать 

больше юридических передач, «интегрировать» юриспруденцию в умы людей.  

Подводя итог статьи, хочется сделать вывод о том, что проблема правого 

нигилизма это глобальная проблема, затрагивающая как Российскую 

Федерацию, так и весь мир. Отсутствие веры в право исторически затрагивало 

умы юристов, философов, правителей. Проблемы правового нигилизма 

не лечатся быстро. На это нужно как время, так и средства. Государство должно 

взращивать молодое поколение, любящее закон. Это трудная задача, но, 

по мнению автора, она выполнима.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается понятие судебно-

медицинской экспертизы при исследовании трупа с термическими поражениями, 

её подготовка и назначение. Особенно интересным для изучения представляется 

оценка экспертного заключения по данному виду экспертизы. 

 

Ключевые слова: экспертиза; осмотр; термическое воздействие; 

заключение. 

 

Традиционно, первым гносеологическим этапом, необходимым для 

комплексного анализа причин смерти жертвы выступает осмотр места 

происшествия. Так, законодатель, под осмотром места происшествия 

подразумевает неотложное следственное действие, заключающееся в активном 

целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места 

происшествия, следов преступления и иных данных, имеющих значение для 

установления обстоятельств события. 

Осмотр места происшествия проводится в соответствии со ст. ст.178, 180, 

182 УПК РФ. [6] 

Осмотр места происшествия, где был обнаружен труп – важное 

оперативно-следственное мероприятие. Участие судебно-медицинского эксперта 

при осмотре трупа на месте его обнаружения регламентируется п. 33 части 4 

«Особенности порядка организации и проведения экспертизы трупа» (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н) [4]. 

Залогом получения более полной информации о времени и причине 

наступления смерти является сохранение минимального временного периода 
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между обранужениeм трупа в совокупности с его дальнейшим осмотром 

В большинстве случаев, при осмотре места преступления о трупе удается 

получить важную информацию, данные для последующего проведении 

оперативно-розыскных мероприятий [1, с. 269]. 

При описании повреждений, обнаруженных на трупе, следует помнить о 

возможности их различного происхождения. Они могут возникнуть посмертно 

при обгорании трупа - растрескивания кожи, мягких тканей и костей; 

в результате обрушения горящих стен, перекрытий, при разборке очага 

пожарными. Обгорание трупa может быть столь значительным, что обнажаются 

кости, вскрываются суставы и крупные полости черепа, груди, живота, может 

происходить посмертная ампутация кистей и стоп.  

При осмотре трупа всегда необходимо пытаться обнаружить прижизнен-

ные повреждения, не связанные с действием пламени. От данного обнаружения 

будет отталкиваться судебно-медицинский эксперт и от его заключения будет 

зависеть ход расследования. В следственной практике известны случаи 

обнаружения на обгоревших трупaх странгуляционых борозд, рубленых, колото-

резаных, огнестрельных ран, которые предшествовали обгоранию трупа. 

В рамках судебно-медицинского исследовaния трупа, с признаками 

термических повреждений, возникают трудности, препятствующие получению 

объективных и наиболее полных результатов исследования. Так, наиболее 

распространенной проблемой, с которой приходится сталкиваться экспертам, 

выступает наличие частичного разрушения тканей возникающих при пожарах, 

что определенно затрудняет процесс исследования, не дает возможности 

эксперту получить полную картину о причине смерти человека. Известно, 

что обгорание трупа не всегда носит случайный характер, так как многие 

криминалисты и судебные медики сообщали о попытках сожжения трупов лиц, 

убитых тем или иным путем. 

Установление прижизненности воздействия пламени при исследовании 

трупа, извлеченного из огня, бывает очень трудным и несет в себе 

определенные проблемы. Это связано со слабой изученностью тех изменений, 
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которые возникают в органах и тканях при ожогах, полученных в самое 

ближайшее время до смерти и сочетающихся с воздействием на организм 

горячего воздуха, дыма, окиси углерода и других вредных агентов и химикатов. 

К тому же при обгорании трупа признаки реакции тканей на травму часто 

полностью уничтожаются огнем и исследование значительно затрудняется. 

Учитывая важность решения обозначенных проблем для судебно-

медицинской практики, разноречивость литературных данных о ценности 

дифференциально-диагностических признаков прижизненности ожогов, 

необходимо указать те пути и методы исследования, пользуясь которыми 

эксперт сможет успешно справиться со стоящей перед ним задачей.  

