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История пневматических сооружений начинается с «аэробалки» - 

изобретение инженера И.А. Сумовского, который представил свою работу 

Министерству путей сообщения в 1893 году. В этом же году 26 декабря 

инженер Сумовский получил патент на свое изобретение, зарегистрированный 

в США (рис. 1) [1]. 

 

  

Рисунок 1. Изобретение И.А. Сумовского – «аэробалка» 

(американский патент № 511472) 

 

С момента изобретения «аэробалки» изобретателем Сумовским прошло 

более 100 лет, но развитие пневматических элементов различной функцио-

нальности все это время не стояло на месте, а развивалось большими темпами. 

Изобретение Ивана Алексеевича дало понимание того, что заключенный 

mailto:bichaev.maxim@gmail.com
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в герметичную оболочку газ способен обеспечивать повышенные 

эксплуатационные и физико-механические характеристики, такие как 

прочность, жесткость, энергоэффективность и т. д., при относительно 

небольшом весе. 

Так, например, в архитектурном деле на сегодняшний день существует 

огромное множество конструкций, использующих воздух в качестве основного 

конструкционного материала. К конструкциям такого типа относят модульные 

пневмокаркасные сооружения (МПКС), состоящие из замкнутых герметичных 

воздухонаполненных (внутреннее давление в баллонах находится в пределах от 

30 до 100 кН/м2) баллонов арочной формы [1, с. 57]. На рисунке 2 представлена 

схема строения пневмокаркасного сооружения. 

 

 

Рисунок 2. Модульное пневмокаркасное сооружение 

 

Соединение модулей между собой производится при помощи специальных 

карабинов (рис. 3). На случай если несколько пневмобаллонов были 

повреждены таким образом, что утратили свою несущую способность, то 

эксплуатационные свойства всего сооружения не ухудшаются в виду того, 

что каждый модуль взаимозаменяем. 
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Каркас и оболочку выполняют из технических тканей с покрытием 

из поливинилхлорида, обладающего высокими техническими и физико-

механическими показателями, пригодными для эксплуатации данных 

сооружений, как в жарких, так и в регионах крайнего севера, где температура 

крайне редко поднимается выше нулевой отметки. 

 

  

Рисунок 3. Узлы крепления модулей пневмокаркасного сооружения 

 

Установка МПКС осуществляется различными способами в зависимости 

от основания. Например, при монтаже на грунт применяются винтовые сваи, 

на бетонную плиту – анкера и др. Разнообразие применяемых способов 

монтажа МПКС доказывает в очередной раз универсальность данного типа 

сооружений по отношению к аналогам. 

Сфера применения воздухонесомых конструкций довольно широка, 

их использование позволит заменить многие традиционные и трудозатратные 

сооружения. Модульные пневматические сооружения идеально подойдут для 

решения торговых и выставочных павильонов, спортивных крытых стадионов, 

технических ангаров, гаражей и т. п. (рис. 4). 

К основным преимуществам пневмокаркасных сооружений можно 

отнести [1, с. 78-84]: 

 повышенные энергоэффективные характеристики (коэффициент 

термического сопротивления составляет 3,5 Вт/м*К); 
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 высокая светопроницаемость достигается благодаря применяемым 

светопропускающим материалам, что в свою очередь, ведет к уменьшению 

электропотребления на освещение; 

 сравнительная дешевизна; 

 широкий температурный диапазон эксплуатации (-70/+60 оС); 

 высокие прочностые характеристики данного типа сооружений позволяют 

противостоять ветровым нагрузкам до 35-40 м/с и выдерживать снеговые 

нагрузки до 120-130 кг/м². 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Применение пневмокаркасных сооружений 

 

Однако у модульных пневмокаркасных воздухонесомых сооружений есть 

несколько существенных недостатков [1, с. 85-89]:  

 сравнительно низкая долговечность;  

 не высокая огнестойкость;  

 теплотехническая неоднородность в виду имеющихся зазоров между 

пневмобаллонами; 
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 создание высокой герметичности пневмомодулей; 

 постоянная необходимость в поддержании избыточного давления 

внутри пневмоформ. 

Таким образом, применение модульных воздухонесомых пневмокаркасных 

сооружений целесообразно для строительства как постоянных, так и временных 

зданий, транспортных и гидротехнических сооружений, временных вспомога-

тельных устройств для производства строительных работ. 
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Данная статья является результатом проведенного исследования по оценке 

обеспеченности территории города Орла зелеными насаждениями в рамках 

градостроительной науки. В работе описываются основные проблемы 

устройства зелененых зон, сравниваются нормативные документы, а также 

анализируются зарубежные примеры систем озеленения. В заключении авторы 

приводят необходимые рекомендации по повышению показателя 

обеспеченности зелеными насаждениями. 

 

Ключевые слова: Градостроительство, территориальное планирование, 

зеленые зоны, озеленение, схема озеленения 

 

Являясь одним из основных элементов градоустройства зеленые 

насаждения формируют благоприятную экологическую среду: помогают в 

борьбе с эффектом «тепловых островов» [1], участвуя в процессе испарения 

влаги; уменьшают сток ливневых вод, задерживая воду корневой системой; 

улучшают качество воздуха путем поглощения атмосферных загрязнителей. 

Положительное влияние также сказывается на социальную, градостроительную 

и экономическую сферы жизни (рис. 1). 
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Рисунок 1. Влияние существующих зеленых насаждений на главные сферы 

жизни человека 

 

Считается, что если на каждый участок застройки приходится равная 

площади этого участка озелененная территория, то город становится более 

пригодными для жизни и полезными для здоровья горожан [5].  

Кроме того, для многих людей наличие зеленых зон, в которых они могут 

обрести покой, спокойствие и гармонию, а также насладиться окружающей 

красотой является обязательным условием при выборе города [5], района 

проживания в нем.  

Если при изучении данного вопроса обратиться к нормативным 

документам, регламентирующим устройство зеленых зон, то одним из 

важнейших критериев, определяющих комфортность среды обитания в 

городском микрорайоне (квартале), является то, на сколько городские или 

сельские жители обеспечены рекреационными зонами. Данный показатель в 

дальнейшем будем называть «обеспеченность зелеными насаждениями», 

единица измерения – м2/чел. 

При анализе норм, существовавших в СССР в период 1954–1966 гг, было 

выяснено, что государство всегда уделяло внимание на вопросы озеленения 
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территорий жилых районов и микрорайонов. Рассмотренные нормативы 

вышеуказанного периода регламентировали создание садов микрорайонов 

(межквартальных садов) и жилых районов [10]. 

Вообще понятие микрорайонного (межквартального) сада появилось в 

градостроительной науке еще до Великой Отечественной войны, однако 

широкое распространение и внедрение благодаря государственному 

регулированию получило после массового строительства в послевоенный 

период.  

Нормативная площадь микрорайонного сада в документах периода 

1954-1966 гг. принималась не менее 1 га, при этом на каждого человека должно 

было приходиться не менее 3 м2. 

C 1975 г. из нормативных документов исчезло одно понятие «сад 

микрорайона», что означало ранее «благоустроенное и оборудованное место 

для отдыха населения, занятий физкультурой, целевых прогулок, прежде всего 

с детьми, самостоятельных прогулок и игр детей» [7, 10], именно поэтому 

в СНиПе II-60–75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских 

населенных пунктов» [8] понятие «микрорайонный (межквартальный) сад» 

не используется. Вместо этого появился новый термин – «показатель общей 

озелененности», который обязал градостроителей и застройщиков обеспечить 

нормированное его значение.  

Появление данного термина обусловлено началом массового строительства 

многоэтажных домов. Исходя из требований инсоляции, между такими домами 

существовало некоторое расстояние, однако оно не позволяло разместить 

во внутреннем пространстве полноценный парковый комплекс или, как это 

было принято ранее микрорайонный сад. Но архитекторы нашли выход в 

размещении упрощенных элементов озеленения, которые благодаря градо-

строительным приемам формировали непрерывную систему зеленых зон, 

плавно переходящих из одних в другие. 

Позднее, а именно в 1989-м году, норматив обеспеченности озеленением 

сократился с 12 м2/чел до 6 м2/чел, что привело к ухудшению окружающей 
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среды для восприятия жителями городов посредством резкого сокращения 

площадей, отведенных под зеленые зоны.  

Данное уменьшение норматива привело к стремительному уменьшению 

озелененных территорий. Кроме изменений в градостроительстве этому 

способствовали и другие причины, вызванные изменением ряда факторов. 

А именно: 

 неуклонно растущий уровень автомобилизации населения, требующий 

развитой инфраструктуры улично-дорожной сети высокой плотности и все 

возрастающего количества мест для хранения и парковки автомобилей; 

 сиюминутная экономическая выгодность отвода озелененных 

территорий общего пользования районного значения под различного вида 

застройку; 

 вкладывание инвестиций в жилищное строительство и строительство 

общественных объектов, уплотняющих застройку на территориях, обеспе-

ченных уличной сетью и системой инженерных коммуникаций и т. д. [10]. 

Кроме того, ученые выделяют следующие проблемы, относящиеся 

к организации зеленых зон в городской среде:  

 отсутствие долгосрочных стратегий развития озеленения городов;  

 сокращение площадей зеленых насаждений; 

 отсутствие доступной официальной информации о зеленых 

насаждениях, в том числе об их динамике и о выполнении нормативов; 

 разрушение сложившихся исторических городских ландшафтов; 

 проблематика доступности зеленых насаждений для населения, в том 

числе возрастание затрат и времени в пути; 

 ухудшение здоровья населения в результате снижения количества и 

ухудшения качества зеленых насаждений; 

 отсутствие четких законодательных норм, регламентирующих защиту 

прав горожан в области обеспечения надлежащего состояния зеленых территорий; 

 конфликты с жителями по поводу уменьшения зеленого покрова [6]. 
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Согласно современным нормам в городских и сельских поселениях 

необходимо предусматривать, как правило, непрерывную, плавно переходящую 

из одной в другую, систему озелененных территорий, предназначенных 

для общего пользования, а также других открытых пространств и площадок 

в тесной взаимосвязи с природным ландшафтом местности.  

Для этого необходимо существующие массивы лесов, относящихся 

к городам, преобразовывать в лесопарки и относить дополнительно к 

озелененным территориям общего пользования [4]. Также допускается 

преобразовывать первобытный ландшафт, адаптируя его к существующей 

застройке, при этом не нарушая взаимосвязь с природой и ее компонентами. 

Согласно СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» удельный вес озелененных территорий различного 

назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории 

застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района 

не менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной территории 

микрорайона) [9, с. 24]. 

Для оценки уровня озелененности территории заграницей, воспользуемся 

информацией, описанной в [2-4]. 

Из научной литературы известно, что при разработке функционального 

плана города могут быть использованы различные схемы размещения зеленых 

зон: центрическое и периферийное, в виде систем «колец» (нередко на месте 

бывших крепостных укреплений), «пятен», радикальных клиньев, линейно-

полосовых и комбинированных систем в зависимости от специфических 

особенностей города [4].  

Анализ таких схем показывает, что не во всех городах соблюдается 

правило рациональности размещения зеленых зон, т. е. отсутствует четкая 

система размещения, объединяющая отдельные участки в одну гармоничную 

композицию.  

Из изученных примеров видно, что планирование территории города с 

сосредоточением парка в центральной его части получило наибольшее 
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распространение в малых городах (согласно классификации городов по 

численности населения, принятой в России), развитие которых зачастую 

отсутствует или сильно ограничено.  

Использование таких систем типа «зеленых колец» и «зеленых пятен» 

распространены в исторически сложившихся городах, где трудно проведение 

мероприятий по реконструкции существующей застройки запрещено или 

затруднительно [2]. Яркими примерами использования таких систем являются 

города Лейпциг, Прага, Париж (рис. 2-4).  

 

 

I – центр города; II – центральный район; III – внутригородской район; IV – 

периферийный район [2]. 

Рисунок 2. Система зеленых насаждений Лейпцига 
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1 – парки, сады, скверы; 2 – лесопарки [2]. 

Рисунок 3. Схема озеленения Праги 

 

 

Рисунок 4. Схема зеленых насаждений Парижа [2] 

 

Системы озеленения типа «зеленые клинья» использованы в планировке 

таких городов, как Вашингтон и Амстердам (рис. 5) [2]. 
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1 – Западный парк Потомак; 2 – Центральный парк Потомак; 3 – парк 

Анакостия; 4 – главная эспланада; 5 – Капитолий [2]. 

Рисунок 5. Система парков Вашингтона 

 

В некоторых городах-спутниках Хельсинки и Парижа организованные 

зеленые зоны формируют благоприятное визуальное ощущение за счет тесной 

связи с естественным рельефом. Связь функциональной зоны, относящейся 

к рекреационным территориям, обеспечивает плавный переход территорий, 

предназначенных для отдыха, оздоровления, единения с природой к 

территориям жилой застройки. Таким образом, создаются гибкие, способные 

динамично развиваться планировочные структуры [2]. 

Что касается комбинированных систем, то они используются в городах, 

где сочетаются элементы центрической, периферийной, групповой или 

линейно-полосовой системы озеленения [2]. 

Перед началом рассмотрения отечественного опыта устройства зеленых 

зон следует обратиться к столице России, Москве. Общая площадь насаждений 

всех категорий по данным [3] составляет 34 тыс. га, что в свою очередь около 

13,27 % всей территории города. По функциональному назначению все 

озеленение делится в Москве на: зеленые насаждения общего пользования 

(14,2 тыс. га), зеленые насаждения ограниченного пользования (около 20 тыс. га) 

и специального назначения (детские и лечебные учреждения, насаждения 

на территориях жилых районов и промышленных предприятий) (рис. 6) [3].  
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Рисунок 6. Схема зеленых насаждений Москвы [3] 

 

При этом уровень озелененности территории за счет зеленых насаждений 

общего пользования в таком случае составляет 0,055 % от общей площади 

застройки, что в 730 раз меньше нормативного значения, определенного совре-

менными градостроительными нормами. Показатель обеспеченности парками, 

лесопарками, зонами отдыха и пр. при этом составляет 11,5 %, что соот-

ветствует нормативному значению (10 м2/чел), определенному для крупных 

и крупнейших городов [9, с. 25]. Однако следует отметить также, что 

растительность распределена не равномерно: в периферийных районах 

показатель достигает 50 м2/чел., а в центре города всего 1,5—2 м2/чел [3]. 

Следовательно, система озеленения г. Москвы нуждается в реконструкции.  

В качестве примера изучения зеленых зон в региональных городах 

рассмотрим г. Орел. При детальном изучении плана функциональных зон, 

имеющегося в общем доступе на официальном сайте муниципального 

образования, и ситуационного плана города, полученного на основе данных, 

предоставляемых компанией Google, а именно сервиса Google Maps, было 
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выяснено, что общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 

227,15 га, что составляет около 7,11 м2/чел. Для наиболее объективного анализа 

обеспеченности жителей г. Орла зелеными насаждениями четыре района города 

(Заводской, Советский, Железнодорожный, Советский) были рассмотрены 

в отдельности. Результаты анализа приведены в табл. 1. 

Таблица 1.  

К анализу обеспеченности зелеными насаждениями жителей г. Орла  

№ 

п/п 
Район 

Площадь 

озеленения, 

м2 (рис. 7) 

Численность 

населения, 

чел. [11] 

Обеспеченность 

зелеными 

насаждениями, 

м2/чел. 

1. Заводской 807700 108119 7,47 

2. Советский 757300 80212 9,44 

3. Железнодорожный 71900 63572 1,13 

4. Северный 664600 67748 9,81 

 

 

Рисунок 7. Схема зеленых насаждений г. Орла 
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Основываясь на полученных в ходе исследования результатах, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Общегородская обеспеченность жителей г. Орла зелеными 

насаждениями, составляющая 7,11 м2/чел, что не соответствует нормативному 

значению (10 м2/чел для крупных городов) [9, с. 25]. 

2. Значения показателя озеленения для Заводского, Советского и Северного 

районов превышают нормативное (6 м2/чел [8, с. 25]) на 1,245, 1,573 и 1,635 % 

(соответственно). 

3. Железнодорожный район г. Орла недостаточно озеленен, значение 

обеспеченности зелеными насаждениями в 5,3 раза меньше нормативного. 

В заключении следует отметить, что для повышения показателя 

обеспеченности зелеными насаждениями в городе Орле рекомендуется 

увеличить их площадь в Железнодорожном районе путем реконструкции 

существующих парковых зон, а также устройства новых, гармонично 

сочетающихся с современной жилой застройкой.  
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Одним из самых распространенных дефектов и индикатором неправильной 

работы в железобетоне являются трещины. Для начала разберем, какие 

трещины бывают в бетоне: (Классификация трещин приведена по столбцам) 

Таблица 1. 

Классификация трещин 

По причине 

образования: 

По величине 

раскрытия 
По направлению: По очертанию: 

Деформационные Волосные (до 0,1 мм) Вертикальные Прямолинейные 

Конструктивные Мелкие (до 0,3 мм) Горизонтальные Криволинейные 

Температурные Развитые (0,3-0,5 мм) Наклонные Замкнутые 

Усадочные Большие (более 0,5 мм) 

Осадочные 

Износа 

 

По глубине: По времени По виду разрушения: 
По степени 

опасности: 

Поверхностные Стабилизированные Раздавливание  Опасные  

Сквозные Не стабилизированные Разрыв Не опасные 

Срез 

 

Подробно разберем все причины образования трещин: 

1. Деформационные и конструктивные 

Конструктивные трещины - деформации при воздействии избыточных 

нагрузок на элементы конструкции. Они появляются в результате воздействия 

на материал фундамента, стен и перекрытий нагрузок, превышающих несущую 
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способность элемента в конструкции. Причинами образования трещин от 

внешних воздействий также могут быть: неправильный выбор сечения 

и месторасположения арматурных стержней, слабое уплотнение бетонного 

элемента вибрированием, недостаточная или неправильная выдержка бетона, 

химические повреждения. На практике, в основном, встречается сочетание 

нескольких причин. 

Трещины, возникающие под влиянием внешних сил, разделяют на 

несколько типов: 

 Трещины на изгибе располагаются перпендикулярно продольной оси 

арматуры, которая подвергается растяжению при изгибе. 

 Из трещин на изгибе образуются трещины сдвига. Появляются они в зоне 

поперечных усилий и располагаются по диагонали к осям арматурных стержней. 

 Сквозные трещины полностью пронизывают поперечное сечение 

бетонной конструкции. Появляются при центральном растяжении или при 

напряжении на растягивание с малой внецентричностью. 

 В местах соединения и анкеровки стержней арматуры возникают 

трещины при соединениях. Они располагаются параллельно арматурным 

стержням. Причиной образования таких дефектов являются: неграмотная 

анкеровка арматурных стержней в углах ленточных фундаментов, просадка или 

пучение грунта, неправильно рассчитанная или плохо закрепленная опалубка, 

слишком раннее нагружение бетона до момента его полного затвердевания. 

Трещины при соединениях вызывают расслоение бетонного элемента. 

2. Температурные 

Во-первых, температурные трещины связаны с изменением размеров 

бетонного камня при изменении температуры (коэффициент температурного 

расширения равен: 10-5 С-1, иными словами, при перепаде температур от -40 ºС 

до +40 ºС, расширение бетона может достигать 0,8 мм/м). В результате, такие 

трещины могут появляться при отсутствии деформационных швов во время 

быстрого перепада температур. Во-вторых, вызвать температурные трещины 
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может попеременно замерзающая и оттаивающая вода в порах бетона, особенно 

в местах контакта с основанием, агрессивными и химически опасными средами. 

 

 

Рисунок 1. Температурная трещина 
 

И последнее от чего могут появиться температурные трещины это разница 

температур внешнего и внутреннего слоев бетонного элемента. Это актуально 

для больших объемов бетонных работ. В таких случаях следует устраивать 

технологические перерывы. 

3. Усадочные 

В силу своих технологических особенностей, обычный бетон 

приготовленный на портландцементе (а это примерно 90 % от всего 

производимого бетона) имеет свойства давать естественную усадку порядка 

0,5 – 2,5 мм на 1 метр. Проявляется усадка бетона при наборе прочности, 

в первые трое суток.  

 

Рисунок 2. Усадочные трещины 
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Причинами подобных трещин является «лишняя» вода в бетонной смеси, 

так как она способствует развитию в дальнейшем образованию трещин. Так же 

причиной может служить и «лишний» цемент (больше чем указано в 

рецептуре). Часто встречаемая ошибка в замесах: бетонная смесь получается 

слишком жидкой, и человек, дополнительно добавляя цемент, надеется 

увеличить его прочность, не зная о том, что вместе с этим, растет и усадка 

бетона. (Излишнюю текучесть бетонной смеси лучше исправлять смесью 

цемента с песком в пропорции 1/3). Так же усадочные трещины возникают 

из-за недостатка армирования и коррозии арматуры при повреждении 

защитного слоя. 

4. Осадочные 

Осадочные трещины в основном проявляются, когда происходит 

неравномерная осадка фундамента, это приводит к деформации надземных 

конструкций. Причин, оказывающих влияние на осадку фундамента 

множество: неравномерное сжатие грунта, дополнительные пристройки, 

динамические воздействия, пучение и замачивание грунтов.  

 

Рисунок 3. Осадочные трещины 

 

В данном случае трещины являются только индикатором, поэтому в 

первую очередь устраняют неисправности в работе фундамента или проблемы с 

основанием и только потом переходят к ремонту трещин.  
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5. Износа 

Трещины износа появляются в результате длительной попеременно 

действующей нагрузке. При такой эксплуатации трещины возникают закрытые 

трещины (внутри сечения), и постепенно увеличиваются в размере. 

В результате происходит опасное хрупкое разрушение. Если рассмотреть 

сечение после такого разрушения, то можно увидеть, что одна часть гладкая 

(как будто зашлифована), а другая с неровностями. Это говорит о том, что 

в момент образования трещины под действием попеременных нагрузок область 

между трещинами терлась друг об друга. И в результате, когда сечение 

ослабевает до критических значений, вторая часть скалывается и выглядит 

с неровностями.  
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Серные цементы и бетоны обладают рядом положительных свойств, 

к которым, в первую очередь, относятся: быстрый набор прочности, связанный 

с периодом остывания смеси, относительно высокая прочность при сжатии 

(до 60 МПа), стойкость к воздействию агрессивных сред, низкое водопоглощение 

и, следовательно, высокая морозостойкость [1]. 

В работе приведены исследования свойств мелкозернистых серных 

бетонов с применением минеральных материалов осадочного происхождения 

Республики Татарстан. Речь идет о маловостребованных отсевах дробления 

карбонатного щебня. 

На первом этапе был осуществлен подбор составов серных бетонов. Далее, 

исходя из сравнительного анализа показателей физико-механических свойств 

бетонов, определяли оптимальный состав. Далее производили модификацию 

серного бетона дициклотетраполисульфидом и определяли физико-механические 

показатели.  

Модификация серного вяжущего и бетона необходима, поскольку при 

охлаждении, расплав серы подвержен процессу кристаллизации и 

перекристаллизации. При этом, изменение его плотности обуславливает 

усадочные деформации за счет возникновения внутренних напряжений, 

вызывающих микро- и макротрещины в теле бетона [2]. 

Интересными особенностями обладают материалы, полученные при 

использовании полимерной серы. В полимерной сере имеются спирале-

образные цепи, состоящие до 104 – 106 атомов серы. Такая сера обладает 
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высокой адгезией к минеральным наполнителям и пластичностью. Однако 

полимерное состояние серы неустойчиво и через некоторое время начинается 

процесс кристаллизации. 

Для получения устойчивого полимера серу модифицируют различными 

химическими добавками-стабилизаторами способствующих образованию 

устойчивых сополимеров [3, 4]. 

Для исследования физико-механических свойств серных бетонов были 

разработаны экспериментальные составы и определены их свойства. 

Наполнение серы тонкодисперсными материалами оказывает положительное 

воздействие на ее структуру, что отражается на повышении прочностных 

показателей. Поэтому для разработки составов серного бетона, нами были 

применены материалы, сочетающие в своем гранулометрическом составе как 

тонкодисперсные частицы, крупностью менее 0,071 мм, так и частицы 

песчаных фракций, с размером зерен до 5 мм.  

Соотношение исходных компонентов смеси - серы и минеральных 

материалов определялось опытным путем. Так, на этапе смешения 

производилась визуальная оценка консистенции и подвижности серобетонных 

смесей. При достижении смесью пластического состояния дозировку серы 

прекращали, и производили смешение компонентов с последующим 

формованием серобетонных образцов-призм. Таким образом состав, содержащий 

карбонатный отсев включал 25 масс. % серы (таблица 1.1). 

Далее были определены физико-механические показатели серного бетона. 

Установлено, что бетоны на карбонатных наполнителях имеют средний 

показатель предела прочности при сжатии, равный 44 МПа, что согласно 

требованиям ГОСТ 26633-2012 соответствует классу В 30. 

 Согласно требованиям ГОСТ 6665-91, разработанный состав (таблица 1.1) 

может применяться только для производства камней бортовых (тротуарных) 

марки БР 100.20.8.  
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Далее, в нашей работе была произведена модификация серобетонной 

смеси добавкой дициклотетраполисульфида и, дополнительно, для повышения 

показателя предела прочности при изгибе, в состав вводили резиновую крошку. 

Серобетонную смесь, модифицированную дициклотетраполисульфидом 

готовили в следующей последовательности. Расчетное количество серы 

нагревали до 155 0С. Далее в полученный расплав вводили 20 масс. % 

модификатора и перемешивали в течение 15 мин. За данный период 

модификатор полностью растворялся в сере, что визуально оценивалось по 

изменению цвета расплава. Дальнейший процесс формирования серобетонной 

смеси заключался в выполнении операции, приведенных выше. Затем, в 

готовую смесь водили резиновую крошку в количестве 1,5 масс. % от массы 

вводимой серы.  

Характерной особенностью полученной смеси являлось то, что при 

заполнении ею формооснастки проявлялась большая удобоукладываемость 

в сравнении с исходной серобетонной смесью.  

Далее были произведены оценка предела прочности при сжатии и 

растяжении при изгибе полученных образцов, а также определен коэффициент 

химической стойкости бетона в растворе соли. 

Установлено, что предел прочности при сжатии, образцов, 

модифицированных дициклотетраполисульфидом имеет среднее значение, 

равное 58 МПа, что соответствует классу бетона B 40. При этом, средний 

предел прочности на растяжение при изгибе равен также увеличился и 

составил12 МПа (таблица 1.1).  

Вероятно, развитая, пористая структура частиц резиновой крошки и высокая 

проникающая способность расплава серы обуславливают синергетический 

эффект микроармирования на границе раздела фаз матрица-наполнитель. 

Далее определяли коэффициент химической стойкости серных бетонов. 

В качестве агрессивной среды был применен насыщенной водный раствор 

хлориды натрия, приготовленный согласно требованиям ГОСТ 25246-82 

«Бетоны химически стойкие». 
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Из справочных данных известно, что растворимость хлорида натрия в воде 

при температуре 20 °С составляет 31,6 г в 100 г воды. Учитывая, это нами был 

приготовлен раствор соли для испытаний с приведенным соотношением 

компонентов. 

В полученный раствор погружали образцы серного бетона. Перед 

погружением в среду замеряли размеры образцов металлической линейкой 

или штангенциркулем с погрешностью до 1 мм. 

Определяли массу образцов взвешиванием с погрешностью до 0,01 г. 

Согласно требованиям ГОСТ, 25881-83, продолжительность выдерживания 

образцов в среде принимают равной 360 сут при промежуточных сроках 30, 60, 

90, 180, 270 сут. 

В нашем эксперименте продолжительность выдержки составляла 60 суток. 

Далее, после истечения установленного срока нахождения в условиях 

воздействия среды образцы извлекали из емкости, ополаскивали 

водопроводной водой, протирали тканью, затем измеряли, и определяли 

прочность на растяжение при изгибе. 

Как видно из таблицы 1.1 серные бетоны характеризуются высокой 

химической стойкостью к раствору хлорида натрия. При этом компонентный 

состав: наличие или отсутствие модификатора не оказывают влияния на 

стойкость в агрессивной среде. Так, коэффициент стойкости серных бетонов 

является максимальным и равен 1. 

Согласно классификации в ГОСТ 25246-82 «Бетоны химически стойкие» 

исследуемые бетоны можно классифицировать как высокостойкие. 

Немодифицированный серный бетон относятся к химически стойкому бетону 

марки М 300. Серный бетон, модифицированный дициклотетраполисульфидом 

и резиновой крошкой - к марке М 400. 

Модифицированный серный бетон может применяться для производства 

камней бортовых (дорожных) марки БР 100.30.15, 30.18, 45,18, 60.20.  

Согласно требованиям СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 состав модифици-

рованного бетона может применяться и для производства водоотводных 
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прикормочных лотков всех марок, а согласно ГОСТ 21924.2-84 разработанный 

бетон может применяться для производства всех типов дорожных плит 

с ненапрягаемой арматурой.  

Таблица 1.1. 

Физико-механические показатели свойств серных бетонов 

 

Состав серного бетона, масс. % 

1. Сера: 25 масс. % 

2. Отсев: 75 масс. % 

1. Сера: 25 масс. % + ДЦПС+ РК; 

2. Отсев: 75 масс. %; 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 
44 58 

Предел прочности на 

растяжение при изгибе, МПа 
6,0 12,0 

Класс бетона со гласно ГОСТ 

26633-2012:  

по прочности при сжатии, 

МПа 

по растяжению на изгиб, МПа 

 

 

B 30 

 

В (tb)4,4 

 

 

B 40 

 

В (tb)8,0 

Классификация, марка  

согласно  

ГОСТ 25246-82 

Высокостойкий 

М 300 

kх=1 

Высокостойкий 

М 400 

kх=1 
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Аннотация: В данной статье проводится оценка свойств изделия из 

ячеистого бетона, проанализированы плюсы и минусы его использования 

в сравнении с керамическим поризованным кирпичом. Выявлены и обоснованы 

преимущества и недостатки исследуемого материала. 

 

Ключевые слова: ячеистый бетон, свойства газобетона, преимущество 

газобетона, характеристика газобетона, характеристика керамического 

поризованного кирпича. 

 

Ячеистый бетон — искусственный пористый строительный материал на 

основе минеральных вяжущих и кремнезёмистого заполнителя. Газобетон-

разновидность ячеистого бетона; строительный материал, искусственный 

камень с равномерно распределёнными по всему объёму приблизительно 

сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с другом порами 

диаметром 1—3 мм. 

 

Рисунок 1. Газобетон 
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При производстве этого материала используются цемент, кварцевый песок 

и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его 

изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, такие, 

как, например, зола и шлаки металлургических производств. 

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено 

взаимодействием газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического 

алюминия со сильнощелочным цементным или известковым раствором, 

в результате химической реакции образуются газообразный водород, 

вспенивающий цементный раствор, и алюминаты кальция. 

Газобетонные блоки в связи с рядом преимуществ заслужили оправданную 

популярность в строительстве. Данный материал давно применяется для 

возведения различных видов перегородок и ограждений, наружных и несущих 

стен. Исследуем и проанализируем свойства газобетона в сравнении с другим 

широко используемым материалом-керамическим поризованным кирпичом. 

Преимущества газобетона, его характеристика и свойства: 

 Стоимость возведения стеновых конструкций из газобетона значительно 

ниже цены на других материалы, такие как кирпич или камень; 

 Использование газобетона позволяет значительно сэкономить на 

дополнительных теплоизоляционных материалах. Этот материал обладает 

низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортный микроклимат в 

помещении и летом, и зимой; 

 Негорючий материал, полностью препятствующий распространению 

возгорания; 

 Газобетонные блоки пользуются огромной популярностью в мегаполисах 

в силу своих отличных звукоизолирующих качеств; 

 Данный материал абсолютно экологически чистый; 

 Газобетон паропроницаем. Это свойство позволяет скопившейся внутри 

блока влаге выходит в наружное пространство, поэтому блоки из этого 

материала не подвержены гниению; 
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 Блоки из газобетона морозоустойчивые и влагостойкие, их можно 

использовать для строительства в самых разнообразных климатических зонах; 

 В условиях повышенной влажности и высоких температур, газобетонные 

блоки остается абсолютно устойчивым к бактериям, грибку и плесени; 

 Долговечность этого материала проверена временем. Многие сооружения, 

построенные из газобетона 70 – 80 лет назад, до сих пор остаются в прекрасном 

состоянии; 

 Легко транспортируется в силу небольшого веса; 

 Обрабатывается любым инструментом (ручным или электрическим), 

может преобразовываться в различные архитектурные формы. 

Недостатки газобетона: 

 Изделия из газобетона обладают недостаточно высокой прочностью, что 

из –за неправильной укладки может привести к появлению со временем трещин 

внутри самого блока; 

 Ни дюбеля, ни другие крепежи лучше не использовать для работы 

с блоками из этого материала. Только саморезы способны не привести 

к повреждению газобетона, однако они подвержены окислению; 

 Без предварительного грунтования не держится штукатурка. Это 

обусловлено высокой водопоглощаемостью материала. 

Преимущества керамического кирпича, его характеристика и свойства: 

 Отличная теплоизоляция. Благодаря наличию полых отверстий, в блоке 

задерживается тепло. Это позволяет значительно сэкономить расходы на 

отопление жилья и не тратиться на дополнительное утепление; 

 Незначительный удельный вес такого кирпича удешевляет транспорти-

ровку материала к месту строительства и облегчает работу самим строителям. 

К тому же, чем меньше вес стен, тем меньше вы потратите на укладке 

фундамента; 

 Более крупные формы, в которых выпускается керамический кирпич 

позволяют значительно ускорить процесс строительства; 
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 Обладает высокими шумоизолирующими свойствами, обеспечивает 

хорошую пароизоляцию; 

 Так как эти блоки имеют крупные размеры и не имеют стыковочных 

швов, работа с ними в строительстве значительно упрощается, а количество 

необходимого для укладки раствора уменьшается; 

 Не требует грунтования перед нанесением штукатурки, хорошо 

совместим с любыми отделочными материалами; 

 Экологически чистый материал, состоящий преимущественно из песка, 

глины и других природных материалов; 

 Не деформируется со временем, не гниет и не плесневеет. 

 

Рисунок 2. Поризованный керамический кирпич 

 

Недостатки керамических блоков: 

 Часто блоки имеют несоответствие по высоте и ширине, что усложняет 

процесс кладки; 

 Хрупкость керамического блока при правильной кладке можно 

не заметить. Однако, если уронить один кирпич, он разлетится на части. 

Вывод: Несмотря на примерно равнозначное значение плюсов и минусов, 

преимущество газобетон все же имеет: низкую плотность, оказывая 

минимальную нагрузку на фундамент, в отличие от кирпича, меньшее время 

возведения здания, так как один блок В2 заменяет 16 кирпичей в кладке, 

толщина стены при кладке газобетона допустима в размере 400 мм, в отличие 
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от кирпича, кладка из которого должна быть не менее 2 метров без утеплителя. 

Так же в преимущество, несомненно, входит низкая цена и возможность легко 

придавать материалу любую форму. По итогам исследований, можно утверждать, 

что газобетон, обладает лучшими свойствами и рекомендован к использованию. 
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Одной из проблем крупного города является отсутствие благоустроенных 

мест для отдыха горожан на природе. Необходимо преодолеть это путем 

создания зон отдыха согласно климатическому районированию, с учетом 

преобладающего вида отдыха на юге, севере, или в средней полосе России. 

На юге России, в частности, в Ростовской области, популярен отдых на воде, 

природно-климатические условия благоприятствуют этому: III климатический 

пояс, климат умеренно-континентальный, продолжительный теплый период, 

лето жаркое, продолжительное, с преобладанием солнечных дней, купальный 

сезон четыре месяца, Азовское море, река Дон, и другие многочисленные реки 

и водоемы. 

Традиционным местом летнего отдыха ростовчан является левый (низкий) 

берег Дона, и Зеленый остров, который является частою города, но, в настоящее 

время он «застыл» в своем развитии. Здесь находятся кафе, базы отдыха и 

детские лагеря, построенные, в своем большинстве, в 70 – 90–е годы прошлого 

века, многие из них морально устарели и обветшали, а также полуразрушенный 

аквапарк. Необходимо «оживить» этот участок города. Автором был разработан 

дипломный проект на соискание степени бакалавра 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды»,тема которого «Дизайн среды водно-рекреационного 

комплекса в Ростове-на-Дону». Земляной участок, взятый для проектирования, 

имеет фактический адрес: Ростов-на-Дону, пересечение ул. 29 Линия и реки 

Дон (рис. 1). 

mailto:val.94@list.ru
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Рисунок 1. Ситуационный план 
 

Проектирование началось с исследования местности, расположения ее 

в структуре города. Остров отделен рекой от бурлящей городской жизни, 

рекреационный комплекс, расположенный на нем, позволит горожанам 

отдохнуть наедине с природой. При проектировании решено было сделать 

ставку на семейный отдых. Спокойствие и размеренность. Общая концепция 

проекта: совместить стихии Воды и Земли. Вода Инь – непостоянство, вольно-

текучая форма, сглаженность углов. Земля Янь – это устойчивость, 

неторопливость. Генеральный план комплекса напоминает этот символ. Этим 

обусловлена форма залива, береговой линии, а так же расположение гостиницы 

и бассейна (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Генеральный план водно-рекреационного комплекса 
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Проект выполнен на основе градостроительного плана, определяющего 

предельно допустимые параметры объекта. Объемно-пространственное и 

архитектурно-художественное решения продиктованы конфигурацией участка 

и функциональным зонированием комплекса. 

Функциональными зонами комплекса являются (рис. 2):  

1. Гостиница и закрытый ресторан. В гостинице, на первом этаже 

запроектированы номера для маломобильной группы населения. На крыше 

ресторана предусмотрены солнечные батареи, которые обеспечивают 

потребности ресторана и гостиницы в электричестве и горячей воде. 

2. Открытый ресторан. Он расположен на площадке, под которой 

находится бассейн с чистой водой, предусмотренный из-за не вполне 

благоприятной экологии реки. 

3. Индивидуальные домики для отдыха в семейном кругу. Двухэтажные, 

с залом с двусветным пространством.  

4. Остановка городских автобусов. Проход к гостинице по дороге и мостику 

через прогулочную дорогу и залив. 

5. Причал для индивидуального и общественного водного транспорта. 

6. Водная арена для зрелищ, соревнований.  

7. Песчаный пляж простирается по берегу залива. Он оборудован 

раздевалками, скамьями, беседками, навесами, урнами. 

8. Стоянка для личного транспорта. Въезд осуществляется с главной 

дороги. Над стоянкой благоустроенная прогулочная пешеходная дорога. 

Выходы со стоянки к парковой зоне через проходы под пешеходной дорогой. 

Здесь же расположены ветрогенераторы, которые вырабатывают энергию 

для обеспечения территории электричеством.  

9. Парковая зона для прогулок, отдыха, места для барбекю. 

Объемно-пространственное решение всего комплекса направлено на 

объединение функций в единый ансамбль, и на объединение его с окружающей 

средой. Отвечает современным нормам и требованиям архитектурного 

и конструктивного решений, инженерного обеспечения с учетом требований 



 

46 

санитарных и противопожарных норм, направленно на обеспечение 

комфортного и безопасного отдыха, с учетом максимального сохранения 

природного ландшафта и охраны окружающей природной среды. В 

градостроительной ситуации учтена этажность здания − она малоэтажная, 

учтены размеры площадки под строительство, основные видовые точки 

восприятия объекта. 

Участок под комплекс имеет спокойный рельеф, существенных перепадов 

нет, с равномерным понижением к реке. Вертикальная планировка территории 

решена в увязке с отметками существующего рельефа. Градостроительные 

условия накладывают определенные требования на создание архитектурно-

пространственной среды комплекса. В результате предпроектного анализа 

выявлены главные композиционные оси в пределах всего земельного участка: 

планшет разделён на две составляющих − пляж и зона обширного зеленого 

пространства с множеством различных живых насаждений, благоустройств. 

Пространство всей площадки, отведенной на проектирование, озеленено, 

насаждения деревьев занимают большую ее часть. В ходе строительства и 

благоустройства они максимально сохранятся для достижения гармонии 

архитектуры и природных форм. Озеленение участка будет дополнено 

искусственно посаженными деревьями мелколиственных пород, декоративными 

кустарниками и полукустарниками, оформлено цветочными клумбами и 

дендрологическими композициями (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схема озеленения комплекса 
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При благоустройстве водно-рекреационного комплекса самыми часто 

применяемыми видами отделочных материалов в проекте стали дерево 

и металл, как наиболее экологичные. Широко применяются малые 

архитектурные формы декоративного назначения: перголы, декоративные 

стенки, трельяжи, декоративные скульптуры, беседки, малые мосты, и т. п.  

В парковой зоне малые архитектурные формы для площадок отдыха 

и физкультурных площадок: качели, карусели, катальные горки, песочницы, 

столы и скамьи, стенки для лазания, и т. п. 

 

Рисунок 4. Схема движения людей и транспорта 
 

Пляж специально оборудовано пляжными беседками, небольшими 

навесами, раздевалками, скамейками (рис. 5, 6, 7). 

 

Рисунок 5. Пляжная беседка 
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Рисунок 6. Раздевалка 

 

 

Рисунок 7. Скамейка 
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Атмосферный воздух - это самая важная для человека многокомпонентная 

и жизнеобеспечивающая природная среда. Загрязнение атмосферы считается 

довольно мощным, функциональным и непрерывно воздействующим 

фактором, который оказывает непосредственное влияние, как на здоровье 

человека, так и на состояние окружающей среды. Степень загрязнения 

атмосферного воздуха тесно взаимосвязана с воздействием и повышенным 

содержанием в нем загрязняющих веществ, поступающих от разных 

антропогенных источников выбросов вредных веществ: промышленных 

предприятий, автотранспорта и иных элементов техносферы [1, с. 9]. 

Мониторинг атмосферного воздуха является основной и важнейшей 

частью исследований окружающей среды. В ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) предусматриваются общие 

цели мониторинга атмосферного воздуха и его определение. В последние годы 

в России наблюдается интенсивный рост количества автотранспортных средств, 

промышленных предприятий и их высокая концентрация в городах. Таким 

образом, загрязнение атмосферного воздуха и других составляющих биосферы 

в настоящее время рассматривается как повсеместная и острая проблема [2, с. 27]. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью 

соблюдения соответствия атмосферного воздуха нормам ПДК для 
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благополучного состояния населения города и прилегающих к нему 

территорий, с целью применения полученных знаний в научной деятельности.  

В атмосферу поступает более ста наименований загрязняющих веществ в 

количестве свыше 800 тыс. т/год. Их повышенные веществ негативно влияют 

не только на здоровье населения, но и на общее состояние окружающей 

природной среды. Оренбург достаточно развитый город. Здесь есть крупные 

промышленные предприятия, такие как «Нефтемаслозавод», «Оренбургский 

радиатор», «Завод инвертор», «Гидропресс» и «Стрела». Оценка загрязнения 

атмосферного воздуха на примере двух населенных пунктов находящихся 

в зоне влияния ООО «Газпром добыча Оренбург» является важным вопросом 

мониторинга загрязнения окружающей среды в городе Оренбурге, т. к. от этого 

напрямую зависят все дальнейшие природоохранные мероприятия и распре-

деление средств на их выполнение [9, с. 22]. 

Материалы и методы. Объектом исследования является приземный 

атмосферный воздух. Материал содержит информацию о среднесуточных 

концентрациях основных загрязняющих веществ, полученных с автоматических 

станций контроля атмосферного воздуха «СКАТ». Данные представлены за два 

полных календарных года (2015-2016гг.), собирались ежедневно (кроме дней, 

приходящихся на поверку оборудования.) ГБУ «Экологическая служба 

Оренбургской области» со стационарных постов СКАТ, которые находились 

на улице Комсомольской, д. 50 с. Ивановка и с. Черноречье за зданием 

Чернореченского Сельсовета. 

Материал для работы взят из научных отчётов Государственного бюджет-

ного учреждения «Экологическая служба Оренбургской области». Данные 

регистрировались автоматической станцией контроля атмосферного воздуха 

«СКАТ» ежедневно, кроме дней, приходящихся на поверку оборудования.  

При выполнении работы использовались следующие методы: методика 

составления статистических рядов [6, с. 15]; методика определения стандартных 

статистических показателей - среднего арифметического ( ͞х), среднее 

квадратичное отклонение (S), дисперсия (S2), вариации (V), ошибка средней 
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арифметической (±m), моды и медианы (Мо, Ме) [7, с. 8]; методика расчета 

индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) [10, с. 21]. 

Для каждого химического компонента оценивались стандартные статисти-

ческие показатели, кроме летучих углеводородов (CHX) и суммы углеводородов 

включая (метан СН4) (HCH) Так как они не имеют необходимой для 

дальнейших расчетов ПДК, для них эти показатели не определялись. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты статистических 

показателей позволяют оценивать общую картину состояния воздушной среды 

по группе химических компонентов в районе исследования. 

За период 2015-2016 гг. исследования на станциях были выявлены лишь 

единичные превышения ПДК NO2, SO2, H2S. Анализ содержания токсических 

примесей атмосферного воздуха в исследуемой зоне показал, что 

приоритетным загрязнителем являются H2S сероводород и NO2 и диоксид азота, 

при этом их вклад в общее загрязнение атмосферы различен. В с. Ивановка 

в 2015 году вклад в загрязнение окружающей среды H2S (6,13) СИ, 2016 г. - 

NO2 (0,47) СИ. В с. Черноречье 2015 г. - NO2 (0,59) СИ, 2016г - H2S (0,88) СИ. 

ИЗА в с. Ивановка и с. Черноречье за 2 года. Расчет проводился по 

статистическим данным раздела методические исследования, по 5 веществам. 

Индексы загрязнения атмосферы за этот период составили: для с. Ивановка 

в 2015 г. ИЗА составил 0,704 у.е., в 2016 г. - 0,498 у.е.; для с. Черноречье 2015 г. 

ИЗА составил 1,063 у.е., в 2016 г.- 1,462 у.е. 

На диаграмме видно, что в сравнении двух территорий наиболее 

загрязненной является с. Черноречье. В с. Ивановка показатели 2015 года были 

выше, чем в 2016 году (рис. № 1). Сравнительная оценка эколого-химического 

состояния приземного воздуха показала, что общий уровень загрязнения в 

изучаемых зонах был низким, однако в с. Черноречье значения ИЗА были выше, 

чем в с. Ивановка.  
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма по ИЗА 
 

Так же были рассчитаны среднемесячные ИЗА по каждому веществу. 

Графики среднемесячных ИЗА использовались для анализа сезонной динамики. 

 Сезонная динамика ИЗА оценивалась по среднемесячным значениям. 

Было установлено, что в с. Ивановка в 2015 году максимальное присутствие 

токсичных примесей наблюдалось в зимний период времени. В январе и 

декабре наибольшее влияние на приземный воздух оказывал диоксид азота, 

в августе – монооксид углерода. В 2016 году наибольшее влияние в январе 

и феврале имел диоксид азота, в июле – диоксид серы. Так же в с. Черноречье 

в 2015 году максимальное присутствие токсичных примесей наблюдалось 

в зимний период времени. В январе наибольшее влияние на приземный воздух 

оказывал диоксид серы. В 2016 году в зимний период влияние загрязняющих 

веществ было более высоким, чем в летний. Наибольшее влияние оказывали 

диоксиды серы и азота.  

Выводы. Таким образом общее экологического состояние приземного 

атмосферного воздуха исследуемых территорий с. Ивановка и с. Черноречье 

в 2015-16 годах характеризуется как относительно благополучное. Содержание 

приоритетных загрязнителей воздуха не превышает установленных норм 

(за исключением сероводорода в с. Черноречье в январе 2015 года). Средне-

годовые значения индекса загрязнения на постах наблюдений соответствуют 

низкому уровню загрязнения воздуха. За исключением показателя СИ высокого 

вклада в загрязнение атмосферы H2S (6,125) в 2015 году с. Ивановка. 
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Аккумулирование чрезмерного количества нитратов в продукции 

сельскохозяйственной отрасли порождает отравления людей, усугубляет их 

состояние здоровья. Через питание осуществляется взаимосвязь организмов 

человека и животных со средой обитания. В рацион полноценного питания 

входят обязательные пищевые компоненты: витамины, минеральные компоненты 

и вода. Излишнее потребление пищи и её недостаток приводят к нарушению 

обмена веществ [1, с. 12]. 

Одним из ключевых источников питания человека и животных являются 

растения, а овощные культуры массово применяются в их пищевом рационе. 