В случае, когда имеет место труп c термическими повреждениями, 

подготовительный этап является важнейшим элементом исследования, 

позволяющим более точно ответить на поставленные перед экспертом вопросы 

следователя. Если говорить о подготовке самого судебно-медицинского 

эксперта, то на данной стадии эксперт вырабатывает программу своих 

последующих действий в рамках конкретных обстоятельств каждого случая, 

так как исследование трупа имеет свои особенности от предполагаемой 

причины и механизма наступления смерти. 

Перед тем, как эксперт приступает как к наружному, так и внутреннему 

исследованию трупа, он изучает предоставленные ему материалы, тем самым 

получает информацию о происшествии. В некоторых случаях, такая ценная для 

эксперта информация может быть им получена от лиц, которые 

непосредственно участвовали с осмотре места происшествия. Наиболее полные 

и качественные результаты исследования, как показывает практика, 

получаются экспертом при исследовании трупа в морге и в случаях, когда он 

имеет возможность лично поучаствовать в осмотре трупа на месте 

происшествия. «Исследование – это трудный поиск истины, иногда по 

минимальным, очень скудным признакам, поэтому максимальная исходная 

информация по вопросам, связанным с причиной и механизмом наступления 

смерти, позволит эксперту точнее определить причину смерти и детализировать 
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механизм ее наступления» [5, с. 119]. Данный аспект представляется наиболее 

важным и значительным в определении смерти лиц, которые имеют 

термические поражения тела, что, как мною уже указывалось выше, 

значительно усложняет весь процесс исследования.  

Назначение экспертизы как следственное действие состоит из следующих 

элементов: принятия решения о проведении экспертизы; формулирование 

задач; определение материалов дела, которые содержат исходные данные; 

отбор объектов экспертизы и, по итогу, составление конкретного 

постановления о назначении экспертизы.  

Также важным элементом назначения является определение 

компетентности эксперта [2, с. 549]. Вопросы компетентности эксперта 

возникают не только при назначении экспертизы, но и при оценке вынесенного 

им заключения. При назначении экспертизы следователь может сделать выводы 

о компетентности эксперта только на основе тех данных, которые уже у него 

имеются. Оценка заключения как раз и позволяет следователю определить, 

достаточно ли компетентен тот или иной эксперт. Таким образом, при оценке 

заключения необходимо изучить: 

1) фигурирующие в заключении данные, характеризующие эксперта с 

точки зрения специалиста в определенной области; 

2) соответствуют ли эти специальные знания тем вопросам, которые 

поставлены перед экспертом; 

3) требуются ли специальные знания для разрешения этих вопросов; 

4) не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции [2, с. 550]. 

Довольно частым явлением является присвоение несвойственных эксперту 

функций и знаний в определенной области при даче заключения. Так как 

заключение является доказательством по делу, такое явление абсолютно 

недопустимо и несет в себе угрозу получения доказательства с нарушениями. 

А доказательство, полученное с нарушениями, является недопустимым и 

неприменимым.  
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Для назначения судебно-медицинской экспертизы необходимы опреде-

ленные основания. В случае обгорания трупа, воздействия иных высоких 

температур на тело определение причины смерти или степени тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, является основополагающим аспектом и, как 

предусмотрено ст. 196 УПК РФ [6], проведение такого рода экспертизы 

является обязательным. 

Признав необходимым проведение экспертизы, следователь составляет 

специальный юридический документ – постановление (ст. 195 УПК РФ) [6]. 

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении 

следователь направляет руководителю соответствующего экспертного 

учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, 

необходимые для ее производства, а руководитель в свою очередь поручает ее 

производство конкретному или нескольким экспертам. Руководитель наделен 

полномочиями по возврату постановления обратно следователю, если в данном 

учреждении отсутствуют эксперты соответствующей специальности. Таким же 

правом обладает сам эксперт, если предоставленных ему материалов и данных 

не хватает для полного и всестороннего исследования, или если эксперт не 

располагает достаточными знаниями для ее производства (ст. 199 УПК РФ) [6]. 

Установив компетентность и надлежащие уровень знаний эксперта, 

соблюдая предписания уголовно-процессуального законодательства, произво-

дится экспертиза, важным результатом которой выступает заключение. 

В соответствии с законом заключение эксперта является одним из 

доказательств и подлежит последующей оценке следователем (судом). В ч. 1 

ст. 88 УПК РФ [6] определены правила оценки доказательств, согласно которым: 

все имеющиеся доказательства подлежат оценке с точки зрения их относимости, 

допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела. 

Основные требования, предъявляемые к экспертному заключению: 

полнота, обоснованность каждого положения данными, полученными при 

исследовании, научность, объективность, изложение общепонятным языком, 

документированность. 
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Существуют определенные проблемы с рамках тех требований, которые 

предъявляются эксперту при исследовании.  