В настоящее время, своеобразную важность обрела проблема загрязнения 

растениеводческой продукции нитратами, чрезмерное потребления каковых 

имеет возможность повлечь за собой серьезные заболевания. Из числа 

представителей высших растений акцентируют внимание на группе семейств, 

аккумулирующих значительное количество солей азотной кислоты. Среди 

семейств, охватывающих овощные культуры, с наибольшей способностью 

к кумуляции нитратов отличаются следующие культуры: из семейства 

листовые - капуста, а из семейства корнеплодные - свекла [2, с. 177].  

Создание технологических процессов сокращения содержания нитратов 

в овощной продукции актуально повсеместно и способствует решению 

вопросов продовольственной безопасности жителей. Исследование термической 

обработки свеклы, завезенной в городе Оренбург ново. 

Планирование эксперимента основывалось на установлении оптимальных 

видов термической обработки и способа остывания свеклы для снижения 
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уровня нитратов (ниже ПДК). Лабораторный эксперимент выполнен на базе 

кафедральной лаборатории при Оренбургском ГАУ. 

Свёкла столовая представляется одной из основополагающих овощных 

культур в РФ. Свекла столовая - растение длинного дня, является светолюбивым 

(фотофильным) растением из числа всех корнеплодов. На сегодняшний день 

известно сорок два сорта столовой свеклы. Все они имеют разное народно-

хозяйственное значение. В Оренбургской области прослеживается дефицит 

йода, поэтому свёкла необходимый продукт питания для населения города. 

Относится к щелочным продуктам сильного действия, вследствие этого, 

рекомендуется при недостаточном кровообращении почек и печени, даже 

при тяжелых формах сахарного диабета [4, с. 32-41]. 

Нитраты – это соли азотной кислоты (селитра), которые находятся 

в овощах и фруктах в разном количестве. Согласно заключению Всемирной 

организации здравоохранения, безвредным количеством считается 5 мг 

нитратов на 1 кг массы человеческого тела. В таком случае, взрослый человек 

имеет возможность получать около 350 мг нитратов без каких-либо последствий 

для здоровья [5, с. 18]. 

Растения обладают способностью поглощать из насыщенной удобрениями 

почвы значительно больше соединений азота, нежели им необходимо для 

формирования и развития. Впоследствии только часть нитратов синтезируется 

в растительные белки, а оставшиеся попадают в организм человека в чистом 

виде через плоды, корни и листья овощей. 

Интоксикация нитратами организма человека характеризуется рядом 

симптомов: усиленное сердцебиение, одышка, возможна потеря сознания; 

синюшность видимых слизистых оболочек, лица, губ, и ногтей; боли в животе, 

тошнота и рвота; сонливость, повышенная усталость, головные боли, снижение 

работоспособности; желтизна белков глаз, увеличение печени [6, с. 76-84]. 

Материалы и методы. Объектом исследования является свекла столовая. 

Измерения содержания нитратов определялось с помощью прибора «лапка» - 

нитратомер для iPhone, iPad. 
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Мною было изучено влияние термической обработки и последующего 

остывания свеклы столовой на содержание нитратов. А так же их концентрация 

в зависимости от места взятия пробы в корнеплоде. Было отобрано 25 образцов 

свёклы в пяти контрольных точках по 5 экземпляров. Затем были проведены 

измерения содержания солей азотной кислоты в разных частях корнеплода: 

верхушка, кончик, кожура и сердцевина свеклы всех образцов [3, с. 114-117].  

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что при определении 

количества нитратов содержавшихся в сырой свёкле, превышений не обнаружено. 

Во всех контрольных точках продукт является безопасным для употребления 

в пищу. Но в супермаркете «Пятёрочка» наблюдаются самые высокие 

показатели из всех исследуемых. 

В зависимости от части корнеплода, в которой проводились измерения, 

количественное содержание нитратов изменяется (табл. № 1). В ходе моих 

исследований было выявлено, что наибольшее количество нитратов содержится 

в верхушке и сердцевине, а наименьшее в кожуре и кончике. 

Таблица 1.  

Содержание нитратов в свежей свекле, ppmNO3 

Контрольная точка/часть корнеплода Сердцевина Кожура Верхушка Кончик 

Карусель 

305 270 290 279 

387 199 346 255 

504 153 287 271 

273 336 392 281 

693 300 945 519 

Пятерочка 

961 268 3008 224 

439 668 339 315 

475 403 265 432 

683 266 383 437 

528 285 262 310 

Восточный 1 

649 175 445 236 

1051 437 364 575 

336 200 577 256 

542 251 327 478 

497 380 466 205 
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Восточный 2 

829 239 259 446 

260 325 254 228 

324 705 304 273 

616 594 729 669 

540 209 495 470 

Огородный участок 

427 223 444 325 

368 315 421 444 

465 286 509 363 

378 297 482 293 

382 245 408 279 

 

Для проведения дальнейших исследований из общего списка были 

произвольно выбраны образцы овоща двух контрольных точек: Карусель 

и Восточный 2. Чтобы выявить зависимость между способом приготовления 

свеклы и содержанием нитратов все образцы были отварены двумя способами: 

в кастрюле, на газовой плите и в контейнере, в микроволновой печи. 

Результаты измерения не превысили допустимых значений - 1400 ppmNO3. 

Но замечено изменение показателей в сторону увеличения. Исходя из этого, 

можно утверждать, что тепловая обработка приводит к увеличению 

содержащихся в корнеплодах нитратов.  

Процесс остывания свеклы после варки проходил двумя способами: - 

открытый (в кастрюле и микроволновой печи с открытой тарой).- закрытый 

(в кастрюле и микроволновой печи с закрытой тарой). Показатели содержания 

нитратов в корнеплодах остуженных закрытым способом превысили значения 

ПДК в обоих контрольных точках, но в одном образце из гипермаркета 

«Карусель» тоже обнаружилось превышение (3542 ppmNO3). Основываясь 

на проведенных исследованиях можно утверждать, что количество нитратов 

в корнеплодах варьируется в зависимости от способа остужения корнеплода 

после варки. 

Выводы. После проведения всех исследований было выявлено, что 

накопление нитратов в свекле столовой происходит по-разному. Наибольшее 

количество нитратов содержится в верхушке и сердцевине, а наименьшее 
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в кожуре и кончике. Метод варки не влияет на содержание нитратов, 

а повышение показателей вызывает лишь факт тепловой обработки и способ 

остывания корнеплодов. Открытый способ остывания свеклы превалирует 

над закрытым способом, при котором наблюдается превышение ПДК солей 

азотной кислоты.  
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Введение. 

Ахтарско-Гривенская система лиманов важнейшее местом для воспро-

изводства полупроходных рыб. В ней воспроизводится большая часть (до 90 %) 

ценных промысловых рыб судака и тарани. Помимо важных мест для нереста 

полупроходных рыб лиманы Ахтарско-Гривенской системы являются важным 

местом для нагула множества пресноводных, проходных и солоноватоводных 

видов.  

Результаты и обсуждения. 

Результаты исследования показали что видовой состав ихтиофауны 

лиманов Ахтарско-Гривенской системы представлена 48 видами входящими 

в 11 семейств. Латинские названия видов, используемые в работе, приводятся 

по Богуцкая Н.Г., Насека А.М. (2004) [2]. Таксономическую принадлежность 

определяли по Бергу Л.С. (1949) [1], Веселову Ю.А. (1977) [3], Коблицкой А.Ф. 

(1981) [7], Москулу Г.А. (1998) [8]. Самое обильное в видовом отношении 

семейство Карповые (Cyprinidae). Нами обнаружены 20 видов: амурский чебачок 

(Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846); обыкновенный горчак 

(Rhodeus amarus, Bloch, 1782); обыкновенная плотва (Rutilus rutilus, Linnaeus, 

1758); красноперка (Scardinius erythrophthalmus, Linnaeus, 1758); белый амур 

(Ctenopharyngodon idella, Valenciennes, 1844); черный амур (Mylopharyngodon 

piceus, Richardson, 1846); обыкновенный жерех (Aspius aspius, Linnaeus, 1758); 

верховка (Leucaspius delineates, Heckel, 1843); азовская шемая (Aspius mento, 

mailto:samsungmn@yandex.ru
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Heckel, 1836); уклейка (Alburnus alburnus, Linnaeus, 1758); лещ (Abramis brama, 

Linnaeus, 1758); густера (Blicca bjoerkna, Linnaeus, 1758); рыбец (Vimba vimba, 

Linnaeus, 1758); чехонь (Pelecus cultratus, Linnaeus, 1758); линь (Tinca tinca, 

Linnaeus, 1758); обыкновенный пескарь (Gobio gobio, Linnaeus, 1758); 

обыкновенный пескарь (Gobio gobio, Linnaeus, 1758); серебряный карась 

(Carassius gibelio, Bloch, 1782); сазан, Карп (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758); 

белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix, Valen-ciennes,1844); пестрый 

толстолобик (Aristichthys nobilis, Richardson, 1846). Из них массовыми видами 

являются обыкновенная плотва, красноперка, лещ, серебряный карась. 

Обычными видами являются: обыкновенный жерех, уклейка, густера, чехонь, 

линь, сазан. Единично встречаются: амурский чебачек, обыкновенный горчак, 

белый амур, черный амур, верховка, обыкновенный пескарь, белый 

толстолобик, пестрый толстолобик. Встречаются по опросам: азовская шемая, 

рыбец. Азовская шемая в Красной книге Российской Федерации (2001), 

категория 2 – сокращающийся в численности подвид; в Красной книге 

Краснодарского края (1994). Обыкновенный рыбец в Красной книге 

Краснодарского края (1994) [4]. Такое доминирование семейства Карповые в 

видовом отношении вероятнее всего связано с их эврибионтностью.  

Второе по числу видов семейство Бычковые. Нами обнаружено 10 видов, 

а именно: длиннохвостый бычок Книповича (Knipowitschia longi-caudata, Kessler, 

1877); бычок-кругляк (Neogobius melanostomus, Pallas, 1814); бычок-песочник 

(Neogobius fluviatilis, Pallas, 1814); бычок-песочник (Neogobius fluviatilis, Pallas, 

1814); бычок-рыжик (Neogobius eurycephalus, Kessler, 1874); бычок-ширман 

(Neogobius syrman, Nordmann, 1840); бычок-гонец (Neogobius gymnotrachelus, 

Kessler, 1857); речной бычок Родиона (Neogobius rhodioni, Vasil’eva et Vasil’ev, 

1994); бычок-цуцик (Proterorhinus marmoratus, Pallas, 1814); бычок-кнут 

(Mesogobius batrachocephalus, Pallas, 1814); пуголовка азовская (Benthophilus 

magistri, Iljin, 1927). Из них массово встречающиеся виды: бычок-песочник, 

бычок-цуцык. Обычным видом является длиннохвостый бычок Книповича. 
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Единично встречаются: бычок-кругляк, бычок-рыжик, бычок-ширман, бычок-

гонец, речной бычок Родиона, бычок-кнут, пуголовка азовская. 

Из семейства Окуневые нами обнаружено 5 видов: окунь речной 

(Perca fluviatilis, Linnaeus, 1758); судак (Sander lucioperca, Linnaeus, 1758); 

берш (Stizostedion volgensis, Gmelin, 1788); обыкновенный ерш (Gymnocephalus 

cernuus, Linnaeus, 1758); перкарина (Percarina maeotica, Kuznetsov, 1888). 

Обычными видами являются: окунь речной, судак, обыкновенный ерш. 

Единично встречается берш. Согласно опросам встречается перкарина.  

Семейство Кефалевые представлены 4 видами: сингиль (Liza aurata, Risso, 

1810); лобан (Mugil cephalus, Linnaeus, 1758); остронос (Liza saliens, Risso, 

1810); пиленгас (Liza haematocheilus, Temminck et Schlegel, 1845). Численность 

всех 4 видов не превышает уровень обычного вида.  

Из семейства сельдевых нами обнаружено два вида: Черноморско-азовская 

тюлька (Clupeonella cultriventris, Nordmann, 1840); Азовский пузанок (Alosa 

tanaica, Grimm, 1901). Оба вида имеют численность обычного.  

Вьюновые представлены двумя видами: Обыкновенная щиповка (Cobitis 

taenia, Linnaeus, 1758); Вьюн (Misgurnus fossilis, Linnaeus, 1758). Оба вида 

обнаружены в единичных экземплярах.  

Так же нами обнаружены: обыкновенная щука Esox lucius (Linnaeus, 1758) – 

семейство щуковые, обыкновенный европейский сом (Silurus glanis, Linnaeus, 

1758) – семейство сомовые, Змеевидная игла-рыба (Nerophis ophidion, Linnaeus, 

1837) – семейство игловые, Атерина (Atherina boyeri pontica, Eichwald, 1838) 

семейство атериновые. Эти виды не превышают по численности уровня 

обычный вид. Семейство колюшковые представлено одним видом – трехиглая 

колюшка (Gasterosteus aculeatus, Linnaeus, 1758). 

Не все представленные виды ихтиофауны Ахтарско-Гривенской системы 

лиманов встречаются на протяжении всего года. В любой период года встреча-

ются: щука, красноперка, красноперка, обыкновенный горчак, обыкновенный 

жерех, верховка, уклейка, лещ, густера, чехонь, линь, обыкновенная плотва, 

обыкновенный пескарь, серебряный карась, сазан, амурский чебачек, вьюн, 
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обыкновенная щиповка, обыкновенный европейский сом, змеевидная 

рыба-игла, берш, речной окунь, обыкновенный ерш, длиннохвостый бычок 

Книповича, пуголовка азовская, бычок-кругляк, бычок-песочник, бычок-рыжик, 

бычок-гонец, бычок-цуцык, трехиглая колюшка. 

В весеннее-летний период для нагула в лиманы заходят старшевозрастные 

группы атерины, черноморско-азовской тюльки, перкарины, бычка-Родиона, 

бычка-кнута и молодь азовского пузанка, шемаи, рыбца, лобана, пиленгаса, 

остроноса, сингеля. На нерест в лиманы заходят судак и полупроходной подвид 

плотвы ― тарань. 

Представители семейства Карповые относятся к 5 экологическим группам 

по отношению к ерестовому субстрату: фитофилы, пелагофилы, литофилы, 

псаммофилы, остракофилы. К фитофилам из семейства карповые относятся 

обыкновенная плотва, красноперка, верховка, лещ, густера, линь, серебрянный 

карась, сазан. Пелагофилы из карповых представлены белым амуром, черным 

амуром, чехонью, белым толстолобиком и пестрым толстолобиком. Литофилы 

включают в себя обыкновенного жериха, азовскую шемаю, рыбца, амурского 

чебачка. Псамофилы состоят из уклейки и обыкновенного пескаря. Из семейства 

карповых к остракофилам относится горчак. 

Семейство бычковые включает в себя виды относящиеся к 2 экологическим 

группам по отношению к нерестовому субстрату: литофилы и индеферентные 

к субстрату. Литофилами среди бычковых являются бычок-рыжик, бычок-

сирман, бычок-гонец, бычок-цуцик, пуголовка азовская, бычок-кнут, 

длиннохвостый бычок Книповича, речной бычок Родиона. Индеферентны 

к субстрату бычок-кругляк, бычок-песочник. 

Окуневые относятся к 2 экологическим группам: фитофилы (окунь речной, 

обыкновенный ерш), индеферентны к субстрату (судак, берш, перкарина).  

Все виды семейства Кефалевые относятся к одной экологической групее – 

пелагофилы. Семейство Сельдевые состоит из пелагофилов (черноморско-

азовская тюлька) и индеферентного к субстрату (азовский пузанок). 
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В группу фитофилов входят представители семейств Щуковые 

(обыкновенная щука), Въюновые (обыкновенная щиповка, вьюн), Сомовые 

(обыкновенный европейский сом), Атериновые (атерина), Колюшковые 

(трехиглая колюшка). Представитель семейства Игловые (змеевидная игла-рыба) 

вынашивает икру у себя на теле. Фитофилы преобладающая экологическая 

группа из-за распространенности субстрата. Экологическая характеристика 

приводится по Никольскому Г.В. (1974) [9], Калининой Е.М. (1976) [6], 

Жукову П.И. (1988) [5]. 

Заключение. 

Таким образом исследования проведенные в 2016 г. показали что видовой 

состав Ахтарско-Гривенской системы представлен 48 видами входящими в 

11 семейств. Самое обильное в видовом отношении семейство Карповые 

(20 видов). Представленные нами виды относятся к 7 экологическим группам 

из которых доминирующим по численности видом является фитофилы. 

Наше исследование не претендует на место окончательного списка состава 

ихтиофауны лиманов Ахтарско-Гривенской системы. 
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В последнее время в Интернете получили стремительный рост социальные 

сети, такие как Facebook и Twitter стали чрезвычайно популярны с момента 

их появления. Сегодня миллионы людей делятся своими впечатлениями о 

событиях в мире со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях. 

Одной из особенностей таких социальных сетей является поиск нужных 

контактов и установление связей между людьми. Для анализа истории 

сообщений пользователей может использоваться анализ тональности текста.  

Распознавание эмоциональной окраски текста является одной из задач 

классификации. Такая задача может применяться не только для классификации 

текста, но и для задач искусственного интеллекта. Анализ тональности текста 

(Sentiment analysis) – это область компьютерной лингвистики, занимающаяся 
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выделением из текстов эмоционально окрашенной лексики или эмоциональной 

оценки автора. При помощи анализа тональности текста коммерческие 

компании могут узнать мнение покупателей, о каком либо продукте. 

Эти данные могут быть использованы для повышения качества продукта, 

определения целевой аудитории, а также для определения главных достоинств 

и недостатков конкурентов. 

На данный момент существует два чаще всего используемых подхода 

к проблеме анализа тональности текстов: подход, основанный на методах 

машинного обучения и подход, основанный на использовании словарей 

тональной лексики.  

 

Рисунок 1. Подходы, применяемые для определения тональности текста 
 

Подход, основанный на использовании словарей тональности, заключается 

в анализе тональности отдельных слов (термов) в тексте и последующее 

определение тональности всего текста согласно оценкам отдельных слов, 

используемых в этом тексте. 

В подходе, основанном на машинном обучении, анализ тональности 

заключается в задаче классификации текстов, которая может быть решена при 

помощи обучения классификатора на заранее размеченной коллекции текстов. 

Каждый из этих двух подходов имеет свои преимущества и недостатки. 

Сейчас существуют, методы, основанные на применении словарей тональности 

которые не нуждаются в обучающей коллекции, то есть больше не требуется 

ручная разметка текстов. Кроме того, данные методы не нуждаются 
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в составлении обучающей функции, а также, «решения», принимаемые 

классификатором могут быть легко объяснены. В таком случае для данных 

методов необходимы предварительно размеченные словари тональности, 

которые так же обязаны учитывать предметную область исследуемого текста. 

В методах машинного обучения не используются словари тональности. 

Как показывает практика, классификаторы демонстрируют высокое качество 

классификации. 

Одной из наиболее значимых проблем в области компьютерных алгоритмов 

является проблема извлечения «смысла» из текста на естественном языке 

и представление его в удобном для обработки компьютером виде. Наиболее 

известным и простым способом представления знаний является векторная 

модель. 

Векторная модель – это представление коллекции документов в инфор-

мационном поиске векторами из одного общего для всей коллекции векторного 

пространства. 

Существует две основных модели представления текста: 

 Bag of Words - это модель часто используемая при обработке текстов, 

представляющая собой неупорядоченный набор слов, входящих в обрабаты-

ваемый текст. 

 TF-IDF - статистическая мера, используемая для оценки важности слова в 

контексте документа, являющегося частью коллекции документов или корпуса. 

Вес некоторого слова пропорционален количеству употребления этого слова 

в документе, и обратно пропорционален частоте употребления слова в других 

документах коллекции.  

Был проведен анализ задач классификации и определены наиболее 

популярные классификаторы: 

 «Логистическая регрессия – это статистическая модель, используемая 

для предсказания вероятности возникновения некоторого события путём 

подгонки данных к логистической кривой. Логистическая регрессия применяется 
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для предсказания вероятности возникновения некоторого события по значениям 

множества признаков» [1, с. 72]. 

 «RF (random forest) – это множество решающих деревьев. В задаче 

регрессии их ответы усредняются, в задаче классификации принимается 

решение голосованием по большинству» [2, с. 109]. 

 «Байесовский подход к классификации основан на теореме, утверждаю-

щей, что если плотности распределения каждого из классов известны, 

то искомый алгоритм можно выписать в явном аналитическом виде. Более того, 

этот алгоритм оптимален, то есть обладает минимальной вероятностью 

ошибок» [3, с. 56]. 

На основе полученных данных в ходе исследования был проведен 

эксперимент по сравнению двух видов алгоритмов классификации Бинарной и 

иерархической классификации текстовых сообщений в социальной сети Twitter. 

«Twitter – социальная сеть для публичного обмена сообщениями при 

помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями 

или сторонних программ-клиентов» [4]. 

Для использования во внешних программных продуктах текстовых 

сообщений (твиттов) из твитера использовался Twitter API – это набор готовых 

классов, и методов, предоставляемых твитером.  

В качестве языка разработки был выбран Python. «Python – это высоко-

уровневый язык программирования общего назначения, ориентированный 

на повышение производительности разработчика и читаемости кода» [5, с. 302]. 

В качестве среды разработки была выбрана JupyterNotebook. Jupyter 

Notebook – это веб-среда, которая позволяет выполнять интерактивные 

вычисления в документах для ноутбуков. Это позволяет создавать и обмениваться 

документами, которые содержат живой код, уравнения, визуализацию и 

пояснительный текст. 

Алгоритм бинарной классификации предполагает разбиение оценок 

системой только на два вида – позитивный/негативный текст. 
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Для тестирования точности алгоритмов классификации, был использован 

метод перекрестной проверки (скользящий контроль, cross – validation). В 

рамках этой процедуры фиксируется некоторое множество разбиений исходной 

выборки на две подгруппы: обучающую и контрольную. На рисунке 2 показана 

точность классификации трех типов классификаторов на тестовых данных. 

 

Рисунок 2. Точность классификации 

 

Как видно из рисунка 2, что логистическая регрессия имеет наибольшую 

точность классификации. 

Эмоциональная окраска твиттов может быть не только положительной или 

отрицательной. На самом деле всегда присутствуют твитты, которые вообще 

никак не окрашены эмоционально, т. е. они нейтральны или нерелевантные 

и просто содержат информацию. Для классификации текстовых сообщений на 

три класса: «позитивные», «негативные» и «нейтральные», применим 

иерархический подход. 

В представленном алгоритме иерархической классификации поиск 

нейтральных твиттов осуществляется на основе корпуса нейтральных и 

эмоционально окрашенных слов Liu and Hu opinion lexicon. 

На рисунке 3 показана точность классификации трех типов классифи-

каторов на тестовых данных. 
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Рисунок 3. Точность классификации 
 

Как видно из рисунка 3, что логистическая регрессия имеет наибольшую 

точность классификации. 

При сравнении двух типов классификации (рисунок 4) можно сделать 

вывод, что иерархическая классификация в среднем на 5 % лучше бинарной. 

 

Рисунок 4. Сравнение видов классификации 

 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены наиболее популярные 

алгоритмы классификации для анализа тональности текстовых сообщений: 

первый – алгоритм бинарной классификации текстовых сообщений, второй – 
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алгоритм иерархической классификации. Был определен наиболее эффективный 

алгоритм автоматического анализа тональности текстовых сообщений в Twitter. 

Так же были рассмотрены подходы, применяемые для определения тональности 

текста, и проанализированы векторные модели представления текста. 

 

Список литературы: 

1. Боярский К.К. Введение в компьютерную лингвистику: учеб. пособие – 

СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 72 с.  

2. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. Chapter 15. Random Forests // The Elements 

of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. - 2nd ed. - 

Springer-Verlag, 2009 - 109 с. 

3. Субботин С.В., Большаков Д.Ю. Применение байесовского классификатора 

для распознавания классов целей. // «Журнал Радиоэлектроники», Изд. 4 е – 

2006. – 56 с. 

4. Храмов Д. Использование Twitter API для сбора данных. 

URL: http://dkhramov.dp.ua/images/edu/Stu.WebMining/ch17_twitter.pdf (Дата 

обращения 30.03.2017).  

5. Коэльо Л.П., Ричарт В. Построение систем машинного обучения на языке 

Python. // «Машинное обучение», Изд. 2 е – 2016 - 302 с. 

  



 

71 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ», 

Г. ВЛАДИВОСТОК) 

Красько Андрей Александрович 

студент, кафедра математики и моделирования, ВГУЭС,  
РФ, г. Владивосток 

Е-mail: krasko1996@mail.ru 

Мазелис Андрей Львович 

научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, доц., ВГУЭС,  
РФ, г. Владивосток 

 

Целью данного исследования является разработка информационной 

системы для анализа данных по недвижимости для предприятия ООО «Центр 

оценки экспертизы собственности». Данные по недвижимости предприятие 

получает из объявлений о продаже и аренде недвижимости сайта farpost.ru. 

Рассматриваются объявления четырех типов: о продаже земельных участков, 

о продаже недвижимости, об аренде недвижимости и о продаже квартир. 

Необходимость разработки данный системы на предприятии возникла 

из-за увеличения количества сохраняемых объявлений с сайта farpost.ru, 

неспособности существующей системы выполнять возложенные ранее на неё 

задачи и появления новых требований к системе.  

Были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать рынок готовых программных продуктов для парсинга; 

 рассмотреть языки программирования и СУБД используемые в системах 

для парсинга; 

 разработать и оптимизировать новую структуру базы данных; 

 разработать приложение для синтаксического анализа и записи данных 

в базу данных. 

Объектом исследования выступает процесс синтаксического анализа 

информации и записи в базу данных информации по объектам недвижимости. 



 

72 

Предметом исследования в бакалаврской работе являются технологии 

для разработки приложения для синтаксического анализа и записи информации 

в базу данных. 

В настоящее время на рынке имеется большое разнообразие готовых 

программных продуктов для синтаксического анализа содержимого сайтов – 

парсеров. Наиболее известными из этих программных решений являются: 

 Content Downloder; 

 SoftArm; 

 Sjs; 

 Parser; 

 DataCol. 

Данные программные продукты невозможно использовать в силу того, 

что они не имеют алгоритмов для анализа сайта farpost.ru, и не обладают 

требуемым функционалом. Разработка на заказ так же не решает проблему 

предприятия, так как после разработки на заказ предоставляется законченный 

программный продукт, изменение которого в последствии из-за появившихся 

требований предприятия или изменения в структуре сайта невозможно. 

В результате анализа готовых программных продуктов было принято 

решение, что для самостоятельной разработки системы отвечающей нашим 

требованиям требуется разработать приложение для синтаксического анализа 

содержимого сайта, выбрать СУБД отвечающую предоставленным 

требованиям и разработать структуру для неё. 

«Наиболее популярными языками программирования, при помощи 

которых обычно разрабатываются парсеры, на данный момент являются: 

 PHP;  

 Delphi; 

 Perl; 

 Ruby; 

 Python; 

 С#; 

 C++» [1]. 
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Популярность данных языков программирования связана с тем, что они 

имеют большое количество готовых средств для работы со структурой 

HTML-документов различной степени сложности работы с ними. 

C# – объектно-ориентированный язык программирования. C# относится к 

семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок 

к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, 

перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведения 

типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы и методы, 

итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, 

комментарии в формате XML. 

Переняв многое от своих предшественников – языков C++, Pascal, Модула, 

Smalltalk и, в особенности, Java – С#, опираясь на практику их использования, 

исключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные 

при разработке программных систем, например, C# в отличие от C++ 

не поддерживает множественное наследование классов (между тем допускается 

множественное наследование интерфейсов) [2].  

В связи с тем, что из стандарта языка убраны наиболее неприятные и 

неоднозначные особенности С++, но в то же время язык сохранил мощные 

возможности, присущие для таких языков, как С++, Java или VB, выбор был 

остановлен на данном языке программирования, как инструменте для 

разработки данной системы.  

Для хранения данных было принято решение использовать клиент-

серверную СУБД – MS SQL Server. Microsoft SQL Server – система управления 

реляционными базами данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. 

Основной используемый язык запросов — Transact-SQL, создан совместно 

Microsoft и Sybase. Transact-SQL является реализацией стандарта ANSI/ISO по 

структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. Используется для 

работы с базами данных размером от персональных до крупных баз данных 

масштаба предприятия; конкурирует с другими СУБД в этом сегменте рынка [3]. 

Выбор данной СУБД обоснован тем, что она имеет тесную интеграцию 
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с другими программными продуктами от Microsoft и возможность экспорта и 

импорта данных в большинство распространенных форматов данных, что 

позволяет легко использовать MS SQL Server как центральное хранилище 

данных. Так же выбор связан с тем, что достаточно просто разрабатывать 

приложение для операционной системы Windows Server используя эту СУБД 

как хранилище данных, так как среда разработки на языке C# - Microsoft Visual 

Studio имеет встроенные средства для эффективной и быстрой настройки 

соединения между создаваемым приложением и СУБД. 

Для данной системы анализа данных по недвижимости в процессе 

исследования была разработана структура таблиц для хранения информации 

каждого типа объявлений, в соответствии с требованиями заказчика о 

необходимых для сохранения данных. Каждая из таблиц имеет префикс, 

соответствующий их уникальной структуре для идентификации 

пользователями.  

На основе разработанной структуры было разработано оконное 

приложение позволяющее: выбирать таблицу для сохранения информации, 

создавать таблицы для сохранения информации, выбирать директорию для 

анализа, нормализовать имена, сохраненных в директории HTML-документов, 

директорий, хранящих изображения из документов, и изменять ссылки на них, 

выбирать тип анализа соответственно выбранному типу таблицы, сохранять 

информацию в этих таблицах и выводить результаты анализа в интерфейсе 

приложения. 

Доступ к системе анализа данных осуществляется при помощи оконного 

приложения на удаленных рабочих столах работников предприятия 

ООО «ЦОЭС», приложение связано с СУБД MS SQL Server находящимся на 

отдельном сервере. Данные в таблицы базы данных MS SQL Server в процессе 

работы парсера, приложение открывает каждый файл в директории, 

анализирует его содержимое, формирует SQL-запрос на добавление или 

обновление записи, в указанной для сохранения данных таблице. Запись в 

таблице включает в себя ссылку на файл в директории, который был 
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анализирован, ссылка является первичным ключом таблицы, и так же набор 

полей, содержащих информацию из объявления, набор с информацией полей 

является уникальным для каждого типа объявлений, так как каждый из них, 

имеет некоторую общую, для каждого из типов, информацию, так и обладает 

индивидуальным набором данных, присущим только ему.  

Реализованная система была проверена на различных по объему 

директориях, содержащих html-объявления различных типов недвижимости, и 

показала стабильную работу и приемлемые объем и качество получаемых 

данных в результате работы.  

В целом, можно сказать, что введение данной системы увеличило скорость 

работы по сохранению информации в базу данных, увеличило качество 

получаемых данных, так же позволило более эффективно работать с 

получаемыми в результате анализа данными. 
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Стремительное развитие информационной среды привели к тому, что 

информационная безопасность не только становится обязательной, но и 

является одной из характеристик информационный системы. В современном 

мире происходят многочисленные несанкционированные доступы к различным 

видам информации, взломы программ. Это происходит зачастую как следствие 

слабой защиты информации. В данной ситуации первостепенную роль играют 

эффективные, надежные методы и средства защиты информации. Проблемами 

эффективной защиты конфиденциальной информации является необходимость 

создания более надежных методов шифрования информации, что и определяет 

актуальность темы данного исследования [1]. 

В данной работе создан эффективный метод защиты конфиденциальной 

информации «ЛЕОС», который обеспечивает максимальную защиту ее от взлома. 

Для просмотра эффективности «ЛЕОС» шифра надо выбрать словосо-

четание, так как если в случае с одним словом шифрование пройдет быстро 

и зашифрованное слово окажется менее защищенным чем словосочетание.  
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В алфавите 33 русских буквы, дефис и пробел, всего 35. Каждая буква 

и два знака имеют цифру по возрастанию от 1 до 35 (,а,б,в…я,-,Пробел,). 

Далее для начала шифрования нашего слова необходимо с помощью 

перестановки поменять местами все буквы алфавита (,Пробел,-,я,…в,б,а,), 

после перестановки букв заданные нами числа от 1 до 35 все еще остаются 

на своих местах. (1 это ,Пробел, 2 это ,-, 3 это ,я. и.т.д) 

После этого необходимо выбрать слово, которое мы будем шифровать 

(к примеру, возьмем слово «СТОЛ»). Выбрав слово, записываем его число 

оставшиеся после перестановки букв. Дальше необходимо получившиеся 

цифры умножить на два. (В итоге наше максимальное число станет от 1 до 70). 

Также как и до этого меняем все цифры местами как с алфавитом 

(1,2,3…70) на (70,69,68…3,2,1). Полученные числа от умножения цифр с 

нашего слова остаются на своих местах, но так как мы поменяли все числа 

местами то наши цифры от слова поменялись также. 

Берем данный алфавит. (Рис.1) 

 

Рисунок 1. Исходный алфавит 

 

После этого меняем буквы алфавита местами (,Пробел,-,я,ю,э,……в,б,а), 

цифры остаются на местах. (Рис.2) 
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Рисунок 2. Алфавит после перестановки 
 

Далее нужно вставить необходимое нам слово и записать цифры со второй 

таблицы, дальше нам нужно получившиеся числа умножить на два. 

В итоге у нас максимальное число по нашей таблице станет от 1 до 70. (Рис.3) 

 

Рисунок 3. Матрица после умножения на 2 
 

Получившуюся таблицу переворачиваем, меняем местами (Рис.4). 

 

Рисунок 4. Матрица после замены местами 
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Соответственно меняются и места цифр нашего слова. Чтобы расшифровать 

слово, нужно действовать в обратном порядке. Приведем пример данного 

алгоритма шифрования: 

Возьмем слово «СТОЛ» 

По второй таблице у нас вышли числа 17,16,20,23. 

 

Рисунок 5. Алфавит после перестановки 
 

Далее умножаем получившиеся числа на 2, вышло 34,32,40,46. И данные 

числа мы поменяем местами по четвертой таблице. 

 

Рисунок 6. Замена местами чисел в матрице 
 

В итоге шифрования наше слово «СТОЛ» стало ’37,39,31,25’. 
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Проведенное исследование подтвердило надежность данного крипто-

графического алгоритма. 

Таким образом, созданный нами криптографический алгоритм обеспечивает 

надежную защиту информации.  

Список литературы: 
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Для современного руководителя управление поручениями и контроль 

за их исполнением – ключевое понятие достижения эффективности и 

продуктивности в своей работе. Огромные объемы информации и данных, 

поступающих сотрудникам различных корпораций каждый день, быстрый темп 

жизни делают процесс выполнения задач и поручений затруднительным 

из-за неспособности человеческого мозга постоянно помнить и анализировать 

имеющиеся данные.  

Кроме того, в работе каждой организации количество задач и поручений 

нарастает как «снежный ком», поэтому грамотно организованная система 

контроля поручений – неотъемлемый инструмент современного бизнеса, ведь 

умение эффективно управлять временем предоставляет человеку и организации 

огромное количество возможностей: 

 быстрое достижение поставленных целей; 

 достижение успеха в любой сфере деятельности; 

 выполнение множества дел в течении короткого промежутка времени; 

 уменьшение вероятности провала при выполнении определенных задач. 

В настоящее время современный рынок IT предоставляет огромное 

количество систем для управления поручениями. Самыми популярными на 

данный момент являются: Битрикс24, MS Outlook, LeaderTask, Мегаплан [1]. 

Каждая из представленных систем имеет мобильную версию. Однако, 

пользоваться мобильными версиями данных систем предпочитает небольшое 

количество пользователей из-за наличия широкого функционала, который 

не всегда в полной мере необходим пользователю и зачастую загружает 

мобильный интерфейс.  

mailto:ms.stepda@mail.ru
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Кроме того, все рассмотренные мобильные приложения не являются 

самостоятельными и законченными программными продуктами, а работают как 

дополнение системы к версии для персонального компьютера. Стоимость 

лицензий для работы с полными версиями для персонального компьютера 

достаточно велика, стоимость минимального пакета услуг рассмотренных 

систем составляет около 300 р./мес. за одного пользователя. 

Таким образом, наличие полноценных версий для персональных 

компьютеров делает использование мобильных приложений невостребованным. 

Несмотря на наличие большого количества существующих систем 

управления поручениями, разработка новых систем для организации контроля 

поручений продолжается постоянно. Это говорит о неудовлетворенности 

пользователей имеющимися продуктами и их желании получить 

универсальный, легкий и качественный программный продукт. 

В рамках научной работы был разработан модуль работы с исходящими 

поручениями, который будет является составной частью мобильного 

приложения управления поручениями. Данный модуль будет способствовать 

сокращению времени, затрачиваемого на создание и контроль исходящих 

поручений, и увеличению показателей производительности труда сотрудников, 

использующих данный модуль при работе с исходящими поручениями. 

Для определения функций, подлежащих автоматизации, были описаны 

пользовательские требования с использованием дерева требований, 

описывающим требования первого, второго и третьего уровня (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Дерево требований 

Требование 

первого 

уровня 

Требование второго 

уровня 
Требование третьего уровня 

Степень 

относительной 

важности 

Удобство  

Работы с 

исходящими 

поручениями 

Возможность 

настройки 

отображения 

исходящих задач 

Отображение исходящих задач в виде 

списка 
4 

Отображение всех исходящих 

поручений 
5 

Отображение только новых исходящих 

поручений 
5 

Возможность поиска  

исходящих поручений 

Наличие строки быстрого поиска 

в окне отображения исходящих 

поручений 

4 

Возможность 

детального просмотра 

исходящего 

поручения 

Отображение имени исполнителя, 

темы, описания, даты начала и 

окончания, предполагаемой 

трудоемкости поручения  

4 

Отображение истории переписки 

по исходящему поручению 
3 

Возможность снятия 

поручения 

с исполнения 

Наличие кнопки для снятия поручения 

с исполнения 
5 

 

Возможность ответа 

на исходящее 

поручение 

Наличие кнопки для добавления 

комментария к исходящему поручению 
4 

Добавление комментария к 

исходящему поручению 
4 

Прикрепление документов 

к комментарию  
4 

Возможность принять 

исходящее поручение 

Наличие кнопки для принятия поручения 4 

Выставление оценки выполненному 

поручению 
5 

Возможность 

создания  

поручения 

Наличие кнопки для создания поручения 5 

Выбор исполнителя из списка 

исполнителей 
4 

Возможность ввода темы поручения 4 

Возможность ввода описания поручения 4 

Наличие помощи программного распре-

деления дат при выставлении сроков 
5 

Возможность ввода предполагаемой 

трудоемкости поручения 
4 

Возможность выбора даты начала 

и окончания 
4 
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Требования были ранжированы по степени относительной важности 

(шкала от 1 до 5) для выделения наиболее значимых. 

Было установлено, что требования третьего уровня со степенью относи-

тельной важности – 5 требуют особого внимания при проектировании и 

разработке. 

Таким образом, в ходе разработки модуля работы с исходящими 

поручениями автоматизации подлежат следующие функции: 

1. отображение исходящих поручений; 

2. поиск исходящих поручений; 

3. просмотр исходящего поручения; 

4. снятие поручения с исполнения; 

5. добавление комментария к исходящему поручению; 

6. выставление оценки выполненному поручению; 

7. создание поручения. 

На основании набора функций, реализуемых в модуле работы с 

исходящими поручениями, была выявлена необходимость создания восьми 

связанных мобильных интерфейсов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура модуля работы с исходящими поручениями 

 

Каждый экран пользовательского интерфейса является отдельной формой 

мобильного приложения и выполняет соответствующие функции. 
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При разработке модуля мобильного приложения управления поручениями 

использовалась технология нативной разработки, так как нативные приложения 

демонстрируют лучшую производительность и предоставляют все возможности 

выбранной мобильной операционной системы. Кроме того, мобильное 

приложение управления поручениями требует долгосрочного развития, что 

делает использование нативной технологии разработки преимущественным [2]. 

Также при разработке модуля работы с исходящими поручениями 

использовалась IDE Android Studio, так как она является официальной средой 

разработки под Android от Google на сегодняшний день и распространяется 

бесплатно [3]. 

Данное приложение может работать только в режиме online, так как 

приложению необходим доступ к серверу базы данных для отображения 

имеющейся и сохранения вводимой информации.  

Кроме того, модуль мобильного приложения управления поручениями 

использует бесплатные ресурсы Microsoft Azure по программе BizSpark для 

хранения и управления данными при помощи доступной базы данных MySQL 

и использования Azure в качестве сервера [4]. 

Для выявления эффективности разработанного модуля было проведено 

сравнение трех способов создания поручения: составление письменного 

поручения, устное задание поручения и создание поручения при помощи 

разработанного модуля работы с исходящими поручениями. 

При создании поручения в письменной форме пользователю было 

предложено заполнить регистрационную форму создания поручения. 

При создании поручения в устной форме пользователь в произвольной 

форме описывал какую работу необходимо выполнить исполнителю, к какому 

сроку и какой результат ожидается. 

При создании поручения при помощи разработанного модуля работы 

с исходящими поручениями пользователь использовал встроенную функцию 

создания поручения, включающую выбор исполнителя, заполнение текстовых 

полей и задание сроков. 
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При создании поручений различными методами засекалось время. 

Итоговые результаты сравнения приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Итоговые результаты сравнения способов создания поручения 

Метод Затраченное время (минуты) 

Письменный 2,45 

Устный 3,23 

Использование разработанного модуля 1,39 

 

В результате проведенного сравнения было выявлено, что создание 

поручения при помощи разработанного модуля является самым быстрым 

способом регистрации нового задания, сокращающим время создания 

поручения на 40 % по сравнению с письменным методом и почти на 60 % 

по сравнению с устным. 

Таким образом, разработанный модуль работы с исходящими поручениями, 

являющийся составной частью мобильного приложения управления 

поручениями, способствует сокращению времени, затрачиваемого на создание 

новых поручений, тем самым предоставляя сотрудникам возможность 

повысить эффективность и продуктивность своей работы.  
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В России, в связи с возрождением интереса к народно-национальной 

основе, профессиональная музыка начала XXI века находится на пути 

дальнейшего обогащения, расширения и углубления интонационно-ладовой 

сферы. Изучение диатоники (народных диатонических ладов) как основы 

русской музыки актуально в настоящее время, так как народная музыка в той 

или иной мере оказывала и оказывает своё влияние на развитие всей 

прогрессивной мировой музыкальной культуры. Особенно многообразно 

и плодотворно этот процесс выявляется в творчестве русских, советских 

и современных российских композиторов.  

Среди множества различных вопросов, связанных с общей и чрезвычайно 

объёмной проблемой использования средств современного музыкального 

языка, всё большую актуальность приобретают вопросы ладовой организации. 

В последнее время в теоретических исследованиях особое внимание уделяется 

изучению диатоники, как исторического фундамента, на котором выросла и 

расцвела вся классическая музыка и развивается большинство выдающихся 

произведений музыкального искусства нашего времени. 

В каждой новой исторической эпохе, в творчестве русских и зарубежных 

композиторов в диатонике обнаруживались всё новые грани и новые 

mailto:mpsergeeva@yandex.ru
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возможности, раскрывались функциональные и красочные свойства натуральных 

ладов. 

Диатоника – слово греческого происхождения, означающее «идущая по 

тонам». Все натуральные семиступенные лады относятся к области диатоники, 

так как звуки этих ладов могут быть расположены по чистым квинтам, 

что является характерным признаком их натуральной природы. 

К диатоническим ладам относятся известные в настоящее время 

натуральные мажор и минор. Гармонический и мелодический виды мажора 

и минора, вошедшие в музыкальную практику с XVII века, условно также 

относятся к диатонике. 

К особым видам диатонических ладов относятся старинные семисту-

пенные (церковные) лады: миксолидийский, лидийский, дорийский, фригийский. 

Кроме вышеперечисленных семиступенных народных ладов, к диатони-

ческим ладам относится лад, состоящий из пяти звуков, расположенных в 

диатоническом звукоряде по большим секундам и малым терциям, называемый 

пентатоникой. Это самостоятельный диатонический лад ангемитонной 

(бесполутоновой) структуры древнейшей музыкальной культуры народов, 

населяющих регионы Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (Китая, Кореи, 

Японии, Монголии, Вьетнама). Пентатоника встречается в раннефольклорной 

музыке славянских народов, преимущественно в старинных песнях русского, 

украинского и белорусского народа. У некоторых народов России пентатоника 

является основным ладом, например: в татарской, башкирской, бурятской, 

чувашской, калмыцкой и марийской музыке. 

Старинные диатонические лады часто используются русскими компози-

торами при создании картин старины, как одно из ярких средств стилизации, 

например, М. Мусоргский в операх «Борис Годунов» и «Хованщина», 

Н. Римский-Корсаков в опере «Снегурочка» и др. 

В этих ладах используется и акцентируется свежесть и характерность 

их аккордики.  
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Например, пьеса «Мужик на гармонике играет» из «Детского альбома» 

П. Чайковского написана на основе миксолидийского лада с низкой септимой, 

где яркой характерностью обладает доминантовая группа. В «Песне цыганки» 

композитор использует яркие гармонические краски фригийского минора. 

На основе переменности функций во второй теме II части Симфонии № 4 

Чайковского (такты: 41-49) мерцают и переливаются краски («блики») то миксо-

лидийского мажора (As-dur), то дорийского минора (es-moll), то параллельного 

ему лидийского мажора (Ges-dur). 

Из натуральных диатонических ладов, характерных для русской народной 

музыки, наиболее важным и, вместе с тем, наиболее простым является 

натуральный минор. 

В отличие от гармонического минора, натуральный - более старый и 

более чистый вид диатоники народного происхождения. По сравнению же 

с натуральным мажором в натуральном миноре отсутствует острота и 

напряжённость звучания вводнотонового тяготения VII ступени в I (т. е. в 

тонику), так как расстояние между VII и I ступенями в натуральном миноре - 

целый тон (большая секунда).  

VII низкая ступень натурального минора, не обладая такой же остротой 

восходящего полутонового тяготения к I ступени (к тонике), какой обладает 

VII высокая ступень мажора, называется «полунапряжённым восходящим 

вводным тоном» [2, с. 98].  

II ступень в мажоре и в миноре, отстоящая от I ступени на целый тон 

и характеризующаяся нисходящим целотоновым тяготением в тонику, 

называется «полунапряжённым» нисходящим вводным тоном. 

В результате доминантовая группа натурального минора, лишённая 

активных, напряжённых полутоновых тяготений, свойственных доминантовой 

группе гармонического минора, составляет главную особенность аккордики 

натурального минора, отличающуюся от аккордики западноевропейской 

классики.  
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Натуральный минор обладает мягким колоритом, поэтому весьма типичен 

для многих русских протяжных и лирических песен. Протяжная песня является 

специфически русской формой народной песенности, служит ориентиром 

при определении национального характера русской музыки и, как известно, 

протяжная песня сыграла выдающую роль в создании русского музыкального 

стиля. 

Например, П.И.Чайковский в своих сочинениях нередко использовал 

звукоряд натурального минора, вспомним каденционный ход мелодии четвёртого 

такта первого предложения Ноктюрна cis-moll. 

Натуральный минор Чайковский чаще применяет в мелодии, чем в гармонии, 

однако всё же использует «натурально-минорные» краски и в гармонии. 

Так, например, в теме патера Лоренцо из вступления к увертюре-фантазии 

«Ромео и Джульетта» применяет натурально-ладовые минорные обороты. 

В музыке Чайковского минорный лад, как правило, используется не 

отдельными своими разновидностями, а как своеобразный «комбинированный» 

минор, использующий краски не только натурального, но и мелодического, 

и гармонического ладов в одном опусе, как бы «расширенный» минор, 

объединяющий разные формы ладов.  

На основе натурального минора создано множество художественно 

безупречных, оригинальных и разнообразных образцов русской музыки: 

народных напевов, хорового народного многоголосия, многообразных 

обработок русских песен, образцов индивидуального претворения народной 

музыки в шедеврах мировой музыкальной классики нашими выдающимися 

композиторами: М. Глинкой, А. Даргомыжским, А. Бородиным, М. Мусоргским, 

Н. Римским-Корсаковым, П. Чайковским, С. Танеевым и многими другими. 

Наряду с возрастанием интереса к натуральным диатоническим ладам 

усиливалась и роль плагальности. После автентичности, преобладавшей 

в творчестве венских классиков, плагальные обороты воспринимались как 

обогащение ладовой основы, как новизна, привлекающая внимание своим 

необычным красочным звучанием. Несмотря на то, что плагальные заключения 
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встречались в вокальной музыке ещё в XV – XVI веках, здесь эти забытые 

средства прошлых эпох воспринимаются как возрождённые на новом уровне. 

Гармоническая плагальность лежит в основе «музыкального мышления 

русских композиторов, начиная с Глинки. (В увертюре к опере «Руслан и 

Людмила», например, начальный «полный оборот» - I – IV – V - I, типичный 

для западноевропейской музыки ещё с баховских времён, обрисовывает 

главную тональность ре мажор вполне классическими средствами. Но внутри 

этого оборота каждый аккорд – попеременно I, IV, V – укреплён вспомогательным 

плагальным оборотом.)» [1, с. 220]. 

Плагальность, являясь характерной чертой русской музыки, проявляется 

и в мелодии, и в плагальных диатонических оборотах, а также связана с 

тенденцией к ладотональной переменности. 

Возможности диатоники так широко и всесторонне использовались 

в музыке предшествующих эпох, что без самых разнообразных средств 

обогащения привычной ладовой основы, композиторам нашего времени было 

бы крайне затруднительно искать оригинальные творческие решения.  

Среди различных средств обогащения диатоники русские композиторы 

нередко используют приёмы ладового колорирования и ладовой переменности. 

«Ладовое колорирование – (термин В.А. Таранущенко) – это кратко-

временное появление различных ладовых наклонений при неизменном 

тональном центре» [7, с. 11].  

Ладовое колорирование – довольно характерное явление в русской 

классической музыке. Вспомним монолог Пимена из I действия оперы «Борис 

Годунов» Мусоргского или главную партию Третьей сонаты Прокофьева. 

По Кулапиной О.И. «переливчатость – весьма распространённое явление 

в практике народного музицирования. Она обусловлена характерной для 

русского фольклора тенденцией к переменности ладовых ступеней и чаще 

возникает в связи с игрой терцового тона, его колорированием, что собственно 

и определяет название лада - переливчатый. Весьма яркий игровой эффект, 

полученный в результате переливания терции, возникает в величественной 

песне Московской области «Ой, да не во поле»…» [8, с. 103]. 
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Во многих произведениях русской народной и классической музыки 

большое выразительное значение придаётся переменным функциям аккордов, 

приводящих к колебанию тонального центра. При использовании 

тоникальности нижней медианты в мажоре, получается параллельно-

переменный лад со своеобразным мерцанием оттенков диатоники и мягкой 

сменой одного устоя на другой. Например, песня половецких девушек из оперы 

«Князь Игорь» А. Бородина «Улетай на крыльях ветра», песня «Ах ты, тёмная 

дубравушка» из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко», хор «Возле речки» 

из оперы М. Мусоргского «Хованщина» и многие другие. 

Параллельно-переменный лад получил в русской музыке широкое 

распространение, объединяя натуральный мажор и параллельный ему минор в 

«единое ладовое целое» [6, с. 201]. Тоники их проявляются в процессе развития 

мелодии, чередуясь, отсюда и название: параллельно-переменный лад.  

Основоположник русской классической музыки М. Глинка, часто 

применял параллельно-переменный принцип в разнообразных вариантах: 

и «горизонтально», со сменой параллельных тоник, совмещающихся в одной 

ладовой системе, и «вертикально», осуществляя перегармонизацию мелодии 

в параллельную тональность. 

Красочно-выразительные свойства параллельно-переменных ладов широко 

использовали композиторы «Могучей кучки» не только в музыке, связанной 

со стилизацией старины, но и в основе их композиторского мышления 

параллельно-переменные лады использовались как глубоко органичное 

средство при создании художественных образов (в «Половецких песнях и 

плясках» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина; в третьей песне Леля из оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова и др.). 

Для русской народной и классической музыки характерно широкое 

использование народных диатонических ладов (диатоники), как главной 

основы её мелодии и гармонии (многоголосия). В истории развития русской 

классической музыки диатонические лады приобрели большую значимость, играя 

важную роль в формировании национальных особенностей её мелодического 

и гармонического языка.  
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Прежде чем подвести краткий итог всему вышеизложенному необходимо 

подчеркнуть следующее: настоящая работа ни в коей мере не претендует на 

исчерпывающее освещение такой сложной и объёмной проблемы, как проблема 

ладового мышления композиторов русской, советской и современной 

национальной школы. Само богатство музыкального языка и образного строя 

тематизма произведений в их творчестве даёт все основания судить о широте 

ладовых ассоциаций, об использовании и обычного мажоро-минора в его 

характерном октавном выявлении, и «чистой диатоники». Для того чтобы 

проследить принципиальные связи с самим процессом народного 

ладообразования, необходимо больше привлекать и анализировать материалы 

русского песенного творчества.  

Разумеется, что связь с народными ладовыми структурами, не 

представляется прямой и непосредственной; этот процесс мыслится как 

чрезвычайно сложный, опосредованный; как процесс глубоко творческий, 

где основы народного ладового интонирования могут быть претворены 

композитором в виде самых общих форм, становящихся лишь опорой его 

индивидуального языка. 

Всё сказанное выше даёт основание утверждать, что диатоника в русской 

музыке, отличающаяся сложностью и многосоставностью строения, основанная 

на особой ладомелодической переменности, - это не только дальнейшее 

развитие конструктивно-динамических возможностей диатоники вообще, 

это принципиальное завоевание в области современных ладообразований, 

отличающихся почвенностью и глубинной связью с народными истоками. 
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После вторжения на территорию Британии англосаксов началась 

их постепенная христианизация. По мере своего развития английское 

христианство приобретало черты, отличающие его от континентального 

католичества, что порой вызывало резкое недовольство со стороны римских 

священнослужителей и стало, в конечном счете, одной из предпосылок 

к разрыву англиканских и католических Церквей. В то же время, путь 

утверждения христианства на Британских островах в общих чертах повторял 

аналогичное явление в среде германских народов по ту сторону Ла-Манша. 

В данной статье предлагается взглянуть на самое начало процесса становления 

христианства в Англии с тем, чтобы увидеть общие и различные с 

континентальной Европой тенденции в развитии этого явления. 

Законотворческая деятельность англосаксонских королей наглядно и подробно 

отражена в изданных ими кодексах законов, которые наилучшим образом 

иллюстрируют путь признания христианства в качестве государственной 

религии Великобритании. Перевод рассматриваемых статей англосаксонских 

кодексов на русский язык осуществлен на основании труда А.И. Смирницкого 

«Древнеанглийский язык» и с опорой на перевод, осуществленный 

М.В. Земляковым. 

mailto:nch.94@mail.ru
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Несмотря на то, что король Кента Этельберт I принял крещение, при нем, 

очевидно, христианская Церковь не играла существенной роли в общественно-

политической жизни. Это можно предположить, исходя из отсутствия 

каких-либо ссылок на духовные чины или Божественное благословение в 

прологе правды Этельберта; в нем упоминается лишь то, что данные законы 

установлены «в дни Августина» (on Augustinus dæge) [1, c. 5], однако подобная 

привязка является, вероятно, лишь хронологической и не отражает внешнего 

влияния на короля при разработке правды. Хотя первая же статья посвящена 

церковному имуществу, она демонстрирует лишь утвердившуюся в это время 

церковную иерархию, но не особенное положение духовенства в обществе. 

Данная статья касается компенсации за кражу имущества священнослужителей: 

имущество Церкви должно быть компенсировано в двенадцатикратном размере 

(Godes feoh ciricean XII gylde), имущество епископа - одиннадцатикратном 

(Biscopes feoh XI gylde), священника - девятикратном (Preostes feoh IX gylde), 

диакона - в шестикратном (Diacones feoh VI gylde), клирика - в трехкратном 

(Cleroces feoh III gylde) [Там же]. Иных статей, касающихся Церкви, в правде 

Этельберта нет. 

В прологе законов Хлотхера и Эдрика также нет каких-либо ссылок на 

духовные чины. Говорится, что данные законы были приняты самими 

королями, без упоминания каких-либо других лиц (Þis syndon þa domas ðe 

Hloþhære, Eadric Cantwara cyningas asetton, «вот законы, установленные 

Хлотхером и Эдриком, королями народа Кента»). Целью создания данного 

кодекса объявляется расширение уже существующего свода законов, 

разработанного предшественниками Хлотхера и Эдрика [1, c.19]. Тем не менее, 

правда не содержит ни одной статьи, касающейся Церкви, а значит, со времен 

Этельберта ее статус не изменился. Совершенно иная ситуация наблюдается 

в правде Уитреда.  

В прологе правде Уитреда говорится, что ее статьи были приняты на 

собрании благороднейших людей Кента (eadigra geþeahtendlic ymcyme), в числе 

которых упомянуты Бертвальд, архиепископ Британии (Birhtwald, Bretone 

heahbiscop), король Уитред и епископ Рочестера по имени Гефмунд 



 

97 

(Hrofesceastre bisceop se ilca Gybmund wæs haten) [1, c. 25]. Интересно, что 

в этом перечне король упомянут после архиепископа Бертвальда.  

Любопытно также начало последней строчки пролога, которая гласит 

следующее: Þær ða eadigan fundon mid ealra gemedum ðas domas (Здесь 

благороднейшие люди приняли, со всеобщего согласия, эти законы) [Там же]. 

Таким образом, можно утверждать, что во время правления Уитреда король 

Кента принимал законы в согласии с представителями англосаксонского 

духовенства. Если трактовать порядок перечисления благороднейших людей 

как отражающий степень их влияния, выходит, что архиепископ Британии был 

персоной более могущественной, чем король Кента. Это позволяет предположить, 

что уже в VI веке шел запущен процесс объединения англосаксов, но 

консолидирующим центром представлялась не королевская власть, а Церковь. 

Тогда становится понятно, почему духовный чин, представляющий всю 

Британию, в принятии кентских законов играет большую роль, нежели 

легитимный король Кента. 

Еще три статьи правды Уитреда касаются служителей Церкви. Первая 

статья освобождает их от уплаты податей (Cirice an freolsdome gafola, «пусть 

Церковь будет освобождена от податей»). Это можно считать первым 

известным кентским законом, устанавливающим особый статус духовенства 

в обществе. Похожую смысловую нагрузку несет и статья 16, которая гласит, 

что слова епископа и короля являются неопровержимыми даже без клятвы 

(Biscopes word, cyninges sie unlægne buton aþe) [1, c. 27]. Подобный статус 

служителя Церкви должен быть законодательно подкреплен какими-либо 

социальными обязательствами. Именно их устанавливает статья 6, фактически 

обязывающая священников соблюдать соответствующие нормы поведения: 

«Если священник одобрит незаконный [брачный] союз, или станет пренебрегать 

крещением больного, или будет слишком пьян для исполнения своего долга, 

пусть он будет отстранен от богослужения вплоть до принятия решения 

епископом» (Gif priost læfe unrihthæmed, oþþe fulwihte untrumes forsitte, oþþe to þon 

druncen sie þæt he ne mæge, sio he stille his þegnungæ oþ biscopes dom) [Там же]. 
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Помимо указанных, статья 2 уравнивает нарушение королевского и 

церковного мундбюрда (mundbyrd), оценивая его в 50 шиллингов [1, c. 25]. 

Это является огромным шагом вперед в эволюции отношений государства 

и Церкви, поскольку теперь она обладала таким же правом покровительства, 

как и король.  

Любопытные выводы можно сделать по итогу сравнения правды Уитреда 

и кодекса короля западных саксов Инэ, оба из которых были созданы в конце 

VII века.  

В прологе Инэ титулует себя «Божией милостью король Уэссекса» 

(mid Godes gife, Wesseaxna kyning) [1, c. 37]. Очевидно, к этому времени 

христианство уже играло системобразующую роль в среде западных саксов, 

поскольку легитимность королевской власти подчеркивается ее божественным 

происхождением. Далее Инэ указывает, что принял законы «по совету и 

наставлению Кенреда, моего отца, Хэдде, моего епископа, и Эрконвальда, 

моего епископа» (mid geðeahte, mid lare Cenredes mines fæder, Heddes mines 

biscepes, Eorcenwoldes mines biscepes). Далее следует упоминание о том, с кем 

именно Инэ держал совет по принятию этих законов; в их числе упоминаются 

элдермены (mid eallum minun ealdormonnun), старейшие и мудрейшие из людей 

(ieldstan witum minre ðeode) и великое собрание служителей Бога (éac micelre 

gesomnunge Godes ðeowa). 

Первая же статья касается поведения священнослужителей: «Прежде 

всего, мы повелеваем, чтобы служители Бога должным образом соблюдали и 

чтили свои каноны» (Ærest we bebeodað, þætte Godes ðeowas hiora ryhtregol 

gyman, on ryht healdan)[Там же]. По всей видимости, недостойное поведение 

духовенства было серьезной проблемой англосаксонского общества в раннее 

Средневековье. Это, к слову, подтверждается и в иных исторических 

источниках. Так, во второй половине VIII века, спустя полстолетия после 

создания правды Инэ, Алкуин Йоркский в своем письме к епископу 

Линдисфарнскому Хигбальду пишет по поводу нападения норманнов на 

монастырь: «Либо это начало Страшного Суда, либо следствие греховной 
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жизни жителей [монастыря]. Воистину, произошедшее не случайно, оно 

свершилось по чьим-то заслугам» [2].  

Статья 4 правды Инэ устанавливает срок, к которому должны быть уплачены 

церковные подати - до дня святого Мартина (Martines mæssan) [Там же]. 

Позднее кодекс I Этельстана своей первой же статьей изменит официальный 

день уплаты податей на "день, когда был обезглавлен святой Иоанн 

Креститель" (dæg ðær beheafdunges seint Iohannes þæs fuhlteres) [1, c. 123]. 

Статья 5 Инэ утверждает, что, если кто-то подлежит казни, но скроется 

в церкви, то приговор снимается с него и заменяется штрафом [1, c. 38]. 

Аналогично, в соответствии со следующей статьей, наказание бичеванием 

заменяется штрафом для беглецов, которые скроются в церкви. Этот пример - 

свидетельство активного функционирования церковного мундбюрда в законах 

англосаксов. 

В Правде Альфреда получает развитие тенденция на расширение прав 

Церкви. Так, согласно статье 5, Церкви было гарантировано право предоставлять 

убежище (cirican frið) беглецу на 7 дней. Те, кто попытался бы силой вытащить 

такого человека из церкви, считались нарушителями королевского покро-

вительства (cyninges munbyrde) и церковного убежища [1, c. 67]. Статья 18 

устанавливает штраф за домогательство к монахиням в два раза выше, 

чем за это же действие в отношении мирян [1, c. 73]. Соблюдение церковных 

постановлений (halig ryht - букв. «священный закон») во время Великого поста 

(lenctenne) законодательно закреплено параграфом 2 статьи 40 [1, c. 83].  

Законы Этельстана демонстрируют еще более прочную религиозную 

традицию, укрепившуюся в англосаксонском законодательстве к X веку. Так, 

кодекс I Этельстана полностью посвящен вопросам, связанным с церковью 

Пролог начинается со ставшей уже к тому времени стандартной ссылки 

на советы архиепископа и епископов: Ic Æþelstan cyng, mid geþehte Wulfhelmes 

arcebiscopes, eac minra oþerra biscopa («Я, король Этельстан, в совете с 

архиепископом Вульфхельмом и другими моими епископами»). Вторая статья 

приводит высказывания Иакова и Моисея (Iacob, Moyses), причем даны они, 
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в отличие от самого кодекса Этельстана, на латыни. Оба высказывания 

касаются выплаты десятины (decimas) [1, c. 119]. Аттенбароу замечает, что 

приведенные высказывания неточны и не совпадают с оригинальными текстами 

соответствующих мест Бытия и Исхода [1, c. 206]. Третья статья также содержит 

цитату, однако приведенную уже на англосаксонском языке. В ней содержится 

описание мучений, которые должен понести грешник, отказавшийся от уплаты 

десятины. Аттенбароу со ссылкой на Либерманна определяет это высказывание 

как отрывок из так называемых Бликлингских проповедей (Blickling Homilies) 

[Там же]. В статье, посвященной особенностям жанра англосаксонских 

проповедей, Н.Ю. Теплякова отмечает, что для них также характерна 

неточность при переводе священных текстов, мотивированная личной 

интерпретацией автора [5, c. 107-108]. Вероятно, данная специфическая черта 

относится и к англосаксонским законам и иллюстрирует в целом несколько 

легкомысленное отношение англосаксов к соблюдению церковных догматов. 

По всей видимости, к X веку в англосаксонской среде остро встала проблема 

взаимодействия уже прочно христианизировавшегося населения и тех, кто 

продолжал практиковать древние обряды. Об этом косвенно свидетельствует 

статья 6 кодекса II Этельстана, озаглавленная не иначе как "Be wiccecræftum" 

(О колдовстве). Согласно ей, если кто-либо погибнет в результате воздействия 

колдовства, чар или смертельных заклинаний (be þam wiccecræftum, be liblacum, 

be morðdædum), заподозренный в сотворении заклятия должен поплатиться 

жизнью (he beo his feores scyldig). При этом статья вводит весьма осторожную 

практику в отношении тех, чью вину в занятии колдовством нельзя доказать 

однозначно. Если обвиняемый отрицает свою вину, но в ходе тройного 

испытания (þrimfealdom ordale) был признан виновным, он должен быть 

заключен в тюрьму на срок в 120 дней (he beo CXX nihta on carcerne), после 

чего его родственники могут забрать его за выкуп в размере 120 шиллингов 

и уплату вергельда родственникам погибшего; помимо этого, они должны 

поручиться за обвиняемого в том, что он больше никогда не прибегнет 

к колдовству [1, c. 131]. 
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Таким образом, англосаксонские правды демонстрируют эволюцию 

церковного права и упрочнение роли христианской церкви в раннесредне-

вековой Англии.  
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Современная система образования развивается и предусматривает 

использование различных инновационных, в том числе, информационных 

технологий. Развитие новых информационных технологий, в свою очередь, 

приводит к разработке программных средств и различных вспомогательных 

приложений, которые реализуют те или иные методологические идеи, 

облегчают доступ к учебной информации, в какой-то степени автоматизируя 

процесс, помогают проверять правильность полученных результатов и 

первично оценивать начальную и текущую подготовку.  

Сложно назвать точное количество используемых в мире языков, однако, 

согласно данным Французской Академии наук на сегодняшний день во всем 

мире говорят почти на 3 тысячах языков [2, c. 34]. Не секрет, что в современных 

реалиях актуальна проблема функционального использования национальных 

языков. Важно отметить, что во все времена язык был и остается обязательным 

элементом национальной культуры и важнейшим средством формирования, 

а также духовного развития личности, поэтому решение вопроса сохранения 

национальных языков должно быть в приоритете. В эпоху глобализации 

наблюдается тенденция доминирования мировых языков [1, c. 84]. Нововведения 

в области науки и современные технологии активно и успешно применяются 

в обучении национальным языкам.  
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Анализ методической литературы показывает, что при обучении 

национальным языкам с помощью современных информационных технологий 

информация может быть представлена для учащихся в разных форма, в том 

числе и в аудиовизуальной, что позволяет дополнительно с классическими 

и стандартными занятиями использовать и эффекты психологического 

воздействия на студентов, которые облегчают процесс запоминания при 

изучении национального языка, а также понимание изучаемого материала 

по изучаемому материалу.  

Современные информационные технологии вносят значительный вклад в 

изучение национальных языков, так как во время образовательного процесса 

появляется возможность знакомить учащихся с объектами, которые 

впоследствии будут созданы учащимися, или различными системами, в 

которых, в частности, используются теоретические, только что изученные 

учащимися принципы. 

В условиях билингвизма и использования двух государственных языков 

в Республике Татарстан, большое внимание уделяется изучению, обучению и 

сохранению татарского языка. 

Нами была спроектирована модель методики формирования лексико-

грамматических навыков учащихся при обучении национальным языкам с 

использованием информационных технологий. Данная модель состоит из 

целевого, теоретического, технологического и оценочно-результативного 

блоков.  

Целевой блок обозначает цель использования современных 

информационных технологий при обучении национальным языкам (на примере 

татарского языка).  

Теоретический блок состоит из подходов и методических принципов, 

применяемых при обучении национальным языкам с применением 

современных информационных технологий.  

В состав технологического блока включены организационные формы, 

методы, средства и этапы обучения. 



 

104 

Оценочно-результативный блок включает материалы, определяющие 

уровень эффективности образовательного процесса при применении 

современных информационных технологий. 

 

Рисунок1. Модель методики формирования лексико-грамматических 

навыков учащихся при обучении национальным языкам с использованием 

информационных технологий 
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Количество специализированных источников на татарском языке, которые 

могли бы применяться при обучении национальным языкам, по-прежнему 

сравнительно небольшое. Также могут возникнуть некоторые сложности при 

поиске информации на общеизвестные темы на татарском языке. Что касается 

художественной литературы на татарском языке, она необходима для 

разработки заданий и упражнений. Многие упражнения на освоение 

теоретического материала основываются на отрывках из художественной 

литературы. 

Самыми большими и информативными сайтами – источниками 

информации на татарском языке являются tatknigafund.ru и kitap.tatar.net. 

Действительно, данные сайты содержат внушительное количество электронных 

версий различных книг на татарском языке. 

Ниже приведена краткая информация о каждом из сайтов.  

1. tatknigafund.ru – сайт-библиотека, которая включает в себя около 

2000 книг на татарском языке, которые рассортированы по полкам в зависимости 

от того, к какой категории входят: художественная литература, учебники, 

литература об искусстве и живописи и.т. д. Возможности сайта позволяют 

создавать свой личный кабинет и сохранять понравившиеся книги. Также 

можно быстро и легко найти необходимую литературу по удобному поиску. 

Сайт функционирует на русском и татарском языках, что делает его простым, 

удобным и понятным для всех в использовании. Можно поделиться полезными 

и наиболее интересными книгами в социальных сетях, что облегчит остальным 

специалистам работу при поиске необходимой литературы с помощью функции 

поиска. Широкие возможности и различные функции делают сайт полезным 

и информативным.  

Из минусов сайта стоит отметить то, что книги можно читать только 

в режиме онлайн, соответственно необходим постоянный доступ к сети, и нет 

возможности скачать материал на электронную книгу или же на компьютер 

для того, чтобы скопировать часть при разработке заданий и методических 

материалов к урокам.  
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Нами был проанализирован раздел «Просвещение, наука и техника». 

В данном разделе представлена научная литература, различные методические 

пособия с примерами упражнений на разные темы, но, учебники не представлены. 

Тем не менее, можно найти современные книги по разным темам на татарском 

языке и использовать материалы при подготовке к занятиям. 

Таким образом, выделяем основные преимущества и недостатки 

использования tatknigafund.ru. 

Преимущества:  

1) удобный двуязычный интерфейс; 

2) большой выбор литературы на различную тематику;  

3) оптимальный поиск. 

Недостатки:  

1) использование только формата .pdf; 

2) отсутствие учебников. 

 

2. Kitap.tatar.net – сайт-электронная библиотека, проект информационной 

системы «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан», 

который реализуется с 2010 г. Его целью является создание информационной 

системы для обеспечения доступа граждан и сотрудников библиотек 

Татарстана, России и зарубежных стран к сводному электронному каталогу 

библиотек Республики Татарстан. Единой точкой доступа к ресурсам 

библиотек республики является портал Национальной электронной библиотеки 

Республики Татарстан, предоставляющий любому пользователю в кратчайшие 

сроки всю необходимую информацию из фондов библиотек. 

На сайте можно найти большое количество художественной и научной 

литературы, а также некоторые учебники. Удобный интерфейс на трех языках 

(татарский, русский и английский языки) позволяет быстро найти нужную 

книгу, предварительно задав необходимые параметры поиска. Главным 

преимуществом сайта является то, что можно скачивать книги в текстовом 



 

107 

формате, что позволит скопировать и использовать отрывки из художественных 

книг и учебников при составлении заданий к урокам татарского языка.  

Также сайт позволяет отслеживать новости, связанные с новинками книг 

и с библиотеками.  

Таким образом, выделяем основные преимущества и недостатки 

использования kitap.tatar.net. 

Преимущества:  

1) большой выбор книг и учебников;  

2) удобный интерфейс;  

3) возможность просмотра сайта на трех языках (английский язык – 

международный, следовательно, сайт понятен и для иностранцев, и таким образом 

предоставляет им возможность ознакомиться с татарской литературой). 

Недостатки не выявлены. 

3. Vk.com – социальная сеть, которая была разработана в 2006 году. 

На сегодняшний день мы можем использовать эту социальную сеть не только 

для поддержания связи с внешним миром и обмена информацией, но и как 

мощнейший инструмент в образовательном процессе.  

Для того, чтобы использовать сайт в образовательных целях, необходимо: 

1) зайти во вкладку «Документы» в основном меню; 

2) в строке поиска набрать необходимую тему; 

3) выбрать необходимый документ из предложенных вариантов. 

При анализе результатов поиска учебников и методических материалов 

было выявлено, что можно найти некоторые учебники по татарскому языку 

в текстовом формате .txt или в формате .pdf, скачать на компьютер и 

пользоваться во время подготовки к занятиям или при подготовке 

методических разработок к урокам татарского языка.  

Также стоит отметить, что с помощью сайта можно сохранять учебники у 

себя на странице (функционал сайта позволяет сделать сохраненные документы 

видимыми для всех пользователей или только для себя). 
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Необходимо подчеркнуть важную функцию, с помощью которой можно и 

самому добавлять учебники на сайт. Таким образом, одна книга, добавленная 

на сайт, может быть полезна для многих пользователей-учителей татарского 

языка.  

Свободный доступ к мультимедийной информации на татарском языке 

на сайте vk.com также является несомненным преимуществом данного ресурса.  

Таким образом, выделяем основные преимущества и недостатки 

использования vk.com. 

Преимущества:  

1) простой поиск и доступ к документам (книгам и учебникам по татарскому 

языку);  

2) простой и доступный интерфейс;  

3) возможность добавлять и делиться документами (книгами и учебниками 

по татарскому языку) со всем миром;  

4) возможность находить и отслеживать интересные материалы к занятиям 

по хэштегам;  

5) возможность принимать участие в работе тематических групп, 

следовательно, делиться информацией со всем миром.  

Недостатки:  

1) так как основной функцией сайта все же является социальная сеть, 

иногда поиск необходимой информации может занять больше времени, 

чем предполагалось, так как основной контент сайта развлекательный.  

4. tugan-tel.tatar – сайт является своеобразным архивом, где накапливаются 

различные информационные материалы, учебники, программы, произведения, 

а также аудио и видео материалы на татарском языке. Сайт прост в 

пользовании, но интерфейс предоставляется только на татарском языке.  

При подготовке к занятиям и разработке методических материалов по 

татарскому языку сайт может быть полезен тем, что там можно найти 

произведения татарских писателей. Литература представлена по следующим 
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разделам: поэзия, проза, драматургия, устное народное творчество, писатели. 

В каждом разделе просто и быстро можно найти необходимую информацию. 

Таким образом, выделяем основные преимущества и недостатки 

использования tugan-tel.tatar. 

Преимущества:  

1) простой в использовании интерфейс;  

2) большое количество различных произведений; 

3) возможность копирования материалов с сайта.  

Недостатки:  

1) интерфейс только на татарском языке. 

5. belem.ru – обучающий сайт для разного школьного возраста, 

начинающих и продолжающих изучать татарский язык. Сайт также содержит 

много различной информации и материалов на татарском языке и по другим 

предметам. 

Сайт содержит теоретические материалы, правила, упражнения, тесты, 

картинные словари, проверка введенного текста со словарем и задания 

на аудирование (прослушивание текста на понимание татарской речи). 

Задания обучающего курса направлены на совершенствование 

грамматических навыков и пополнение словарного запаса учащихся. 

Произведения, которые представлены на сайте, можно использовать 

при подготовке заданий по татарскому языку.  

На сайте есть большой набор тестов, которые можно решать на занятиях 

в режиме онлайн. 

Также на сайте представлен большой словарь с рисунками, которые 

учащиеся самостоятельно смогут использовать при решении заданий на занятиях 

по татарскому языку.  

Таким образом, выделяем основные преимущества и недостатки 

использования belem.ru.  

Преимущества:  

1) простой в использовании интерфейс;  
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2) большое количество различных произведений; 

3) возможность копирования материалов с сайта; 

4) большой иллюстрированный словарь;  

5) онлайн-тесты. 

Недостатки:  

1) интерфейс только на татарском языке. 

Поиск и анализ учебников, литературы и методических разработок на 

татарском языке для использования при подготовке к занятиям по татарскому 

языку через поисковые системы показал, что информации недостаточно, в 

основном это разработки преподавателей, выложенные на собственных сайтах 

или сайтах школ (большинство из которых созданы с помощью бесплатных 

конструкторов сайтов).  

Подводя итоги необходимо отметить, что в современном мире 

информационные технологии успешно применяются во всех сферах и приводят 

к положительным результатам. Несмотря на широкое применение 

информационных технологий в образовательном процессе, необходимо 

отдельно акцентировать внимание именно на внедрение в процесс обучения 

национальным языкам. Современные информационные технологии позволяют 

применять все больше инструментов и сделать обучение национальным языкам 

более эффективным. На данный момент есть некоторое количество ресурсов 

по изучению татарского языка, которые также могут применяться и при 

подготовке к занятиям, но только комплексное использование различных 

источников будет максимально эффективным, так как каждый ресурс имеет 

преимущества и недостатки.  
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Исследование мотива как одной из важнейших категорий в литературо-

ведении более активно началось в начале XX в. Несмотря на отсутствие 

точного определения данного понятия, ученые отождествляют мотив с сюжетом; 

некоторые идентифицируют мотив как дополнительную, второстепенную тему 

произведения (например, мотив полнолуния у М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита») [1]. Форма бытования его разнообразна: от темы до художе-

ственной детали. Мотив тесно связан с темой и идеей произведения. Связь эта 

проявляется в семантической значимости в виде ключевых слов и даже целых 

эпизодов и глав. Б.В. Томашевский и В.Б. Шкловский полагают, что мотив это 

смысловой центр как отдельного высказывания, так и целого текста. Несмотря 

на многие сходные положения, данные теории имеют одно существенное 

различие: мотивы у Шкловского элементы сюжета, а у Томашевского мотив 

имеет тесную связь с фабулой произведения [4, с. 185]. Один из существенных 

признаков мотива – это его повторяемость и связь с идеей произведения. 

Так, Ф.К. Сологуба единогласно считали «поэтом смерти», потому что этот 

мотив у него был превалирующим. Исходя из этого положения, мы можем 

говорить, что для творчества М.Ю. Лермонтова характерен мотив одиночества. 

Для лирики К.Н. Батюшкова античные, элегически-идеальные мотивы и т. п. 
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Стоит отметить, что для мотива характерна как и статичность, то есть 

невмешательство в сюжетные события, так и влияние на сюжет, то есть 

динамичность. Следовательно, мотивы подразделяются на сюжетообразующие 

и статические [4].  

Также мы не должны забывать о такой разновидности мотива, как архетип 

или иными словами мифологема – мотивы, заимствованные из произведений 

древности (мифов, легенд и т. д.). Например, по Юнгу, это может быть тень, 

старик, ребенок, и т. п., или же образы, характерные для философско-

религиозных источников – блудный сын, а также базовые для любой культуры 

и общества в целом. К таким базовым мотивам-образам относят: месть, 

забвение, смерть, хаос и космос, свет и тьма, добро и зло, дом и дорога. Как мы 

видим, мотивов великое множество, и все они составляют единое полотно 

произведения. Так, мы, придерживаясь мнения ученых-фольклористов, можем 

утверждать тесную связь между мотивом и сюжетом, а также о предикативном 

значении мотива [5]. Так и мотив движения является одним из древнейших 

мотивов, берущих начало в фольклорной эпохе и продолжающих 

функционировать в литературной традиции и поныне.  

«Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких 

слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует произведение», - 

говорит А. Блок о лирическом произведении [2, с. 84]. Так, согласно этому 

высказыванию, мы можем судить о словах, как о семантико-тематическом ядре 

литературного произведения и о системе ключевых мотивов. 

Для анализа функционирования мотива движения (пути), мы решили 

обратиться к циклу стихотворений А. Блока «Распутья» (1902-1904).  

7 ноября 1902 г. у Блока случается решительное объяснение с 

Л.Д. Менделеевой, после которого он пишет стихотворение «Я их хранил в 

пределе Иоанна…». Этот раздел отражает состояние поэта «после света», 

но все еще связан со «Стихами о Прекрасной Даме». На наш взгляд, этот раздел 

является переходным в творчестве поэта.  
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Движение в стихотворениях Блока присуще не только его лирическому 

герою, но и героине. Так, в стихотворении «Покраснели и гаснут ступени…» 

(1902) лирический герой находится в ожидании, а его возлюбленная в 

движении. Она пообещала ему прийти и исполняет обещание. У героя 

«неожиданно сбываются сны», а с приходом возлюбленной открывается храм, 

а над ними – «беззакатная глубь и высь» [3, c. 133]. Здесь путь лишь элемент 

воссоединения двух влюбленных.  

Немного другой семантический оттенок имеет мотив пути в стихотворении 

«Погружался я в море клевера…» (1903). Здесь лирический герой, погружаясь 

в море клевера, на мгновение окунается в детство. Ветер, зовущий с севера, 

его проводник в «дорогу пустынную, уходящую в темный лес».  

Я иду по ней косогорами  

И смотрю неустанно вперед,  

Впереди с невинными взорами  

Мое детское сердце идет. [3, c. 135] 

Здесь путь не омрачен препятствиями, само движение дается легко. 

Кажется, что лирический герой уходит в сказочную страну, в чудесный мир, 

где нет печали и горя. И само путешествие приравнивается не к жанру сказки, 

а к были. Герой нас как бы убеждает в реальности происходящего и дает 

надежду, что тем, кто еще сохранил в себе «детское сердце», может найти туда 

дорогу.  

Балладные мотивы встречаются и в другом произведении А. Блока 

«Я вырезал посох из дуба…» (1903). Лирический герой – нищий, имущество 

которого всего лишь посох, вырезанный из дуба, а одежды его бедны и грубы. 

Его путь сопровождает «ласковый шепот вьюги». Здесь мы видим явную 

пушкинскую традицию, где вьюга – элемент препятствия на пути к цели. 

Нищий молит о морозном солнце, блуждания его длятся весь день, 

прекращаясь, наконец, ввечеру у оконца. Хозяйкой оказывается «молодая, 

с золотой косою, /С ясной, открытой душою», которая узнает нищем своего 
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«царевича приветного» [3, c. 136]. Так, путь лирического героя заканчивается 

воссоединением с возлюбленной, к которому он так долго стремился несмотря 

на преграду в виде вьюги. В данном стихотворении мотив пути обретает оттенок 

значения поиска пути, истинного счастья и последующего его обретения, 

в данном случае в виде женщины, так похожей на Прекрасную Даму. 

Совсем другое, библейское значение обретает мотив движения в 

стихотворении «Все ли спокойно в народе?» (1903). Император убит, народ 

постиг разброд и шатание, кто-то даже поет песни. Кто-то ожидает нового 

властителя, но народ не хочет новой власти.  

Дремлют гражданские страсти - 

Слышно, что кто-то идет. [3 , c. 135-136] 

Но кто же этот новый народный смиритель? В ответ лишь дается его 

описание: 

- Темен, и зол, и свиреп: 

Инок у входа в обитель  

Видел его - и ослеп. [3, c. 135-136] 

И под его властью, под посохом железным люди бегут «как стада к 

неизведанным безднам», силясь скрыться от Суда. В данном стихотворении 

предстает образ Иоанна Богослова из Откровения, а людей страшит Страшный 

Суд, который будет вершить Христос, обещанный в Апокалипсисе. Здесь мотив 

движения имеет угнетающую коннотацию, люди, ослепленные страхом, бегут 

в неизвестность, но даже это их не спасет от грядущей расплаты за их деяния.  

Мотив суеты, беготни раскрыт и в другом произведении цикла «По городу 

бегал черный человек…» (1903).  

По городу бегал черный человек.  

Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. 

Медленный, белый подходил рассвет,  

Вместе с человеком взбирался на лестницу. [3, c. 138] 
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Здесь образ фонарщика обретает другие символические черты самой ночи 

и ночного города. Его беготня поспешна и суетлива, ведь ему нужно успеть 

погасить все фонарики, а рассвет словно подгоняет его, взбираясь вместе с ним 

на лестницу. Закончив свое дело и увидев рассвет, человечек плачет, видя 

бледность города на заре. Возможно, он плачет потому, что власть его 

закончилась и смысл его жизни в ночи потерян из-за стремительно 

наступившего дня.  

Таким образом, мы видим, что мотив движения в лирике А.А. Блока 

чрезвычайно многогранен и сочетает в себе различные традиции, присущие 

фольклору, творчеству поэтов и писателей 18-19 вв. Поэт мастерски играет 

с многозначностью данного мотива, интерпретируя его по-разному, и разумно 

использует многофункциональность самого мотива как такового, а именно: 

в его творчестве поразительно сочетается и сюжетообразующая, и статичная 

функция. Но, мы должны отметить, что для данного сборника, относящегося 

к раннему творчеству А.А. Блока мотиву движения все же присуща 

сюжетообразующая функция, тесно связанная с балладными и фольклорными 

мотивами, а также с раннеромантическими традициями русских поэтом.  
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Аннотация: Устойчивое развитие любого предприятия неразрывно 

связано с повышением его конкурентоспособности, напрямую зависящей от 
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Устойчивое развитие любого предприятия неразрывно связано с 

повышением его конкурентоспособности, напрямую зависящей от качества 

и своевременности принимаемых решений на всех уровнях управления 

маркетингом. 

Под управлением маркетингом на предприятии понимается системная 

управленческая деятельность, осуществляемая во внутренней и внешней средах 
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организации, и направленная на установление (формирование) потребности 

(спроса) и ее удовлетворение за счет предложения рынку конкурентоспособных 

товаров (работ, услуг, идей, начинаний, проектов и пр.) в целях получения 

экономического или иного эффекта [2]. 

Необоснованные, ошибочные или запоздалые решения, принимаемые 

руководителями в области маркетинга, могут крайне негативно повлиять на 

прибыль и репутацию предприятия, а также на лояльность клиентов, нередко 

приводя к серьезным убыткам или банкротству. 

В последние годы на отечественном рынке наблюдаются следующие 

тенденции в маркетинге: 

 рост объёмов информации, которую необходимо обработать в целях 

выбора и обоснования управленческого решения; 

 нехватка времени руководителей на анализ проблемных ситуаций; 

 отсутствие профессионализма в информационной области у предпри-

нимателей и специалистов по маркетингу. 

Основные проблемы в управлении маркетинговой деятельностью, которые 

часто встречаются на отечественных предприятиях, разделяют на внешние 

и внутренние. 

Внутренние проблемы включают в себя: 

 нехватку финансирования маркетингового отдела предприятия, влекущую 

за собой вероятность принятия низкокачественных управленческих решений; 

 отрицание руководством предприятия значимости маркетинга; 

 потерю гибкости управления маркетинговой деятельностью, вызываемую 

слишком долгим временем, затрачиваемым на сбор и анализ информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

 невозможность корректной обработки специалистами всего объема 

поступающей на предприятие информации из-за ограниченных возможностей 

имеющихся средств обработки и анализа; 

 недостаточную компетентность работников отдела, недостаток совре-

менных знаний и умений использования инструментария; 
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 отсутствие информационного обеспечения маркетинга и современных 

информационных технологий;  

К внешним проблемам можно отнести: 

 нехватку полной и достоверной информации о рынке, важной для 

принятия эффективных маркетинговых решений;  

 усложнение процесса мониторинга внешней среды предприятия, 

обусловленное постоянным ростом затрат на мониторинг; 

 постоянно возрастающее количество источников маркетинговой 

информации, которые требуется анализировать для принятия обоснованных 

решений; 

 быстрое устаревание получаемой маркетинговой информации; 

 непредсказуемость политической и экономической обстановки в стране 

и мире, которая может повлиять на положение как предприятий-контрагентов, 

так и самой фирмы; 

С целью повышения качества принятия управленческих решений, 

руководство предприятия должно уделять особое внимание организации 

информационных потоков, регламентировать процесс сбора, обработки и 

хранения аналитической информации. [1] 

Предприятиям необходимо создавать, поддерживать в рабочем состоянии 

и постоянно совершенствовать систему управления маркетингом (включая все 

ее элементы, в том числе методы, технологии, инструменты и персонал), 

повышая тем самым скорость сбора и анализа маркетинговой информации и 

качество принятия управленческих решений. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач менеджмента компаний 

должна стать задача построения конкурентоспособной маркетинговой системы 

предприятия, обеспечивающей оперативное предоставление руководству: 

 достоверной и своевременной информации о внутренней и внешней 

среде предприятия; [4] 

 информации об отклонениях от выполнения планов; 



 

120 

 информации о результатах мониторинга и анализа спроса и активности 

конкурентов; 

 результатов оценки рисков, угроз и возможностей для предприятия; 

 достоверных прогнозов развития и рекомендаций; 

 и др. 

В последнее информационная деятельность стала неотъемлемой частью 

деятельности любых организаций, а одним из направлений перестройки бизнес-

процессов, осуществляемых предприятиями, стало широкое использование 

новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на 

ее основе высокоэффективных информационно-управленческих технологий. [3] 
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Актуальной и важной проблемой является возможность безопасного и 

комфортного передвижения слабовидящих людей. Принимая во внимание то 

обстоятельство, что почти 9 % населения Татарстана – это граждане с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 2,9 процента – слепые и 

слабовидящие (9,5 тысячи человек) одним из направлений стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан является 

реабилитация и социальная интеграция инвалидов. Наиболее оптимальным 

материалом для тактильных плит является бетон. В Казани в 2012 году 

укладывали бетонные тактильные плиты после года эксплуатации 5 кв. км 

уложенной на 52 улицах требуют ремонта. К сожалению бетонные тактильные 

плиты на портландцементе не соответствовали своим эксплуатационным 

характеристикам, массово приходя в негодность. Как правило, существующим 

тактильным плитам присуще следующие недостатки: невысокая прочность, 

низкая трещиностойкость , низкая морозостойкость и невысокая химическая 

стойкость. Решением данной проблемы, является повышение прочности 

бетонных тактильных плит и их стойкости по отношению к внешним 

воздействиям окружающей среды за счет замены вяжущего вещества, 

модификации состава добавками и введением армирующих волокон. Как 
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вариант было предложено изготовление тактильных плит из серного бетона с 

добавлением базальтового волокна. Процесс производства серобетонных 

образцов включает в себя следующие этапы: 

 Подготовка сырья 

 Приготовление серобетонной смеси 

 Формование образцов 

Образцы серовяжущего готовили следующим образом.  

Просеянную карбонатную породу через сито 0,16 (рис 3.1) весом 120 

грамм смешивали с различным весом фибры (рис 3.2). После тщательного 

перемешивания расплав серы нагревали сушильном шкафу до температуры 

155°С в течении 2 часов, при которой она имеет минимальную вязкость, и при 

перемешивании небольшими порциями добавляли в карбонатный наполнитель. 

После растворения серы до однородности расплава к нему добавляли 

нагретый до такой же температуры, как и расплав, молотый (до удельной 

поверхности 3000 см2/г) известняк доломитизированный и базальтовую фибру. 

Полученной массой заполняли предварительно нагретые до температуры 

150-160°С формы-кубы 2x2x2 см (рис 3.3), помещали формы в печи и 

нагревали до температуры 175-185°С, после чего массу в формах выдерживали 

при этой температуре 15-30 минут при нормальном атмосферном давлении, 

формы вынимали из сушилки и охлаждали при нормальных условиях 

(комнатной температуре). В результате получили образцы серовяжущего, с 

более высокой прочностью на сжатие ,которые были испытаны на 

гидравлическом прессе . 

Для подбора оптимального состава были замешаны 6 составов с 

различным содержанием компонентов. Отличительной особенностью каждого 

состава является изменение дозировки базальтовой фибры, от которого следует 

изменение дозировки вяжущего при одинаковой подвижности смеси. 
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Таблица 1. 

Составы серобетонного вяжущего 

Наименование Дозировка компонентов, кг/м𝟑 

№ состава 1 2 3 4 5 6 

Сера 65 68 98 147 93 69 

Наполнитель 120 120 120 120 120 120 

Фибра - 0,36 0,48 0,6 1,2 3,6 

Сумма 185 188,36 218,48 267,6 214,2 192,6 

 

Приготовленная вяжущая масса была заформована в формы 2х2х2 см. 

Прочность на сжатие испытывали на гидравлическом прессе через сутки 

твердения в естественных условиях хранения. Испытания проводили 2 раза, для 

корректности показанных результатов. Результаты испытания представлены 

в табл. 2 

Таблица 2. 

Прочностные показатели серобетона 

№№ 

Состава 

Дозировка фибры, 

кг/м3 

Прочность на сжатие, kN 

1 испытание 2 испытание 

1 - 860 840 

2 0,36 640 620 

3 0,48 940 980 

4 0,6 1480 1600 

5 1,2 860 910 

6 3,6 1240 1100 

 

По полученным результатам серобетон, с использованием базальтовых 

фиброволокон, показал высокие прочностные характеристики, что 

свидетельствует о целесообразности замены бетонных тактильных плиток на 

основе портландцемента на тактильные плиты на серного бетона. процесс 

получения серного бетона основан на свойстве серы из менять свою вязкость 

при различной температуре – при 119–122° С сера полностью переходит из 

кристаллического состояния в расплав. В качестве заполнителей используют 

кислотоупорный цемент, андезитовую или кварцевую муку, кварцевый песок и 

другие кислотостойкие минеральные наполнители. Во многих странах серный 

бетон применяют для изготовления свай, фундаментов, емкостей, покрытии 

дорог и химстойких полов.Одним из факторов, сдерживающим широкое 
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внедрение серного бетона в нашей стране, является его стоимость, которая 

выше примерно в 2 раза бетона на портландцементе. Однако имеется много 

химических предприятий, располагающих серосодержащими отходами, 

которые содержат от 25 до 80 % технической серы. Также, количество 

серосодержащих отходов образуется при добыче серы. 
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Актуальность: На современном этапе развития общества отмечается 

тенденция к росту стрессовых расстройств среди студентов. Стресс(stress) в 

переводе с английского – нагрузка, напряжение, состояние повышенного 

напряжения[1]. Но стресс – это не только состояние психофизиологического 

напряжения, но и комплексная приспособительная реакция всего организма к 

изменяющимся условиям окружающей среды. Селье, канадский физиолог, 

определил стресс как совокупность неспецифических защитных реакций 

организма, вызываемых каким - либо из стрессовых факторов. Ключевым 

моментом в определении является то, что стресс – это реакция организма в 

ответ на внешнее раздражение. Выделенные Г. Селье стадии развития стресса 

(тревога, резистентность (сопротивление), истощение) стали основополагающими 

уровнями для любого адаптационного процесса. 

Шок или стадия тревоги. В этом момент происходит мобилизация 

защитных сил организма. У человека увеличивается частота дыхательных 

движений и сердечных сокращений, поднимается артериальное давление. 

В психическом плане увеличивается возбуждение. Человек концентрирует все 

свое внимание на раздражителе. В то же время человек начинает терять 

самоконтроль. Он постепенно утрачивает способность сознательно и разумно 

mailto:natascha.gon4arova2011@yandex.ru
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контролировать свое поведение. Организм включает защитные механизмы от 

стресса. На этом этапе стресса человек не может находиться долго. Если 

организму удалось справиться со стрессом на этой стадии, то постепенно 

тревога утихает, стресс заканчивается. А если же не удалось, то наступает 

следующий этап стресса. 

Стадия резистентности (сопротивления). Этот этап наступает, если фактор 

стресса продолжает действовать. На этой стадии организм включает свой 

резервный запас сил. Все системы организма работают с максимальной 

нагрузкой. На этом этапе возможны два варианта развития ситуации. Или 

человек становится чрезмерно активным, у него повышается эффективность 

деятельности, происходит мобилизация сил, или же происходит резкое 

снижение деятельности, теряется ее эффективность, появляется пассивность и 

общее торможение. Поведение человека в стрессовой ситуации прежде всего 

зависит от его индивидуальных психических особенностей. 

Стадия истощения. Если предыдущие этапы стресса пройдены, а адаптивные 

силы организма недостаточно велики, наступает третий этап – стадия истощения. 