Например, значение формальной и содержательной части заключения 

эксперта. Если в результате оценки содержательной стороны будет 

установлено, что эксперт не допустил ошибок с точки зрения научной 

обоснованности, но при этом, например, им были изучены ненадлежащие 

объекты, данные выводы не могут считаться правильными и допустимыми. 

Аналогичный вывод касается и такой ситуации, когда эксперт установил 

достаточные для верного вывода факты, но неверно их объяснил и истолковал 

[3, с. 340]. Важный элемент заключения – его формальная и содержательная 

части. Если в результате оценки содержательной стороны будет установлено, 

что эксперт не допустил ошибок с точки зрения научной обоснованности, но 

при этом, например, им были изучены ненадлежащие объекты, данные выводы 

не могут считаться правильными и допустимыми. Несомненно, выводы 

эксперта основываются на его внутреннем убеждении, базирующемся на 

его профессиональных знаниях и навыках, результатом эмпирических 

наблюдений [5, с. 145]. Другими словами, оценка эксперта носит субъективный 

характер, поскольку напрямую зависит от уровня его профессионализма, от его 

опыта. Несмотря на определенное наличие субъективности, заключение 

эксперта, в целом, носит объективный характер, так как базируется на 

фактических данных. 

Выводы эксперта (заключение), особенно основные положения, должны 

быть задокументированы. Главное требование – отображение установленных в 

ходе исследования фактов в точном соответствии с действительностью. 

Касательно исследования трупа с термическими поражения, этому требованию 

должны соответствовать фотографии, рентгенограммы, слепки, препараты 

костей, мягких тканей и так далее. Все материалы, которые иллюстрируют 

данное экспертом заключение должны прилагаться к заключению, так как 

являются его неотъемлемой частью и отражают весь объем работы, 

проделанной экспертом. 
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Влияние судебно-медицинской экспертизы имеет огромное значение и, 

в целом, судебная медицина позволяет правоохранительным органам осущест-

влять свою деятельность на высоком уровне, обеспечивая полноценное и 

всестороннее расследование преступлений против жизни и здоровья, 

распространяется на решение практически всех главных задач следствия. 

Ключевым моментом исследования выступает определение посмертности или 

прижизненности воздействия пламени, дыма, окиси углерода на тело человека 

и детальное изучение поражений тканей тела человека. Эксперт не должен 

базироваться на каком-то одном способе решения этого вопроса. Качественный 

результат работы эксперта напрямую зависит от полноты исследования. 

В зависимости от особенностей конкретного случая любой, даже ценный признак 

может иметь ограниченное значение. Поэтому в необходимых случаях следует 

применять комплекс разных дифференциально-диагностических методов. 
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На сегодняшний день дать полное определение понятия «реклама» 

достаточно сложно. Под рекламой в юридической литературе понимается - 

информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (далее- ФЗ 

«О рекламе»). С экономической точки зрения реклама - источник информации, 

который нацелен на повышение объемов продаж, стимулирование конкуренции 

и появление новых товаров, улучшение качества товаров и снижение цен. 

Также следует отметить, что реклама - это не только информация, но также и 

субъекты и объекты рекламной деятельности, и их отношения. Например, в ФЗ 

«О рекламе» можно увидеть, что одна из основных целей данного закона 

является зашита субъектов от недобросовестной конкуренции в области 

рекламы, предотвращение появления ненадлежащей рекламы и 

предотвращение негативных последствий, которые могут быть ею вызваны. 

Основная проблематика закона связана с тем, что реклама в настоящее 

время развивается очень быстро в связи с новыми технологиями и желаниями 
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потребителя. Следовательно, закон не в силах дать полную защиту всем 

субъектам данной сферы. В связи с этим считаю целесообразным дать 

правовую классификацию отдельных видов рекламы в зависимости от 

содержания, территориального распространения и иных факторов. В последствии, 

при появлении новых видов рекламной деятельности их можно будет 

сопоставить с основной классификацией через специальные требования 

к рекламе. 

Сегодня требования к рекламе подверглись изменению по сравнению 

с прошлыми законодательными актами, где перечислялись не только общие 

требования к рекламе, но также и раскрывалось содержание видов 

ненадлежащей рекламы, например, недобросовестной, а также недостоверной, 

неэтичной, заведомо ложной, скрытой. 

В ст. 5 Федерального закона о рекламе в пункте первом указано, что: 

1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная 

реклама и недостоверная реклама не допускаются. 

Остановимся здесь и попробуем разобраться, что же является 

«недостоверной рекламой»? 

Это та реклама, которая содержит не соответствующие действительности 

сведения. В качестве примера недобросовестной рекламы приведем дело, 

рассмотренное арбитражным судом.  