Она наступает при условии очень длительного воздействия фактора стресса. На 

этой стадии напряжения резервные силы организма исчерпываются, истощаются. 

Такая ситуация может привести к болезни или ухудшению общего состояния, 

что приводит к нарушению деятельности всех органов и систем организма. 

Студенческая жизнь полна чрезвычайных и внезапных ситуаций, поэтому 

студенты часто испытывают стресс, который особенно ярко выражен в период 

экзаменационной сессии. Экзаменационный стресс – это частная форма психи-

ческого стресса, которая нередко обуславливает экзаменационный невроз и 

является несомненным психотравмирующим фактором [2]. Эмоциональное 

напряжение у студентов начинается по крайней мере за 3-4 дня до начала сессии и 

сохраняется на всем ее протяжении даже в самые спокойные дни. Наличие 

эмоционального напряжения и в межэкзаменационные дни свидетельство того, 

что экзаменационная сессия сопровождается непрерывным, хроническим 

стрессом[3], поэтому проблема психического здоровья студентов весьма 

актуальна. 
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Научная гипотеза: Независимо от курса студенты испытывают 

одинаковые стрессовые ситуации во время обучения.  

Цель исследования: Определение причин возникновения стресса 

у студентов 1-3 курсов РостГМУ. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в Ростовском 

государственном медицинском университете. Использовался метод 

анкетирования. Анкета состояла из 14 вопросов, направленных на выявления 

причин возникновения стресса, определение изменения уровня постоянного 

стресса за последние три месяца учебы, выявление признаков 

экзаменационного стресса у студентов, определение приемов снятия стресса. 

В исследовании принимало участие 60 человек. Из них сформировались группы 

по курсу. Статистическая обработка данных проводилась сравнением средних 

показателей при помощи пакета программ для обработки данных Statistica 6.0.  

Результаты исследования: В ходе исследования было выявлено, что из 60 

опрошенных: 24 человека(40 %) – студенты 1 курса, 19(31,7 %) – 2 курс, 

17(28,3 %) – 3 курс. Причины возникновения стресса студенты оценивали по 

10-бальной системе. Так, по мнению студентов, весомыми причинами 

возникновения стресса являются (больше 7): большая учебная нагрузка (85 %), 

строгие преподаватели (48,3 %), отсутствие учебников (48,2 %), неумение 

правильно организовать свой режим дня (43,4 %). А конфликт в группе, 

нежелание учиться или разочарование в профессии, проблемы в личной жизни 

для большинства опрошенных либо никак не сказывается на их психическом 

состоянии, либо данная проблема отсутствует. Жизнь вдали от родственников - 

это стрессовый фактор для первокурсников. У вчерашних школьников, 

перестройка к новым социальным условиям вызывает активную мобилизацию, 

а затем истощение физических ресурсов организма, особенно в первые годы 

обучения. На первом курсе происходит изменение социальной роли 

обучаемого, корректировка потребностей и системы ценностей. Возникает 

необходимость более гибко регулировать свое поведение, приспосабливаясь к 

более жестким требованиям высшей школы, устанавливать взаимоотношения в 
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новом коллективе. Также определили изменение уровня постоянного стресса за 

последние три месяца учебы: значительно уменьшился (21,7 %), незначительно 

уменьшился(16,7 %), не изменился (23,3 %), незначительно возрос (20 %), 

значительно увеличился (18,3 %). Установили, что студенты (85 %) сильно 

волнуются перед экзаменами. Наблюдается тенденция снижения волнения к 3 

курсу обучения. Определили, какие признаки экзаменационного стресса 

студенты отмечали у себя чаще всего: учащенное сердцебиение – 

50 человек (83,3 %), скованность, дрожание мышц – 32 (53,3 %), сухость во рту – 

23 (38,3 %), головные боли – 21 (35 %), затрудненное дыхание – 15 (25 %). 

Наиболее часто стресс отражается на сердечно-сосудистой системе. Это 

проявляется в учащении пульса, то есть создается неблагоприятный режим для 

работы сердца. Под воздействием стрессовых ситуаций нарушается 

деятельность иммунной системы, что приводит к увеличению роста как 

хронических, так и инфекционных заболеваний. В результате избыточного 

действия гормонов стресса (кортизола, адреналина) возникают заболевания 

сердечно-сосудистой, нервной, опроно-двигательной, пищеварительной систем. 

Выяснили, какие приемы снятия стресса практикуют опрошенные: сон-45 

человек(75 %), общение с друзьями или любимым человеком-39(65 %), 

прогулки на свежем воздухе-36(60 %), перерыв в работе или учебе-33(55 %), 

поддержка или совет родителей-28(46,7 %), физическая активность-25(41,7 %), 

вкусная еда-18(30 %), хобби-13(21,7 %), телевизор-6(10 %). 

Вывод: Стресс - это неотъемлемая часть повседневной жизни каждого 

студента. В ходе данной научной работы можно сделать вывод, что существует 

множество причин, которые могут привести к возникновению стрессовых 

ситуаций в жизни студента. Таким образом, независимо от курса обучения 

стрессу в одинаковой мере подвергаются все студенты. Хронический стресс – 

спутник студенческой жизни, но необходимо уметь приспосабливаться к 

разным условиям окружающей среды, избегая стрессовых ситуаций или 

повышая стрессоустойчивость. Основными направлениями повышения 

стрессоустойчивости можно считать: 
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 рациональное соотношение труда и отдыха; 

 сбалансированное питание; 

 закаливание; 

 активный отдых; 

 необходимость двигательной активности, для предупреждения 

гиподинамии стремление к здоровому образу жизни. 

Также можно использовать следующие рекомендации, в частности для 

студентов: 

 своевременное выполнение учебных заданий на протяжении всего 

семестра; 

 соблюдение режима умственного труда и отдыха; 

 совершенствование коммуникабельности между студентами и 

преподавателями вуза; 

 соблюдение всех основ здорового образа жизни; 

 обучение студентов методам самоконтроля за состоянием организма. 

 

Список литературы: 

1. PRIVETSTUDENT.COM//Проявление стрессовых реакций у студентов в 

сессионный период [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://privetstudent.com/diplomnyye/psikhologiia-diplomnye-raboty/3283-

proyavlenie-stressovyh-reakciy-u-studentov-v-sessionnyy-period.html (Дата 

обращения 01.07.2017) 

2. Gigabaza.Ru//Методические рекомендации. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в период подготовки и сдачи экзамена. 

Рытова О.А [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://gigabaza.ru/doc/97218-pall.html(Дата обращения 01.07.2017) 

3. MindRise Психология для всех// Стресс в жизни студента [Электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.mindrise.ru/jebns-335-1.html 

(Дата обращения 01.07.2017) 

  



 

130 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ  

В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Денишев Руслан Рафисович 

студент, лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, 
РФ, г. Саратов 

Жумашева Камила Эдиковна 

студент, лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, 
РФ, г. Саратов 

Е-mail: Kampaniya27@yandex.ru 

 

За последние полвека психотерапевтические методики активно преодолели 

психиатрический рубеж и с успехом внедрились в лечебную деятельность 

других областей медицины. Это имеет отношение и к хирургии. Всем известно, 

что хирургическая работа помимо операций включает немаловажные периоды: 

предоперационную подготовку, послеоперационный период, консервативное 

или паллиативное лечение. Психотерапия находит свое применение на любом 

из вышеперечисленных этапов, а выбор ее методик диктуется характером и 

стадией заболевания. 

Гипноз 

Одним из первых проверенных наукой методов психотерапии, 

применявшегося в хирургии, являлся гипноз. В 1843 году появилась книга 

английского хирурга Брэда о нейрогипнологии, в ней впервые был изложен 

термин «гипноз», ранее носившем название «магнетизм», и с этого момента 

началась эра научной гипнологии. Брэд поделился возможностью 

использования гипноза в лечебной работе и, что было немаловажно в тот 

период, для анальгезии и анестезии во время оперативных вмешательств. 

Операции под гипнотическим воздействием остаются возможными лишь для 

пациентов, погруженных в глубокий гипноз (третьей степени), у которых 

гипнотический сон ранее вызывался не один раз в силу достаточной 

тренированности. Также наблюдения Берга показали, что у лиц со слабой 

устойчивостью к гипнозу небольшие хирургические операции могут 

проводиться при внушенной анестезии даже в состоянии бодрствования. 
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Впервые в России гипноз применил известный саратовский учёный-

естествоиспытатель, врач-психотерапевт Подъяпольский Петр Павлович. 

Данный метод психотерапии он использовал еще в период первой мировой 

войны для общей и местной анестезии. Им производились непростые операции: 

иссечение варикозных вен нижних конечностей, изъятие из различных костей 

пуль и осколков мин, резекция ребер и удаление носовой перегородки. Многие 

российские гипнологи (Буль, Вельвовский, Платонов) в сотрудничестве с 

хирургами участвовали в операциях под гипнотической аналгезией.  

Гипноз может быть использован в предоперационном периоде для 

подготовки больного к оперативному вмешательству, нивелирование 

предоперационной тревоги и в постоперационной фазе для уменьшения 

болевого синдрома, ослабления послеоперационной симптоматики, если быть 

точнее, снятие задержки мочеотделения и дефекации после операции [1]. 

Аутогенная тренировка. 

Аутогенная тренировка – это активная методика психической терапии и 

профилактики, направленная на восстановление динамического баланса 

гомеостаза, нарушенного в результате эндогенного или экзогенного 

воздействия на организм человека. Основными звеньями данного метода 

являются тренинг релаксации мышц, самовнушение и самовоспитание. 

Интенсивная аутогенная тренировка по своей активности противостоит 

некоторым отрицательным сторонам гипноза в его классическом исполнении – 

пассивному участию пациента в лечебном процессе, большой зависимости от 

лечащего врача. 

Лечебным методом аутогенная тренировка стала в 1932 году, когда была 

предложена Шульцем в лечении неврозоподобных состояний. А с середины ХХ 

века её стали применять и в нашей стране. Лечебный эффект аутогенной 

тренировки, наряду со снижением психофизиологической активности, 

получаемой непосредственно при доминировании парасимпатики вегетативной 

нервной системы и способствующей исключению состояния стресса, опирается 

также на процесс ослабления импульсной нагрузки на лимбическую и 
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гипоталамическую области, что в итоге сопровождается снижением общей 

тревоги и развитием противострессорного влияния у пациентов [3]. 

Музыкотерапия 

На сегодняшнее время одной из интересных и пока мало исследованных 

методик психотерапии является музыкотерапия. Данный термин имеет греко-

латинские «корни» и в переводе означает «лечение музыкой». Музыкотерапия 

трактуется разными авторами по-своему. Многие ученые относят 

музыкотерапию к вспомогательным средствам психотерапии, средством 

специфической и индивидуальной подготовки больного к более сложным 

терапевтическим методам.  

Воздействие музыки на человеческий организм со стороны физиологии 

основано на способности нервно-мышечной ткани воспринимать и усваивать 

ритм. Музыкальные произведения выступают в качестве синтезатора 

ритмических колебаний, стимулируют, тем самым, физиологические процессы 

двигательной и вегетативной сфер. Проникая через анализатор слуха в 

корковые структуры головного мозга, музыка отражаясь проецируется на 

подкорковые центры, спинной мозг и дальше – на вегетативную нервную 

систему и висцеральные органы. Необходимо сказать, что звук любой 

громкости раскладывается на частоты, обертоны, шумы. Человеческий 

организм – это своего рода систематизированный аккомпанемент, где каждый 

орган работает со своей ритмической частотой. Например, частота головы 

составляет 21-29 Гц, резонанс глаз – 20 Гц, сердца – 5 Гц, резонанс 

вестибулярного аппарата 0,6-12 Гц, резонанс желудка и кишечника – 3 Гц, 

почек – 7 Гц, а резонанс рук – 3-4 Гц. Кожа может выступать, на уровне со 

слуховым анализатором, приемником ритма. Все просто, музыка – это поток 

звуковых волнений, и поверхность кожи воспринимает его в довольно широком 

диапазоне. Учитывая эти факты, многие врачи используют эти данные для 

усиления эффекта от лечения музыкой. Они устанавливают в проекции 

больного органа мини-динамики и благодаря специально подобранным 
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звуковым волнам, проникающих через кожный покров, воздействуют на 

патологический очаг.  

Множество исследований показали, что наиболее полезной музыкой в 

звукотерапии является классика [4]. 

Сознательное самовнушение 

Наиболее простые и действенные приемы самовнушения были изложены в 

работе французского аптекаря Эмиля Куэ. Его методика самовнушения, 

основанная на повторении словарной формулы множество раз, содержит в себе 

утверждения о нормальном здоровье определенного органа, хорошем 

самочувствии и настроении, уверенности в себе и в своих делах. Сознательное 

самовнушение – действенный метод лечения. Он позволяет нивелировать 

болезненные по своим последствиям представления и умозаключения, заменяя 

их добрыми и благотворными. Куэ всегда говорил, что формула лечебных 

представлений должна быть простой и не угнетающей волю и характер. 

К примеру: «С каждым новым утром я чувствую себя лучше и бодрее». 

И синтез произвольных самовнушений не должен включать волевые усилия. 

Методика включает в себя три последовательных мероприятия: 

1. Лечение в предоперационный период всегда должно начинаться с 

подготовительной беседы, во время которой разъясняются влияния 

самовнушения на организм испытуемого, его положительные эффекты на 

блокирование последствий стрессовых ситуаций. Необходимо убедить 

пациента в том, что его собственные мысли влияют на функционирование 

организма. 

2. Стадия составления формулы самовнушения, которая может 

изменяться до и после операции. Важно соблюдать основные критерии 

формулы: простота, немногословность, позитивный смысл фраз. Например: 

«Операция пройдет успешно» вместо «После операции не будет осложнений». 

3. И непосредственно сам процесс самовнушения. Пациент принимает 

подходящую и удобную позу, закрывает глаза, полностью расслабляется и 

медленно, четко, негромко повторяет (около 20-25 раз) сформулированную 
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формулу. Однако повторять формулу необходимо монотонно, нельзя 

фиксировать внимание на её содержании. 

Сеанс сознательного самовнушения продолжается максимум 5 минут, 

повторяется формула 4-5 раз в день. Благоприятным временем для 

самостоятельного внушения являются утро перед началом бодрствования и 

вечер перед сном. [2] 
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Злокачественные новообразования – проблема, которая является одной из 

самых важных для современной медицины, и основная причина растущей 

смертности населения стран. [1] 

На данный момент среди всех злокачественных новообразований (ЗНО) 

рак шейки матки все еще остается одной из наиболее распространенных форм, 

и занимает среди них 7-е место. Из всех форм ЗНО у женщин рак шейки матки 

встречается в 9,8 % случаев и занимает 2-е место после рака молочной железы. 

По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире 

регистрируется 371 000 новых случаев рака шейки матки, и умирают 190 000 

человек. Большинство случаев рака шейки матки (78 %) встречается в 

развивающихся странах, где эта патология составляет 15 % от всех форм 

злокачественных новообразований у женщин и стоит на 2 месте причин смерти 

от рака, в экономически же развитых странах составляет только 4,4 % от всех 

впервые диагностированных случаев рака. [3] 

В структуре онкологической заболеваемости женского населения России 

рак шейки матки занимает 5-е ранговое место, его удельный вес в структуре 

2015 г. составил 5,2 % (16 710 случаев), а в возрастной группе 25–49 лет рак 

шейки матки занял 2-е месте (после рака молочной железы) и составил 16,8 %. [2].  

В 2005 году заболеваемость раком шейки матки на 100 тысяч населения 

составляла 110,3, в 2006 году - 110,0, в 2007 - 109,6, в 2008 году - 110,3, в 2009 

году она составляла 111,6, в 2010 - 112,6, в 2011 году - 113,1, в 2012 году - 
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113,1, в 2013 - 115,9, в 2014 и 2015 годах - 118,4 и 119,7 соответственно [4] 

(рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Распространенность злокачественных новообразований в России 

в 2005-2015 гг. (численность контингента больных на 100 000 населения) 

 

Если проанализировать распространенность злокачественных новообразо-

ваний в России в 2005-2015 гг., то можно увидеть рост заболеваемости раком 

шейки матки на 9 %, в основном за счет женщин репродуктивного возраста [4]. 

В конце XX – начале XXI века средним возрастом больных раком шейки 

матки являлся 60-70 лет. В последние годы он очень «помолодел» — на данный 

момент в возрасте 15–25 лет рак шейки матки выявляется в 1,9 раз чаще, чем 

десять лет назад, а в возрасте 26–34 года — в 7,4 раза чаще. Таким образом, 

отмечена печальная тенденция — заболеванию подвержены наиболее активные 

в репродуктивном отношении женщины. Средний возраст больных раком 

шейки матки в 2003 году составил около 53,9 года, а в 2013 — 51,9 года, а 

средний возраст умерших от данного заболевания — 59,6 лет и 57,7 лет 

соответственно. В возрастной группе 30–39 лет данная патология стала 

основной причиной смерти женщин от злокачественных новообразований. 

И несмотря на введение различных методов ранней диагностики, а также 

современного лечения, продолжительность жизни после выявления рака шейки 
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матки в 2003 году составила 5,7 года, а в 2013 году – 5,8 лет, что практически 

не имеет положительной динамики и заставляет задуматься о причинах 

сложившейся ситуации. [1] 

Как уже было отмечено, наибольшую распространенность рак шейки матки 

имеет в развивающихся странах, тогда как в развитых странах частота данной 

патологии значительно ниже. Но следует также подчеркнуть, что вариабельность 

заболеваемости и смертности от рака шейки матки может прослеживаться не 

только в различных странах мира, но и в разных областях одной и той же 

страны. Это может быть обусловлено многими факторами, например, такими 

как социально-экономические условия, национальные традиции, уровень 

образования населения, развитие системы здравоохранения [3].  

Так, например, на 2015 год в Центральном федеральном округе 

зарегистрировано 3968 случаев рака шейки матки, в Северо-Западном ФО - 

1594 случаев, в Южном федеральном округе – 1759 случаев рака шейки матки, 

в Северо-Кавказском – 749, в Крымском федеральном округе – 262 случаев, в 

Приволжском ФО – 2989 случаев, в Уральском ФО - 1488, в Сибирском - 2817, 

в Дальневосточном федеральном округе – 813 случаев [4] (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Показатели диагностики рака шейки матки в разных 

федеральных округах РФ на 2015 год 
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К сожалению, неуклонно возрастает показатель запущенности 

заболевания; в 2015году на первой стадии было зарегистрировано 33,1 % 

больных, на второй – 30,8 %, на третьей – 25,2 % и на четвертой – 9,4 %. Таким 

образом, удельный вес больных раком шейки матки II-IV стадий в 2015 году 

составил 65,4 %, что отражается на показателях 5-ти летней выживаемости и 

смертности [1, 4] (рис.3). 

 

Рисунок 3. Показатели диагностики рака шейки матки на разных стадиях 

в России в 2015 году 

 

В среднем по России в преинвазивной стадии (карцинома in situ) 

диагностируется 27,7 случаев на 100 впервые выявленных РШМ, что совсем 

неадекватно возможностям современной медицины. Например, в 2005 году из 

12542 случаев всех ЗНО шейки матки в стадии in situ было выявлено 1950, 

в 2006 – из всех 12814 случаев 2146 in situ, в 2007 – 13038 и 2220, в 2008 – из 

13375 2593, в 2009 году – из 13867 всех ЗНО на стадии in situ 2729, в 2010 году – 

из 14311 2999, в 2011 – из 14834 3144, в 2012 – из 15051 3585, в 2013 году – 

из 15236 4248, в 2014 и 2015 годах из 15840 и 16439 всех ЗНО шейки матки на 

стадии in situ выявлено 4418 и 6439 соответственно. [4] (рис.4) 
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Рисунок 4. Выявление рака шейки матки в стадии in situ в России  

в 2005-2015 гг. 

 

Проведя анализ вышеизложенных данных, касаемых выявляемости рака 

шейки матки на стадии in situ, можно отметить положительную динамику 

показателей выявления рака на этой стадии от 2005 к 2015 году. По сравнению 

с 2005 годом в 2015 году выявление он улучшился в 3 раза [4]. 

Выводы:  

1. За период с 2005г.по 2015 г.показатели заболеваемости раком шейки 

матки заметно возросли со 110,3 случаев на 100 тыс.населения до 119,7 

случаев, что составляет 9 %, это может свидетельствовать об увеличении среди 

больных женщин репродуктивного возраста, а также о прогрессировании 

заболевания за счет увеличения количества факторов риска, на выявление 

которых должны быть направлены определенные мероприятия для снижения 

заболеваемости раком шейки матки (осведомленность населения о ранних 

симптомах рака, общие изменения в медицинской практике, включая 

предложения высококвалифицированной помощи и реализация скрининговых 

программ) [1, 2, 4]. 
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2. Удельный вес больных раком шейки матки II-IV стадий в 2015 году 

составил 65,4 %, что сказывается на лечении, уровне жизни больных, а также на 

показателях 5-ти летней выживаемости и смертности [1, 4]. 

3. Отмечается положительная динамика по выявлению рака шейки матки 

на стадии in situ, за десять лет с 2005 по 2015 гг.этот показатель вырос в 3 раза, 

что благоприятно отражается на прогнозе больных раком шейки матки [4]. 
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Контрацепция – это важный компонент системы планирования семьи. 

И основная ее функция направлена не только на регуляцию рождаемости, 

но и на сохранение здоровья женщины. Предохранение от беременности 

с помощью различных контрацептивных средств и методик считается наиболее 

правильным во всех цивилизованных странах мира [1]. 

Нельзя недооценивать роль контрацепции в жизни человека, так как, 

во-первых, использование современных методов предохранения от беременности 

снижает частоту абортов как основной причины гинекологической патологии, 

невынашивания беременности, материнской и перинатальной смертности [1, 2]. 

Во-вторых, контрацептивные средства служат для регуляции наступления 

беременности в зависимости от здоровья супругов, а также конкретные виды 

контрацепции предотвращают заболеваемость инфекциями, передающимися 

половым путем [1, 2]. 

В-третьих, некоторые из противозачаточных средств способствуют 

уменьшению риска возникновения злокачественных новообразований, 

воспалительных заболеваний половых органов, постменопаузального 

остеопороза, играют немаловажную роль в борьбе с рядом гинекологических 

заболеваний - бесплодием, апоплексией яичника, нарушениями менструального 

цикла и др. Несмотря на множество достоинств контрацептивных средств и их 
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разнообразие, многие из них имеют определенные показания, 

противопоказания и недостатки, поэтому женщинам репродуктивного возраста 

и молодым людям очень важно хотя бы иметь представление о контрацепции и 

ее основных методах в целях правильного отношения к вопросам планирования 

семьи и собственного здоровья [1, 2]. 

Целью нашей работы является исследование уровня знаний о методах 

контрацепции среди молодежи возрастной категории от 14 до 23 лет, а также их 

отношение к незапланированной беременности, также в работе будет 

произведен обзор и анализ статистических данных по прерываниям 

беременности в Саратовской области за период 2010-2012 гг. Выбор нами 

именно этой возрастной категории для исследования связан с общей 

тенденцией к раннему началу половой жизни. Объектом анонимного 

исследования, проведенного в г. Саратове, стали 270 человек, среди которых 

135 юношей и 135 девушек. 

Среди всех респондентов доля лиц несовершеннолетнего возраста 

составила 67 % (от 14 до 18 лет) и лиц от 18 и до 23 лет - 33 %. 

Из 100 % опрошенных 84 % знают, что такое контрацепция, о ее основных 

функциях и методах, из них лиц от 14 до 16 лет – 13 %, от 17 до 18 лет – 45 % и 

лиц от 18 до 23 лет – 42 % (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Доля лиц г. Саратова разных возрастных категорий, знающих 

о контрацепции и ее основных методах на 2107 год 
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На вопрос «Откуда Вы узнали о контрацепции и ее методах» 42 % узнали 

об этом самостоятельно (через интернет, от друзей и др.), 26 % - получили 

знания о методах контрацепции от родителей и в школе, 21 % - через СМИ и 

11 % - от медицинских работников (рис.2).  

 

Рисунок 2. Распределение основных источников информации 

о контрацепции среди молодежи г. Саратов в возрасте от 14 до 23 лет 

на 2017 год 

 

Из 270 респондентов половую жизнь ведут 198 человек, из них 58 % 

пользуются различными видами контрацепции. Из их числа 52 % указали, что 

основным средством контрацепции является презерватив, 29 % в качестве 

контрацепции выбирают прерванный половой акт, 12 % - оральные 

контрацептивы и 7 % - другие методы контрацепции (календарный, экстренная 

контрацепция, инъекции и импланты, внутриматочная контрацепция) (рис.3).  

 

 

Рисунок 3. Основные методы контрацепции молодежи г. Саратов 

в возрастной категории от 14 до 23 лет на 2017 год 
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На вопрос о возникновении незапланированной беременности 75 % 

респондентов ответили, что исходом беременности будут роды, остальные либо 

не дали ясного ответа, либо указали на аборт, что говорит об отсутствии 

понимания молодых людей сущности данной процедуры, а также последствий 

аборта, как физических, влекущих за собой огромное число осложнений 

беременности и родов, высокие уровни материнской смертности и 

гинекологической заболеваемости, высокую распространенность бесплодия и 

невынашивания беременности, так и психологических проблем со здоровьем.  

По данным министерства здравоохранения Саратовской области число 

абортов на 2010 год составило 17258 случаев, на 2011 и 2012 года – 15511, 

14706 соответственно. Несмотря на высокий уровень количества абортов, 

отмечается положительная динамика по снижению прерываний беременности 

в Саратовской области на 15 % за период 2010 – 2012 гг. (рис.4) [3]. 

 

 

Рисунок 4. Динамика снижения числа абортов (абс)  

по Саратовской области на период 2010 - 2012 гг. 
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в 2010, 2011 и 2012 годах составило 1099, 921, 731 соответственно. В данном 
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числа абортов в возрастной категории от 15 до 19 лет за период 2010 – 2012 гг. 

снизился на 34 % (рис.5) [3]. 

 

 

Рисунок 5. Аборты за 2006-2012 гг. по возрастным группам 

 

Выводы: 

1. Несмотря на всеобщую доступность источников информации в 

вопросах контрацепции и планирования семьи, уровень знаний молодежи об 

этом не высок. Плохая информированность в этих вопросах исходит от 

недостаточной работы учителей, медицинских работников, родителей, а также 

халатного отношения подростков к своему здоровью.  

2. Четверть опрошенных прибегнет к аборту в случае незапланированной 

беременности, что говорит об отсутствии ответственности по отношению к 

своему здоровью, незнании последствий абортов и неготовности к 

планированию семьи. 

3. Отмечается положительная тенденция снижения частоты абортов по 

Саратовской области за период с 2010 по 2012 года на 15 %, а в возрастной 

категории 15 – 19 лет – на 34 %. Это может свидетельствовать о повышении 

качества работы педагогов, врачей в вопросах сексуального поведения 

подростков, методах контрацепции и мерах профилактики незапланированной 

беременности [3]. 
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Для клинической характеристики функциональных расстройств головного 

мозга, возникающих в результате сосудистых нарушений, в нашей стране широко 

используется понятие «дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭП). Дословно 

с греческого «энцефалопатия» переводится как «болезнь, страдание головного 

мозга». Термин ДЭП был предложен отечественным учеными Масудовым Г.А., 

Коганов В.М., Шмидтом Е.В. в 60-х гг.прошлого века для обозначения 

прогрессирующей недостаточности кровоснабжения головного мозга, 

приводящей к структурным изменениям и возникновению очаговых 

неврологических расстройств.  

ДЭП является достаточно распространенным заболеванием, которое 

диагностируют у людей среднего и старшего возраста. С возрастом риск 

развития заболевания увеличивается в несколько раз. Дисциркуляторная 

энцефалопатия во всем мире считается одной из основных причин, приводящих 

к инвалидности и смерти. За последние пятнадцать лет число больных выросло 

в 2,5 раза.  

По этиологии выделяют атеросклеротическую, гипертоническую, 

смешанную и венозную ДЭП. 

Значительная роль в развитии ДЭП отводится дисфункции 

нейроваскулярных единиц, которые представляют собой объединение 

нейронов, астроцитов и клеток сосудистой стенки. Нарушение их функции 

приводит к повреждению ГЭБ, расстройству ауторегуляции мозгового 
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кровообращения, эндотелиальной дисфункции малых сосудов, что нарушает 

адекватную перфузию активно работающих отделов головного мозга. Это, 

в свою очередь, приводит к функциональной инактивации этих зон и их 

необратимому повреждению. 

Дополнительными факторами, приводящими к повреждению ГМ при ДЭП, 

являются: сердечная недостаточность, нарушения реологических свойств 

и свертывающей системы крови, нарушение венозного оттока при стенозе или 

окклюзии вен ГМ, правожелудочковой недостаточности, апноэ во сне, 

вызывающее гипоксемию, аритмии, колебания АД, сахарный диабет, 

атеросклероз, вторичные ликвородинамические нарушения. 

Особенность клинических проявлений ДЭП обусловлена мульти-

фокальным поражением ГМ, преимущественно его глубинных отделов, что 

приводит к разобщению корковых и подкорковых структур и, как следствие, 

в наибольшей степени страдает функция лобных долей и их связи с 

подкорковыми и стволовыми отделами. Это объясняет доминирующую роль 

формирования когнитивных расстройств лобного типа и сложных нарушений 

двигательного контроля в клинической картине ДЭП. 

Сосудистые когнитивные расстройства (СКР) в сочетании с эмоционально 

поведенческими, двигательными (пирамидными, экстрапирамидными, псевдо-

бульбарными, мозжечковыми), вестибулярной и вегетативной недостаточностью 

и другими неврологическими синдромами образуют ядро клинической картины 

ДЭП. 

Существуют критерии для постановки диагноза ДЭП, которые были 

описаны в статье профессора кафедры неврологии Российской медицинской 

академии последипломного образования, доктора медицинских наук О.С. Левина 

«Дисциркуляторная энцефалопатия: современные подходы к диагностике 

и лечению» (2007):  

1) объективно выявляемые нейропсихологические и неврологические 

симптомы; 
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2) признаки цереброваскулярного заболевания, которые вкючают факторы 

риска (АГ, гиперлипидемия, СД, аритмии и др.), и/или анамнестические 

признаки, и/или инструментально подтвержденные признаки поражения 

мозговых сосудов или вещества мозга; 

3) свидетельства причинно-следственной связи между (1) и (2): 

а) соответствие динамики нейропсихологического и неврологического 

дефицита особенностям течения цереброваскулярного заболевания (тенденция 

к прогрессированию с чередованием периодов резкого ухудшения, частичного 

регресса и относительной стабилизации) 

б) соответствие выявляемых при КТ/МРТ изменений вещества мозга 

сосудистого генеза ведущим клиническим проявлениям; 

4) исключены другие заболевания, способные объяснить клиническую 

картину. 

Согласно рекомендациям НИИ неврологии РАМН выделяют три стадии 

(степени тяжести) ДЭП: 

I стадия: преобладание жалоб: головная боль, головокружение, шум 

в голове, повышенная утомляемость снижение внимания, неустойчивость при 

ходьбе, нарушение сна. Неврологические симптомы маловыраженные, без 

формирования синдрома. Двигательные расстройства – снижение постуральной 

устойчивости. Отмечается эмоциональная лабильность. Жизнедеятельность 

не ограничена. 

II стадия: характеризуется тревожно-депрессивным синдромом, фиксацией 

на соматических ощущениях, клинически явные когнитивные нарушения, 

связанные с дисфункцией лобных долей и выражающиеся в нарушении 

способности планировать и контролировать свои действия. Двигательные 

расстройства – нарастает атаксия, постуральная неустойчивость, нарушения 

ходьбы. Возможны легкие тазовые расстройства в виде учащенного 

мочеиспускания в ночное время. Могут возникать ограничения в социальной 

и профессиональной деятельности. Данная стадия соответствует II – III группе 

инвалидности. 

http://laesus-de-liro.livejournal.com/17387.html
http://laesus-de-liro.livejournal.com/12970.html
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III стадия: характеризуется психопатическими проявлениями, апатико-

абулическим синдромом. Развиваются грубые нарушения ходьбы с частыми 

падениями, выраженная мозжечковая атаксия, тяжелый паркинсонизм, 

недержание мочи. Возможно сочетание нескольких основных синдромов 

(псевдобульбарный, пирамидный, лобный). Присоединяются нарушения в 

повседневной жизни. Больные могут утратить способность к самообслуживанию. 

Данная стадия соответствует I – II группе инвалидности. 

Для оптимизации клинического обследования целесообразно использовать 

тесты, направленные на выявление когнитивных нарушений: краткий тест 

оценки психического статуса (MMSE), Монреальская когнитивная шкала 

(МoCA), тест Mini-Cog, а так же методы нейровизуализации ГМ (КТ, МРТ).  

Нейровизуализационные изменения при ДЭП (О.С. Левин, 2006): 

I стадия: лейкоареоз – тип перивентрикулярный и/или пунктирный 

субкортикальный, ширина менее 10 мм; лакуны – число 2-5; территориальные 

инфаркты – число 0-1, площадь не более 1/8 полушарий, диаметр до 10 мм; 

атрофия головного мозга - +/-; 

II стадия: лейкоареоз – тип пятнистый, частично сливающийся 

субкортикальный, ширина более 10 мм; лакуны – число 3-5; территориальные 

инфаркты – число 2-3, площадь не более 1/4 полушарий, диаметр до 25 мм; 

атрофия головного мозга - +/++; 

III стадия: лейкоареоз – тип сливающийся субкортикальный, ширина 

более 20 мм; лакуны – число более 5; территориальные инфаркты – более 3, 

площадь не менее 1/4 полушарий, диаметр более 25 мм; атрофия головного 

мозга - ++/+++; 

Этапы дифференциальной диагностики энцефалопатий 

1. Анализ жалоб, сбор анамнеза 

2. Клиническое обследование с обязательной аускультацией ОСА 

3. Дополнительное обследование для выявления возможных причин 

энцефалопатии: ЭКГ, общй клинический и биохимический анализы крови, 

анализ мочи, коагулограмма, уточнение углеводного, жирового, при 
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необходимости – водно-электролитного и белкового обменов, по показаниям – 

визуализирующие методы исследования (рентгенологические, ультразвуковые, 

КТ, МРТ) 

4. Исключение несосудистых заболеваний или же выявление признаков 

сердечно-сосудистой патологии 

5. Определение возможных уровней поражения ССС: патология сердца, 

дуги аорты, артерий шеи и головы, вен головы и шеи, патология 

микроциркуляторного русла. 

Выводы 

1. Диагноз не может быть поставлен на основании только жалоб пациента 

и первичного клинического осмотра, без динамического наблюдения и оценки 

когнитивных функций. 

2. Диагноз ДЭП может быть установлен только после исключения 

большого числа причин, способных вызывать подобную симптоматику. Особое 

внимание следует уделять процессам, требующим неотложного вмешательства 

или специальных методов лечения. 

3. Постановка диагноза ДЭП требует проведения инструментального 

исследования (методы нейровизуализации – УЗИ сосудов, КТ, МРТ головного 

мозга) для выявления признаков цереброваскулярного заболевания. В качестве 

дополнительных критериев определения стадии ДЭП (когда клиническая 

симптоматика неоднозначна) возможно использование критериев стадий ДЭП 

на основе данных КТ и МРТ головного мозга, разработанных О.С. Левиным 

в 2006 году. 

4. Основа лечения ДЭП – комплексная первичная и вторичная 

профилактика инсульта, которая воздействует на факторы риска 

цереброваскулярных заболеваний. Терапия должна быть постоянной. 
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Синдром Ди Джорджи (СДД) является врожденным заболеванием 

иммунной системы, развившийся в результате нарушения эмбриогенеза 

третьего-четвертого глоточных карманов, из которых в норме на шестой неделе 

внутриутробного развития формируются тимус и паращитовидные 

железы [1, с. 225]. 

Заболевание впервые описано американским педиатром и эндокринологом 

Анджело Мария Ди Джорджи в 1965 г. как врожденное отсутствие тимуса 

и паращитовидных желез. Частота встречаемости данной патологии 1:4000-

1:6000, не зависимо от пола (в одинаковой пропорции у девочек и у 

мальчиков) [3, с. 121]. 

Клинически синдром Ди Джорджи определяется как первичный 

иммунодефицит с дефектом Т-клеточного звена иммунитета в комбинации 

с гипо- или аплазией паращитовидных желез, врожденными пороками сердца 

(тетрада Фалло, общий артериальный ствол, удвоение дуги аорты, коарктация 

аорты, дефект межжелудочковой перегородки) и частым выявлением 

мальформаций лицевой части черепа. У большинства пациентов наблюдаются 

задержка физического и психомоторного развития, нарушение когнитивных 

функций [1, с. 43]. 

Впервые в 1981 году было высказано предположение, что генетической 

причиной возникновения синдрома Ди Джорджи является делеция центрального 

участка длинного плеча 22-ой хромосомы (22q11.2). В большинстве случаев 
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делеция происходит во время мейоза при спермато- или овогенезе. Только в 

5-10 % случаев дефектная хромосома наследуется по аутосомно-доминантному 

типу. С началом использования метода флуоресцентной гибридизации 

(FISH in situ) эта хромосомная аномалия идентифицируется более чем у 90 % 

больных с синдромом Ди Джорджи [6, с. 335]. 

Сегодня предпринимаются попытки пренатального выявления микро-

делеционных синдромов с целью выработки тактики ведения беременности 

и родов, а также курирования таких пациентов в постнатальном периоде.  

Клинический случай. Приводим результаты клинического наблюдения 

у мальчика К., 2012 года рождения, диагноз: «синдром Ди Джорджи». 

Пациент неоднократно поступал в педиатрическое отделение № 2 ОГБУЗ 

«Детская областная клиническая больница» г. Белгорода на плановое 

обследование в связи с врожденными пороками сердца (ВПС) и частыми 

рецидивирующими инфекционными заболеваниями дыхательной системы.  

В ходе обследования были диагностированы врожденный порок сердца 

и сосудов: Тетрада Фалло. Перимембранозный ДМЖП 10,1 мм., ДМПП, стеноз 

легочной артерии с проградиентом 70-90 мм. рт. ст., смещение аорты. Синдром 

дезадаптации сердечно-сосудистой системы. Недостаточность кровообращения 

первой степени.  

Из анамнеза жизни известно, что мальчик поступил в дом ребенка 

09.10.2013 г. в возрасте 1 года 4 месяцев из Борисовской центральной районной 

больницы, в связи с лишением родительских прав матери в отношении сына. 

Ребенок от курящей, имеющей туберкулез в анамнезе, матери (состоит на учете 

в противотуберкулезном кабинете ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» с диагнозом: 

клиническое излечение диссеминированного туберкулеза легких с наличием 

больших остаточных изменений в виде плотных очагов и фиброза), 

являющейся носителем вирусного гепатита С.  

Данная беременность VI (I – 2001 г. - самопроизвольный выкидыш 

в 6 недель; II – 2002 г. – срочные роды девочка 3000 г., здорова; III – 2003 г. – 

медицинский аборт; IV – 2006 г. – срочные роды, двойня, девочки 2800 г. 
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и 2500 г., здоровы; V – 2007 г. срочные роды, мальчик, 3290 г., здоров), на учете 

с 15 недель. Беременность протекала на фоне гестоза I половины беременности, 

ОРИ на сроке 30-31 неделя, хронической фетоплацентарной недостаточности, 

хронической внутриутробной гипоксии плода, внутриутробной инфекции, 

синдрома задержки развития плода I степени. УЗИ-скрининг соблюден, без 

врожденных пороков развития. TORCH-инфекции: хламидии, токсоплазмоз, 

ЦМВ, ВПГ, краснуха отрицательно. Роды IV самопроизвольные (1 период – 

4 часа 15 минут, 2 период – 10 минут, безводный период – 45 минут, воды 

светлые). Родился мальчик, вес 2900 г., 50см., окружность головы 35 см., 

окружность груди 33 см., оценка по шкале Апгар 7-8 баллов.  

В периоде ранней адаптации состояние ребенка средней степени тяжести, 

фенотипически признаки синдрома Дауна, иктеричность кожи с 3-х суток, 

ВУИ: конъюнктивит, на ЭХО-КГ – врожденный порок сердца: перимембра-

нозный ДМЖП 10,1 мм., на НСГ – гипоксические изменения. На 6 сутки 

переведен в Детскую областную клиническую больницу, педиатрическое 

отделение для новорожденных, где находился с 28.05.2012 г. по 25.06.2012 г. 

с диагнозом: Пре- и перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза, 

подострый период, синдром тонусных нарушений. Синдром дезадаптации 

сердечно-сосудистой системы. Простая трисомия по 21 хромосоме, 

спорадический вариант. Врожденный порок сердца: тетрада Фалло? 

Перимембранозный ДМЖП 10,1 мм., ДМПП, стеноз легочной артерии с 

проградиентом 70-90 мм. рт. ст., смещение аорты. НК I степени. Неонатальная 

гипербилирубинемия. ВУИ: конъюнктивит, ринит. ЗВУР I степени по 

гипотрофическому типу. Цитогенетический анализ 31.05.2012г. – трисомия 

по 21 хромосоме, синдром Дауна. 

Тогда же были выявлены гипокальциемия, калий-натриевый дисбаланс. 

Отмечалась неоднократно лимфопения при гематологических исследованиях 

(в пределах 24-26 %). Был заподозрен синдром Ди Джорджи. Исследование 

паратиреоидного гормона проводилось однократно и не выявило отклонений 

от нормативных значений (паратгормон - 11,89 пг/мл). 
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Искусственное вскармливание с рождения, держит голову с 6 месяцев, 

переворачивается со спины на бок с 9 месяцев, сидит с 11 месяцев, не ползает, 

не ходит, не говорит. 

Однако с учетом доминирования в клинической картине симптоматики 

ВПС 10.03.2014 г. ребенок направлен на госпитализацию в г. Москва в НЦССХ 

им. А.Н. Бакулева РАМН для оперативного лечения ВПС. 

С 11.03.2014 г. по 24.03.2014 г. проходил стационарное лечение рециди-

вирующего обструктивного бронхита в ГКБ № 9 им. Сперанского г. Москва. 

24.03.2014 г. переведен в НЦССХ им. Бакулева. 28.03.2014 г. ребенок был 

прооперирован. Проведена радикальная коррекция двойного отхождения маги-

стральных сосудов правого желудочка с расширением дефекта межжелудочковой 

перегородки, созданием внутрижелудочкого тоннеля при помощи ксенпери-

кардиальной заплаты с пластикой выводного отдела правого желудочка 

и ствола ЛА ксеноперикардиальной заплатой, ушивание открытого овального 

окна, шовная пластика трикуспидального клапана, в условиях ИК, гипотермии, 

ФХКП. Послеоперационный период осложненный: дыхательная недостаточность, 

постэкстубационный стридор, реинтубация ИВЛ (8 суток). 

С 11.04.2014 г. по 22.04.2014 г. мальчик продолжал лечение на базе 

НЦССХ им. А.Н. Бакулева с диагнозом: Перикардит. Состояние после 

операции радикальной коррекции Тетрады Фалло в условиях ИК 2014 г. 

Выписан из РДКБ 22.04.2014 г., транспортирован на реанимобиле 

реанимационной бригадой, госпитализирован в ДОКБ г. Белгорода в педиатри-

ческое отделение № 2. 

При проведении дополнительного УЗИ-исследования тимуса выявлена 

гипоплазия тимуса. В ходе неоднократно проводимых гематологических 

исследований на пред- и постоперационных этапах стабильно выявлялась 

выраженная лимфопения, что вновь заставило думать о наличии у пациента 

синдрома иммунологической недостаточности. Минимальные показатели 

абсолютного и относительного количества лимфоцитов в периферической 

крови наблюдались в возрасте 1года 6 месяцев жизни и достигали 18 % . 



 

157 

Проведенное в возрасте 1 года 8 месяцев иммунологическое исследование 

выявило нарушения Т-клеточного звена и показателей фагоцитоза. Отмечалось 

снижение относительного количества лимфоцитов, абсолютных показателей 

В-лимфоцитов (CD19), НСТ-теста, фагоцитарной активности и фагоцитарного 

числа. Абсолютные показатели Т-супрессоров (CD 8) находились на нижней 

границе нормы. 

В связи с подозрением на синдром Ди Джорджи была показана 

госпитализация ФГБУ «РДКБ» Минздрава России для верификации Синдрома 

Ди Джорджи. Проведено молекулярно-цитогенетическое исследование 

ФГА-стимулированной культуры лимфоцитов периферической крови методом 

FISH-анализа на интерфазных ядрах. В результате проведенного исследования 

был подтвержден диагноз: Синдром Ди Джорджи. 

В августе 2015 г. ребенок прошел плановую диспансеризацию на базе 

ОГБУЗ ДОКБ, по результатам которой имеет следующий диагноз: 

Иммунодефицитное состояние. Синдром Ди Джорджи. Синдром Дауна. 

Врожденный порок сердца: тетрада Фалло, состояние после оперативного 

вмешательства в условиях НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН от 28.03.2014 г. 

(по ЭХО-КГ от 06.11.2014 г. – Остаточный Pgr на клапане легочной артерии 

25,8 мм. рт. ст. (V - 2,54 м/с). Сброс на МЖП не регистрируется. Умеренная 

дилатация правых отделов сердца. ТТР 1,5 (+). ТПР 2,5 (+). ТМР 1,5 (+). 

Открытое овальное окно 2,0 мм., сброс вправо). Аспергиллез. Носитель условно-

патогенной флоры в бронхах (грибы рода candida + klebsiella pneumonia). 

Резидуальное поражение ЦНС на фоне синдромальной патологии. Атонически-

астатический синдром. Задержка психо-речевого и моторного развития. Задержка 

интеллектуального развития на фоне синдрома Дауна. Косоглазие непостоянное 

сходящееся. Ангиопатия сетчатой оболочки обоих глаз. 

На момент поступления ребенка в стационар ДОКБ г. Белгорода в педиат-

рическое отделение № 2 ребенку было 3 года и 4 месяца. Физическое развитие 

среднее, снижен индекс массы тела, что соответствует 1-й степени гипотрофии. 

Нервно-психическое развитие характеризуется некоторым отставанием 
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речевого и сенсорного развития. У ребенка наблюдались выраженные 

фенотипические признаки синдрома Дауна. Можно отметить также 

относительно низкое расположение ушных раковин, их незначительную 

деформацию, низкий лоб. Анализ анамнестических данных позволил отметить 

позднюю дентацию, перенесенные частые и тяжелые острые респираторные 

инфекции.  

Таким образом, клинико-анамнестические критерии и результаты 

проведенных исследований позволили предположить о наличии у ребенка 

синдрома Ди Джорджи. Учитывая высокий инфекционный индекс, а также 

периодически наблюдаемые нормальные показатели лимфоцитов в перифери-

ческой крови, можно думать о неблагоприятном прогнозе для данного пациента 

в плане нивелирования в дальнейшем иммунологической недостаточности. 

Представленный случай демонстрирует сложность в постановке диагноза 

синдрома Ди Джорджи у детей, так как на первый план в клинической картине 

выходит ВПС, при наличии умеренных или незначительных иммунологических 

и метаболических нарушений. Ребенку не проводилось повторных исследований 

иммунограммы, паратиреоидного гормона, не контролировался уровень 

сывороточного кальция, несмотря на наличие лимфопении при 

гематологическом обследовании. 

В результате проделанного анализа, мы пришли к выводу, что дети 

с синдромом Ди Джорджи нуждаются в комплексном наблюдении: педиатром, 

иммунологом, кардиологом, эндокринологом с обязательным проведением УЗИ 

тимуса, мониторированием иммунологических показателей, уровня 

паратгормона, кальция и фосфора. 

С учетом распространенности синдрома делеции хромосомы 22q11.2 

у детей с ВПС комплексный подход к обследованию пациентов с кардио-

логической патологией должен включать не только динамическое наблюдение 

узких специалистов, но и проведение иммунологической и генетической 

диагностики. 
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Таким образом, тактика ведения пациентов с синдромом Ди Джорджи 

должна быть ориентирована не только на хирургическую коррекцию ВПС, но 

и на профилактику повторных инфекционных заболеваний и гипокальциемии, 

что предупреждает осложненное течение заболевания и значительно улучшает 

прогноз в отношении продолжительности и качества жизни ребенка. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) — это заболевание центральной 

нервной системы, при котором происходит поражение одного или нескольких 

отделов головного мозга, в результате чего развиваются не прогрессирующие 

нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, 

функций слуха, зрения, а также психики и речи [1, с. 58]. 

Существует ряд неблагоприятных факторов, которые имеют 

непосредственное отношение к происхождению ДЦП: осложненный 

соматический и гинекологический анамнез у матери, патология беременности, 

перинатальное поражение нервной системы различного генеза — 

гипоксическое, инфекционное, токсико-метаболическое, асфиксия в родах, 

родовая травма, дисгенезии мозга [5, с. 235]. 

Риск развития ДЦП резко возрастает у недоношенных детей прямо 

пропорционально гестационному возрасту [6. с. 512]. 

Материал исследования 

В результате ретроспективного анализа 30 историй болезней детей, в 

возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет, находившихся на лечении в отделении № 4 

на базе ОГБУЗ «Городской детской больницы города Белгорода» за период 

2016 г., было выявлено 20 (67 %) мальчиков и 10 (33 %) девочек с детским 

церебральным параличом.  

По возрасту было следующее распределение детей: от 1 до 3 мес. - 21 (70 %) 

случай; от 5 до 6 мес. - 3 (10 %) случая; от 1 до 2-х лет - 5 (17 %) случаев; 

в возрасте 3-х лет был выявлен всего 1 (3 %) случай.  
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В ходе исследования нами были получены следующие сведения: 20 детей 

родились на 26 – 37 неделе гестации, с массой тела от 860 г. до 3100 г. и 

10 доношенных детей.  

Результаты исследования 

По результатам проведенного исследования отмечена корреляция риска 

развития ДЦП с осложненным акушерским анамнезом матери у 28 (93 %) 

пациентов.  

Течение беременности у женщин характеризовалось различными 

акушерскими осложнениями: у 22 (73 %) женщин - хроническая внутри-

утробная гипоксия плода (ХВГП), у 3 (10 %) – отеки беременных, у 4 (13 %) − 

многоводие, у 5 (17 %) − маловодие, у 6 (20 %) – токсикоз беременных, 

у 4 (13 %) - нефропатия 3 степени, у 1 (3 %) – преэклампсия. 

Угроза прерывания беременности отмечена у 11 (36,6 %) женщин, 

проявления инфекционного процесса зафиксированы у 15 (50 %) матерей, 

из них острой респираторной инфекции у 4 (13 %) женщин, неспецифический 

кольпит - у 2 (7 %) матерей, хламидиоз – у 5 (17 %) женщин, микоплазмоз – у 

1 (3 %) матери, хронический пиелонефрит у 3 (10 %) женщин. Анемия легкой 

степени тяжести отмечена у 6 (20 %) женщин. Патология щитовидной железы 

зафиксирована у 3 (10 %) матерей.  

Наиболее частыми осложнениями в родах были хроническая внутри-

утробная гипоксия плода (ХВГП) в 22 (73 %) случаях, хроническая фето-

плацентарная недостаточность плода (ХФПН) в 27 (90 %) случаях, прежде-

временное излитие околоплодных вод в 12 (40 %) случаях и преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) у 3 (10 %) женщин.  

По результатам нашего исследования, c массой тела до 1000 г. родилось 

3 (10 %) детей, до 1500 г. - 4 (13,4 %) новорожденных, до 2000 г. - 8 (26,6 %) 

младенцев, до 2500 г. – 6 (20 %) детей, 9 (30 %) новорожденных имели массу 

тела боле 2500 г. 

В исследовании отмечена корреляция риска развития ДЦП у детей раннего 

возраста с оценкой по шкале Апгар на момент рождения, что соответствует 
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данным литературы. Наиболее частым этиологическим фактором у наших 

пациентов была асфиксия: в тяжелой и умеренной степени асфикции родились 

20 (66,7 %) детей.  

У новорожденных зафиксирован ряд патологических состояний: 

у 16 (53,3 %) – перинатальные поражения центральной нервной системы 

(ППЦНС), у 15 (50 %) - неонатальная желтуха, у 12 (40 %) - врожденная 

пневмония, у 10 (33,3 %) – врожденный коньюктивит, у 2 (6,6 %) – менингит, 

у 6 (20 %) - синдром угнетения ЦНС, у 4 (13,3 %) – судорожный синдром, 

у 2 (6,6 %) – натальная травма шейного отдела позвоночника, у 3 (10 %) – 

церебральная ишемия, у 8 (27 %) – кистозная дегенерация головного мозга, 

у 3 (10 %) – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, 

у 4 (13,3 %) – анемия, у 3 (10 %) – атрофия диска зрительного нерва, 

у 4 (13,3 %) - ретинопатия недоношенных. 

В нашем исследовании у детей были зафиксированы все нозологические 

формы ДЦП в соответствии классификацией МКБ-10: спастическая диплегия – 

у 13 (43,3 %) детей, детская гемиплегия в 7 (23,3 %) случаях, спастический 

церебральный паралич – у 5 (17 %) детей, атаксический церебральный паралич 

обнаружен у 4 (13,4 %) детей и лишь у 1 (3 %) ребенка наблюдается другой вид 

детского церебрального паралича. 

Основную роль в постановке диагноза играют данные динамического 

клинического наблюдения. При этом важное значение имеет: задержка 

психомоторного развития, задержка регресса физиологических рефлексов в 

период новорожденности, задержка форм позотонических рефлексов, а также 

наличие очаговых повреждений. Диагноз ДЦП ставится в возрасте 1 года 

у доношенных детей и в возрасте 1,5 - 2 лет у детей, рожденных на ранних 

сроках гестации.  

По результатам исследования наибольшую диагностическую ценность 

имели следующие методы исследования: нейровизуализационные методы, 

нейросонография, электронейромиография, электроэнцефалография и медико-

генетическое консультирование.  



 

163 

Нейросонографическое исследование головного мозга в неонатальном 

периоде было проведено 20 недоношенным детям: у 4 (20 %) детей отмечалось 

НСГ признаки внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) 2-3 степени, 

у 11 (55 %) - НСГ признаки перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ) и (или) 

внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК) 1 степени, у 5 (25 %) детей 

по данным нейросонографического исследования патологии не выявили.  

Более точные данные о структурных повреждениях у детей с патологией 

центральной нервной системы дает МРТ. В исследуемой группе было 

обнаружено: у 1 ребенка (5 %) - вентрикуломегалия, у 3 (15 %) детей – 

врожденный порок развития головного мозга (микроцефалия), у 3 (15 %) – 

гипоплазия мозолистого тела головного мозга, у 2 (10 %) - агенезия лобных 

долей и височных долей, у 6 (30 %) - кисты шишковидной железы, у 1 (5 %) – 

шизэнцефалия, у 4 (20 %) - МР-признаки смешанной гидроцефалии. 

О биоэлектрической активности головного мозга позволяет судить 

электроэнцефалография (ЭЭГ). При проведении ЭЭГ на фоне возрастных 

изменений были обнаружены следующие виды патологической активности в 

виде: острые волны и их группы, спайки, комплексы острая - медленная волна и 

спайк-волна, заостренный альфа – ритм, нарушение цикла сон - бодрствование. 

В ходе исследования, мы выяснили, что наиболее максимальные 

результаты отмечены при комплексном реабилитационном лечении. 

Реабилитационное лечение включает в себя медикаментозную терапию с 

применением нейропротекторов, витаминов группы В, антихолинэстеразных 

препаратов, миорелаксантов и др. А также немало важную роль занимают 

кинезотерапия, физиотерапия, эрготерапия, ортопедохирургическое и санаторно-

курортное лечение. К альтернативным методам лечения и реабилитации 

пациентов с детским церебральным параличом относят иглорефлексотерапию, 

остеопатию, иппотерапию, а также дельфинотерапию. 

Медикаментозная терапия при ДЦП является в большинстве случаев 

симптоматической, исключением является назначение антиконвульсантов, 

которые влияют на патогенез нарушений у этой группы детей.  
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Лечение считается наиболее эффективным при соблюдении основных 

принципов реабилитации ДЦП, таких как раннее начало, комплексный 

мультидисциплинарный подход, дифференцированный характер, длительность, 

непрерывность, этапность и преемственность. 

Выводы 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что в 

развитии ДЦП имеет значение перинатальное поражение центральной нервной 

системы и все, вызывающие его факторы, такие как гипоксия, инфекционные 

поражения нервной системы, а также родовая травма.  

Подтверждена высокая диагностическая ценность НСГ, МРТ и ЭЭГ у детей 

до 3 лет. Высоко эффективная ранняя реабилитация, мультидисциплинарный 

подход, длительность и непрерывность являются неотъемлемыми составляющими 

в лечении детей с ДЦП.  

Таким образом, только комплексный подход к данной проблеме, с учетом 

всех возможных влияний, факторов риска позволит найти оптимальные 

решения и улучшить качество жизни пациентов. 
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В большинстве случаев тяжелые зрительные расстройства в детском 

возрасте являются следствием врожденно-наследственной патологии, в том 

числе обусловленной осложнениями перинатального периода, внутриутробными 

нарушениями или наследственными факторами.  

По России атрофия зрительного нерва встречается в 1,2–8,6 % [6, с. 13]. 

Среди инвалидов по зрению до 30,9 % [5, с. 95]. 

Диагностика этого заболевания у детей также сопровождается 

затруднениями. Анамнестические данные достоверны лишь в документально 

зарегистрированных случаях (травма, неврит с лечением в стационаре), 

в остальном они очень субъективны. Оценка функционального состояния 

(острота зрения, поле зрения, критическая частота, слияние мельканий) в 

детском возрасте не всегда достоверна, данные МРТ, КТ, энцефалографии 

также не всегда дают однозначный результат. Специфические методики, такие 

как ОСТ, электроретинограмма, окулограмма, при своей достоверности и 

информативности не всегда доступны широкой массе поликлинических 

офтальмологов. 

Актуальность проблемы обусловлена: тяжестью заболевания, ведущее к 

необратимому снижению зрения, трудностями диагностики, а также сложностью 

выбора наиболее эффективного метода лечения. 

Целью исследования является анализ динамики показателей 

заболеваемости атрофией зрительного нерва у детей в ОГБУЗ «Детской 

областной клинической больнице» г. Белгорода за период с 2014 г. по 2016 г. 
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Материалом исследования были истории болезни офтальмологического 

отделения ОГБУЗ «Детской областной клинической больницы» г. Белгорода 

за период с 2014 г. по 2016 г. 

Результаты исследования 

В результате ретроспективного анализа историй болезней детей, 

находившихся на лечении в офтальмологическом отделении на базе ОГБУЗ 

«Детской областной клинической больницы» г.Белгорода в период с 2014 г. 

по 2016 г. выявлено 84 случая с атрофией зрительного нерва в возрасте от 

1 года до 18 лет. 

Количество пациентов с данным заболеванием ежегодно заметно 

уменьшается: 2014 г. - 33 ребенка (40 %), 2015 г. – 28 детей (33 %), 2016 г. – 

23 ребенка (27 %). 

Так, если в 2014г. выявлено было 33 случая болезни, то в свою очередь 

в 2016г. зарегистрировано 23 случая с первые выявленной патологией. 

Возраст пациентов в 64 % случаев не превышает 3-х лет (в среднем 1-2,5 г.). 

Это позволяет говорить о том, что первичная диагностика атрофии зрительного 

нерва находится на высоком уровне. В целом, первичная диагностика 

приходится на первые годы жизни, что улучшает прогноз.  

Пол ребенка не играет роль в развитии данного заболевания, здесь 

наблюдается одинаковое соотношение встречаемости, как у девочек, так и у 

мальчиков (1:1).  

Появление данной патологии не зависит от проживания беременной 

женщины. У жительниц городов риск рождения больного ребенка составляет 

52 %, что по сравнению с сельскими жителями - 48 %. Следовательно, можно 

утверждать, что факторам внешней среды не отводится главная роль в развитии 

атрофии зрительного нерва у детей. 

Диагностика включает в себя осмотр офтальмолога, который осматривает 

глазное дно, исследует поля зрения, определяет цветовое зрение. Инстру-

ментальные методы обследования включают в себя: рентген черепа, МРТ 

головного мозга,  ангиография сосудов глазницы, видеоофтальмография, 

а также ультразвуковое исследование сосудов головы.  
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Данные исследования необходимы не только для выявления этого 

заболевания и определения характера атрофии зрительного нерва, но и для 

диагностики причин патологии. Необходима также консультация следующих 

специалистов: педиатр, невролог, отоларинголог. 

Необходимо отметить, лечение данного заболевания – является достаточно 

сложной проблемой из-за ограниченной способности к полной регенерации 

нервной ткани.  

Медикаментозная терапия состояла из следующих групп препаратов: 

ноотропы (пирацетам и др.), сосудорасширяющие средства (но-шпа, папаверин, 

компламин, никотиновая кислота, кавинтон и др.), антиоксиданты (витамин 

«А», витамин «Е», липоевая кислота, черника-форте и др.), ангиопротекторы 

(эмоксипин и др.), полипептиды (кортексин, ретиналамин), нейротрофики 

(витамины группы «В», тауфон, церебролизин). 

К физиотерапевтическим методам относят: магнитотерапию, электрофарез, 

фонофарез, лазеротерапию, а также иглорефлексотерапию. 

Выводы 

В результате проведенной работы выявлено: 

 наблюдается тенденция к снижению заболеваемости по Белгородской 

области за период с 2014 г. по 2016 г. Таким образом, если в 2014 г. выявлено 

было 33 случая болезни, то в свою очередь в 2016 г. зарегистрировано 23 случая 

с первые выявленной патологией; 

 преобладает ранняя диагностика заболевания (в 64 % случаев возраст 

пациентов не превышает 3-х лет), что улучшает прогноз; 

 пол ребенка не играет роль в развитии данного заболевания, здесь 

наблюдается одинаковое соотношение встречаемости, как у девочек, так и у 

мальчиков (1:1); 

 причинами данного заболевания у детей являются чаще всего инфекци-

онные воспалительные заболевания ЦНС, гидроцефалия, опухоли головного 

мозга, врожденные заболевания ЦНС, нарушения обмена, ретинопатия 

недоношенных, а также черепно-мозговая травма. 
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 только комбинированное лечение атрофии зрительного нерва у детей 

позволяет улучшить зрительные функции и стабилизировать процесс. 

Заключение 

Таким образом, особенностью подхода к оказанию медицинской помощи 

больным с атрофией зрительного нерва является необходимость ранней 

диагностики данной патологии на этапе, когда зрительные функции пациента 

высокие. 

К сожалению, полная атрофия зрительного нерва не поддается лечебным 

мероприятиям. Именно поэтому тщательное изучение факторов риска развития 

данного заболевания является актуальной задачей. Управление факторами 

риска атрофии зрительного нерва – залог успешной профилактики.  

Только комплексный подход к данной проблеме, с учетом всех возможных 

влияний, факторов риска позволит найти оптимальные решения и улучшить 

качество жизни пациентов. 
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Одной из актуальных проблем неврологии до настоящего времени 

остаются невропатии лицевого нерва. Достоверные причины появления 

данного заболевания не изучены до конца.  

Существует ряд предраспологающих факторов, которые могут 

спровоцировать развитие невропатии лицевого нерва: аутоиммунные реакции, 

переохлаждение, болевой синдром, а также выделяют артериальную 

гипертензию, сахарный диабет, наличие семейного анамнеза. Иногда 

невропатия лицевого нерва может возникнуть как осложнение в результате 

перенесенного инфекционного заболевания, к примеру паротит [3, с. 225]. 

Иногда заболевание может быть первичным и при этом не иметь причин 

провокаций, и в этом случае необходимо говорить об идиопатическом неврите 

лицевого нерва (паралич Белла). 

Клинический случай. Приводим результаты клинического наблюдения 

у девочки С., 2004 года рождения, диагноз: «Паралич Белла справа, умеренно-

выраженное нарушение функции мимических мыщц». 

При поступлении в неврологическое отделение ОГБУЗ «Детской областной 

клинической больницы» г. Белгорода пациентка предъявляла жалобы на 

ассиметрию лицевой мускулатуры: неполное смыкание глазной щели справа, 

слезотечение из правого глаза, сглаженность носогубной, надбровной складки 

справа, перетягивание губ в левую сторону при разговоре, отечность правой 

щеки. 
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Из анамнеза заболевания известно, что ребёнок заболел ОРВИ 

22.03.2017 г., появились катаральные явления, кашель, насморк, повышение 

температуры тела до 38,5°С, амбулаторно получала лечение: ингавирин, колдакт. 

На фоне лечения отмечалась положительная динамика. Купированы были 

подъемы температуры тела до субфебрильных цифр. 27.03.2017 г. появились 

жалобы на онемение языка, лагофтальм справа. Обратилась к неврологу по 

месту жительства, рекомендована госпитализация в ОГБУЗ ДОКБ г. Белгорода. 

Ребенок был осмотрен педиатром ОГБУЗ ДОКБ г. Белгорода, направлен 

на стационарное обследование и лечение. 

Из анамнеза жизни известно, что ребёнок от II беременности, протекавшей 

без паталогии, вторых срочных оперативных родов. Масса при рождении 

2700 г., рост 49см. Период новорожденности: без особенностей. Развитие 

по возрасту. Рост 156 см, вес 44 кг. Профилактические прививки: по индивиду-

альному календарю. Перенесённые заболевания: ОРВИ, киста головного мозга 

в 4 месяца. 

Гемотрансфузий не было. Аллергический анамнез: пенициллиновый ряд - 

сыпь. На диспансерном учёте не состоит. Наследственность: не отягощена. 

Вредные привычки: отрицает. Жилищно-бытовые условия удовлетворительные, 

питание регулярное. Эпидемиологический анамнез по туберкулёзу, венерическим 

заболеваниям, ВИЧ-инф.: спокоен. 

Из неврологического статуса известно, что у пациентки общее состояние 

средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики. Сознание 

ясное. Ориентирована во времени и пространстве. Контактна. Настроение 

хорошее. Сон не нарушен. Менингеальных знаков нет. 

При обследовании черепномозговых нервов патологий не было вывлено, 

за исключением VII пары. У пациентки была выявлена асимметрия лица справа, 

пораженная сторона лица выглядела маскообразна. Это проявлялось 

сглаженностью складки лба и носогубной складки, а угол рта был опущен. При 

попытке ребенка произвести движение мимическими мышцами, асимметрия 

лица резко усугублялась, т. е. при наморщивании лба, в результате складок 
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не образовалось, также при зажмуривании глазная щель не смыкалась, глазное 

яблоко отходило кверху и была видна полоска склеры (симптом Белла), а при 

оскале зубов угол рта не поднимался, девочка надуть щеки не могла. 

В свою очередь при VIII паре - отсутствовали у ребенка жалобы на звон 

и шум в ушах. Острота слуха не была снижена, D=S. Вестибулярная система: 

головокружение в покое и при движении отсутствовало. Установочный нистагм 

влево. Жалоб на тошноту и рвоту не было. 

При дифференциации данной патологии с другими заболеваниями, 

которые схожи по клинической картине поражения лицевого нерва (синдром 

Рамсея Ханта, окуло-фасциальный врожденный паралич. Синдром Мебиуса, 

синдром Мелькерссона-Розенталя, опухоль слухового нерва, полиомиелит 

(понтинная форма)) можно сделать вывод, что у данной пациентки имеется 

поражение лицевого нерва (Паралич Белла) после его выхода из черепа через 

шилососцевидное отверстие. 

Таким образом, на оснавании: жалоб больной, данных анмнеза заболевания, 

данных объективного общесоматического и неврологического статуса: общее 

состояние средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики; 

данных проведённого параклинического и инструментального исследования: 

 рентгенография шейного отдела позвоночника (29.03.2017г.): R - признаки 

нестабильности CIII-CIV, CIV-CV сегментов шейного отдела позвоночника; 

 ЭНМГ лицевого нерва справа (03.04.2017г.): по Nasalis, Facialis, 

Nucl.N.Facialis амплитуда М-ответа в пределах нормы - 1,2 (норма >1,0); 

по остальным исследуемым точкам стимуляции амплитуды М-ответов снижены; 

латентности в пределах нормы; 

 ЭЭГ (04.04.2017г.): Данные ЭЭГ указывают на умеренные изменения 

биоэлектрической активости коры головного мозга регуляторного характера 

за счет дисфункции регулирующих систем; 

 РЭГ (04.04.2017г.): Гипертонический тип нарушений мозговой гемо-

динамики; а также дифференциального диагноза (поражение периферического 

нейрона лицевого нерва) был поставлен клинический диагноз: а) основной: 



 

172 

Паралич Белла справа, умеренно-выраженное нарушение функции мимических 

мыщц; б) осложнения основного: нет; в) сопутствующий: Нестабильность 

CIII-CIV, CIV-CV сегментов шейного отдела позвоночника. 

Была проведена медикаментозная терапия: гормонотерапия, дегидрата-

ционная терапия, десенсибилизирующие, ноотропные, вазоактивные средства, 

гастропротекторы, а также физиолечение (эл. УВЧ на правый сосцевидный 

отросток № 8, массаж воротниковой зоны № 8, ЛФК для мышц лица № 8). 

В результате проведенного комплексного лечения ребенка, находящегося 

в стационаре в неврологическом отделении ОГБУЗ «Детской областной 

клинической больницы» г. Белгорода, состояние улучшилось. Неврологический 

статус нормализовался. Пациентка была выписана с улучшением.  

Среди невропатии лицевого нерва разных этиологических групп идиопати-

ческая невропатия лицевого нерва составляет около 70 %. Основной причиной 

провокаций данного заболевания является переохлаждение. Возникновение 

паралича Белла, как правило, имеет сезонный характер. Заболевание чаще всего 

встречается у лиц женского пола. Однако в обоих полах преобладает молодой 

возраст. В свою очередь, не исключается, что паралич Белла имеет 

наследственный характер. 
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Несмотря на все достижения современной медицины, внедрение новых 

методов диагностики и лечения, заболеваемость и смертность от онкопатологии 

во всем мире продолжает расти. Злокачественные новообразования занимают 

2 место в структуре первичной инвалидности населения [2]. 

Так, в РФ уровень заболеваемости онкопатологией в 2005 году составил 

311,1 на 100 тыс. населения, а уже в 2015 году 358,1 на 100 тыс. населения. 

В результате, можно сделать вывод, что за последние 10 лет отмечается 

значительный рост данной патологии [4]. 

 

График 1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  

на 100 тыс. человек в период с 2005-2015 год по РФ 
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Большинство больных поступает в стационары в запущенной стадии 

заболевания, в свою очередь это требует дорогостоящего комплексного и 

комбинированного лечения, а отдаленные результаты терапии остаются 

неудовлетворительными [3]. 

Среди всех злокачественных новообразований, серьезным вопросом был 

и остается рак прямой кишки, ежегодный прирост заболеваемости которого 

составляет 3-7 %, из которых более половины больных поступает в хирурги-

ческий стационар с III-IV стадиями данного заболевания. Так, в России в 

период с 2002-2004 год 60 % больных поступило с III стадией онкологического 

процесса и 35 % с IV стадией. Данные цифры просто вынуждают поиска 

основных причин поздней диагностики рака прямой кишки, так как 

многочисленными методами доказано, что прогноз заболевания и отдаленные 

результаты лечения зависят от своевременной постановки диагноза, что 

придает огромное значение ранней диагностике [2, 3]. 

Особое значение в диагностике раннего рака прямой кишки имеет 

выявление фоновой предраковой патологии, формирование групп повышенного 

онкологического риска. Поэтому одна из первых причин данной статистики 

является отсутствие активного поиска предопухолевой патологии и раннего 

рака среди здорового населения. Пальцевое исследование прямой кишки, 

которое должно выполняться всем больным хирургами и гинекологами 

поликлиник совместно, не выполняется. Также нередки случаи и врачебных 

ошибок, когда больные длительное время наблюдаются у врача с ошибочными 

диагнозами (геморрой, трещина прямой кишки), что говорит о слабой 

онкологической настороженности врачей общей лечебной сети. Поэтому 

пальцевое исследование прямой кишки при первом контакте с пациентом 

является обязательным и не заменимым методом диагностики данной 

патологии и должно предшествовать любому другому методу [3]. 

Другая основная причина поздней диагностики рака прямой кишки – 

поздняя обращаемость, что в свою очередь говорит о незаинтересованности 

населения в состоянии своего здоровья и ведет к трудности организации 

профилактических осмотров [1]. 
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Нами было проведено анонимное анкетирование группы лиц, состоящей 

из 40 человек (20 женщин и 20 мужчин), старше 50 лет. Основу анкеты составил 

перечень факторов онкологического риска, которыми явились пол, возраст, 

фоновые и предопухолевые заболевания, а также перечень вопросов 

на определение степени ответственности респондента к своему здоровью. 

Имеющееся анкетирование показало, что 100 % опрошенных указали, что хоть 

раз отмечали у себя боль при акте дефекации, примесь крови в кале, ощущение 

инородного тела в области промежности (данные симптомы могут быть 

проявлением рака), при этом лишь 10 % опрошенных после этого обратились 

к врачу. Среди указанных причин такого «халатного» отношения к себе и 

своему здоровью основными оказались: удаленность от районных центров, 

нехватку времени, большие очереди в поликлиниках, деликатность данного 

вопроса. Из 4 четырех человек, обратившихся в поликлинику, лишь троим было 

выполнено пальцевое исследование прямой кишки, а одному, следовательно, 

диагноз был поставлен в «слепую». 80 % респондентов указали, что у них 

имеются хронические и фоновые заболевания прямой кишки . А на вопрос «Как 

часто, при данной патологии Вы посещаете соответствующего специалиста?». 

Более 60 % опрошенных ответили, что посещают врача менее чем 1 раза в год. 

Другая, не менее важная причина, поздней диагностики, является недоста-

точное обеспечение лечебных учреждений современной диагностической 

аппаратурой. В настоящее время «золотым стандартом» в диагностике рака 

прямой кишки является эндоскопическое исследование. Но ввиду стоимости 

не каждое лечебное учреждение может позволить себе данное оборудование [1]. 

Решение проблемы поздней диагностики рака прямой кишки возможно 

путем формирования группы повышенного онкологического риска, с учетом 

провоцирующих факторов, ежегодное и тщательное их обследование; 

проведение санитарно-просветительных бесед как с группами риска так и с 

лицами не входящими в эту группу; контроль за выполнением должностных 

обязанностей сотрудников поликлиник, например, с помощью того же 

анонимного анкетирования больного, посетившего данного врача [1, 2, 3]. 
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По итогу данной работы можно сделать выводы, что: 

1) возрастающий с каждым годом уровень заболеваемости злокачественными 

новообразования является глобальным вопросом, требующим серьезного подхода 

в его решении 

2) основная масса больных раком прямой кишки поступает в стационары 

в инкурабельном состоянии 

3) существует множество причин поздней диагностики рака прямой кишки, 

такие как слабая онкологическая настороженность врачей общей лечебной 

сети, поздняя обращаемость и недостаточное оснащение лечебных учреждений 

современной диагностической аппаратурой 

4) существует серьезная необходимость разработки и внедрения программы 

по ранней диагностике рака прямой кишки 
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Гипоплазия - порок развития эмали, при котором происходит нарушение 

метаболических процессов в развивающихся зубах. Этиология данного 

заболевания до конца не изучена. 

А.И. Рыбаков, Т.М. Лурье, И.О. Новик, Г.М. Иващенко, и др. считают 

причиной нарушение функции клеток эмали - энамелобластов, в более сложных 

случаях - клеток, образующих дентин, одонтобластов, что приводит к снижению 

процессов минерализации тканей зуба. Гипоплазия бывает системная и местная. 

 

Рисунок 1. Системная и местная гипоплазия эмали 

 

Существует ряд неблагоприятных факторов, которые могут влиять на 

развитие как молочных, так и постоянных зубов таким образом, что будут 

нарушаться обменные процессы в организме у беременной женщины и влиять 

на недоразвитие тканей зубов у ребёнка. 

При системной гипоплазии молочных зубов нарушения чаще связаны 

с токсикозом при беременности, ревматизмом, различными эндокринными 

заболеваниями, несовместимость групп крови по резус-фактору и неблаго-

приятное влияние факторов внешней среды.  
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Оказывают влияние и заболевания беременных (краснуха, гормональные 

нарушения, идиопатическая эпилепсия, токсоплазмоз, алкоголизм), воздействие 

физических факторов во время беременности (облучение) и недостаточное 

или неполноценное питание беременной.  

Гипоплазия постоянных зубов связана с токсикозами беременности 

в последнем триместре и с заболеваниями ребенка в течение первого года его 

жизни (особенно выделяют рахит, инфекционные заболевания, патологию 

эндокринной системы, асфиксию новорождённых) [3]. 

Местная гипоплазия проявляется на одном или нескольких рядом стоящих 

зубов. Она может проявиться из-за травмы развивающегося зачатка зуба или 

из-за воспалительного или опухолевого процесса в очаге формирования 

постоянных зубов (например, периодонтит молочного зуба).  

В течение последних десятилетий очень актуальна в современной 

стоматологии проблема профилактики, диагностики и лечения некариозных 

заболеваний [1]. По мнению ряда авторов, из обследованной группы у 11,3 % лиц 

выявляется гипоплазия эмали. Как у детей, так и у взрослых чаще выявляется 

пятнистая форма гипоплазии, бороздчатая и эрозивная формы идут примерно 

в одном процентном соотношении, смешанные формы реже, но всё же, 

встречаются. 

В России традиционным методом лечения некариозных поражений с 

изменением цвета зубов было протезирование с использованием фарфоровых, 

металлокерамических и цельнокерамических коронок, а также проведение 

курсов реминерализующей терапии [2]. Но применение ортопедических 

методов лечения требует препарирования значительной части здоровых 

твёрдых тканей зуба, а реминерализующая терапия, несмотря на укрепление 

структуры эмали, почти не улучшает цвет зубов.  

В последнее время технологии не стоят на месте, и для лечения 

гипоплазии и других некариозных поражений предлагают виниры и люминиры, 

но у них имеется свой ряд недостатков: малая прочность (особенно у люминиров 

и композитных виниров), а значит недолгий срок службы; при значительном 

изменении цвета выявляется слабая маскирующая способность; высокая цена. 
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Стандартной схемой лечения до сих пор является: 

1) консервативный метод, который направлен на формирование и полно-

ценную минерализацию твердых тканей зуба, ему придают большое значение; 

2) микроабразия – способ, при котором снимается микроскопически 

тонкий слой эмали; 

3) оперативный метод – препарирование и замещение композитными 

материалами, компомерами, СИЦ, изменённых в цвете тканей зуба. 

Ю.А. Федоров, В.А. Дрожжина предложили свою схему реминерализующей 

терапии для лечения некариозных поражений при пятнистой форме, которая 

идёт курсом (1 месяц лечение - 3 месяца перерыв) и проводится 3 раза в год [4]. 

Общая терапия: 

1) Таблетки «Кальция глицерофосфат» по 1т. 3р/д (с 14 – 16 лет); 

2) Биологически активная добавка «Кламин» по 1т. 1р/д за 15 мин до еды 

(с 10 лет). Биологически активные вещества этого препарата (хлорофиллин, 

фитостерин, полинасыщенные жирные кислоты) помогают нормализовать 

минеральный и липидный обмены, а также обладают иммуностимулирующим 

действием; 

3) поливитаминные комплексы «Компливит» или «Квадевит» по 2 драже/д 

(с 10 лет и старше). 

Местная терапия: 

1) проведение обучения гигиене полости рта, осуществление контроля; 

2) применение фосфатсодержащих зубных паст, таких как «Жемчуг», 

«Чебурашка», «Бемби» 2 раза в день и их аппликационное нанесение на 

изменённые в цвете участки на 15 мин каждый день в течение курса лечения; 

3) проведение электрофореза 2,5 % раствором глицерофосфата кальция 

(пациентам старше 10 лет) на изменённую область зубов, № 10. Затем необходимо 

обрабатывать зубы 1 % -ным раствором NaF в течение 10-15 сек. Проводить 

3 раза в год эту процедуру в период перерыва общей терапии. 

В последнее время в общие курсы добавляют таблетки:  

1) «Кальцинова». Детям, начиная с грудного возраста и до 2 лет - 1 ст.л. 1р/д; 

от 2 до 4 лет —2 ст.л. 1р/д; старше 4 лет —4 ст. л. 1р/д.; 



 

180 

2) «Кал-С-вита». Принимать по 1 т. 1р/д, предварительно растворивеё в воде; 

3) «Берокка кальций и магний». Взрослые и дети старше 15 лет принимают 

1-2 шипучие таблетки ежедневно, растворенные в достаточном количестве воды. 

Рекомендуют использовать зубные пасты «Biorepair», «R.O.C.S», 

«Remars-гель», «Splat биоактивный кальций», «President», а также наносить 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals» [4], который укрепляет эмаль за счёт 

содержания в нём фосфора, кальция и магния, а с помощью ксилита защищает 

зубы и дёсны от проникновения инфекции и гель «Tooth Mousse», 

восстанавливающий минеральный баланс полости рта, за счёт казеин 

фосфопептида, входящего в его состав. 

В 1989 году T.P. Croll применил для лечения некариозных заболеваний 

метод микроабразии, при котором снимается поверхностный слой эмали, 

но при этом остаётся сглаженной, без каких-либо неровностей. Он использовал 

абразивную пасту,18 % которой составляет хлороводородная кислота, карборунд 

и кремниевый гель. Такое средство, где данные компоненты находятся 

в оптимальном соотношении, назвали «Prema». После проведения различных 

исследований стало известно, что после микроабразии поверхностный слой 

эмали становится более минерализованным, что уменьшает преломление и 

отражение света, а также снижает дисперсию, таким образом, пятна становятся 

не заметны. 

 

Рисунок 2. Микроабразия.  

Сравнительная оценка до и после проведения лечения 

 

Предупреждением гипоплазии эмали как молочных, так и постоянных 

зубов является наблюдение за состоянием беременной женщины с 6-8 недели 

беременности до первых лет жизни ребёнка. 
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Посещение врача-стоматолога должно проводиться каждые 3 месяца, 

для проведения профессиональной гигиены полости рта, обучения навыкам 

индивидуальной гигиены, для выявления на начальных стадиях кариеса и 

пародонтита и назначения профилактического лечения.  

Ребёнка стоматолог осматривает 1 раз в год до 2-3 лет. В дальнейшем, 

посещение стоматолога необходимо два раза в год.  
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Аннотация: Издавна классическими признаками воспаления считались 

покраснение, отек, боль, повышение местной температуры и нарушение 

функции. Но совсем иная ситуация обстоит с хроническим воспалением, 

которое зачастую имеет скрытое течение и может длиться многие годы или 

даже на протяжении всей жизни. Хроническое системное воспаление широко 

наблюдается при ожирении, оно обладает низкой интенсивностью и 

не связанно с какими-либо инфекциями. Об этом свидетельствуют 

многочисленные клинические и экспериментальные исследования. Избыточное 

отложение жира — это не только скопление избытка жировых клеток, 

перегруженных триглицеридами, но и немаловажный элемент эндокринной 

системы, который обладает эндо-, ауто- и паракринной функциями, 

обуславливающими развитие субклинического воспалительного процесса. 

Было собрано много новых фактов, которые существенно расширяют идеи о, 

казалось бы, достаточно типичной и старой проблеме ожирения. Обсуждению 

вопросов и проблем исследования проявлений, причин и последствий 

воспаления жировой ткани посвящен настоящий обзор. 

 

Ключевые слова: жировая ткань, адипокины, воспаление, ожирение, 

гипоксия, макрофаги, цитокины, белки острой фазы 
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Введение 

Во всем мире распространенность ожирения резко увеличивается, по 

данным 2014 года, более 1,9 миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет 

и старше имеют избыточный вес. Из этого числа свыше 600 миллионов человек 

страдают от ожирения. Между тем, детское ожирение растет с еще более 

угрожающей скоростью, предполагается, что эта эпидемия вряд ли уменьшится 

в ближайшее время. Висцеральное ожирение сопровождается комплексом 

метаболических нарушений: инсулинорезистентность, низкий уровень ЛПВП, 

гиперлипидемия, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Этот неблагоприятный метаболический профиль в настоящее время 

составляет так называемый метаболический синдром, который на сегодня очень 

распространен и приобретает масштабы пандемии XXI века. Современные 

теории рассматривают резистентность к инсулину как главный фактор, 

связующий висцеральное ожирение с неблагоприятными метаболическими 

изменениями, однако исследования показывают, что патофизиология метаболи-

ческого синдрома не может быть объяснена только инсулинорезистентностью. 

Развивается концепция, согласно которой ожирение вызывает хронический 

неинтенсивный системный воспалительный ответ, провоцирующий повышенную 

устойчивость к инсулину посредством увеличения продукции воспалительных 

медиаторов избыточным числом жировых клеток. Причем ткани, удаленные 

от жировой, не проявляют явной воспалительной реакции, однако они 

подвергаются воздействию повышенных уровней адипокинов, которые 

секретируются активированными и гипертрофированными адипоцитами. 

Действие цитокинов заключается не только в их способности снижать 

чувствительность к инсулину, но и в увеличении воспалительной реакции, 

которая может привести к усилению тканевого повреждения, а затем 

к дисфункции органов. К таким нарушениям относят ишемию миокарда, 

ишемический инсульт, гипертоническую болезнь и неалкогольную жировую 

болезнь печени и неалкогольный стеатогепатит. 
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Гипоксия - пусковой механизм развития воспаления жировой ткани 

Известно, что в жировой ткани(ЖТ) небольшое количество сосудов, тем 

не менее каждый адипоцит получает необходимые вещества благодаря 

развитой системе капилляров. Но увеличение размеров жировых клеток может 

способствовать гипоксии жировой ткани. Так, расстояние для диффузии 

кислорода примерно 120 мкм в тканях, однако, когда диаметр адипоцитов 

становится ≥120 мкм, крупные адипоциты образуют барьер, блокирующий 

диффузию кислорода к дистальным областям жировой ткани. Также, есть 

несколько других косвенных аргументов в пользу гипотезы гипоксии - в 

частности, доля сердечного выброса и кровотока, что идет на ЖТ, не увели-

чивается при ожирении, несмотря на увеличении массы ткани, к тому же, 

у тучных людей не наблюдается увеличение кровотока в жировой ткани после 

приема пищи, т. е. отмечается снижение тканевого кровотока. Гипоксия 

стимулирует экспрессию провоспалительных адипокинов, повышает экспрессию 

GLUT4, что свидетельствует об активизации утилизации глюкозы адипоцитами 

в условиях недостатка кислорода, изменяет метаболизм жировых клеток 

и функциональное состояние ткани в целом и самое важнейшее - индуцирует 

и поддерживает воспалительный процесс [6, 10]. 

Гипоксемическое состояние в большинстве случаев приводит к развитию 

интерстициального фиброза, причем 70 % внеклеточных протеинов производятся 

преадипоцитами. Данное обстоятельство в определенной степени объясняет 

безуспешность терапии ожирения у некоторых больных, несмотря на 

адекватность проводимого лечения [2, 3, 4]. 

Эндокринная функция жировой ткани 

Изменение понимания жировой ткани от пассивного органа хранения 

энергии до активного участника в гормональной регуляции произошло 

сравнительно недавно. Белая жировая ткань помимо запасания жирных кислот, 

холестерина, ретинола и стероидных гормонов является одним из основных 

органов эндокринной системы, которая секретирует огромный спектр белковых 

факторов и гормоноподобных пептидов, получивших название адипокины, 
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которые действуют аутокринным, паракринным или эндокринным путем, тем 

самым контролируя различные метаболические функции. В настоящее время 

были определены различные функции более 50 адипокинов, но наиболее тесно 

изучены на сегодняшний день лептин, адипонектин и такие цитокины как  

ИЛ-6 и ФНО-α.  

Лептин 

Серьёзный поворот в понимании физиологии жировой ткани произошел 

в 1994-1995 гг., благодаря открытию гормона лептина. Лептин является 

основным медиатором энергетического баланса, который передает 

информацию о истощении или накоплении жировых запасов в ЦНС. 

Взаимодействуя с рецепторами гипоталамуса и лимбической системы, 

он вызывает снижение аппетита, вне ЦНС - повышает чувствительность 

скелетных мышц, печени и жировой ткани к инсулину. Очевидно, что уровень 

лептина в сыворотке крови пропорционален индексу массы тела, поэтому, 

тучные люди с метаболическим синдромом, как правило, имеют более высокие 

концентрации циркулирующего гормона, но тем не менее, у них развивается 

устойчивость к гипоталамическим эффектам лептина. Поэтому, катаболические 

пути, предназначенные для снижения аппетита и повышения расхода энергии, 

не активируется и избыток массы тела сохраняется [8]. 

Также были выяснены эффекты лептина на иммунные и воспалительные 

реакции. Действуя на различные изоформы своего рецептора, находящиеся 

на лимфоцитах, моноцитах и эндотелиальных клеток, лептин защищает 

Т-лимфоциты от апоптоза, увеличивает пролиферацию наивных Т-клеток 

при одновременном снижении пролиферации клеток памяти, в моноцитах 

активирует фагоцитоз и продукцию цитокинов, а в эндотелиальных клетках 

повышает экспрессию молекул адгезии и вызывает окислительный стресс. 

Таким образом, увеличение концентрации лептина в сыворотке через прямое 

воздействие на иммунную систему может вызвать провоспалительное состояние, 

но пока только косвенные данные исследований показывают, что этот медиатор 

способствует хроническому воспалению низкой интенсивности у лиц с 

метаболическим синдромом [4]. 
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Адипонектин 

Среди прочих адипокинов особое внимание ученых привлекает 

адипонектин за его роль в регуляции чувствительности к инсулину. Его 

физиологическое значение заключается в повышении чувствительности тканей 

к инсулину, в усилении эффектов инсулина в периферических тканях, в первую 

очередь в мышцах, печени и жировой ткани, а также оказывает 

противовоспалительное и антиатерогенное действие. Хотя адипоциты являются 

наиболее важным источником адипонектина, его титр не увеличивается 

при ожирениии, а, наоборот, наблюдается обратная тенденция - снижение 

уровня у тучных людей и повышение уровня у пациентов с анорексией. 

В гепатоцитах на молекулярном уровне этот адипокин угнетает ключевые 

ферменты глюконеогенеза – глюкозо-6-фосфатазу и фосфоенолпируваткар-

боксикиназу, таким образом усиливая эффекты инсулина. К тому же 

адипонектин снижает внутриклеточный уровень триглицеридов, усиливая 

утилизацию жирных кислот в митохондриях печеночных и мышечных клеток, 

усиливает транслокацию белка-переносчика глюкозы - ГЛЮТ-4 из цитоплазмы 

в мембрану мышечных клеток, обеспечивая лучшее усвоение глюкозы. 

Поэтому снижение секреции адипонектина рассматривается как ведущий 

фактор развития инсулинрезистентности при ожирении. 

Ингибируя биологическую активность ФНО-α, адипонектин подавляет 

экспрессию молекул адгезии(ICAM-1) в эндотелиальных клетках, таким 

образом предотвращая адгезию к эндотелию моноцитов, а также стимулирует 

продукцию NO, что объясняет его защитное действие в отношении сосудистой 

стенки. Вышеуказанные эффекты обуславливают повышенный интерес к 

изучению адипонектина, что позволит в скором времени использовать этот 

адипокин в качестве лечения метаболического синдрома, сахарного диабета 

II типа и атеросклероза.  

Схожими эффектами обладает висфатин, секретируемый висцеральной 

жировой тканью, к тому же были получены результаты исследований, 

свидетельствующие о том, что он может взаимодействовать с рецепторами 

инсулина и оказывать инсулинометическое действие [4]. 
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Фактор некроза опухоли – α(ФНО-α) 

В начале 1990-х произошло открытие провоспалительного цитокина - 

фактора некроза опухоли – α(ФНО- α), что стало важным достижением 

в признании секреторной функции жировой ткани. Сначала считалось, что 

ФНО- α участвует в резком похудании(кахексии), но затем выяснилось его 

патогенетическое значение.  

В настоящий момент показано, что ФНО-α реализует свой эффект местно 

ауто- или паракринным путем, так как концентрация ФНО-α в тканях во много 

раз выше, чем в крови. ФНО-α может непосредственно привести к 

инсулинорезистентности путем активации серинкиназы, которая фосфорилирует 

серин в молекуле рецептора инсулина, или посредством снижения активности 

тирозинкиназы рецептора инсулина, что ведет к снижению активности 

фосфоинозитол-3-киназы - важнейшего вторичного мессенджера, который 

обуславливает большинство метаболических эффектов инсулина. 

Второй механизм, посредством которого ФНО-α может снижать 

чувствительность к инсулину - это повышение уровня циркулирующих 

свободных жирны кислот. ФНО-α индуцирует липолиз и стимулирует 

липогенез в печени, способствуя высвобождению жирных кислот в кровь, 

таким образом вызывая резистентность к инсулину в периферических тканях. 

И третий потенциальный механизм – это угнетение секреции 

адипонектина, который является важным медиатором чувствительности 

к инсулину, что вероятно объясняет, как паракринные эффекты ФНО-α 

в жировой ткани могут привести к системной инсулинорезистентности [4, 8]. 

Повышенная локальная концентрация ФНО-α, лептина, резистина, 

пониженные уровни адипонектина и окислительный стресс приводит к 

увеличению экспрессии адгезивных молекул ICAM-1 и E- и Р-селектина на 

эндотелиальных клетках, это сопровождается интенсификацией прилипания 

лейкоцитов и формированием тромбоцитарных агрегатов, которые препятствуют 

току крови. К тому же, ФНО-α инактивирует сосудистый миорелаксант - оксид 

азота(NO), что приводит к сужению сосудов. В результате снижается скорость 
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кровотока в капиллярах, ухудшается тканевая перфузия, развивается состояние 

гипоксии. Впоследствии гипоксия приводит к нарушению барьерной функции, 

усиливается фенестрация капилляров, повышается сосудистая проницаемость, 

которая ведет к интерстициальному отеку. Следовательно, отмечается 

нарушение микроциркуляции, которое является одним из важных элементов 

воспалительного процесса [1, 5]. 

Интерлейкин-6(ИЛ-6) 

Большинство цитокинов функционируют преимущественно паракринно 

или аутокринно, но ИЛ-6, необычен тем, что он является истинным 

эндокринным цитокином, это означает, что большинство клеточных мишеней 

этого цитокина удалены от места синтеза, поэтому эффекты ИЛ-6, коррелируют 

с его концентрацией в сыворотке. В жировой ткани секретируют ИЛ-6 

адипоциты и макрофаги, измерения артериовенозной разницы цитокина 

показали увеличение концентрации в сыворотке ИЛ-6, что ясно показало 

секрецию ИЛ-6 жировой тканью, которая вырабатывает примерно 30 % 

от циркулирующего ИЛ-6 в организме человека. Как лептин, так и продукция 

ИЛ-6 жировой тканью возрастает с увеличением массы тела, повышение 

концентрации циркулирующего ИЛ-6 тесно связано с резистентностью к 

инсулину. Хотя ИЛ-6 является весьма плейотропным цитокином, который 

оказывает влияние на многие ткани, влияние на печень, костный мозг 

и эндотелий является наиболее значимым в возникновении осложнений 

ожирения. 

Циркулирующий ИЛ-6 является одним из наиболее важных факторов, 

определяющих выработку печенью белков острой фазы. Это обеспечивает 

быстрый скоординированный физиологический ответ на повреждение тканей 

или инфицирование, направленный на активизацию защитных механизмов 

организма: уничтожение патогенных микроорганизмов, устранение поврежден-

ных клеток и восстановление поврежденных тканей. Одним из наиболее 

значимых белков острой фазы является C-реактивный белок(СРБ), который 

прикрепляется к мембране поврежденных клеток и вызывает их гибель путем 
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активации реакций каскада комплемента. Очевидно, СРБ это один из самых 

ярких маркеров метаболического риска и, кроме того, может непосредственно 

участвовать в механизмах повреждения сосудистой стенки, ведущих к 

атеросклеротическому поражению и заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы. Продукция СРБ в печени регулируется циркулирующим ИЛ-6, 

поэтому можно утверждать, что этот цитокин, концентрация которого 

возрастает при ожирении, существенно способствует возникновению хрони-

ческой системной воспалительной реакции. Несмотря на то, что СРБ является 

самым известным маркером действия ИЛ-6, многие другие ИЛ-6-зависимые 

факторы могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 

к примеру, при посредничестве ИЛ-6 увеличивается белок острой фазы 

фибриноген, который способствует риску образования тромба. Кроме того, 

эндотелиальные клетки и гладкомышечные клетки сосудов являются объектами 

действия ИЛ-6, что приводит к увеличению экспрессии молекул адгезии, которые 

также способствуют воспалению сосудистой стенки и ее повреждению [8]. 