Компании было вынесено предписание о прекращении нарушения 

законодательства в связи со слоганом «лучший товар города». 

Суд округа согласился с позицией антимонопольного органа и разъяснил 

следующее: 

В силу Закона о рекламе, недостоверной рекламой признается та, которая 

в т. ч. содержит не соответствующие действительности сведения о преиму-

ществах рекламируемого товара. 

По мнению компании, она была вправе включить в рекламный модуль 

слоган «лучший товар города». У нее имеется диплом лауреата регионального 

http://base.garant.ru/12145525/1/#block_5031
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конкурса «Лучшие товары и услуги региона» по программе «100 лучших 

товаров России». 

Между тем, в городе работает более десятка различных предприятий, 

которые производят аналогичный товар, имеют дипломы и свидетельства, 

подтверждающие высокое качество производимой ими продукции. У них также 

есть награды, в т. ч. «100 лучших товаров России». 

Доказательств, подтверждающих, что именно товар компании является 

лучшим в городе, нет. Таким образом, спорная реклама вводит потребителей 

в заблуждение и нарушает права потенциальных конкурентов. 

Словосочетание «лучший товар» предполагает, что он является самым 

востребованным и качественным, а другие предприятия рынка не имеют 

данных показателей. Такое утверждение является некорректным сравнением 

аналогичного товара других изготовителей, то есть недостоверной рекламой. 

Использованный в рекламе способ подачи с использованием слогана 

«лучший товар города» исключал наличие у товара-конкурента положительных 

качеств, и подразумевалось, что он имеет худшие характеристики чем «товар 

города». В данном случае негативная оценка товара-конкурента вытекала из 

формы подачи и смысла рекламной информации. Использование таких 

словосочетаний недопустимо, и нарушает требование Федерального закона.  

Возникает вопрос, все ли охватывают требования предъявляемые к 

рекламе согласно законодательству?  

В настоящее время ФЗ «О рекламе» и иные нормативно-правовые акты 

можно считать «недоработанными» в связи с тем, что рекламное 

законодательство Российской Федерации не является совершенным для 

использования определенных этических приемов и методов. По сути, 

рекламное законодательство не вышло на тот уровень, когда общество 

перестанет думать, что «что не запрещено, то разрешено». 

Работая в сфере рекламы люди зачастую нарушают элементарные 

этические нормы, нормы марали и нравственности что способствует подрыву 

института рекламы в целом. Создается негативное впечатление о рекламе 
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в целом. Данный механизм становится «мертвым» и «отталкивающим». В связи 

с этим общественное мнение меняется на противоположенное: «если 

рекламируют - значит плохое, хороший продукт рекламировать не надо».  

В настоящий момент можно заметить, что постепенно формируются 

предпосылки для того, чтобы в перспективе отечественной рекламной 

деятельности и создаваемой в стране рекламной продукции мы сумели 

вплотную приблизиться по своим организационным и качественным 

параметрам, к мировому уровню. Также одной из причин является 

экономическая ситуация в стране: которая объективно мешает развитию 

рекламной деятельности, которая в свою очередь характеризуется сравнительно 

низкими темпами прироста производства, невысокой покупательной 

способностью значительной части российского населения. В результате 

снижается эффективность рекламы, а для большинства рекламодателей она 

становится непомерно дорогой, что вынуждает последних идти по пути 

удешевления рекламной продукции через снижение художественных и 

эстетических требований к ней. Полноценно реклама работает лишь в крупных 

городах, где покупательская способность населения в среднем выше чем по 

всей стране. 

Также остается открытым вопрос о контроле рекламы в сети интернет. 

Реклама в интернете является одним из самых стремительно развивающихся 

способов ее распространения. Реклама распространяемая по средствам сети 

интернет также является наиболее эффективным способом для привлечения 

клиентов и рекламы товаров и услуг. Необходимость контроля такой данной 

отрасли сподвигла законодателей во всем мире к созданию специальных норм 

регулирующих рекламную деятельность и отношения возникающие на ее фоне 

в сети интернет. Практическое отсутствие регулирование данного вида 

рекламы у нас в стране порождает множественные нарушения 

законодательства.  

Проанализировав данную проблему можно прийти к выводу, что правовое 

регулирование рекламной деятельности остается несовершенным. Федеральный 
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закон «О рекламе», несмотря на многократные редакции, все еще не в полной 

мере отвечает ожиданиям отечественных рекламистов. Также складывается 

мнение, что ФЗ «О рекламе» был создан для защиты интересов только лишь 

рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей, интересы 

потребителя стоят на последнем плане. Требуется совершенствование 

законодательства для достижения положительных результатов в этой отрасли 

и защиты интересов всех участников данных отношений. 
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