Адипоциты помимо вышеназванных веществ способны синтезировать ряд 

других хемокинов и цитокинов: резистин, ИЛ-8, МСP-1(моноцитарный 

хемотаксический протеин-1), адипсин (фактор комплемента) и белок, 

стимулирующий ацилирование(ASP), роль которых в жировом и углеводном 

обмене, а также в развитии ожирения и гиперлипидемии не исключается, но 

не достаточна изучена либо не является столь существенной. 

Следует упомянуть, что все эндокринные расстройства приводят к 

преимущественному увеличению висцеральной жировой ткани, поскольку 

висцеральные адипоциты, имея высокую плотность глюкокортикоидных 

и андрогенных рецепторов и относительно низкую плотность рецепторов 

к инсулину, обладают высокой чувствительностью к развивающимся 

гормональным изменениям. Эти особенности висцеральной жировой ткани 

являются определяющими в развитии и прогрессировании метаболических 

нарушений вследствие активации липолиза, увеличении концентрации 

свободных жирных кислот и усиления глюконеогенеза в печени. 
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Жировая ткань как орган иммунной системы 

На сегодняшний день получены результаты, доказывающие наличие 

в жировой ткани почти всех известных толл-подобных рецепторов(TLR) - 

рецепторов системы врожденного иммунитета, особенно многочисленны среди 

них – TLR-4. Лигандами TLRs являются ЛПС микроорганизмов, так и 

насыщенные жирные кислоты. Активация TLRs жировой ткани ведет к 

усилению синтеза адипокинов, цитокинов, хемокинов, а также стимулирует 

дальнейшую экспрессию TLRs, приводя к инсулинорезистентности жировой 

ткани и повышению уровня глюкозы и липидов в крови. Биологический смысл 

данных эффектов - обеспечение иммунных реакций энергетическим материалом, 

но в условиях чрезмерной активации TLRs инсулинрезистентность приобретает 

патологический характер и, наряду с воспалением жировой ткани, гипер-

продукцией адипокинов и цитокинов, способствует прогрессированию ожирения, 

сахарного диабета, атеросклероза [1, 2]. 

Инфильтрация жировой ткани макрофагами 

По мере синтеза и местного высвобождения адипокинов и цитокинов 

достигается определенный порог, инициирующий привлечение большого числа 

иммунных клеток, включая моноциты и Т-лимфоциты, в жировую ткань, 

причём уровни провоспалительных цитокинов и плотность макрофагов в 

висцеральных жировых депо гораздо выше, чем в подкожной жировой 

клетчатке. Хотя механизмы, лежащие в основе набора и активации макрофагов 

в жировой ткани, остаются плохоизученными, появляются данные, что 

хемокины жировой ткани (возможно адипоцитов) в значительной степени 

ответственны за вербовку, удержание и активацию предшественников 

макрофагов (моноцитов) в жировой ткани. Так, моноцитарный хемотаксический 

протеин-1 (МСР-1) выступает в качестве основного медиатора вербовки 

моноцитов в жировой ткани, в то время как макрофагальный колоние-

стимулирующий фактор (M-CSF), как полагают, опосредуют преобразование 

моноцитов в макрофаги. Роль MCP-1 и M-CSF подтверждается сообщениями 
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о положительной корреляции между ожирением и количеством MCP-1 

в жировой ткани и корреляции между M-CSF и инфильтрацией макрофагами 

в висцеральной жировой ткани.  

Между адипоцитами и макрофагами перекрестные взаимоотношения, это 

обуславливается способностью одних клеток повышать или угнетать синтез 

белка-медиатора другими и наоборот. Например, адипоциты могут вызывать 

значительное увеличение продукции ФНО-α, ИЛ-6 макрофагами, в то время как 

ФНО-α, высвобождаемый макрофагами, ингибирует продукцию адипонектина 

адипоцитами, который угнетает адгезию макрофагов к эндотелиальным 

клеткам. Вероятные последствия этих перекрестных взаимодействий между 

макрофагами и адипоциты включают усиление и поддержание воспалительного 

процесса, и как следствие - увеличение массы жировой ткани [5, 7]. 

Известно, что предшественники адипоцитов обладают сильной 

фагоцитарной активностью и могут быть преобразованы в макрофаг-подобные 

клетки в ответ на соответствующие стимулы (ФНО-α или прямой контакт 

между преадипоцитами и макрофагами). Кроме того, существуют 

многочисленные гены, которые кодируют факторы транскрипции, цитокины, 

воспалительные сигнальные молекулы, транспортные белки жирных кислот, 

которые являются общими для адипоцитов и макрофагов.  

После активации макрофаги секретируют множество цитокинов и 

хемокинов, таких как ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 и МСР-1, которые, как известно, 

вызывают резистентность к инсулину в адипоцитах. Эти вещества дальше 

привлекают и активируют макрофаги в жировой ткани и, как следствие, 

чувствительность к инсулину в адипоцитах становится все более нарушенной, 

в конечном итоге развивается системная устойчивость к инсулину [9]. Поэтому 

в последнее время макрофаги привлекают большое внимание после открытия 

их роли в секреции воспалительных медиаторов самостоятельно или совместно 

с адипоцитами. 
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Заключение 

Интерес к жировой ткани в качестве активного секреторного органа, 

а также открытие тесной связи и сходств между адипоцитами и иммунными 

клетками породили значительное количество захватывающих данных, которые 

произвели революцию в понимании роли жировой ткани в физиологических 

и патологических процессах. Существует убедительные доказательства того, 

что ожирение индуцирует хроническое низкоинтенсивное воспалительное 

состояние. Воспалительные сигналы возникают в висцеральной жировой ткани 

по мере увеличения жирового депо в ответ на положительный энергетический 

баланс. Адипоциты и макрофаги в пределах жировой ткани выделяют 

многочисленные гормоны и цитокины, которые обуславливают характерные 

патофизиологические изменения в метаболизме. Так, из жировой ткани были 

получены такие цитокины как ИЛ-6 и лептин, основной мишенью 

провоспалительного действия которых на местном и системном уровне 

являются микрососуды. Нарушение функциии артериол, капилляров и венул 

в свою очередь способствует инициации и распространению воспалительной 

реакции. 

Недооценка взаимосвязи ожирения с воспалением приводит к неудачам в 

снижении веса, так как ожирение и воспаление – это порочный круг причинно-

следственных связей. Ожирение провоцирует воспаление, воспаление в свою 

очередь, усугубляет ожирение и препятствует снижению веса. 

На данном этапе необходимо более подробно изучить продукцию 

адипокинов жировой тканью, различия между висцеральной и подкожной 

жировой тканью, а также роль жировой ткани в модуляции иммунитета 

и воспаления. Но тем не менее исследования продолжают представлять новую 

информацию о взаимосвязи между воспалением и ожирением, что позволит 

в скором времени создать новые подходы к лечению метаболического 

синдрома. 
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Введение. Преждевременные роды - это роды, наступившие в срок 

от 22 недель до 36 недель и 6 дней беременности. Они представляют на 

сегодняшний день важнейшую проблему в акушерстве. Ежегодно в мире 

рождается 15 миллионов недоношенных детей и около 1 миллиона ежегодно 

умирает вследствие состояний, связанных с преждевременными родами. 

Преждевременные роды могут осложниться преждевременным разрывом 

плодных оболочек с последующим излитием околоплодных вод, на фоне 

которого часто возникают аномалии родовой деятельности, нарушения 

маточно-плацентарного кровообращения и развитие гипоксии и внутри-

утробного инфицирования плода, развитие хориоамнионита у рожениц 

и увеличение частоты оперативного родоразрешения.  

Обоснование цели. Изучение особенностей течения беременности 

и преждевременных родов, осложнившихся преждевременным излитием 

околоплодных вод, а также оценить состояние новорожденных на базе ОГБУЗ 

mailto:rudavec@yandex.ru
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«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 

Перинатальный центр за период 2014 года.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

выяснить особенности течения беременности и преждевременных родов; 

изучить влияние преждевременного излития околоплодных вод на клиническое 

течение преждевременных родов; выяснить зависимость возникновения 

инфекции при различной длительности безводного промежутка; оценить 

состояния новорожденных; провести анализ взаимосвязи патологий 

новорожденных с длительностью безводного промежутка; выявить связь 

развития ВУИ с пролонгированием беременности. 

Основная часть. Материалы и методы. Проведен ретроспективный 

анализ первичной медицинской документации 100 рожениц, находившихся 

на родоразрешении в ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа» Перинатальный центр за период 2014 года. Для анализа 

полученных данных был использован статистический метод, были оценены 

следующие показатели: длительность безводного промежутка, наличие 

хориоамнионита у рожениц и тактика его лечения, способ родоразрешения, 

аномалии родовой деятельности, оценка состояния новорожденных по шкале 

Апгар и заболеваемость новорожденных. 

Результаты исследования. За 2014 год в Перинатальном центре было 

проведено 5735 родов. Преждевременные роды составили 330 случаев (5,7 %). 

Из них, 114 родов были осложнены преждевременным излитием околоплодных 

вод (2 % от общего количества родов). 

 

Диаграмма 1. Длительность безводного промежутка 
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На диаграмме 1 показано, что по длительности безводного промежутка 

роженицы разделились следующим образом: половина из них была в группе, 

где безводный промежуток составил меньше 1 суток (54 %), другая половина – 

больше 1 суток (46 %). 

 

Диаграмма 2. Возникновение хориоамнионита в зависимости 

от длительности безводного промежутка 
 

Как видно из данных диаграммы 2, при длительности безводного 

промежутка более 1 суток риск возникновения хориоамнионита у женщины 

существенно повышается. 

 

Диаграмма 3. Антибиотикатерапия 

 

При безводном промежутке менее 1 суток антибиотики назначали лишь 

половине рожениц, а при безводном промежутке более суток антибиотики 

назначались практически каждой, в том числе и с профилактической целью.  
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Проведение антибиотикотерапии при безводном промежутке менее суток 

позволило снизить риск развития хориоамнионита и в результате инфекция 

была выявлена лишь у половины женщин. В то же время, у женщин из второй 

группы, даже после антибиотикотерапии, хориоамнионит был диагностирован 

у 70 %.  

 

Диаграмма 4. Способ родоразрешения 
 

Данные диаграммы 4 показывают, что при наличии хориоамнионита чаще 

прибегали к естественному родоразрешению (65 %), а при отсутствии 

инфекции чаще проводили кесарево сечение (60 %). 

 

Диаграмма 5. Анализ родовой деятельности 
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При анализе родовой деятельности были выявлены следующие 

закономерности: среди первородящих у 46 % женщин роды завершались 

быстрее, чем в норме, а у 8 % женщин роды были стремительные. Среди 

повторнородящих частота встречаемости данной патологии была гораздо 

меньше. 

 

Диаграмма 6. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар 
 

На диаграмме 6 видно, что практически у всех новорожденных к 5-й 

минуте состояние улучшалось, по сравнению с 1-й минутой.  

  

Диаграмма 7. Структура заболеваемости новорожденных 
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Данные на диаграмме 8 показывают, что различные поражения ЦНС 

у новорожденных встречались чаще, если у их матерей безводный промежуток 

был более 1 суток (40 %); пролонгирование беременности позволило 

уменьшить частоту встречаемости у новорожденных СДР и задержки развития. 

Внутрижелудочковое кровоизлияние и геморрагический синдром встречались 

приблизительно одинаково вне зависимости от длительности безводного 

промежутка.  

После проведенного анализа, мы выяснили практически прямую зави-

симость возникновения ВУИ у новорожденных от наличия хориоамнионита 

у матери (Диаграмма 8). Новорожденные у рожениц, у которых не было 

выявлено хориоамнионита, только в 28 % случаях были с ВУИ (скорее всего 

это было связано с наличием у их матерей другой инфекции). 

 

 

Диаграмма 8. ВУИ у новорожденных при наличии или отсутствии 

хориоамнионита у матери 

 

Заключение. После проведенного исследования были выявлены 

следующие закономерности: у первородящих роды при преждевременном 

излитии околоплодных вод чаще всего быстрые и стремительные; выжи-

дательная тактика у беременных, со сроком до 34 недель, способствовала 

снижению развития синдрома дыхательных расстройств, внутрижелудочковых 

кровоизлияний и задержки внутриутробного развития у новорожденных; 



 

200 

назначение антибиотикотерапии с профилактиктической целью при 

длительном безводном промежутке незначительно снизило риск возникновения 

хориоамнионита у рожениц и ВУИ у новорожденных. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что необходимо тщательное обследование женщин во 

время беременности, своевременное выявление факторов риска возникновения 

преждевременных родов и внутриутробного инфицирования плода и их 

адекватная коррекция. 
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Введение 

Эффективное управление рабочим временем сотрудников является 

актуальной проблемой как в крупных, так и в мелких организациях, ведь одной 

из важнейших составляющих управления временем является ключевой фактор 

успеха любой организации – контроль исполнения поручений.  

В любой организационной деятельности неисполнение поручений является 

проблемой или «узким местом», являющимся серьезным препятствием, 

тормозящим процесс выполнения работы. Поэтому инструмент для управления 

поручениями – это неотъемлемая часть современного бизнеса.  

Грамотно организованная система контроля поручений позволяет 

«разгрузить» человека, избавить его от многочисленных и разрозненных 

напоминаний на электронных и бумажных носителях и при этом дать ему 

полную уверенность в том, что каждое поручение будет выполнено.  

Контроль исполнения поручений как ключевой фактор успеха 

IT-предприятия 

Деятельность существующих на сегодняшний день организаций в 

основном связана с выполнением огромного количества IT-проектов. Будущее 

организации формируется благодаря успешно завершенным проектам.  

В ходе работы по управлению проектом решается множество задач: 

определение целей проекта, подбор сотрудников для его выполнения, 

планирование и многие другие. Таким образом, успех проекта определяется 

не одним фактором. 

mailto:ms.stepda@mail.ru
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Однако, во многих случаях проекты терпят неудачу. Согласно 

исследованиям всемирно известной аналитической компании «Gartner», 66 % 

проектов не выполняют поставленных целей, завершаются позднее заявленных 

сроков и очень часто перерасходую бюджет [1]. По данным Standish Group – 

известной компании, занимающейся исследованием и анализом эффективности 

IT-проектов – 51 % проектов являются провальными по причине срыва сроков, 

бюджета и так далее, и 15 % проектов являются незаконченными [2]. 

Выделяют несколько основных причин неудач проектов: 

 контроль: некачественный и несвоевременный контроль исполнения 

этапов проекта, задач и поручений по проекту; 

 требования: неясные, противоречивые и т. д.; 

 ресурсы: недостаток ресурсов, некачественное планирование ресурсов; 

 сроки: сжатые, нереалистичные; 

 планирование: ошибочные расчеты, некачественное планирование; 

 риски: не идентифицированы риски. 

Все вышеперечисленные причины являются важными и требующими 

внимания, однако, рассмотрим подробнее первый – контроль. 

В ходе выполнения проекта или просто процесса функционирования 

организации или отдела, пожалуй, один из самых важных процессов – 

это контроль за исполнением поручений.  

Постановка и контроль поручений занимает большую часть рабочего 

времени любого руководящего сотрудника предприятия. В то же время, 

выполнение поручения является не менее значимым процессом.  

Устная форма или запись на бумаге – традиционная форма постановки 

поручения, но не самая эффективная. В ходе контроля поручений сотрудники 

сталкиваются с некоторыми проблемами, например: 

 отсутствие единого способа создания поручения – в каждом отделе свои 

способы (устная постановка поручения, письмо по электронной почте, записка 

и т. д.); 

 потеря поручений в ходе текущей работы; 
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 выход за рамки установленных сроков при выполнении поручений. 

Таким образом, успех проекта или всей организации зачастую зависит от 

качественно выполненных и проконтролированных поручений. 

В настоящее время существует множество IT-решений, делающих процесс 

контроля поручений проще и легче, повышая при этом вероятность успешного 

завершения проекта.  

Основные факторы, повышающие актуальность использования систем 

управления поручениями в работе организации: 

 решения и задачи руководителей часто не выполняются или 

просрочиваются; 

 в организации слабая исполнительская дисциплина; 

 проекты и задачи часто растягиваются на неопределённый срок. 

Системы управления поручениями 

В настоящее время современный рынок IT предоставляет огромное коли-

чество систем для управления поручениями. По данным российской компании 

«Росконсалтинг» самыми популярными системами на сентябрь 2016 года 

являются [1]: 

 MS Outlook; 

 Битрикс24; 

 Мегаплан; 

 LeaderTask. 

MS Outlook 

MS Outlook – система от компании Microsoft, являющаяся персональным 

мессенджером и включающая в себя следующие основные функции [2]: 

почтового клиента, календаря, планировщика задач, записной книжки, списка 

контактов. 

MS Outlook является удобным средством для работы в корпоративной среде. 

Он позволяет не только работать с корпоративной почтой, но и организовывать 

совещания и встречи, согласовывать события, хранить контакты. 
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В мобильной версии этой системы список задач возможно отобразить 

в виде списка, либо просмотреть на календаре. 

Экран создания поручения содержит стандартные поля для ввода имени 

исполнителя, темы, сроков и описания задачи. Дополнительно указывается 

состояние, важность и процент готовности. Кроме того, можно настроить 

уведомления. 

Существует возможность организации совместной работы при помощи 

создания общей папки, календаря или списка общих задач для команды. 

Выделим основные достоинства MS Outlook: 

 не требует дополнительного обучения; 

 не требует настройки; 

 может использоваться в качестве основной почты; 

 наличие мобильной версии для ОС Android и iOS;  

 интеграция с социальными сетями Facebook и LinkedIn. 

К недостаткам можно отнести: 

 требует финансовых затрат: стоимость минимального пакета услуг для 

корпоративного использования – 515,50 р./мес. за одного сотрудника, 

стоимость минимального пакета услуг для домашнего использования – 269 р. 

в месяц; 

 предназначен для использования в основном как почтовый сервис. 

Битрикс24 

Битрикс24 – корпоративный портал, предоставляющий широкие 

функциональные возможности [3]. Эта система предоставляет функции работы 

с клиентами, управления задачами и проектами, звонков и видео чатов, 

социальных сетей, планирования встреч и собраний, почтового сервера и так 

далее.  

Ниже представлены самые перспективные функциональные возможности 

системы Битрикс24: 

 прежде всего, система предоставляет возможность создания и обсуждения 

задачи, а также контроль за ее сроками и выполнением;  
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 битрикс24 является облачным хранилищем для файлов и документов 

пользователя, к которым имеют доступ все сотрудники. В процессе работы 

документы можно редактировать, избегая повторных закачек; 

 система предоставляет возможность различной связи с клиентами 

компании: чат, видео звонки, звонки на мобильные и стационарные телефоны; 

 так же есть возможность совмещения нескольких календарей, например, 

личного и рабочего, вести учет рабочего времени сотрудника и анализировать 

его занятость; 

 самая интересная особенность системы – это наличие собственной 

социальной сети. Она позволяет быстро обсуждать текущие дела и быть в курсе 

важных событий компании. Общение в «живой ленте» происходит в режиме 

реального времени, не используя дополнительные программы для обмена 

сообщениями. Переписка хранится в истории, что позволяет быстро и 

своевременно найти необходимое сообщение. 

Несмотря на огромное количество возможностей, Битрикс24 имеет и 

недостатки: 

 наличие большого числа различных в работе инструментов усложняют 

навигацию и работу пользователя; 

 требует финансовых затрат: минимальная цена на «коробочную» версию 

системы – 59 000 р., реализация одного проекта – бесплатно, каждый 

следующий проект – 990 р.; 

 предназначен для предприятий крупного бизнеса; 

 не предназначен для личного использования. 

Мегаплан 

«Мегаплан» – централизованная облачная система управления бизнесом, 

одна из первых систем управления на российском рынке [4].  

Список задач очень удобен для просмотра, включает только необходимую 

информацию о постановщике и содержании поручения. 

Кроме того, система позволяет настроить собственный вариант отображения 

краткой информации о поручении. 
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Задачи, у которых приближается дата окончания, выделяются в списке 

«пожаром», что способствует привлечению внимания пользователя к 

проблемным поручениям. Это помогает предотвратить смещение сроков 

поручения заранее. К поручению для удобства так же прикреплена история 

переписки. 

«Мегаплан» предоставляет возможность переноса сроков и добавления 

дополнительных сотрудников для исполнения какой-либо задачи.  

При увольнении текущего сотрудника «Мегаплан» поможет новому 

сотруднику быстро и незатруднительно влиться в курс дела, так как переписка 

и файлы по каждой задаче хранятся в системе. 

Важной особенностью «Мегаплана» является то, что вся работа в этой 

системе основана на понятии «сделка». 

Недостатки Мегаплан: 

 работа с определенным видом деятельности; 

 не предназначен для личного использования; 

 требует финансовых затрат: минимальная стоимость пакета при 

совместной работе (до 5 чел.) – 330 р./мес.; 

 наличие большого числа различных в работе инструментов, не всегда 

требующихся пользователю. 

LeaderTask 

LeaderTask – популярная российская разработка для управления проектами 

и ведения списка дел [7].  

Система позволяет быстро создавать задачи и организовывать их в 

удобные древовидные структуры. Количество вложенных структур при этом 

не ограниченно. Кроме того, каждой задаче можно настроить визуальное 

оформление. 

Имеется возможность сортировки списка задач по определенному 

параметру: приоритету, важности и т. д. 

Планирование событий также имеется в функционале LeaderTask. 
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События и поручения можно просмотреть при помощи календаря, 

регулируя промежуток времени: день, неделя, месяц.  

Создание проектов позволяет организовать совместную работу 

пользователей. Все пользователи проекта будет видеть задачи в проекте, смогут 

вести переписку и обсуждение задач. 

В органайзере LeaderTask также имеется возможность настройки 

уведомлений о просроченных, текущих, выполненных задачах. 

Отличительной особенностью системы LeaderTask является поддержка 

им всех методологий тайм-менеджмента: 

 органайзер для секретаря; 

 органайзер для бухгалтера; 

 органайзер для государственных служащих; 

 органайзер для студентов; 

 и т. д. 

К недостаткам LeaderTask можно отнести: 

 требует финансовых затрат: минимальная стоимость пакета за 6 месяцев 

для 1 пользователя – 1494 р.; 

 наличие большого числа различных в работе инструментов, не всегда 

требующихся пользователю. 

На основании выполненного аналитического обзора были выделены 

критерии оптимального выбора системы управления поручениями. Далее в 

таблице приведено сравнение наиболее популярных систем по этим критериям.  
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ систем управления поручениями 

Параметр/Инструмент MS Outlook Битрикс24 Мегаплан LeaderTask 

Необходимость дополнительных 

затрат на покупку лицензии 
+ + + + 

Необходимость настройки - + - - 

Наличие мобильной версии + + + + 

Визуализация поручений 

на календаре 
- + + + 

Наличие функции автомати-

ческого распределения сроков 

поручения 

- - - - 

Легкость навигации при 

использовании мобильной 

версии/версии для ПК 

+ - - + 

Использование в определенной 

прикладной области 
- - + - 

 

Заключение 

На основании изучения процесса управления поручениями как ключевого 

фактора успеха IT-предприятия был выполнен сравнительный анализ 

различных систем управления поручениями. Каждая система обладает 

определенными достоинствами и недостатками.  

Было установлено, что все системы имеют широкий функционал, который 

не всегда в полной мере необходим пользователю.  

Кроме того, все рассмотренные системы являются платными и требуют 

достаточно больших финансовых затрат для приобретения лицензии. 

Для использования в крупных и сложных проектах становится 

рациональным использование Битрикс24. При грамотном использовании эта 

система позволяют легче контролировать огромное количество поручений, 

их сроки и важность. Однако в небольших или некоммерческих проектах 

бывает удобнее и выгоднее использовать более дешевые и легковесные 

системы, такие как Мегаплан и LeaderTask.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об особенностях стиля 

руководства, отличительные особенности системы управления в японских, 

американских и российских компаниях, разбираются основные проблемы 

стилей управления. На сегодняшний день стиль руководства находится в 

процессе 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.  

 

Ключевые слова: стили руководства, управление, руководитель, 

японский стиль, американский стиль, российский стиль. 

 

В мире существуют разные модели управления компанией, учитывая 

национальную специфику различных стран и особенности корпоративной 

культуры разных народов. Рассмотрим японскую и американскую модель 

менеджмента [3, с. 267]. 

Одной из самых эффективных в настоящее время является японская 

модель. На глобальных рынках самая успешная конкуренция у японских 

компаний. 

Японский стиль заключен в правильной работе с людьми. Главным 

ресурсом в японском менеджменте является человек. В Японии создают 

благоприятные условия для своих сотрудников. Важной особенностью 

японского стиля управления является гарантия занятости и обстановки доверия 

mailto:your_love_always@mail.ru
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среди работников, которые являются основными ориентирами в сохранении 

стабильности трудовых ресурсов компании и сокращении уровня текучести 

кадров. До каждого сотрудника от руководства доносится информация о 

результатах работы. 

Главная задача японских управленцев – построить нормальные отношения 

со своей командой. Именно доверительные взаимоотношения между 

работниками фирмы, совместная деятельность, действие работников 

коллектива сообща – это залог успеха в деятельности компании. Каждый 

работник организации, член семьи, уверен в своей значимости среди 

окружающих и незаменимости своей компании (семьи).  

Интересной особенностью японского менеджмента является пожизненная 

занятость сотрудников. Принципы пожизненного найма не прописаны нигде 

в контрактах, они имеют больше социальный характер. 

Система пожизненного найма сводит к нулю текучесть рабочей силы. 

Она способствует сохранению на предприятиях духа семейности, взаимной 

доброжелательности. 

Работники организации настолько отождествлены с компанией с 

психологической точки зрения, что они жертвуют собой ради достижения 

общей цели фирмы. Еще один морально-психологический аспект, 

характеризующий японский стиль менеджмента - это внушение в сознание 

работника, что его личное благополучие полностью зависит от 

функционирования компании, в которой он работает. 

Для поддержания доверительной атмосферы в коллективе японские 

менеджеры нередко используют определенные инструменты поощряющего 

характера: несколько минут рабочего дня сотрудники и их начальники 

посвящают физическим упражнениям и пению гимна своей компании. Каждый 

год сотрудники организации отмечают «День основания компании», что 

помогает воплотить в реальность идею общности интересов высшего и низшего 

звеньев. 
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Ещё одной особенностью японского менеджмента являются особые формы 

и размер заработной платы работников, чем, например, в западных стилях 

управления. Уровень оплаты труда зависит от стажа и результатов трудовой 

деятельности. Рабочим компаний предоставляются многочисленные 

социальные льготы. Применяются и моральные методы достижения результата: 

вертикальное продвижение работника по рангу, предоставление льгот 

на покупку акций компании, выдача премии и др. [2, с. 198]. 

Особенности американского стиля руководства 

В основе американского стиля руководства находятся опора на факты 

и быстрые решения. Политика американских предприятий построена на 

индивидуализме и четкой специализации. Идеальный американский 

руководитель – это сильная личность, воплощающая в себе процесс 

эффективного управления и способная мотивировать работников, создавать 

благоприятную почву для здоровой конкуренции. Одним из важнейших 

факторов, влияющих на особенность управления американских компаний, 

является специфика американской культуры, их мировоззрения, отношения 

к работе, своему будущему, к окружающим. 

Можно выделить общие черты стиля управления американских 

руководителей: высокий уровень организации труда; деловитость; обеспечение 

компетентности персонала; быстрота принятия решений; относительная 

демократизация руководства; поддержка конкуренции. 

Согласно американским принципам управления, способным выдвинуть 

компанию на лидирующие позиции, является доверие между руководителем 

и сотрудником [4]. 

Проведя сравнительный анализ концепций качества японского стиля 

управления и американского, удалось выявить некоторые различия в 

философии обеих систем управления компаний (см. Таблица 1). 

 

 

 



 

213 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ концепций качества японского стиля управления 

и американского 

Американская модель Японская модель 

1. Высокое качество – высокие издержки 1. Высокое качество – низкие издержки 

2. Высокое качество – малый выпуск 2. Высокое качество – большой выпуск 

3. Контроль качества в руках инспектора 3. Контроль качества в руках рабочих 

4. Более крупные запчасти – низкие издержки 4. Более мелкие запчасти – низкие издержки 

5. Потери в доставке, выпуске и качестве 5. Потери отсутствуют 

6. Автоматизация – причина конфликтов 

с профсоюзами 

6. Автоматизация снижает уровень рабочих 

затрат 

 

По данным таблицы мы видим, что первое место занимают клиенты, 

следующее – посредники и последнее – изготовители. Именно поэтому 

в данной научной работе рассматривались компании по выпуску продукции, 

с точки зрения принципов, направленных не на получение выгоды, а на 

долгосрочную перспективу [1]. 

Особенности российского стиля руководства 

Обходя опыт управления советского и постсоветского времени, 

российский менеджмент как управленческий слой должен был сформироваться 

за довольно короткое время. Пришлось сформировать корпоративную культуру, 

культуру управления компаниями как можно быстрее, не имея большого опыта 

и не располагая отличной школой. В этом и есть специфика стиля управления, 

которые действует и сегодня в России. 

Характерные черты современного российского руководителя: жесткий 

авторитаризм в управлении, единоличное принятие решений (централизация 

власти), дуализм в поведении отечественных управленцев, преобладание 

административных методов управления, базирующихся на власти, строгом 

подчинении вышестоящему лицу и санкциях (взысканиях). В системе 

управления в России на предприятиях, административные методы управления 

являются наиболее эффективными, они дают мощный толчок к достижению 

целей и задач тогда, когда высока необходимость подчинения, сплочения 

коллектива и направления его на решение данных целей и задач [5, с. 40]. 
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Во многих российских организациях требуется новый стиль руководства. 

Лидеры являются в основном прямолинейными и строгими, руководствуются 

жесткой иерархией в отношении с подчиненными. Чтобы стать эффективным 

менеджером в России, необходимо много вкладывать в отношения, как с 

партнерами, так и с подчиненными, уметь проводить время с людьми.  

Некоторые российские лидеры изменили свой стиль руководства и 

двигаются вперед, обходя ошибки прошлого. Важнейшими характеристиками 

существующей системы управления являются привлечение, продвижение и 

поощрение сотрудников на основе их персональных и организационных 

качеств. Несмотря на это, в России до сих пор отсутствует гибкость на верхних 

уровнях управления в организациях, менеджеры не могут учесть влияние 

факторов извне, а также, согласно этим влияниям, подстроиться, изменить 

стратегию компании. 

В России, наиболее эффективным считается автократический стиль 

управления. Американская концепция руководства является более 

демократичной, она основана в участии подчиненных на предприятии в 

принятии решений и предполагает высокий уровень доверия к руководителю. 

Таким образом, широкая дистанция власти и сравнительно незначительное 

оказание внимания интересам личности отличает российский стиль управления 

от американского.  

Таблица 2. 

Сравнительный анализ особенностей руководства в организациях 

АМЕРИКА РОССИЯ 

руководство, ориентированное на подчиненных руководство, ориентированное на «босса» 

менеджер формулирует идею и предлагает 

ее подчиненным на рассмотрение, обсуждение 

и выдвижение собственного мнения по поводу 

данной идеи (согласно условиям, в которых 

работники могут принимать решения 

самостоятельно) 

власть в основном находится в руках 

менеджера, он выдвигает идеи и принимает 

решения единолично или с незначительным 

участием работников компании 

руководители в большей мере демократичны руководители в большей мере автократичны 
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Таким образом, можно сказать, что одно из главных отличий управления 

российской компании от американской заключается в диаметрально 

противоположной ориентации: российские менеджеры ориентируются на 

достижении определенной цели, в то время как американские менеджеры 

концентрируют внимание на взаимоотношениях.  
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Известь – материал, применяемый в большинстве существующих 

отраслей, будь то промышленность или пищевая сфера. В качестве шихты 

для получения извести используется известняк и мел. В металлургии он 

используется как очищающий компонент, удаляющий лишнюю влагу и 

ненужные вещества из сплава, чтобы качество стали было еще более высоким. 

Если обжиг извести в данном типе производства производится недолжным 

и некачественным образом, то такое отношение приводит к дополнительным 

расходам на электроэнергию. Предприятиям не выгодны такие потери, поэтому 

стандартами регламентированы определенные параметры, по которым известь 

проходит отбор для металлургической промышленности. 

В металлургической промышленности, как правило, применяется известь 

негашеная, чтобы очистить металл от фосфорных, серных или кремниевых 

примесей. Введение в процесс производства происходит в три этапа: во-первых 

https://vk.com/write?email=shumakovvlad@mail.ru
mailto:uked@yandex.ru
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для производства окатышей (полуфабрикаты железа, которые и загружаются 

в плавильную печь) и во-вторых: после того, как к расплавленному материалу 

примешивается кислород, известь в твердом или измельченном состоянии 

добавляют в печи, чтобы образовались жесткие шлаки, которые легко можно 

удалить на данном этапе. Подобное использование делает сталь сверхчистой: 

именно в таком виде она больше всего ценится на рынке. 

Так, конвертерное производство использует известь для наведения 

высокоосновного шлака. При этом из стали удаляются сера, фосфор, а также 

различные неметаллические включения, в том числе кислород. Благодаря 

кислороду осуществляют рафинирование жидкой стали. Такие действия 

значительно улучшают качество получаемой стали, ведь чем меньше подобных 

включений, тем качественнее происходит сплав железа с углеродом. 

В состав извести входят в основном оксиды кальция. Гашеная известь 

получается из комовой. В производстве гашеной извести основной процесс — 

это гидратация оксида кальция, представляющая собой обратимую 

термохимическую реакцию соединения CaO с водой: 

CaO + H2O = Ca(OH)2 

Существует известь быстрогасящаяся (процесс занимает до восьми минут), 

среднегасящаяся (процесс занимает до 25 минут) и медленногасящаяся 

(процесс занимает более 30 минут). 

Существует несколько вяжущих материалов, которые относятся к 

гидравлической группе. Комовая известь – это полупродукт, который, после 

гашения, применяется в гидратной смеси или известковом тесте. 

Свойства гашеной извести настолько обширны, что она нашла применение 

во многих сферах.  

Гашеная известь масштабно используются при флотации (восстановлении) 

различных цветных металлов — это и флотация руды меди, в которой известь 

осаживает и обеспечивает нормальную щелочность в процессе флотации. 

Для удаления серы при извлечении ртути из киновари. Известь также 
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используется при восстановлении цинка, никеля и свинцовых руд. А так же 

в качестве сохраняющего компонента для восстановления ксантогенатов и 

другой флотации химического вещества. 

По ГОСТ 22688-77 время гашения извести определяется в сосуде Дьюара 

(рис.1), в учебной лаборатории можно использовать термостат.  

 

1. – сосуд, 2 – термометр, 3 - пробка, 4 – известь. 

Рисунок 1. Сосуд Дьюара 
 

Навеску измельченной извести массой m г помещают в стакан термостата, 

вливают 25 мл воды при температуре 20˚С и закрывают пробкой с 

термометром. 

Термометр должен быть погружен в реагирующую смесь, которую 

периодически взбалтывают. Температуру реагирующей смеси отмечают 

каждые 30-60 с. Наблюдение ведут до начала снижения температуры. За время 

гашения принимают время с момента добавления воды в известь до начала 

снижения температуры. 

Для выяснения применения мела в качестве шихты для получения извести, 

необходимо сравнить результаты гашения извести для двух вариантов. 

В лаборатории кафедры металлургии и металловедения СТИ НИТУ 

«МИСиС» были проведены опыты по получению извести из известняка и мела 

в печи СНОЛ. Затем исследовали гашение полученной извести. 

В термостат (рис 2.) помещается 10 г измельчённой извести, туда же 

вливают; 20 мл воды, имеющей температуру 20°С.  
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Рисунок 2. Термостат для определения времени гашения 

 

Сосуд закрывают пробкой с термометром так, чтобы ртутный шарик термо-

метра был погружён в реагирующую смесь. Прибор осторожно встряхивают 

и оставляют в покое. 

Через каждые 30 с, начиная с момента добавления воды, отмечают 

температуру реагирующей смеси до тех пор, пока она не начинает падать. 

За время гашения принимают время от момента добавления воды в известь 

до начала снижения максимальной температуры.  

Используя полученные результаты, был построен график изменения 

температуры гашения извести из мела (рис. 3) по которому видно, что гашение 

достигается при t = 270 сек и температуре t = 56 °C. 
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Рисунок 3. График изменения температуры гашения извести из мела 

 

Аналогичным образом было проведено гашение извести из известняка. 

Гашение достигается при t=300сек и температуре T=65 °C. 

По полученным данным можно понять, что целесообразнее использовать 

известь из мела, т. к. гашение извести из мела происходит быстрее, чем 

гашение извести из известняка. 
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В различных задачах нефтегазовых отраслей возникают проблемы, 

связанные с простоями оборудования, задержками работ, образованием очередей 

и т. п., которые решаются методами теории массового обслуживания (ТМО). 

ТМО изучает функционирование систем в условиях массового поступления 

требований и наличия случайных факторов. При этом одной из основных 

прикладных проблем является анализ чувствительности выходных 

характеристик систем к виду исходных распределений. 

Одним из первых результатов на эту тему является статья 

Б.А. Севастьянова [1], который доказал нечувствительность формул Эрланга 

к виду распределений длительного обслуживания. В ряде расчетов [2] была 

исследована асимптотическая (при быстром восстановлении) нечувствительность 

https://vk.com/write?email=Gjiuhhbiu21@gmail.com
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характеристик восстанавливаемых систем надежности к виду распределений 

длительности безотказной работы и восстановления их элементов. 

Одним из методов исследования сложных систем, в том числе, и систем 

массового обслуживания (СМО) является метод имитационного 

статистического моделирования, когда модель (как следует из названия вида 

моделирования) имитирует работу реальной системы, т. е. модель воспро-

изводит процесс функционирования реальной системы во времени. Рассмотрим 

две задачи, решаемые методом имитационного моделирования, на примерах 

моделей, содержащих одну или две альтернативные очереди. Основной задачей 

каждой из моделей является имитация процесса функционирования каждого 

отдельного элемента с обязательным сохранением логики и правил 

взаимодействия и развития составляющих систему элементов, как во времени, 

так и в пространстве (в том числе последовательность и параллелизм их 

во времени). 

В первой задаче модель состоит из нескольких приборов и одного потока 

требований. Частным случаем данной модели является процесс функцио-

нирования автомобильной заправочной станции(АЗС). Рассмотрим АЗС 

с несколькими бензоколонками и ограниченным числом мест для ожидания 

(площадкой перед станцией). К АЗС в случайные моменты времени 

подъезжают автомашины и, при наличии свободной бензоколонки, занимают 

её. В противном случае автомашины становятся в очередь, если есть места, или 

покидают АЗС. Длительность заправки является случайной величиной. Время 

поступления автомашин также случайно. Возникают задачи изучения 

загруженности АЗС, образования очередей и ожидания автомашин, а также 

определения процента автомашин, покинувших АЗС. Алгоритм работы 

АЗС может быть представлен в виде блок-схемы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Блок-схема работы АЗС 
 

Для построения имитационной модели работы АЗС была написана 

программа в математическом пакете «Maple 17», позволяющая быстро 

вычислять вероятности пребывания АЗС в каждом из состояний (общее 

количество автомашин, включая очередь) и вероятности покидания АЗС 

автомашинами для исходных данных, представленных в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Исходные данные вычислительного эксперимента 

Количество колонок на АЗС 4  

Количество мест для ожидания 20 

Время исследования 1440 минут (1 сутки) 

Среднее время обслуживания 3 минуты 

Среднее время поступления требования 2 минуты 

 

В качестве распределений потока поступления требований и времени 

обслуживания были рассмотрены экспоненциальное, распределение 

Вейбулла-Гнеденко, и гамма распределения с одинаковым математическим 

ожиданием, а также их различные комбинации. 
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Для проверки точности работы данной имитационной модели полученные 

результаты сравниваются с аналитическими вычислениями, произведенными 

по формулам для смешенной системы 𝑀|𝑀|𝑛,𝑚, где 𝑀- марковский процесс, 

𝑛-число обслуживающих приборов, 𝑚- число мест для ожидания (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Смешанная система 𝑴|𝑴|𝒏,𝒎 
 

Расчеты, полученные в результате работы представлены в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Результаты расчетов вычислительного эксперимента задачи 1 

Распределение 

Показательное с 

параметром (2) 

Показательное с 

параметром (3) 

Гамма с 

параметрами (1, 2) 

Гамма с 

параметрами (3, 1) 

Показательное с 

параметром (2) 

Гамма с 

параметрами (3, 1) 

Гамма с 

параметрами (1, 2) 

Показательное с 

параметром (3) 

Аналитические 

вычисления с 

параметром 

5.1  

0.2078 0.1780 0.1977 0.1976 0.2111 

0.3329 0.3534 0.3609 0.3729 0.3167 

0.2408 0.2853 0.2404 0.2547 0.2375 

0.1318 0.1388 0.1102 0.1256 0.1187 

0.0492 0.319 0.0532 0.0394 0.0445 

0.0197 0.0081 0.0200 0.0084 0.0167 

0.0097 0.0031 0.0096 0.0009 0.0062 

0.0063 0.0010 0.0033 0.0002 0.0023 

0.0013 0.0000 0.0028 0.0000 0.0008 

 

В другой задаче модель состоит из двух независимых очередей. Одним 

из случаев данной модели является процесс обслуживания наливных танкеров 

посредством бензовозов, которая является частным случаем модели такси-
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пассажиры [3]. К стоянке танкеров в случайные моменты времени подъезжают 

автомашины и приходят танкеры, нуждающиеся в обслуживании. При наличии 

свободного бензовоза и танкера производится обслуживание. В противном 

случае образуется очередь из автомашин или танкеров. Задача состоит 

в исследовании поведения этих очередей и длительности ожидания бензовоза 

и танкера соответственно. Также, как и в случае модели с одной очередью, 

процесс функционирования системы может быть представлен в качестве 

блок-схемы (рисунок 3). 

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма моделирования 

Имитационное моделирование осуществлялось в математическом пакете 

«Maple 17». Реализованная программа позволяет вычислять стационарные 

вероятности нахождения в каждом из состояний, совместные стационарные 

вероятности, изучать длину соответствующих очередей, вычислять среднее 

время пребывания в каждом из состояний, а также общее количество как 

потерянных, так и обслуженных устройств.  

В приведенных исследованиях используется ряд ограничений, которые 

не всегда встречаются в реальных задачах: 
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 Если очередь из танкеров становится длиннее чем 12 цистерн, 

следующий танкер не ждет и покидает очередь 

 Если очередь из бензовозов становится длиннее чем 6 автомашин, 

следующий бензовоз не ждет и покидает очередь 

 Один бензовоз обслуживает только один танкер, то есть танкер не может 

обслуживаться группой бензовозов 

 Временной период, за который рассматривается задача, 1440 суток. 

В качестве распределений потока поступления требований были 

рассмотрены различные комбинации экспоненциального, гамма и гауссовского 

распределений с одинаковыми средними значениями. 

Для проверки адекватности работы модели полученные результаты 

сравниваются с численным решением системы уравнений баланса. Численное 

решение системы показало, что возможно появление каждого из исследуемых 

состояний с равной вероятностью равной 𝑝 = 0.05263 

Результаты проделанной работы представлены в Таблицах 3-5. 

Таблица 3. 

Результаты расчета вычислительного эксперимента для задачи 2 

Время поступления танкеров-нормальное с параметрами (1,1) 

Время поступления бензовозов-экспоненциальное с параметром (1) 

Совместные стационарные 

вероятности пребывания 

танкеров и бензовозов в 

каждом состоянии 

n=0,m=0 0.0658 

n=1, m=0 0.0616 n=7, m=0 0.0428 

n=2, m=0 0.0499 n=8, m=0 0.0438 

n=3, m=0 0.0333 n=9, m=0 0.0478 

n=4, m=0 0.0295 n=10, m=0 0.0790 

n=5, m=0 0.0367 n=11, m=0 0.0951 

n=6, m=0 0.0441 n=12, m=0 0.0491 

n=0, m=1 0.0729 n=0, m=4 0.0474 

n=0, m=2 0.0815 n=0, m=5 0.0299 

n=0, m=3 0.0765 n=0, m=6 0.0134 

Количество потерянных 

танкеров и бензовозов 
танкеры 164 бензовозы 47 

Общее количество танкеров 

и бензовозов 
танкеры 1697 бензовозы 1679 
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Таблица 4. 

Результаты расчета вычислительного эксперимента для задачи 2 

Время поступления танкеров-гамма распределение с параметрами (1,1) 
Время поступления бензовозов- нормальное с параметрами (1,1) 

Совместные стацио-
нарные вероятности 
пребывания танкеров 
и бензовозов в каждом 
состоянии 

n=0,m=0 0.0373 

n=1, m=0 0.0403 n=7, m=0 0.0759 

n=2, m=0 0.0444 n=8, m=0 0.0598 

n=3, m=0 0.0504 n=9, m=0 0.0590 

n=4, m=0 0.0435 n=10, m=0 0.0563 

n=5, m=0 0.0509 n=11, m=0 0.0435 

n=6, m=0 0.0695 n=12, m=0 0.0213 

n=0, m=1 0.0304 n=0, m=4 0.0820 

n=0, m=2 0.0428 n=0, m=5 0.0888 

n=0, m=3 0.0586 n=0, m=6 0.0444 

Количество потерянных 
танкеров и бензовозов 

танкеры 147 бензовозы 72 

Общее количество 
танкеров и бензовозов 

танкеры 1694 бензовозы 1682 

 

Таблица 5. 

Результаты расчета вычислительного эксперимента для задачи 2 

Время поступления танкеров-экспоненциальное с параметром (1) 
Время поступления бензовозов-экспоненциальное с параметром (1) 

Совместные стацио-
нарные вероятности 
пребывания танкеров 
и бензовозов в каждом 
состоянии 

n=0,m=0 0.0586 

n=1, m=0 0.0533 n=7, m=0 0.0570 

n=2, m=0 0.0548 n=8, m=0 0.0594 

n=3, m=0 0.0563 n=9, m=0 0.0563 

n=4, m=0 0.0406 n=10, m=0 0.0497 

n=5, m=0 0.0567 n=11, m=0 0.0560 

n=6, m=0 0.0574 n=12, m=0 0.0527 

n=0, m=1 0.0426 n=0, m=4 0.0468 

n=0, m=2 0.0496 n=0, m=5 0.0522 

n=0, m=3 0.0447 n=0, m=6 0.0451 

Количество потерянных 
танкеров и бензовозов 

танкеры 164 бензовозы 47 

Общее количество 
танкеров и бензовозов 

танкеры 1697 бензовозы 1679 
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Таким образом, результаты проделанной работы показали наличие 

некоторой чувствительности к виду исходных распределений. Однако в данной 

работе не исследуются асимптотические вопросы чувствительности, что может 

быть изучено дальнейшими исследованиями. 
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Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений 

в системе образования России. Оно способствует формированию у молодёжи 

высокого патриотического сознания, гражданского долга по защите интересов 

Родины, чувства верности своему Отечеству. 

Понятие «патриотическое воспитание» тесно связано с понятием 

«патриотизм», сущность которого заключается в формировании личности 

человека-патриота, любящего свое Отечество, преданного своему народу, 

всегда действующего во имя своей Родины, желающего, умеющего защищать 

ее, готового на жертвы и определенные лишения ради её процветания. 

Патриотизм изначально появился как естественное чувство 

самосохранения человека, который стремится защитить своих сородичей, свое 

жизненное пространство, территорию. Позже в сознании каждого человека 

формируются чувства гордости и привязанности к земле, на которой родился 

и вырос. Следовательно, патриотизм (от греч. patris – родина) – это «любовь 

к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения 

народа, готовность подчинить свои личные интересы общим интересам страны, 

верно служить ей и защищать её» [3]. 
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Патриотическое воспитание в современной школе реализуется с помощью 

разнообразных форм и методов. 

Большую роль в воспитании патриотизма играют предметы гуманитарного 

и естественнонаучного циклов. Прежде всего, это достижения в процессе 

обучения, отбора содержания образовательного процесса. Изучение природы 

родного края, его исторического прошлого эмоционально переживается 

ребенком, укрепляет и развивает чувство любви к Родине. Формированию 

культуры межнационального общения способствует изучение иностранных 

языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции 

и обычаи народов этих стран. 

В педагогической науке выделяются следующие методы воспитания, 

которые полностью применимы и к патриотическому воспитанию: 

1. Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, 

дискуссия) 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

личности (упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, 

воспитывающие ситуации, общественное мнение); 

3. Методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, 

поощрение); 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (контроль, 

самоконтроль, самооценка) [4]. 

Среди форм организации патриотического воспитания следует выделить 

следующие формы: классные часы, торжественные линейки, экскурсии, 

военно-спортивные игры, конкурсы, викторины, ролевые игры, встречи со 

знаменитыми земляками, мероприятия по увековечиванию памяти павших 

в борьбе за независимость нашей Родины, празднование памятных дат, 

проведение выставок, просмотров видеофильмов, проведение конкурсов 

военно-патриотической песни, посещение воинской части, обращение к 

государственной символике, сбор материала о судьбе своих предков, 
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родственников – участников ВОВ, локальных войн, знакомство с семейными 

реликвиями, хранящими память о ВОВ, социальные акции и др. 

В педагогической науке существуют различные типологии направлений 

работы по патриотическому воспитанию. 

Так А.Н. Вырщиков в патриотическое воспитание включает следующие 

направления: 

 духовно-нравственное; 

 историко-культурное; 

 гражданско-правовое; 

 миротворческое направление; 

 экологическое направление; 

 краеведческое; 

 военно-патриотическое [1]. 

Данные направления ориентированы, прежде всего, на активное участие в 

политических и правовых событиях, процессах общества и государства, а также 

в области военной политики, на соблюдение и выполнение основных 

положений концепции безопасности страны и военной доктрины, на 

формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга. 

Реализация данных направлений включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 ознакомление с законами государства; 

 строгое соблюдение обязанностей гражданина РФ; 

 знакомство с правами гражданина РФ; 

 ознакомление с функциями и правовыми основами деятельности 

военной организации общества; 

 осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований 

командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Миротворческое направление способствует: 

 формированию важнейших духовно-нравственных ценностей; 
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 миропонимания; 

 ответственности всего народа в «лице» государства за мировой порядок; 

 идей интернационализма и др. 

Экологическое направление формирует бережное отношение к природным 

богатствам страны, сохранение природных «памятников», необходимость 

защиты животных, растений, занесённых в Красную книгу, экологические 

знания, любовь к природе Родного края и др. 

Патриотическое воспитание учащихся начинается с познания Малой 

Родины. В краеведческом направлении В.С. Кукушин выделяет следующие 

направления работы: 

 географическое (изучает особенности природы); 

 художественное (изучает изделия труда, архитектуры, народное 

творчество, традиции Родного края и др.);  

 историческое (изучает историю населённых пунктов, городов, 

выдающихся личностей и др.); 

 литературное (выявляется две закономерности: как Малая Родина 

сформировала личность писателя и как писатель отразил в своих произведениях 

свой Родной уголок) [2]. 

На занятиях по любому предмету педагог может использовать 

краеведческую информацию. Например, на уроке литературы можно 

познакомиться с творчеством Алексея Константиновича Толстого, 

ознакомиться с его знаменитым историческим романом «Князь Серебряный» 

и другими произведениями.  

В работе с учащимися средней школы краеведческая работа может 

включать не только экскурсии и прогулки, но и творческие задания. 

Это достигается изучением многих предметов.  

В области исторического краеведения существуют следующие направления 

работы: выдающиеся личности нашего края, рождение и история нашего 

города, история учебного заведения, население нашего города, наш город 

в Великой Отечественной войне, история предприятия нашего города. 
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Военно-патриотическое направление способствует формированию 

высокой преданности, возвышенного патриотического сознания к своей 

Родине, готовности защищать своё государство от внешних угроз, достойному 

выполнению воинского и гражданского долга. 

Однако сколько бы не было различных видов патриотического направления 

воспитания, всегда следует помнить, что формирование такого сложного 

и многогранного чувства, как любовь к Родине, осуществляется на основе 

развития определенных индивидуально-психологических характеристик и 

жизненных ценностей у ребенка, что необходимо начинать развивать уже 

с раннего возраста. Следовательно, первыми, кто закладывает основы 

патриотического воспитания, выступают родители. Именно они являются 

наставниками ребенка в становлении его как гражданина и патриота своего 

родного края. Через семью ребенок осознает свою причастность к большой 

и малой Родине, знакомится с традициями и культурой народа, представителем 

которого является он сам и его родители. В семье ребенок осваивает свой 

родной язык. Семья оказывает влияние на детей своим образом жизни. 

Опираясь на эти положения, школа продолжает формировать чувства 

патриотизма, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое 

уважение к людям труда. Важной частью работы по воспитанию патриотизма 

является формирование у детей представления о людях родной страны, тех 

людях, которые прославили нашу Родину. Детям необходимо дать представление 

о месте и роли их страны в мире. Всё это и позволяет осуществить то разно-

образие форм и методов воспитания, которые существует в современной школе. 
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Подрастающее поколение вовлекается в многообразие содержаний и форм, 

предлагаемых в сфере свободного времени (досуга). Особенностями воспитания 

в досуговой деятельности являются:  

1) добровольное включение в досуговую деятельность;  

2) воспитание представляет собой организованное взаимовоспитание; 

3) воспитание носит «скрытый» характер [1, с. 1164]. 

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие 

креативности подрастающего поколения. Отметим среди многообразия: 

возрастающий интерес к самодеятельному видеотворчеству детей привлекает 

педагогов в вопросах а)психологическая потребность в самореализации, 

особенно острая в начальный период становления личности; 

б)способность занятий видеотворчеством быть «эффективным средством 

удовлетворения рекреативных потребностей» [2, с. 227].  

Занятия видеотворчеством эффективно способствуют художественно-

творческому и техническому развитию учащихся на разных этапах их развития, 

в том числе, и в сложный период взросления. Во главе досуговой деятельности 

представлено общение, которое, по определению Х.Й. Лийметса, является 

«обменом ценностей».  

В данной статье представлен опыт организации досуговой деятельности 

школьников, апробированный в Образовательном центре «Сириус» в г. Сочи., 

а именно образовательная программа в рамках проекта «Киностудия в кармане» 

(СПБГИКИТ, 2015 год). Работа проводилась с детьми, имеющими определенные 

mailto:safi_95@mail.ru
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результаты и достижения по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство». 

Воспитанники мотивированы для деятельности конкретно в своей тематики, 

условия в Центре созданы для этого идеальные, начиная от занятий с ведущими 

специалистами в той или иной области и до широкого выбора досуговой 

деятельности. Следует отметить , многие тренера юных спорсменов считают, 

что только учебно-тренировочный процесс приносит свои плоды, совершенно 

недооценивают потенциала культурно-досуговой деятельности [3, с. 130]  

В качестве примера рассматривается программа, реализованная в мае 

2016 года. Цель программы: Развитие творческого мышления, коммуникативных 

качеств, интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности 

в процессе создания видеофильмов и телерепортажей.  

Задачи программы . 

Обучающие:  

 Обучение азам сценарного мастерства.  

 Обучение начальным навыкам видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального 

сопровождения и озвучивания видеофильма.  

Развивающие:  

 Развитие способности к самовыражению и образному восприятию 

окружающего мира.  

 Развитие творческих способностей.  

Воспитательные:  

 Развитие поведенческой этики и общей культуры.  

 Создание психо-эмоционального комфорта общения в группе.  

 Развитие умения оценивать собственные возможности и работать в 

творческой группе.  

Срок реализации: 24 дня (1 смена) 

Участники проекта: Группы ( максимальная наполняемость 20 человек – 

возможность участия всего отряда). 

Возраст: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет. 
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Таблица 1. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тематические уроки 

Учебные часы 

теория практика всего 

1 
Презентация экспресс-курса  

«Киностудия в кармане» 
1 - 1 

2 

Мастер-класс по знакомству с профессией актера. 

Работа над дикцией, постановка голоса, сценическое 

движение. 

0,5 0,5 1 

3 
Проверка полученных знаний с мастера-класса 

«Актерское мастерство». Постановка мини-спектакля. 
- 2 2 

4 

Операторско – монтажный мастер-класс. Работа 

с камерами, работа со светом, изучение понятия 

«плановости» кадра и его правильного построения. 

- 2 2 

5 

Знакомство с программами для монтажа, 

практическое занятие по монтажу отснятого 

видеоматериала. 

0,5 0,5 1 

6 
Сценарный мастер-класс. Ознакомление с 

теоретическими основами написания сценария. 
1 1 2 

7 Выбор темы, написание сценария с командами. 0,5 2,5 3 

8 
Утверждение сценария, поиск локаций, выбор 

актеров. Съемки короткометражного фильма. 
- - 6 

9 
Монтаж видеоролика: отбор отснятого материала, 

цветокоррекция, поиск музыкальных композиций. 

10 
Демонстрации видеороликов на фестивале детского 

видеотворчества «Мой короткометражный фильм» 
По отдельному плану 

11 Итого: 18 

 

Кадровый состав для квалифицированного сопровождения реализации 

проекта готовится институтом. Вуз представляет команду студентов, прошедших 

конкурсный отбор. К примеру, выставлена характеристика одного из участников 

проекта : 

1. Опыт работы в загородном лагере в качестве вожатой (помощник 

воспитателя), руководителя кружка «Фотография». 

2. Участие в волонтерском движении. 
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3. Опыт работы на факультетском новостном канале. 

4. Курсы тележурналистики (500 часов). 

5. Профессиональная работа на телеканале «Санкт-Петербург», киностудии 

«Лендок». 

Каждой смене в рамках образовательных программ воспитанникам 

«Сириуса» представлена возможность ознакомления с основами актёрского 

мастерства и кинодела, непосредственного участия в разработке концепции 

кинороликов и сценария, испытать себя в роли режиссёров, операторов, 

монтажёров. 

Ребята учатся основам кинопроизводства сначала на мобильных 

устройствах, а затем – на видеокамерах. Обучение при желании могут пройти 

представители всех трёх направлений: «Наука», «Спорт» и «Искусство». Учёба 

проводится в рамках экспресс-курса «Киностудия в кармане» (таблица 1).  

На фестивале детского видеотворчества «Мой короткометражный фильм» 

(2016 г., май) авторы представили сюжеты на самые разные темы: «Криптография 

и математика», «Видеосистема: электронное око», «Высокие технологии в 

защитной экипировке хоккеистов», «Инновационные возможности для худож-

ников», «Музыкально-компьютерные технологии», «Доступная математика», 

«Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир» и другие. 

Фестиваль продолжался 2,5 часа. Было просмотрено 20 видеороликов 

в разных жанрах, каждая команда представляла свою работу перед началом 

показа. Как следует из отчета студентов, проведенное интервью зафиксировало 

определенные достижения и проблемы при реализации проекта. Представлены 

некоторые ответы воспитанников: 

1. «Актерский мастер-класс мне очень понравился. Особенно, как мы 

ставили спектакль без слов, а другая команда должна была угадать, что это 

за сказка». 

2. «Спасибо за операторский мастер-класс! Теперь я знаю, что есть 

крупный план, средний и общий, а также про съемку в перспективе». 
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3. «Очень мало занятий по монтажу. Думал, что научат делать различные 

эффекты». 

4. «Самый интересный был актерский мастер-класс. Мы много смеялись 

и играли». 

5. «Я теперь знаю, как выглядит сценарий, и каких видов он бывает». 

6. «Самый скучный – сценарный мастер класс. Не люблю писать. Интереснее 

всего было на актерском». 

7. «Всегда интересовался видеосъемкой. Преподаватели мастер-классов 

показали много новых функций съемки». 

Описание хода обучения. 

Посещение всего курса по желанию (таблица 2). Участие в съемках 

обязательное для всего отряда (20 человек). 

Таблица 2. 

Учет детей в проекте «Киностудия в кармане» 

 

Количество детей (постоянное посещение) 

       Группы 

 

Возраст 

Искусство 

(чел.) 

Наука 

(чел.) 

Спорт 

(чел.) 

Первая неделя 11-12 лет 15-20 15-17 7-10 

13-14 лет 15-20 10-14 9-12 

15-16 лет 15-20 7-9 4-6 

Последняя неделя 11-12 лет 15-20 15-17 14-20 

13-14 лет 15-20 14-16 14-20 

15-16 лет 15-20 9-10 8-12 

 

Уровень самостоятельности: 5 сценариев разработаны самостоятельно 

детьми, 12 сценариев совместно с руководителями – студентами, 3 сценария 

частичная помощь руководителей – студентов. 

Продолжительность видеоматериалов – 105 минут. 

Актерская работа: до 14 лет желающих пройти пробу на съемках более 

70 % из группы, старше 14 лет менее 30 % из группы. 
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Участие в съемках: операторская работа, работа осветителя, помощника 

режиссера и другие – 100 %. 

Участие в монтаже видеоролика: В группах 11-12 лет 7-9 человек, 13-

14 лет 5-7 непосредственных участников монтажа, столько же наблюдателей, 

15-16 лет 3-5 работающих над монтажом видеофильма, наблюдателей 

1-3 человека. 

Увеличение числа постоянных участников проекта говорит, что введение в 

видеотворчество повысило понимание всех технических процессов, углубились 

в творческие изыскания, считая, что весь материал в дальнейшем им пригодится. 

За короткий период спортивные тренера, руководители других направлений 

наблюдали за своими воспитанниками, находящихся в другой творческой 

атмосфере, отметили «эти отвлечения дают свои плоды». 

Анализируя опросы ребят, результаты «круглых столов» со специалистами 

внедрение проекта «Киностудия в кармане» дала положительную оценку. 

Программа становится одним из направлений в интеллектуальном и духовном 

развитии детей в процессе интересной деятельности. 
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В последнее время нарративный подход вызывает значительный интерес. 

Его сторонники утверждают, что люди прирожденные рассказчики, и обмен 

историями пронизывает все наше повседневное социальное взаимодействие. 

Задача нарративной психологии – изучить различные рассказы для понимания 

как они влияют на фактический опыт, описываемый рассказчиком.  

Цель данного исследования – рассмотреть предпосылки появления 

нарративного подхода, изучить его влияние на различные дисциплины и 

субдисциплины психологии, а также рассмотреть его потенциальный вклад 

в психологию здоровья. 

Казалось бы, повествование всегда играло центральную роль в человеческой 

культуре. С самой ранней истории человечества, люди сами участвуют 

в разработке и обмене историями. С ранних лет детям рассказывают сказки, 

мы обмениваемся историями на протяжении всей нашей жизни, и даже после 

смерти люди говорят о нас. Несмотря на центральную роль повествования 

в повседневном социальном взаимодействии психология до недавнего времени 

имела ограниченный интерес к этой теме. Разумеется, многие ранние психологи 

рассматривали, в различных формах, особенность повествования. Например, 

работы У. Томаса и Ф. Знанецкого в 1918-1920 годах включали изучение 

различных личных документов, таких как писем и автобиографий. Эта работа 

вызвала значительные дискуссии относительно их значения для понимания 

человеческого мышления и поведения. В результате американский Совет 

по исследованиям в области общественных наук заказал серию докладов о 
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ценности таких документов. Несмотря на признание их ценности, исследование 

личных записей по-прежнему считались ненаучными. Однако значение 

изучения повествования недавно было переоценено как часть общего процесса 

возрождения в психологии. С момента своего основания психология имеет 

противоречивые эпистемологии и методологии. Доминирующим подходом был 

позитивизм, который образовался из естественных наук [6]. Принцип этого 

метода в тщательном измерении и обработке, предположительно, поддающихся 

объективной проверке поведенческих и когнитивных данных. Конечной целью 

было развитие причинно-следственных законов, которые могли бы предсказывать 

и объяснять поведение человека.  

Однако наряду с этим подходом были и другие точки зрения, скажем так 

более «гуманистические». Их заботой было развитие и понимание челове-

ческого опыта. Они делали больший акцент не на строгом измерении так 

называемых переменных, а на получении большего личного опыта особенных 

переживаний [6]. Конечной целью было не создание универсальных законов, 

а интерпретация особого значения этих переживаний для индивида или группы 

лиц. За последние десять-двадцать лет в разных школах психотерапии было 

разное отношение к использованию повествования. В психоанализе ведется 

дискуссия о роли повествования в объяснении развития психологических 

проблем и его роль в терапевтическом процессе. Хотя есть разные школы 

психоанализа, традиционная школа утверждает, что причиной многих взрослых 

неврозов являются отдельные воспоминания из детских негативных 

переживаний, которые были вытеснены в бессознательное. В плане 

повествования, эти воспоминания могут быть охарактеризованы как слабо 

организованные истории, эмоциональные компоненты которых продолжают 

приводить к психическим страданиям. Задача аналитика состоит в том, чтобы 

выявить эти истории, вывести их на поверхность и придать им более 

конкретные формы. Надо признать, что аналитик играет важную роль в 

обсуждении, так как «истории не вышли бы дальше начальной и отрывочной 

стадии, не были бы осознанны самостоятельно, без помощи аналитика» [8]. 
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Часто бывает сильное психическое сопротивление для выявления этих историй, 

клиенты могут испытывать эмоциональные потрясения и даже бросают 

лечение. Это тоже является причиной для обсуждения с аналитиком, поэтому 

терапия занимает так много времени. Конструктивизм в рамках психоанализа 

и клиническая психология приняли менее механистический подход к изучению 

нарратива. Конструктивисты толкуют психотерапию как динамическое 

взаимодействие между контрастными интерпретациями терапевта и клиента [2]. 

Например, Р. Нимейер определил психотерапию как «разнообразный и тонкий 

обмен и обсуждение личностных смыслов. Это делается для формулирования, 

пересмотра и реконструкции опыта клиента». Для конструктивного психо-

терапевта клиент испытывает трудности вследствие того, что его жизнеописание 

стало «ограниченным или несвязным». Задачей психотерапевта является изучение 

с клиентом характера этой истории, для того чтобы затем рассмотреть другие, 

более освобождающие истории. Как говорит Роберт Нимейер: «В отличие 

от когнитивных терапевтов, которые стремятся разобрать разрушающие 

автоматические мысли, иррациональные убеждения и нелогичные 

умозаключения по частям, конструктивные терапевты пытаются сформу-

лировать подтекст, который лежит в основе сюжета жизни клиента, и помочь 

ему экспериментировать с новыми участками, которые открывают возможности 

для новых глав в жизни» [7]. 

Однако идея по-прежнему остается в том, что история находится в голове 

отдельного человека, и что это его личная конструкция. Другие психотерапевты 

пытались принять социальную направленность. Миллер Маир, британский 

психотерапевт, особенно красноречив в своем описании центрального места 

повествования. Он пишет: «Истории окружают нас повсюду. Мы живем в 

и через истории. Они создают миры. Мы не знаем иного мира, чем как историю 

нашего мира. Истории сообщают о жизни. Они держат нас вместе и отделяют 

нас. Мы живем в великой истории нашей культуры. Мы живем через рассказы. 

Мы живем в истории нашей расы и места. Именно эту обволакивающую 

и составляющую функцию истории, особенно важно ощущать более полно. 
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Мы, каждый из нас, по рассказам нашего места и времени становимся частью 

общего». В этом часто цитируемом определении, М. Маир явно выходит 

за рамки терапевтических встреч для рассмотрения истории как определяющей 

характеристики личности и общества. Мы не только рассказываем истории, 

но мы также живем через них. Далее, мы живем в истории нашей «расы 

и места», они все вокруг нас, и, казалось бы, что трудно отделиться от них [6]. 

Правда, есть способы, чтобы нарушить эти ограничительные истории. 

Примером является подход, предложенный Майклом Уайтом и Дэвидом 

Эпстоном. Они рассмотрели, как некоторые сдерживающие истории, которые 

люди рассказывают, отражают доминирующие дискурсы в обществе. Как они 

утверждают: «Люди испытывают трудности, с которыми они часто приходят на 

терапию, когда возникает напряженность между их доминирующей жизненной 

историей и теми ценностями и смыслами, которые они хотели бы воплотить, 

реализовать [8]. 

Для теоретической поддержки своего подхода М. Уайт и Д. Эпстон 

обращаются к идеям Фуко (1980) о власти и знании. Фуко утверждает, что 

наши жизни структурированы через доминирующие истории принятые в нашем 

обществе. Есть другие формы знания, которые были порабощены, и посредством 

восстановления этого дисквалифицированного знания, доминирующую историю 

можно подорвать.  

М. Уайт и Д. Эпстон предполагают, что терапия должна следовать 

подобной стратегии, чтобы подорвать доминирующие истории, которые делают 

определенные переживания проблематичными и начать строить новую 

альтернативную историю: «Поскольку желаемым результатом терапии является 

создание альтернативных историй, которые включают жизненно необходимые 

и ранее игнорируемые аспекты жизненного опыта, и поскольку эти истории 

включают альтернативные знания, то можно утверждать, что выявление и 

предоставление пространства для исполнения этих историй является 

центральным направлением лечебной деятельности [8]. 
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Так как работы М. Уайта и Д. Эпстона по-прежнему находятся в основном 

в рамках традиционной психотерапевтической диады, то это также открывает 

возможность социальным изменениям через предложение, подорвать 

доминирующие в обществе истории. Как они признают: «в работе с людьми, 

оспаривающими эти практики, мы также понимаем, что все мы неизбежно 

вовлечены в общественную деятельность» [8]. 

Предыдущее описание было предназначено для краткого обзора развития 

нарративной психологии. Этот обзор выявил несколько тем для рассмотрения, 

которые могут послужить основой для обсуждения все более увеличивающихся 

дискуссий об историях здоровья и болезни. Во-первых, согласно нарративной 

психологии, человек начинает осознавать кризис, путем создания рассказа 

о нем. Опыт заболевания представляет кризис для пациента и его семьи. 

Рассмотрим случай с женщиной, которая пережила рак молочной железы. За 

последние десять лет было опубликовано много случаев выживших после рака 

молочной железы. В их обзоре становится очевидным, что в письменном виде 

женщины могли вполне самостоятельно и сознательно создавать рассказ 

о своем опыте. Их истории имели типичную структуру повествования с 

началом, серединой и концом. Оглядываясь на свою жизнь, до заболевания 

раком женщины представляют себя здоровыми и безупречными. Затем диагноз 

рак, последующая операция и восстановление. Эти истории имеют определенные 

общие черты. Во-первых, они дают возможность для женщины выразить в 

словах свой опыт болезни, которая вызывает страх, так как эта тема публично 

не обсуждается. Найдя слова для описания своего опыта, женщины уменьшают 

этот страх перед неизвестным и вместо этого начинают говорить на языке 

надежды. Во-вторых, через процесс повествования женщины начинают 

наводить порядок в происходящем во время кризиса. Это дает им возможность 

получить повествовательную точку зрения автора, и таким образом дистанциро-

ваться от проблемы рака. В-третьих, они используют прогрессивную структуру, 

чтобы организовать свои рассказы, которая дает им возможность переосмыслить 

кризис не как катастрофу, а как возможность для возрождения и роста [6]. 
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Таким образом, рассказы, которые представляют особый интерес для 

нарративного психолога – это личные истории, которые выстраиваются у 

человека о его собственном опыте. Эти личные истории могут либо создать 

личностный дистресс и оказывать вредное влияние на здоровье, либо наоборот 

иметь потенциал, чтобы раскрепостить человека, вдохновить, вселить надежду 

и придать сил для дальнейшего преодоления болезни. 
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Развитие эмоционального отношения в находящемся окружающем мире 

в дошкольном возрасте, обретает форму установки. В следствии этого, дефект 

соответственного интереса к данному вопросу, ведет к тому, что учителя 

нередко упускают его из поля зрения собственной профессиональной работы 

или решают в недостаточной степени, беспорядочно. К признакам нарушений 

у дошкольников относят чувственную неустойчивость, враждебность, 

агрессивность, тревожность, это все всерьез осложняет отношения ребенка 

с окружающим его миром.  

Игра дошкольника насыщена самыми различными эмоциями, удивлением, 

волнением, радостью и восторгом. Это даёт возможность применить игровую 

работу не только для становления и воспитания личности ребёнка, но и для 

профилактики, и коррекции его психических состояний [4]. 

Исследованием эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

занимались отечественные и зарубежные ученые, такие как: П.К. Анохин, 

Г.И. Батурина, Л.И. Божович, Л.М. Веккер, В.К. Вилюнас, Л.С. Выготский, 

Б.И. Додонов, А.В. Запорожец, К. Изард, В.Г. Ильин, А.Г. Ковалев и другие. 

На современном рубеже вопросами эмоциональной сферы дошкольников 

занимаются: С.Н. Абрамова, Л.Ю. Васильева, Е.Е. Голагузова, Н.А. Зуева, 

Е.В. Короткая, Н.В. Коряковская, Л.Б. Мячина, О.В. Партина, Л.Ю. Проселкова. 

Правильно организованная психолого-педагогическая работа в предостав-

ленном вопросе имеет возможность не только расширить эмоциональный 
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навык дошкольников, но и изменить или значительно сократить дефекты в 

их личностном развитии. Одной из главнейших задач на этот момент считается, 

то что современные дети недостаточно эмоциональны. В настоящее время 

имеется повышение внимания по задаче психоэмоционального состояния 

детей. Поэтому, проблема развития эмоциональной сферы дошкольников - 

актуальна для рассмотрения и изучения. 

О необходимости развития эмоциональной сферы детей говорится и 

в таких государственных документах как, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от «17» октября 2013 г. № 1155) включает задачи 

«охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие» [2].  

Изучение велось на базе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 24 «Солнышко» п. Чульман, в исследовании принимали участие 

дети группы № 8, в составе 15 человек. 

Приведем итоги психолого-педагогической диагностики. 

С целью выявления состояния эмоциональной сферы ребенка нами была 

проведена методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображённых на картинке» (Г.А. Урунтаева) [3, c. 239]. 

Итак, из 15 детей младшего дошкольного возраста у 3 (20 %) ребят 

был выявлен высокий уровень понимания эмоциональных состояний, 

у 8 (53,33 %) ребят - средний уровень понимания эмоциональных состояний и 

у 4 (26,67 %) ребят - низкий уровень. 

По методике «Эмоциональная идентификация» (Изотова Е.И.) [1, c. 200], 

нами были получены следующие диагностические данные: высокий уровень 

восприятия экспрессии имеют 3 ребенка (20 %), средний уровень восприятия 

экспрессии имеют 8 детей (53,33 %), низкий уровень восприятия экспрессии 

имеет 4 ребенка (26,67 %). Высокий уровень понимания эмоции имеет 5 детей 

(33,33 %), средний уровень понимания эмоции имеют 7 детей (46,67 %) и низкий 

уровень понимания эмоции имеют 3 ребенка (20 %).  
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Высокий уровень идентификации эмоций имеет 4 (26,67 %) ребенка, 

средний уровень идентификации эмоции имеют 7 детей (46,67 %) и низкий 

уровень был определен у 4 детей (26,67 %). 

Высокий уровень развития эмоциональной сферы отличается тем, что 

ребёнок правильно назвал все эмоциональные состояния, сумел сопоставить 

пиктограммы с фотографическими изображениями. Изобразил всевозможные 

эмоциональные состояния. Помощи ребёнку не понадобилось.  

Средний уровень развития эмоциональной сферы, отличается тем, что 

ребенку понадобилась содержательная помощь. Ребёнок смог квалифицировать 

4 - 6 эмоций, верно, назвал эти эмоции и смог их выразительно представить.  

Низкий уровень развития эмоциональной сферы определяется тем, что 

ребенку потребовалось два вида помощи: содержательная и предметно-

действенная. Ребёнок сумел верно, отметить, сопоставить и воспроизвести 

до 4 эмоциональных состояний. 

На базе полученных результатов уровня развития эмоционального 

состояния детей дошкольного возраста нами была составлена система игр 

нацеленных на развитие эмоциональной сферы младших дошкольников, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

«Игры на развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

№ Название эмоции Игры 

1. Радость 1. «Моя радость это…» 

2. «Повысь себе настроение» 

3.  «Привет, я рад…» 

4. Пиктограммы и иллюстрации радости 

5. Упражнение «Доплни» 

6. Психогимнастика «Хоровод радости» 

7. Упражнение «Покажи…» 

8. Моя новая игрушка 

2. Горе 1.Упражнение «Продолжи» 

2. Игра «Необычный трон» 

3. Игры «Представь себе» 

4. Бабочка в холоде 

5. «Антарктида» 
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3. Гнев 1. «Сердитый дедушка» 

2. «Злой мишка» 

3. Игра «Дартс» 

4. «Царь не в духе» 

5. Игра «Тух- тиби –дух» 

6. Упражнение «Прогоним злость!» 

7. Баба-Яга, костяная нога 

8. Игра «Придумай кто я» 

4. Вина 1. «Виноватый» 

2. «Котику стыдно» 

3. Упражнение «Заколдованный сундучек». 

5. Страх 1. Упражнение «Азбука настроений» 

2. «Злой волк» 

3. Упражнение «Рыбалка» 

4. Упражнение «Конкурс боягушек» 

5. Упражнение «Я не боюсь» 

6. Упражнение «Выкинем страх» 

7. Упражнение «Академия напугай» 

8. Упражнение «Испугай» 

9. Упражнение «Наряди стах» 

 

Итак, игра – это работа, эмоционально насыщенная, требующая от детей 

определенного душевного состояния и вдохновения. В игре, с одной стороны, 

обнаруживаются уже выработавшиеся у ребенка образы и привычки 

эмоционального реагирования, с иной, складываются новые качества 

поведения, развивается и обогащается его эмоциональный опыт.  
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Современная трансформация социальной действительности проявляется 

в форсировании социальных изменений во всех сферах общественного развития. 

Услуги социальной сферы являются важным инфраструктурным компонентом 

реализации социальной политики и повышения качества жизни населения.  

Однако прежде чем давать характеристику социальным услугам, 

необходимо раскрыть понятие «услуга». Несмотря на то, что в современном 

обществе услуги играют важную роль, в литературе по экономике и во многих 

научных трудах нет общеустановленной формулировки этого термина, 

возможно, это связано с тем, что услуги обладают огромным многообразием 

и оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека.  

Французский экономист Ф. Бастиа полагает, что услуга - это любые 

усилия, которые прилагаются кем-либо или от которых освобождается тот, кто 

пользуется данной услугой (идея социальной услуг) [1]. По мнению К. Маркса, 

услуга это некое полезное действие потребительской стоимости товара или 

труда, где под потребительской стоимостью он понимает комплекс полезных 

свойств товара (труда), с помощью которых он удовлетворяет определенную 

потребность человека или общества [4]. Американский ученый Т. Хил считает, 

mailto:mashulya_atyaksheva@mail.ru
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что услуга - это изменение состояния человека или предмета, принадлежащего 

любому участнику экономических отношений, достигаемое вследствие 

осознанных действий другого участника данных отношений, при этом 

взаимодействие происходит на основе их заблаговременной добровольной 

договоренности [2]. На наш взгляд определение Т. Хила более широко 

раскрывает сущность данной дефиниции и его можно применять в теории 

и практике социального обслуживания населения. 

Одним из ключевых компонентов социальной сферы является социальное 

обслуживание, которое выполняет стратегическую функцию снижения соци-

альной напряжённости в обществе. Е.И. Холостова, Н.П. Щукина рассматривали 

проблемы институционализации, факторы формирования, функции и принципы, 

средства и формы данной системы [10]. В своих научных трудах они полагают, 

что основная цель социального обслуживания заключается в обеспечении 

общества доступными и высококачественными социальными услугами, способ-

ствующие созданию благоприятных условий для развития «человеческого 

капитала», сохранению и улучшению социального положения человека, групп 

и общностей. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 442-ФЗ), социальное обслуживание - деятельность 

по предоставлению социальных услуг населению [8]. 

Поэтому, необходимо отметить, что сущностным ядром деятельности 

системы социального обслуживания являются социальные услуги, ориентиро-

ванные на улучшение социального благополучия и качества жизни человека. 

Законодательно социальная услуга определена как действие (действия) в сфере 

социального обслуживания, которые заключаются в оказании помощи 

постоянного, периодического, разового характера, а также срочной помощи, 

гражданину, цель которых - улучшение условий жизнедеятельности и (или) 

развитие его способностей самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности [8]. 



 

253 

Очень важно отметить, что в настоящее время предоставление социальных 

услуг ориентировано на активизацию собственного потенциала человека, форми-

рование ответственности индивида за себя и благополучие своей семьи, 

тем самым отказываясь от политики государственного патернализма. 

Предоставление социальных услуг населению основывается на следующих 

принципах:  

1) обеспечение равного, свободного доступа граждан к социальному 

обслуживанию не зависимо от их возраста, расы, пола, национальности, 

происхождения, языка, места жительства, отношения к религии, убеждений 

и принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресное предоставление социальных услуг; 

3) приближенное расположение поставщиков социальных услуг к месту 

жительства получателей социальных услуг, достаточное количество 

поставщиков социальных услуг для удовлетворения потребностей граждан 

в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 

социальных услуг; 

4) обеспечение сохранения пребывания гражданина в привычной для него 

благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность [8]. 

Разнообразие социальных услуг требует эффективной системы класси-

фикации, которая позволяет рассмотреть их с точки зрения системности, 

комплексности и единой направленности. 

Согласно Закону № 442-ФЗ по видам решаемых проблем представлены 

такие социальные услуги: 

 социально-бытовые услуги направлены на оказание помощи человеку 

в быту; 

 социально-медицинские услуги ориентированы на сохранение здоровья 

клиента, организуя ему необходимый уход, оказывая содействие в осуществлении 
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оздоровительных процедур, проводя систематические наблюдения за состоянием 

его здоровья; 

 социально-психологические услуги направлены на коррекцию 

психологического самочувствия клиента для адаптации в социуме; 

 социально-педагогические услуги ориентированы на профилактику 

отклоняющегося поведения, личностное развитие клиента, формирование 

у него положительных интересов, организацию досуга, оказание помощи семье 

в воспитании детей; 

 социально-трудовые услуги направлены на трудоустройство клиента 

и решение других вопросов, связанных с его трудовой адаптацией; 

 социально-правовые услуги содействуют в получении юридических 

услуг, направленные на защиту прав и законных интересов клиента; 

 услуги, повышающие коммуникативный потенциал клиента, имеющего 

ограничения жизнедеятельности; 

 срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания 

неотложной помощи разового характера гражданам, имеющие обстоятельства, 

ухудшающие или которые могут ухудшить условия их жизнедеятельности [8]. 

Охарактеризуем систему социальных услуг с точки зрения субъекта. 

Главным субъектом оказания социальных услуг населению является 

государство. Оно гарантирует определенный минимум услуг для тех категорий 

населения, которые, находясь в трудном положении, не в состоянии решить 

проблемы самостоятельно. В настоящее время в России предоставлением 

социальных услуг занимаются помимо государственных учреждений также 

и коммерческие, некоммерческие организации (НКО), индивидуальные 

предприниматели, оказывающие помощь и поддержку населению в отдельные 

периоды жизнедеятельности. Субъектом предоставления услуг может выступать 

сам человек, который находит дополнительные ресурсы для поддержки своих 

жизненных сил в условиях социальных рисков, т. е. самопомощь как вид 

социальной услуги [3].  

Социальные услуги по уровню предоставляющего субъекта делятся 

на федеральные, то есть это услуги, которые предоставляются в рамках 
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законодательных актов государством. Государство оставило за собой обязанность 

предоставления услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям 

(детское пособие), матерям (материнский капитал); региональные социальные 

услуги, которые предоставляются определенным категориям населения в рамках 

региона; а также социальные услуги, предоставляемые на уровне муниципальных 

образований, где разрабатываются программы, направленные на поддержку 

граждан и предоставления им отдельных видов социальных услуг. 

По объекту предоставления социальных услуг можно отметить индивиду-

альные и групповые услуги. Индивидуальные услуги предоставляются 

конкретному клиенту, учитывая его потребности и запросы. Групповые 

(коллективные) услуги предоставляются сразу группе клиентов, объединенных 

общими интересами. Например, услуги по обучению пожилых людей работе 

с компьютером, услуги в организации досуговой деятельности. 

Социальные услуги могут предоставляться получателям в различных 

формах социального обслуживания, такими являются: стационарные, 

полустационарные формы социального обслуживания, а также социальное 

обслуживание в домашних условиях [5]. 

С точки зрения оплаты, социальные услуги можно классифицировать 

таким образом: 

 бюджетные услуги (за счет средств государства). Согласно федеральному 

законодательству право на получение социальных услуг бесплатно имеют: дети; 

лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межна-

циональных (межэтнических) конфликтов; а также лица, имеющие на дату 

обращения среднедушевой доход ниже или равный размеру устанавливаемой 

предельной величины; 

 внебюджетные социальные услуги (за счет средств благотворительных 

взносов и пожертвований); 

 внебюджетные социальные услуги, за счет средств получателей соци-

альных услуг, т. е. предоставление социальных услуг за плату или частичную 

плату [3].  
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Итак, социальная услуга это - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности [8]. Современное предоставление социальных услуг обладает 

субъектно-субъектным характером, имеет целевую направленность, осущест-

вляется определенной системой с помощью различных средств, форм, методов 

и технологий, ориентировано на активизацию собственного потенциала 

личности, развитие внутренних ресурсов для решения проблем и формирования 

ответственности за себя и благополучие своей семьи. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о декларировании товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной 

форме-важному шагу, направленному на совершенствование таможенных 

операций, в котором заинтересованы как таможенные органы, так и участники 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Ключевые слова: транзит, товар, внешняя экономическая деятельность, 

технологии, декларация, таможенная процедура, электронная подпись, 

электронная форма. 

 

В условиях постоянного роста объема внешней торговли и возрастающей 

нагрузки на таможенные органы применение информационных систем и 

технологий приобретает все большее значение в таможенном деле. 

Применение информационных технологий позволяет не только повысить 

контроль над участниками внешнеэкономической деятельности, но и значительно 

ускорить процесс таможенного оформления.  

Использование информационных систем и технологий в деятельности 

таможенных органов позволяет решить следующие задачи таможенного 

администрирования: [2] 

 Упрощение и ускорение процедур таможенного оформления и контроля, 

в том числе за счет внедрения электронного декларирования. 
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 Использование системы управления рисками; сбор информации об 

участниках внешнеэкономической детальности и иных лицах; эксплуатация баз 

данных и реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела и т. п. 

 Осуществление информационного обмена с иными государственными 

структурами, как российскими, так и зарубежными, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством, в том числе в режиме реального времени. 

Развитие и внедрение электронных технологий в сфере таможенного дела 

началось более 20 лет назад и идет по настоящее время. Следует отметить, что 

изменения в законе об электронной подписи позволили внедрять технологии 

электронного декларирования товаров и сделали предоставление государ-

ственных услуг более доступным. Федеральная таможенная служба России 

с 2014 года осуществляет декларирование товаров и подачу деклараций 

на товары в России только в электронной форме, а с начала 2016 года - только 

с применением технологий электронного декларирования (через Интернет). 

Одним из важных направлений деятельности таможенных органов 

Северо-Западного таможенного управления в прошлом году было развитие 

передовых информационных технологий. В рамках этой работы проводился 

эксперимент, целью которого было внедрение в практику технологии, 

предусматривающей декларирование товаров в соответствии с процедурой 

таможенного транзита в электронной форме. Выпуск грузов осуществляется 

по электронным транзитным декларациям. Данная технология будет активно 

внедряться дальше. С 20 марта 2017 года применение технологий электронного 

декларирования перестало быть экспериментальным. Использование этого 

подхода одобрено Министерством финансов. 

Следует отметить, что в основу эксперимента был положен принцип 

использования при заявлении декларантом электронных документов, которые 

равнозначны по своей юридической силе их оригиналам на бумажных 

носителях. Главной целью было обеспечить сокращение либо исключение 

бумажного документооборота, а также повышение уровня прозрачности 

проведения таможенных процедур.  
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В настоящее время все таможенные органы имеют доступную 

техническую оснащенность для применения технологий электронного 

декларирования процедуры таможенного транзита [1, с. 7-10]. 

За период с мая по ноябрь 2016 общее количество оформленных 

транзитных документов превысило 257 тыс. единиц. В этот период все посты 

Северо-Западного таможенного управления смогли участвовать в эксперименте.  

Из них почти более 35 % приходится непосредственно на таможенные 

органы отправления и назначения внутри Северо-Западного таможенного 

управления.  

Доля электронного транзита внутри Северо-Западного таможенного 

управления по сравнению с транзитом в иные таможенные органы меньше 

в два раза. Это позволяет говорить о наличии внутреннего резерва увеличения 

количества электронного документооборота именно в таможнях управления. 

Стоит отметить, что в последнее время практически по всем таможням региона 

отмечается поступательный рост объемов оформления электронных 

документов. 

В иных таможенных органах России и государств - членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) оформлено почти 167 тыс. транзитных 

документов.  

Для способствования внедрению указанной технологии, с 1 января 

2017 года приказом Федеральной таможенной службы России установлен 

индикативный показатель «Динамика оформления ЭТД». Для применения 

декларирования товаров в электронной форме утвердили соответствующие 

планы мероприятий:  

1) Проведение видеоконференций для обсуждения текущих проблемных 

вопросов  

2) Расширение предоставления справочной информации в виде 

презентационных материалов, видеороликов, информационных памяток и 

буклетов для вручения на местах совершения таможенных операций;  
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3) Публикации соответствующей информации на официальном сайте 

федеральной таможенной службы; 

4) В автомобильных пунктах пропуска оборудуются отдельные окна для 

водителей, использующих электронную форму декларирования таможенного 

транзита. 

Опросы участников ВЭД, прежде всего крупных организаций, ассоциаций, 

в целом говорят о положительной оценке бизнесом данной технологии. 

Ее неоспоримыми преимуществами при условии полноценной работы 

программных средств являются доступность сервиса подачи электронных 

таможенных деклараций через «Личный кабинет участника ВЭД», возможность 

использования электронного архива документов декларанта, оперативность 

информационного обмена [3, с. 188-221]. 

Можно выделить следующие преимущества декларирования процедуры 

транзита в электронной форме: 

 сокращение длительности помещений товаров под процедуру 

таможенного транзита. 

 взаимодействие между таможенными органами и декларантами, 

осуществляются через электронные каналы связи, что снижает влияние 

человеческого фактора на процесс принятия решений (подача ЭТД (через сайт 

ФТС и операторов связи). 

 Сокращения количества документов на бумажных носителях. 

Таким образом, декларирование товаров и транспортных средств, 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в электронной 

форме, – перспективная и активно развивающаяся технология. Она направлена 

на расширение возможностей электронного документооборота, активное 

применение практики онлайн-решений. Это важный шаг, направленный 

на совершенствование таможенных операций, в котором заинтересованы как 

таможенные органы, так и участники внешнеэкономической деятельности. 
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1. Введение 

Население планеты неукоснительно растет, в связи с этим будет 

повышаться и потребление энергии в мире. Компенсировать нехватку энергии 

можно с помощью атомной энергетики, наращивая мощности уже имеющихся 

станций и разрабатывая новые поколения реакторов. 

В ядерных реакторах традиционно используется 𝑈𝑂2. Данное топливо 

обладает целым рядом полезных свойств, но также имеет и некоторые 

существенные недостатки: 

 малое значение коэффициента теплопроводности; 

 высокое содержание лёгких элементов; 

 невысокие прочностные свойства. 

Для этого было предложено использовать 𝑈𝑂2 с добавлением нанодобавок. 

Получение данного вида топлива заключается в добавлении к исходному 

мелкодисперсному 𝑈𝑂2 нанодисперсного H3U, тщательном перемешивании 

и высушивании в вакууме при температуре 300 − 330 𝐶𝑜  с последующем 

прессованием в таблетки. Далее происходит спекание таблеток в динамическом 

вакууме при температуре 1500 − 1550 𝐶𝑜  [4, с. 2]. 

mailto:s.statya@mail.ru?subject=Статья
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Технические результат – повышение количества делящегося материала, 

повышение прочностных характеристик, увеличение теплопроводных свойств. 

2. Расчётные исследования 

Для расчётов была использована программа WIMS-D4 (Winfrith Improved 

Multigroup Scheme, версии D4), предназначенная для нейтронно-физического 

расчёта ячеек ядерных реакторов различного типа с использованием метода 

дискретных ординат [2 с. 74, 5, с. 37]. 

В расчётах рассматривался реактор ВВЭР-1200 [3]. 

2.1 Коэффициент размножения нейтронов в бесконечной решетки твэл 

На рисунке 1 представлена зависимость 𝑘∞ от времени работы реактора 

для топлива на основе 𝑈𝑂2 и обычного 𝑈𝑂2. 

 

Рисунок 1. Изменение коэффициента размножения нейтроновв 

бесконечной решётке твэл от времени 
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Точность модели не позволяет выявить явные преимущества топлива 

с добавлением нанодобавок с точки зрения увеличения компании (для двух 

видом топлива время одной компании 34 месяца). 

Это вызвано не учётом эффектов затенения твэл, а также рассматривается 

решётка твэл, а не ТВС. 

Также было получен коэффициент реактивности равный КР = −41,18 

(саморегулируемый реактор). 

2.2 Изменение нуклидного состава топлива во время работы реактора 

 

Рисунок 2. Изменение концентрации урана-238 

 

В процессе работы реактора концентрация урана-238 уменьшается 

(рисунок 2). Это связано с переходом урана-238 в плутоний-239: 

U92
238

(𝑛,𝛾)
→   𝑈239 𝛽−

→ 𝑁𝑝93
239

𝛽−

→ 𝑃𝑢94
239  
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Качественных отличий в поведении концентраций нет, но в топливо 

с добавлением нанодобавок концентрация тяжёлого метериала выше. 

 

Рисунок 3. Изменение концентрации урана-235 

 

В процессе работы реактора концентрация урана-235 уменьшается 

(рисунок 3).  

Качественных отличий в поведении концентраций нет, но топливо с 

добавлением нанодобавок концентрация тяжёлого материала выше. 
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Рисунок 4. Изменение концентрации плутония-239 

 

При использовании топлива с нанодобавками доля тяжёлого материал 

выше, а доля лёгкого материала ниже. В результате замедление нейтронов 

менее эффективно (за счёт упругого рассеяния на лёгких ядрах). Число 

нейтронов на деление выше, что ведёт к более высокому коэффициенту 

воспроизводства вторичного горючего (рисунок 4) в активной зоне. 
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2.3 Зависимость коэффициента размножения нейтронов в бесконечной 

решётке твэл от шага решётки 

 

Рисунок 5. Зависимость коэффициента размножения нейтронов 

в бесконечной решётке твэл от шага решётки 

 

При переходе на топливо с большим материалом деления и меньшим 

материалом ядер замедления максимум коэффициента размножения смещается 

вправо (рисунок 5). Это связано с необходимостью увеличения доли 

замедлителя в активной зоне по сравнению с реактором с традиционным 𝑈𝑂2. 

Коэффициент размножения нейтронов выше за счёт увеличения 

количества быстрых нейтроно. 

3. Заключение 

Исходя из полученных результатов расчёта ВВЭР-1200 с новым топливом 

можно сделать вывод, что мощность реактора увеличивается [1, с. 141]. 
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Это происходит за счёт увеличения макросечения делящегося элемента 

(уран-235). Также увеличилась выработка вторичного горючего. 

Таким образом, новое топливо обладает рядом преимуществ перед тради-

ционным 𝑈𝑂2 и может быть использовано в существующих реакторах. 

Полученные данные могут быть использованы при проектировки реакторов 

нового поколения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено положительное влияние 

физической культуры и спорта на всестороннее развитие личности. 

Физическая культура и спорт являются не только отличным средством 

физического развития человека, его здоровья, хорошим досугом, но и с 

его помощью происходит становление высоконравственной личности. 

 

Ключевые слова: спорт, личность, самосовершенствование, 

личностные качества, здоровье, физические упражнения, 

целеустремленность.  

 

Физическая культура и спорт предоставляют любому человеку 

массу способов для развития личности и выражения собственного «я». В 

спорте мы выражаем всю гамму своих эмоций: огорчаемся поражениям и 

безудержно радуемся своей победе.  

В процессе занятия спортом мы обучаемся самоконтролю и 

саморегуляции двигательных движений. Все свои действия мы 

регулируем в следствии зрительных, вестибулярных, мышечно- 
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двигательных и осязательных ощущений и восприятий. У человека 

формируется мышечная память, мышление, воля и способность к контролю 

психических состояний. Это связано, с тем, что физические упражнения ставят 

перед человеком массу вопросов, следовательно, побуждает его искать решения 

и приобретать опыт в этом деле [3, с. 92].  

Многие ученые свидетельствуют, что постоянные физические нагрузки 

повышают стрессоустойчивость, лучше происходит социальная адаптация, 

нежели у тех, кто избегает их, считая неприятными.   

Научные исследования экспансивного состояния показали, что чувства 

отрады, азарта и удовлетворения приходят от подвижных игр. От занятий 

хореографией, человек испытывает расслабление, пропадает агрессия, злость, в 

то время, как после занятий боевыми искусствами проявляется жесткость, 

ярость и гордость.  

Влияние спорта на жизнь изучают не только медики и преподаватели, но и 

философы, социологи, экономисты.  

В последние годы в большом количестве в России открываются новые 

спортивные площадки, бассейны, фитнес клубы. Проводятся чемпионаты по 

различным видам спорта, начиная от районных, заканчивая международными. 

Собственно, спорт ощутимо сказывается не только на расположение духа в 

течении дня, но и на их жизнь в целом.  

Спорт, развивающийся с позиции гуманности, помогает нам не только с 

точки зрения воспитания, но и способствует развитию и укреплению 

отношения людей, как в малых и средних группах, так и в больших [4, c. 39]. 

Ведь чаще всего мы не смотрим, сколько у человека наград. 

Люди оценивают спортсмена как личность, как он ведет себя в обществе, его 

характер, манеры и заслуги перед обществом. 

Говоря простым языком: Стремление к наградам и постоянные 

изматывающие тренировки, это не все. Самое главное, это моральная 

гражданская позиция человека в спорте. Без нее спорт теряет свою 

заманчивость и привлекательность для человека [1, c. 96]. 
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Нельзя забывать, что человек- это не столько тело, сколько 

личность, которая сознательно заботиться о своем теле, развивает свои 

возможности и совершенствуется. Вот именно по этой причине, занятия 

спортом воспитывают человека с гармоничным развитием [5, c. 20].  

В жизни каждого человека период, когда он может активно 

заниматься спортом, непродолжителен. Именно в эти временные рамки 

происходит становление индивида как личности. Но не стоит 

отказываться от физических нагрузок и в пожилом возрасте. Даже 

наоборот, спорт держит в тонусе не только мышцы, но и умственное 

состояние человека.  

Спортсмен есть одновременно субъект и объект собственной 

сознательной и целенаправленной деятельности. Человек должен знать о 

себе полную информацию, пробовать всегда что-то новое, усложнять 

упражнения и так далее. Да, это бывает иногда страшно, но когда он 

добивается определенных результатов, то осознает, что и в обычной 

жизни можно всего добиться.  

Можно сделать вывод: совершенствуясь в спорте, мы 

совершенствуемся всесторонне.  

Так же, это направленно на развитие и совершенствовании воли. 

Спорт не только развивает наши тело, но и закаливает наш дух.  

Мать победителя Сиднейской Олимпиады с гордостью говорит о 

неузнаваемости сына после того, как он стал заниматься спортом: «Не 

стало проблем с учёбой, расширился интерес ко всему хорошему. На его 

примере я убеждалась: полезен человеку спорт. Научившись рационально 

тратить время, мой сын стал требовательнее к себе, собраннее, 

сдержаннее, а каким примером он стал для других ребят!..» [2, c. 159]. 

Психологи спорта выделяют множество волевых качеств, которые 

присущи спортсменам. Одно из них - целеустремленность.  

Целеустремленный человек умеет направлять свою деятельность. 

Такие люди задают себе цель, ради которой придется «попотеть». И ведь 
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это самое важное в людях. Ведь большинство из окружающих нас, просто не 

знают, что делать после окончания школы, университета, чего они хотят 

добиться в этой жизни. 

С каждым годом спорт становится всё интереснее, сложнее, умнее, однако 

и активное проявление интереса к спорту тоже возрастает. А это означает, что 

доля влияния физкультуры и спорта на становление личности человека 

постоянно увеличивается. 
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Успешные выступления в каждом виде спорта зависят от определенного 

уровня физических и психических качеств спортсменов, при чем при 

одинаковой физической подготовке, решающим фактором в соревновательной 

деятельности становится психологическая подготовка.  

На сегодняшний день спортивное фехтование, являясь ациклическим, 

сложно координационным видом спортивных единоборств, характеризуется 

интенсивным развитием. Статья направлена на раскрытие влияния стрессоров 

и компонентов на боевое состояние спортсменов, особенно во время 

соревновательной деятельности, так как исследователями данная проблематика 

малоизучена.  

Под стресс-факторами Ю.Л. Ханин понимает совокупность внешних 

воздействий, воспринимающиеся спортсменами как чрезмерные требования и 

создающие угрозу самооценке, что естественно, может вызвать соот-

ветствующую эмоциональную реакцию различной интенсивности [6, с. 21].  

На основании исследований [2, 3], нами были классифицированы 

стресс-факторы, влияющие на боевое состояние спортсменов в условиях 

соревновательной деятельности: 
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1. Стресс-факторы неопределенности: 

1.1. Стресс-факторы внутренней неопределенности – спортсмены не 

обладают абсолютной уверенностью, что внутренний механизм, которые 

обеспечивает спортивный результат, в необходимый момент будет 

функционировать оптимально; 

1.2. Стресс-факторы внешней неопределенности – спортсмены не могут 

предсказать развитие соревновательной борьбы, не совсем ясны тактика и 

спортивная форма соперников, а также возможные помехи объективного 

характера; 

2. Стресс-факторы значимости: 

2.1. Стресс-факторы внутренней значимости – спортсмены опасаются 

возникновения субъективных переживаний во время соревнований из-за 

поражения, получения травм; 

2.2. Стресс-факторы внешней значимости – возможность неосуществления 

целевых установок, а также материального ущерба и ущерба интересов других 

людей. 

Следовательно, стресс-факторы неопределенности больше связаны с 

деятельностью спортсмена, а стресс-факторы значимости – с ответственностью 

оценки результатов. На наш взгляд, стресс-факторы внешней неопределенности 

характерны для спортивных игр и единоборств, что обусловлено зависимостью 

от действий партнеров и противников, а также от характера судейства. 

Некоторые исследователи выделяют также личностные факторы, связанные 

со стрессом [1, с. 30]: 

1. Общие свойства личности – целостная характеристика спортсмена, 

которая определяет его поведение во всей сфере жизненных условий 

(темперамент, эмоционально-волевые качества и другие); 

2. Специальные свойства личности – ситуативные качества спортсмена, 

которые наиболее отчетливо проявляются во время соревновательной 

деятельности (соревновательная эмоциональная устойчивость, спортивная 

саморегуляция, соревновательная мотивация, помехоустойчивость); 
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3. Индивидуальный стиль соревновательной деятельности – оптимальная 

форма организации психических и психофизических проявлений. 

Рассматривая соревновательное поведение спортсмена в общих чертах, 

то под стилем подразумевается способ организации специфических средств 

деятельности, в качестве которых выступают специальные свойства личности 

спортсмена и их отдельные компоненты, в частности компоненты боевого 

состояния.  

Боевое состояние рассматривается нами как совокупность физических, 

эмоциональных и когнитивных способностей, обеспечивающих наивысший 

результат деятельности [4, с. 16]. Следовательно, взаимосвязанными 

компонентами боевого состояния являются: физический, эмоциональный 

и когнитивный.  

Соответственно, на оптимальное боевое состояние влияют следующие 

условия: физическая готовность, психоэмоциональное благополучие и позитивное 

мышление.  

Соотношение чувствительности спортсменов к стресс-факторам было 

проанализировано в работе О.Е. Габелковой [2, с. 40]. На основании ее 

методики нами были систематизированы результаты по соотношению 

характеристик чувствительности к стресс-факторам и компонентов боевого 

состояния. Исследование регистрировало усредненные показатели (на основании 

выборки из 700 спортсменов различных видов спорта), надежности 

выступлений, характеристику предстартовых состояний, общие свойства 

спортсменов, компоненты боевого состояния, чувствительность к стрессовым 

факторам, а также параметры индивидуального стиля.  

Нами были рассмотрены два вида спорта в сравнении: спортивное 

фехтование и футбол (таблица 1). Отметим, что чувствительность к влиянию 

стресс-факторов выражается в процентах к суммарной чувствительности. 

На основании данных исследований было определено, что физический и 

когнитивный компоненты более значимы в спортивном фехтовании, чем в 

футболе – 0,92 и 1,23 против 0,30 и 1,13. Но эмоциональный компонент 
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проявляется в большей степени в футболе 2,20 (в сравнении с фехтованием – 

0,75). Данные результаты подтверждаются исследованиями Ю.Л. Ханина, 

который рассматривал зависимость специальных свойств личности со 

стрессорами [6, c. 30].  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика показателей компонентов боевого 

состояния и чувствительности к стресс-факторам  

различных групп спортсменов 

Вид спорта 

Компоненты боевого 

состояния 
Стресс-факторы 

ФК ЭК КК ВНН ВШН ВНЗ ВШЗ 
Суммарное 

влияние 

Спортивное фехтование 0,92 0,75 1,23 34,00 29,00 19,00 18,00 9,80 

Футбол 0,30 2,20 1,13 32,00 33,00 16,00 19,00 12,30 

Примечание: ФК – физический компонент, ЭК – эмоциональный компонент,  

КК – когнитивный компонент, ВНН – стресс-факторы внутренней неопределенности, 

ВШН - стресс-факторы внешней неопределенности, ВНЗ - стресс-факторы внутренней 

значимости, ВШЗ - стресс-факторы внешней значимости. 

 

Можно утверждать, что соотношение компонентов боевого состояния 

определяет личностную специфику каждого вида спорта, а их влияние 

отчетливо опосредуется индивидуальным стилем каждого спортсмена. Если 

рассматривать чувствительность к стресс-факторам у спортсменов в 

рассматриваемых видах спорта, то, в целом, можно говорить об одинаковом 

уровне чувствительности. По мере спортивного совершенствования суммарная 

чувствительность закономерно снижается [5, c. 210]. Но, нами наблюдается 

тенденция к повышению удельного веса тех типов стресс-факторов, 

доминирующих в данных видах спорта, другими словами, происходит 

специализация чувствительности к разным типам стресс-факторов и 

усиливается взаимосвязь чувствительности с параметрами индивидуального 

стиля спортсмена. 

Таким образом, помимо необходимых условий (физическая готовность, 

психоэмоциональное благополучие и позитивное мышление) на компоненты 
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боевого состояния спортсменов оказывают влияние различные стресс-факторы 

(внутренние и внешние факторы неопределенности и значимости). Дальнейшей 

задачей исследования должно стать изучение наиболее существенных 

стресс-факторов по мере повышения мастерства спортсменов, что позволит 

детально изучить причины возникновения стресса, а также составить 

коррекционные программы по их преодолению. 
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Введение 

В настоящее время одной из важных проблем является рациональное 

использование сырья в различных отраслях промышленности и экологическая 

чистота применяемых технологий. Ввиду того, что легкодоступные источники 

сырья в ходе промышленной добычи быстро иссякли, возникла необходимость 

использования бедного сырья и вторичных ресурсов разного рода, переработки 

небогатых руд и шлама, сточных вод промышленных предприятий и растворов 

подземного выщелачивания в перерабатывающих комплексах и горнодобы-

вающей промышленности.  
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Преимущество экстракционных и сорбционных [1] технологий заключается 

прежде всего в легкости организации непрерывного высокопроизводительного 

процесса, в возможности автоматического управления процессом, в уменьшении 

капитальных и эксплуатационных затрат и улучшении условий труда. 

Становится возможной переработка бедного сырья, извлечение металлов 

из которого прежде считалось экономически невыгодным [2].  

Сейчас на производстве остро стоит вопрос о разделении и выделении 

особо ценных компонентов из отходов и стремление к снижению количества 

отходов производства. Так, к примеру, в шламе после очистки подотвальной 

воды из водоемов, прилегающих к территории медно-серного комбината, 

содержится от 1,6 до 7,6 % меди. Медьсодержащий шлам отправляется в цех 

брикетирования и идет на переплавку в медеплавильный цех в составе 

брикетов. Для проведения исследования от предприятия был получен шлам 

с высоким содержанием меди, что позволяет провести исследование по 

ее извлечению и использовать разработанную методику на предприятиях. 

К Медногорскому медно-серному комбинату относятся очистные сооружения 

на реке Джерекля, на которых производится флокуляционная очистка 

подотвальных вод. Конечным продуктом после очистки загрязненных вот 

является медьсодержащий шлам, в котором содержание меди на треть меньше, 

чем в шламе после очистки подотвальных вод прилегающей к комбинату 

территории. Ввиду большого расстояния от места очистки до цеха 

брикетирования и пониженного содержания ценных компонентов шлам 

невыгодно перевозить и он идет на рекультивацию земель. Поэтому данное 

исследование будет актуальным для извлечения меди из шлама после 

флокуляционной очистки подотвальных вод. 

Цель настоящей работы – изучение возможности сорбции меди из шлама 

Медногорского медно-серного комбината ионитом ЭДЭ-10П. 
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Вскрытие шлама 

Для удобства проведения испытаний произвели перевод шлама и его 

компонентов в раствор. Это позволило провести сорбцию ионов меди. 

Вскрытие пробы проводили следующим методом. Навеску медного шлама 

массой 10 г помещали в коническую колбу на 250 мл, смачивали 10 мл 

дистиллированной воды, добавляли 5 г фтористого аммония. Смесь переме-

шивали и приливали 100 мл соляной кислоты с концентрацией 1 к 1. Далее 

нагревали колбу с содержимым на электроплитке и кипятили в течение 

10 минут. Затем приливали 50 мл азотной кислоты и кипятили смесь до 

влажных солей. К образовавшимся влажным солям приливали 50 мл соляной 

кислоты с концентрацией 1 к 1, 200 мл дистиллированной воды и нагревали до 

растворения солей. Далее охлаждали колбу и переносили раствор в мерную колбу 

на 500 мл, доводили до метки дистиллированной водой и перемешивали [3].  

Сорбция ионов меди на анионите ЭДЭ-10П 

Перед тем, как провести сорбцию меди из шлама после флокуляции 

Медногорского медно-серного комбината, провели сорбцию меди из 

стандартных растворов при различных значениях рН. Сделали этого для того, 

чтобы определить рН среды, в которой сорбция меди была бы наилучшей. 

Зависимость представили в виде графика (рисунок 1) и определили, 

что сорбционное извлечение меди из раствора шлама анионитом ЭДЭ-10П [4] 

лучше проводить при рН 5. 
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Рисунок 1. Сорбционное извлечение меди анионитом ЭДЭ-10П 

при различном значении рН стандартного раствора 

 

Далее рассчитали концентрацию меди в колбе с наилучшей степенью 

сорбции: 

C
Cu2+= 

0,1∙2,4

10
=0,024

моль

л
  

После этого приготовили аналогичным образом раствор медьсодержащего 

шлама и провели сорбцию меди при рН 5 и получили следующие результаты: 

C
Cu2+= 

0,05∙0,4

10
=0,002

моль

л
 

Таким образом, сорбция меди из шлама прошла успешно. Концентрация 

меди в элюате составила 0,064 г/л, отсюда степень извлечения равна 94 %.  

Заключение 

В заключении хочется отметить что, сорбция меди из образца медного 

шлама на анионите ЭДЭ-10П наилучшим образом осуществляется при 

значениях рН = 5, в этом случае полнота сорбции составляет 94 %. 
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Методика Маркетингового сопровождения нового промышленного товара 

1. Цена - один из трех важнейших компонентов рынка (спрос - 

предложение - цена). Это также важный маркетинговый инструмент. Разумная 

политика ценообразования может достигнуть преобладающей позиции на 

рынке, и в то же время, неправильно построенная политика ценообразования 

будет ухудшать все усилия в маркетинге. 

Процесс ценообразования сложен и включает несколько разделов. И, в 

первую очередь - выбор цели. 

Любое промышленное предприятие должно сначала определить свою цель 

в производстве и продаже товаров. Существует три главных цели политики 

ценообразования: 

 Обеспечение продаж; 

 Максимизация прибыли; 

 Удержание рынка. 

Первая цель - предоставление продаж, обычно выполняемых предприятиями 

в высококонкурентной среде, когда на рынке большое количество произ-

водителей с подобными продуктами. Это совершается в тех случаях, когда: 

 Ценовое требование потребителей эластично 

 Компания хочет достигнуть максимального объема продаж и увеличить 

общую прибыль путем сокращения затрат за единицу товаров. 

 Существует большой рынок потребления 

mailto:a-kashkarev@mail.ru
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Вторая цель, на основе максимизации прибыли, имеет несколько вариантов:  

1. Желание предприятия достигнуть стабильного высокого уровня 

прибыли на многие годы. Такая цель может быть установлена предприятием, 

имеющим стабильную позицию на рынке, а также предприятие, которое не очень 

уверено в своём будущем, но стремящаяся использовать благоприятную 

ситуацию и выгодную конъюктуру для себя. 

2. Установление стабильного дохода на основе средней нормы прибыли. 

3. Увеличение цен из-за увеличения капиталовложения. Прибыль бывает 

абсолютной и относительной. 

Третья цель, предполагающая удерживание рынка, состоит в том, когда 

промышленное предприятие хочет поддержать свою уже установленную 

позицию на рынке. Оно тщательно контролирует ситуацию на рынке, динамике 

цен. Не позволяет чрезмерное завышение или занижение цен, стремится 

уменьшить затраты на производство и обращение. 

2. Выбор каналов распространения. 

Товародвижение является комплексом хозяйственных операций, гаранти-

рующих доставку товаров от места ее производства к месту ее потребления или 

продажи. Включает транспортировку, хранение, заключение торговых операций 

с покупателем. Товародвижение выполняется без посредников товарным 

производителем (прямой канал товародвижения) или с участия одного или 

нескольких посредников (косвенный канал). Выбор типа товародвижения 

зависит от ёмкости товарного рынка и определенных особенностей товаров. 

Методы продвижения являются творческим маркетинговым вопросом. 

На сегодняшний день часто придумывают новые методы, но как только метод 

становится успешным, это немедленно становится известным всем - 

невозможно сохранить коммерческую тайну. Теперь существует возрастающий 

интерес к методам стимулирующих продаж по сравнению с прямой рекламой, 

т. е. на конечное потребительское поведение помимо рекламы влияет много 

других факторов (появление или отбытие конкурентов от рынка, и т. д.). 

И реклама является дорогим удовольствием. 
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Под товародвижением в маркетинге подразумевается система обеспечения 

доставки продукции к месту продажи или работы (установки) в точное время 

и с максимально возможным высоким уровнем услуги. 

Под каналом распространения понимается путь, которым товары 

перемещаются от производителей (продавец) покупателю. 

Существует прямой канал и косвенные каналы, когда товары проходят 

по цепочке. Каналы распространения характеризуются количеством уровней. 

Уровень канала является любым посредником, выполняющим определенную 

работу для приближения продукта и передачи собственности на него конечному 

пользователю. Также различают интенсивный и выборочный сбыт товаров. 

Выбор конкретного канала определяется, в первую очередь, особенностями 

самого канала, ограничениями, наложенными целевым рынком (сегмент), 

факторами поведения потребителя, и определенными особенностями продукта 

и предприятия, например, ресурсы, доступные ему. 

Интенсивные продажи означают связь с маркетинговой программой всех 

возможных торговых посредников, независимо от формы их деятельности. 

Его главным преимуществом является доступность очень плотной сбытовой сети, 

а недостаток - то, что присутствие большого количества маленьких покупателей 

усложняет контроль над их платежеспособностью и требует дополнительных 

фондов для рекламы. 

Выборочный (селективный) сбыт, наоборот, предусматривает ограничение 

числа реселлеров в зависимости от типа потребителей, возможности обслу-

живания и организации сервисного обслуживания и гарантийного ремонта. 

Это используется во внедрении технически сложных продуктов, требуя 

специального обслуживания, обеспечения запчастями и специально обученного 

персонала. 

Промышленный канал характеризуется каналом прямых продаж. 

Промышленные товары характеризуются оптовой торговлей, включающую 

все типы деятельности для продажи товаров тем, кто приобретает их. 
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Преимуществами оптовой торговли как канала распространения является 

следующее: 

 позволяет гарантировать продажу продукции с учреждением 

минимальных контактов с потребителями товаров; 

 ею занимаются специально обученный персонал; 

 формирует необходимый ассортимент товаров для потребителей; 

 приобретает товар в больших партиях, который позволяет уменьшать 

до минимума затраты на доставку, обеспечивает материальное основание для 

хранения и доставки; 

 гарантирует эффективность расчетных операций за продукцию, 

оплачивая их при поставке, а не после продажи. 

3. Сегментация рынка. 

Сегментация рынка состоит в подразделении рынка в отличные группы 

потребителей, которым должны отправить разные продукты и разные 

маркетинговые мероприятия. 

Сегмент рынка является группой потребителей, охарактеризованных 

подобной реакцией на намеченный продукт и ряд маркетинговых программ 

стимулирования. 

Главными аргументами в пользу сегментации является следующее: 

1) Существует лучшее понимание не только потребности потребителей, 

но также и того, каковы они. В результате товары лучше удовлетворяют 

требования рынка. 

2) Обеспечивается лучшее понимание природы конкуренции на опреде-

ленных рынках. Знание этих обстоятельств, позволяет легче выбирать сегменты 

рынка для их развития и определить то, какими особенностями должен 

обладать товар для получения преимуществ в конкурентной борьбе. 

3) Возможно сконцентрировать ограниченные ресурсы и организационные 

возможности на самых прибыльных направлениях их использования. 

4) Энергия сотрудников маркетинга и услуг по продажам направлена 

самым многообещающим потребителям. 
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5) При разработке маркетинговых планов приняты во внимание 

особенности отдельных сегментов рынка, которые приводят к высокой степени 

ориентации инструментов маркетинговой деятельности, в особенности 

рекламы, на требования определенных сегментов рынка. 

Сегментация рынка крупными конкурентами основана на оценке 

конкурентоспособности предприятия относительно конкурентов. 

Оценка конкурентоспособности предприятия должна быть дополнена 

анализом его слабых и сильных мест. 

Метод сегментации конкурентов на хозяйственном профиле позволяет 

предприятию двигаться быстро от стадии внедрения на рынок, чтобы 

представить расширение на рынке, увеличить эффективность продвижения 

ее продуктов на рынке. 

Сегментацию рынка по конкурентам, потребителям и продуктам 

дополняют друг друга и все результаты рассматривают и оцениваются в 

комплексе. Только в этом случае руководство предприятия будет в состоянии 

выбрать правильный сегмент рынка, где предприятие будет в состоянии лучше 

всего использовать его сравнительные преимущества. 
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Облигация является ценной бумагой, которая подтверждает право ее 

владельца на возврат номинальной стоимости облигации и получение 

процентов в оговоренный срок. Владелец облигации выступает кредитором 

по отношению к эмитенту, выпустившему долговые бумаги. Таким образом 

облигация фактически предоставляет собой долговое обязательство эмитента.  

Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 

иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и 

(или)дисконт (ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг») [7]. 

По мнению профессора Т.Л. Литвиненко, «облигация – это свидетельство 

о предоставлении займа, дающее ее владельцу право на получение ежегодного 

фиксированного дохода». Автор также подчеркивает, что облигации характе-

ризуются относительно низким уровнем риска (самый надежный объект для 

инвестирования), а сам рынок по своим масштабам значительно больше рынка 

акций [6]. 

В свою очередь Т.А. Батяева и И.И. Столяров трактуют термин «облигация» 

следующим образом: «облигация – долговая ценная бумага, которая 

удостоверяет отношения займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, 

выпустившим облигацию (заемщиком)» [3]. 

Еще один подход к определению данного термина предлагает А.А. Мишарев: 

он считает, что «в экономическом смысле облигация – это свидетельство того, 

что эмитент взял у инвестора в заем какую-то сумму на какой-то срок. Если же 

учесть правовой аспект темы, то это особая форма кредитного соглашения, 

закрепленного ценной бумагой» .  

mailto:urist@mail.ru
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Необходимо отметить, что и в зарубежной научной литературе преобладает 

плюрализм мнений относительно трактовки термина «облигация». Так, 

Ф.Д. Фабоцци определяет облигацию как «долговой инструмент, обязывающий 

эмитента в течение установленного промежутка времени выплатить 

кредитору/инвестору взятую взаймы сумму плюс процент».  

Максимально кратко трактует термин «облигация» Д.К. Ван Хорн, понимая 

под ним «долгосрочное долговое обязательство» [4].  

По мнению Л.Д. Гитмана и М.Д. Джонка, «облигации – это долговые 

документы корпораций и правительства. Владелец облигации получает доход 

по заранее оговоренной ставке, который обычно выплачивается раз в полгода, 

плюс номинальную стоимость облигации к моменту погашения» [5]. Они 

отмечают, что облигации относятся к долгосрочным долговым инструментам, 

предполагающим наличие определенных обязательств со стороны эмитента. 

Облигации — это гибкий финансовый инструмент с фиксированной 

доходностью. Они позволяют получать регулярный пассивный доход как 

по банковскому вкладу, но при этом имеют ряд преимуществ. 

Основные преимущества облигаций перед депозитами: 

1. Широкий выбор в рамках соотношения риска и доходности. 

2. Надежность многих облигаций (например, ОФЗ) выше надежности 

большинства банков. 

3. Возможность вложить деньги на разный срок от нескольких месяцев 

до нескольких лет. 

4. Облигации могут быть легко проданы в любой момент времени 

без потери накопленного процентного дохода. 

5. Возможность размещения средств «не выходя из дома». 

6. Облигации можно купить на индивидуальный инвестиционный счет 

(ИИС) и получить налоговый вычет (вернуть уплаченный НДФЛ) в размере 13 %. 

7. Доход по ОФЗ, субфедеральным и муниципальным облигациям 

не облагается налогом. 
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Недостатки облигаций: 

1. Более сложный инструмент по сравнению с банковским вкладом. 

2. Отсутствие гарантий возврата вложенных средств в случае банкротства 

эмитента. 

3. Риск потери части вложенных средств в случае необходимости продажи 

облигаций до срока погашения, так как рыночные цены облигаций могут 

не только расти, но и падать. 

4. Доход по корпоративным облигациям облагается налогом 13 %. 

Доход инвестора от владения облигацией складывается из двух 

составляющих - купона и разницы между ценой облигации и ценой ее 

погашения (то есть номиналом). Величина купона определяется эмитентом 

при размещении долговых бумаг и выплачивается один или два раза в год. 

В международной практике часто применяется плавающая ставка купона, 

которая может быть привязана к разным индикаторам рынка , например 

к ставке LIBOR.  

Операция покупки данного долгового обязательства по цене ниже, чем его 

номинал называется дисконтом. Величина дисконта при покупке представляет 

собой выгоду держателя дисконтной ценной бумаги. 

Купон (купонный процент) - это процент, который выплачивается владельцу 

облигации. Исходя из этого процента инвестор получает регулярные платежи 

по облигации.. Величина купона зависит от имиджа, надежности эмитента 

и срока обращения облигации.  

Чем длиннее срок, тем больше величина купона, так как рыночный риск 

прямо пропорционален сроку обращения облигации. 

Можно выделить следующие фундаментальные свойства облигаций: 

1) Наличие конечного срока действия облигации. При выпуске облигаций 

эмитент указывает срок погашения — то есть дату, когда компания обратно 

выкупает облигации у инвесторов, выплачивая им номинальную стоимость 

облигации. Чаще всего облигации выпускаются на срок от нескольких месяцев 

до года (краткосрочные), от 1 до 5 лет (среднесрочные), от 5 лет и более 

(долгосрочные). 
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2) Выплата процентов по облигациям — обязанность эмитента. Здесь 

кардинальное отличие облигаций от акций. Если дивиденды по акциям 

компания выплачивать не обязана, и выплачивает их по рекомендации совета 

директоров, а решение о выплате принимает собрание акционеров, то выплата 

процентов по облигациям является обязанностью компании. Если компания 

не выплачивает проценты в срок, это называется дефолт. В случае чего 

владельцы облигаций могут потребовать выплаты процентов через суд. 

Величину и периодичность выплат эмитент определяет при выпуске облигаций. 

Размер дохода выражается в процентах от номинальной стоимости облигации 

и показывает годовую доходность. 

3) В случае ликвидации предприятия владельцы облигаций имеют 

приоритет по выплате, так как в первую очередь компания рассчитывается 

со всеми кредиторами, в число которых входят владельцы облигаций. Как 

правило, ликвидация происходит в случае банкротства компании. Если для 

расчетов со всеми кредиторами у компании не хватает денежных средств, то 

продается имущество. Расчеты с акционерами происходят уже после погашения 

всех обязательств и может получиться так, что акционерам в итоге ничего 

не достанется. 

4) Владельцы облигаций, являясь кредиторами компании, не участвуют 

в ее управлении [3]. 

Соответственно, невыполнение эмитента взятых перед держателями 

облигаций долговых обязательств (по основной сумме долга и процентам) 

влечет за собой законные процедуры взыскания задолженности, вплоть 

до банкротства. 

Облигации имеют преимущества при реализации имущественных прав 

их владельцев; в первую очередь выплачиваются проценты по облигациям 

и лишь затем дивиденды.  

Облигации выступают главным инструментом мобилизации средств прави-

тельствами, различными государственными органами и муниципалитетами.  
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Виды облигаций: 

1. По виду эмитента: 

 государственные — выпускаются правительством, в России государ-

ственные облигации называются ОФЗ (облигации федерального займа) 

и выпускаются министерством финансов, в США это казначейские облигации 

или трежерис (treasuries); 

 муниципальные — выпускаются местными (региональными) властями, 

например облигации Московской области; 

 корпоративные — выпускаются коммерческими компаниями, например 

облигации Сбербанка. 

2. В зависимости от срока обращения делятся на краткосрочные 

(выпускаются на срок один- два года), среднесрочные (на срок пять - семь лет), 

долгосрочные (на срок более семи лет). 

Чем длиннее срок обращения облигаций, тем это лучше для облуживания 

долга - в данном случае у эмитента есть больше времени для маневра. 

3. По типу погашения облигации делятся на: 

 досрочно погашаемые - по таким облигациям у эмитента есть возможность 

погасить их досрочно до наступления даты погашения; 

 отзывные - право досрочного погашения облигации принадлежит 

эмитенту; 

 возвратные - право досрочно предъявить облигацию к выкупу 

принадлежит инвестору; 

 амортизируемая - эмитент в течение срока обращения облигации 

постепенно частями выплачивает ее номинал, чтобы снизить размер выплат 

в момент погашения; 

 безотзывные - облигации погашаются один раз в установленную дату. 

4. По форме фиксации права собственности облигации делятся на именные 

облигации и облигации на предъявителя. В общем случае именные облигации 

предусматривают обязательную регистрацию информации о владельце 

http://activeinvestor.pro/obligatsii-federalnogo-zajma/
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облигаций, в то время как облигации на предъявителя подобной регистрации не 

предполагают. 

5. По конвертируемости облигации делятся на: 

 конвертируемые — инвестор имеет право обменять облигации 

на определенное число акций или других облигаций этого же эмитента; 

 неконвертируемые. 

6. По методу обеспечения облигации делятся на: 

 обеспеченные (закладные) — для повышения надежности и 

привлекательности своих бумаг компания может выпустить обеспеченные 

облигации, выплаты по которым гарантированы какими-то активами. В 

качестве обеспечения может выступать недвижимость (ипотечные обязательства), 

имущество, кредиты, ценные бумаги и другие активы. В случае банкротства эти 

активы могут быть проданы и пойти на погашение обязательств по облигациям. 

 необеспеченные (беззакладные) – необеспеченные облигации не обеспе-

чены никакими активами, а гарантия выплат зависит только от общей 

платежеспособности компании. 

7. По форме существования ценных бумаг выделяются:  

 облигации, существующие в документарной форме (документарные 

облигации); 

 облигации, существующие в бездокументарной форме (бездокументарные 

облигации). Особенность документарной формы облигаций выражается в том, 

что их владельца устанавливают на основании предъявления ее надлежаще 

оформленного сертификата, т. е. каждая документарная облигация имеет 

физический (документарный) носитель.  

Бездокументарные ценные бумаги физического носителя не имеют. 

Они существуют в виде электронных записей в специальных учетных системах 

(в частности в депозитарной системе учета). Широкое распространение 

бездокументарных облигаций как на мировом рынке ценных бумаг в целом, так 

и на российском в частности обусловлено тем, что переход прав собственности 

на бездокументарные долговые обязательства:  
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 происходит очень быстро (особенно при современном уровне развития 

систем биржевой торговли); 

 не требует значительных финансовых издержек [2]. 

8. В зависимости от цели выпуска облигации подразделяются на [3]: 

 облигации, выпущенные для финансирования новых инвестиционных 

проектов;  

 облигации, выпущенные для рефинансирования задолженности эмитента;  

 облигации, выпущенные для финансирования непроизводственной 

деятельности. 

9. По процентной ставке (купону): 

 фиксированный купон. Держатель акции получает четко обозначенный 

в условиях размещения процент. Размер купона не меняется; 

 плавающий купон. Зависит от различных величин, к примеру, процентной 

ставки Национального банка или ставки на долговые бумаги. Изменение 

процента осуществляется в прямой пропорции к указанным величинам; 

 обратный плавающий купон. Расчет ведется по другому принципу – 

обратно пропорционально оговоренным величинам; 

 нулевой купон. Выплаты по облигации отсутствуют. Такие долговые 

бумаги носят название «бескупонных» и продаются по дисконтированной цене. 

10. По способу получения дохода облигации делятся на: 

 купонные; 

 бескупонные (дисконтные). 

По купонной облигации эмитент через равные промежутки времени 

выплачивает денежные средства (купон). Выплаты по облигациям могут 

осуществляться раз в год, раз в полугодие, раз в квартал — это купонный 

период. Купонный доход начисляется каждый день, но выплачивается только 

в дату выплаты купона, которая известна заранее. Деньги поступают на ваш 

счет обычно через 2-3 дня после даты выплаты купона. 
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Сумма купонного дохода, которая накопилась за купонный период, но еще 

не выплачена, называется накопленный купонный доход (НКД). После выплаты 

купона НКД обнуляется и начинает накапливаться заново. 

Если покупается облигация, то нужно уплатить продавцу НКД, который 

накопился ко дню сделки, тем самым компенсируя ему недополученный доход 

(так как он теряет купон при продаже). Если продается облигация, то покупатель 

уплачивает НКД . 

По дисконтным облигациям купон не выплачивается, доход инвестор 

получает за счет того, что облигация продается ниже номинальной стоимости 

(с дисконтом).  

11. По индексации выплат облигации делятся на: 

 индексируемые — сумма выплат корректируется в зависимости от 

изменений какого-то показателя, например уровня инфляции; 

 неиндексируемые. 

Отдельная группа — доходные облигации. По доходным облигациям 

компания имеет право выплачивать процентный доход только при наличии 

прибыли. Доходные облигации делятся на: 

 простые – невыплаченный доход компания возмещать в будущем 

не обязана; 

 кумулятивные – невыплаченный доход накапливается и компания будет 

обязана выплатить его в будущем. 

Если компания выпускает облигации за рубежом, то они делятся на: 

 иностранные облигации – выпускаются на рынке другой страны в 

валюте этой страны; 

 еврооблигации – размещаются одновременно на рынках сразу нескольких 

европейских стран и тоже в иностранной валюте. 

Узнать номинал, рыночную цену, ставку купона, дату погашения и другие 

параметры облигаций, торгующихся на российском рынке, можно на сайтах 

Московской биржи, Rusbonds.ru, РБК. 



 

296 

Облигации обладают более низкой волатильностью по сравнению с 

акциями и чаще всего используются в качестве консервативной части 

инвестиционного портфеля. Купонные облигации дают стабильный денежный 

поток. Некоторые инвесторы используют облигации как временное пристанище 

своих денег, ожидая выгодных сделок по акциям. 

Таким образом, облигации являются инструментом займа. Эмитенты 

облигаций являются заемщиками, должниками. Инвесторы в облигации 

являются кредиторами эмитента (в отличие от держателя акций). 

 Соответственно, невыполнение эмитента взятых перед держателями 

облигаций долговых обязательств (по основной сумме долга и процентам) 

влечет за собой законные процедуры взыскания задолженности, вплоть 

до банкротства. 

Подводя итог, можно сказать что предложенная классификация облигаций 

не лишена теоретической значимости, так как дает основания к обретению 

более глубокого понимания сущности ценных бумаг. Практическое значение 

данной классификации может быть оценено непосредственно участниками 

долгового рынка (инвесторами, эмитентами и профессиональными посредниками) 

в процессе принятия финансовых решений в условиях нестабильности мировой 

финансовой системы 
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Аннотация. Цель статьи является изучения методик, техники финансового 

анализа для целей оценки бизнеса. В заключении раскрывается роль и 

особенности финансового анализа в оценке бизнеса.  

 

Ключевые слова: Оценка бизнеса, финансовый анализ, методика 

финансового анализа, доходный, затратный, сравнительный подходы. 

 

Одна из основных стадий оценки бизнеса - проведение финансового 

анализа оцениваемого предприятия. 

Как методология оценки, так и методология проведения финансового 

анализа зависят от функций и целей оценки предприятия (бизнеса). 

Рассмотрим главные моменты методики осуществления финансового анализа 

в целях оценки бизнеса. 

Финансовое состояние предприятия обладает обеспеченностью его 

финансовыми средствами, которые необходимы для нормальной работы, 

правильного размещения и результативного использования. Таким образом, 

следует рассмотреть систему показателей, которые отражают процесс 

образования и применения его финансовых средств. 

Финансовому состоянию предприятия можно дать оценку с точки зрения 

долгосрочной и краткосрочной перспектив. При долгосрочной перспективе 

критериями оценки представляются структура источников средств и степень 

соотношения предприятия от внешних источников финансирования. С точки 

зрения краткосрочной перспективы финансовое состояние организации 

характеризуется ликвидностью и платежеспособностью. 

mailto:serezhckina.olga@yandex.ru
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При оценке бизнеса можно выдвинуть нижеследующие основные стороны 

хозяйственной деятельности организации, информация о которых оказывает 

влияние на величину определяемой стоимости:  

 перспективы продолжительности деятельности организации;  

 качество управления;  

 риск ведения бизнеса; 

 эффективность применения капитала. 

Таким образом, основная цель проведения финансового анализа - принятие 

информации, которая даст не только оценить финансовые риски и предсказать 

уровень доходности капитала, но и посмотреть потенциал укрепления 

финансового состояния, увеличения доходности и наращивания собственного 

капитала. 

Основные источники информации для осуществления финансового анализа: 

Отчетный бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках 

(форма № 2), об изменениях капитала (форма № 3), о движении денежных 

средств (форма № 4) и Приложение к балансу (форма № 5). 

Баланс показывает состояние имущества, собственного капитала и 

обязательств на определенную дату. 

Отчет о прибылях и убытках информирует о характере масштабов 

доходообразующих приходов и расходов, предопределенных использованием 

средств предприятия. 

Отчет об изменениях капитала показывает общее преобразования размера 

капитала и его составляющих элементов (уставный, резервный, добавочный, 

нераспределенная прибыли предыдущих лет, поступление и целевое финанси-

рование), резервов представляющих расходов, оценочных резервов в отчетном 

году. 

Отчет о движении денежных средств включает информацию о денежных 

потоках (поступления и выбытия) в процессе настоящей инвестиционной 

и финансовой деятельности предприятия и остатки денежных средств на начало 

и конец отчетного периода. 



 

300 

В пределах общепринятых подходов к оценке бизнеса итоги финансового 

анализа дают возможность ответить на следующие вопросы. 

При применении затратного подхода в зависимости от будущего 

продолжения существования организации оценщиком устанавливается метод 

оценки: если есть сомнения по поводу дальнейшего действия организации в 

перспективе, то применяем метод ликвидационной стоимости, если сомнений 

нет по продолжению функционирования организации в будущем, применяем 

метод чистых активов. 

Анализ ретроспективных отчетов о движении денежных средств дает 

осуществить оценку величины денежного потока от главной деятельности 

организации по отчетным периодам. Это и есть исходная точка для 

предвидения будущих денежных потоков, которые нужны для оценки 

рыночной стоимости с применением доходного подхода. 

При использовании сравнительного подхода в рамках методов сделок и 

компании-аналога при отборе аналогов объекта оценки нужно руководство-

ваться результатами финансового анализа как объекта оценки, так и аналогов. 

На базе обобщения теоретического материала возможно применение 

следующей методики финансового анализа организации. 

Рассмотрим главные положения этой методики. 

1. Диагностика вероятности банкротства. 

Выделим подходы, которые применяются для диагностики вероятности 

банкротства: 

а) определяем значительную систему критериев и отличий; 

б) используем узкий круг показателей; 

в) применяем интегральные показатели. 

В изучаемом нами виде оценки наиболее приемлемым будет исполь-

зование подхода на положении подсчета интегральных показателей. Больше 

всего точные результаты будут достигнуты при применении нескольких 

моделей интегральных показателей, которые рассчитаны при помощи разных 

методов. 
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2. Анализ источников формирования капитала. Можно выделить 

следующие направления: 

а) анализ динамики и структуры совокупного капитала;  

б) анализ динамики и структуры собственного капитала;  

в) факторный анализ темпа прироста собственного капитала; 

г) следующей стороной в этом модуле представляется анализ динамики 

и структуры заемного капитала; 

д) анализ кредиторской задолженности. 

3. Анализ имущественного положения. 

При данном анализе можно выделить направления: 

а) анализ динамики и структуры активов организации;  

б) анализ производственного потенциала. Один из показателей качества 

активов является производственный потенциал организации. 

в) анализ оборотных активов. Рассматривая структуру оборотных активов, 

надо обратить внимание на то, что устойчивость финансового состояния 

в большей мере зависит от наиболее благоприятного размещения средств. 

Благоприятным принято считать следующее соотношение в структуре оборотных 

активов: 10 % – денежные средства; 20–30 % – дебиторская задолженность;  

60–70 % – запасы. 

г) анализ дебиторской задолженности. 

4. Анализ финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость может оцениваться:  

а) с точки зрения материального благополучия запасов источниками 

финансирования;  

б) с точки зрения структуры совокупного капитала. 

5. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

Оценку финансового состояния предприятия, с точки зрения краткосрочной 

перспективы, можно получить рассмотрев показатели ликвидности и платеже-

способности. Ликвидность - это способность какого-либо актива превращаться 

в денежные средства, а степень ликвидности зависит от продолжительности 
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этого превращения. Чем короче период, тем выше ликвидность актива. 

Основные признаки платежеспособности являются - присутствие в достаточном 

количестве денежных средств; не имеется просроченной кредиторской 

задолженности. 

6. Анализ деловой активности и эффективности деятельности. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является одним 

из этапов оценки, он служит базой понимания истинного положения предприятия 

и степени финансовых рисков. 
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Инвестиционные проекты, реализуемые в Самарской области, нацелены 

на решение актуальных социально-экономических задач региона и пользуются 

поддержкой правительства области, а в ряде случаев – поддержкой федераль-

ного бюджета. Реализация большинства проектов подразумевает внедрение 

новейших технологий, что даст толчок развитию и модернизации всей 

региональной экономики, что в настоящее время несет в себе большую 

значимость. Развитие инвестиционной деятельности в Самарской области 

за последние года значительно преобладает развитие по сравнению с 

предыдущими периодами, в таких сферах, как производство автомобилей, 

прицепов, полуприцепов, операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление социальных услуг [1, с. 56]. 

В прошедшем году под влиянием негативных внешних и внутренних 

факторов в регионе наблюдалась отрицательная динамика инвестиций в 

основной капитал. Всего в январе – декабре 2016 года на развитие экономики 

и социальной сферы Самарской области использовано 256,8 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал, или 78,3 % от уровня 2015 года. Рассмотрим 

подробнее развитие инвестиций в основной капитал в Самарской области 

по видам экономической деятельности в январе-декабре 2016 года (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Инвестиции в основной капитал в Самарской области по видам 

экономической деятельности в январе-декабре 2016 года 

Виды инвестиционной 

деятельности 

Январь-декабрь 2016 года 

млн. руб. 
%, к общ. 

V инвестиций 

%, к январю-

декабрю  

2015 г. 

Всего 207075,4 100,0 74,9 

в том числе: 
   

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
34405,6 16,6 92,6 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

1314,5 0,6 74,2 

Металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

3248,1 1,6 101,5 

в том числе: 
   

Производство автомобилей, 

прицепов и полуприцепов 
32069,1 12,6 129,0 

Прочие производства 42,8 0,0 52,0 

Строительство 7544,1 3,0 172,7 

Гостиницы и рестораны 606,4 0,2 158,7 

Транспорт и связь 43906,2 17,2 94,4 

в том числе: связь 8582,6 3,4 79,7 

Финансовая деятельность 3113,3 1,2 81,0 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8922,9 3,5 53,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

3274,7 1,3 79,4 

Образование 3013,1 1,2 113,5 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
3125,6 1,2 144,9 

 

Согласно данным таблицы 1 следует отметить, что по итогам 2016 года 

в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
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(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) основную часть 61,2 %, 

составили собственные средства организаций. На кредиты банков и заемные 

средства других организаций приходилось 15 % всех инвестиций, на средства 

бюджетов всех уровней – 12 %. Более 55 % бюджетных средств составили 

средства федерального бюджета. На инвестиции из-за рубежа приходилось 

всего 0,6 % инвестиций (порядка 1,2 млрд. рублей). На средства внебюджетных 

фондов и средства организаций и населения, привлеченные для долевого 

строительства, пришлось немногим более 1 % инвестиций. По сравнению 

с 2015 годом в структуре инвестиций значительно выросла доля бюджетных 

средств, собственных средств организаций при снижении доли банковских 

кредитов и заемных средств других организаций. 

На общий спад инвестиций в наибольшей степени повлияло снижение 

капиталовложений в таких значимых видах экономической деятельности 

региона, как производство транспортных средств и оборудования (инвестиции 

составили 39,1 % от уровня 2015 года), энергетика 60,6 %, производство 

нефтепродуктов 74 % и добыча полезных ископаемых 92,6 %, химическое 

производство 85,1 %, транспорт и связь 78,4 % и торговля 73,3 %. 

Вместе с тем, рост инвестиций отмечался в предоставлении прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (рост в 1,44 раза к уровню 

2015 года), производстве резиновых и пластмассовых изделий увеличились 

в 1,4 раза, и на производстве пищевых продуктов в 1,1 раза. 

В 2016 году продолжалась реализация проекта создания особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа на территории 

муниципального района Ставропольский. В настоящее время ведется 

строительство инфраструктуры второй очереди площадью 246 га, завершить 

работы планируется до конца 2017 года. 

Осуществляется проектирование и строительство объектов второго этапа 

инженерной инфраструктуры индустриального парка «Преображенка», 

завершить работы планируется в 2017 году. В настоящее время резидентами 
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индустриального парка являются шесть компаний, в стадии подготовки 

соглашения еще с двумя потенциальными резидентами, что поспособствует 

эффективности строительства. 

Завершается строительство первого этапа инженерной инфраструктуры 

индустриального парка «Чапаевск» (срок ввода в эксплуатацию – второй 

квартал 2016 года). Якорным резидентом парка – ООО «Кнауф Гипс Челябинск» 

продолжается строительство завода по производству сухих строительных смесей. 

С целью поддержки развития продовольственного импортозамещения 

и производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 

Правительством Самарской области поддержана инициатива частного 

инвестора по организации на территории городского округа Самара 

агропромышленного парка. На территории агропромпарка площадью 10 га 

планируется размещение пунктов хранения, обработки и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также размещение торговых площадей. 

В настоящее время ведется разработка нормативных документов по организации 

агропромпарков в Самарской области. 

Таким образом, развитие инвестиционной деятельности в Самарской 

области за 2016 год значительно изменилось в лучшую сторону по сравнению 

с 2015 годом, что способствует развитию и усовершенствованию области и 

экономики в целом. 
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Для распространенного термина «IT компания» нет четко установленного 

определения. Схожее понятие ‒ «организация, осуществляющими деятельность 

в области информационных технологий» ‒ упоминается в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 06.11.2007 N 758 «О государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий» [2]. 

В зарубежной литературе также нет строгого определения IT-компании, 

однако зачастую тематические публикации подразумевают под этим термином 

компанию, работающую в индустрии информационных технологий.  

На сложившимся отечественном рынке информационных технологий 

преобладающие позиции во всей индустрии занимает доля системных 

интеграторов и дистрибьюторов программного обеспечения (далее – «ПО») 

mailto:krasvlad15@gmail.com
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и оборудования, а также компаний, оказывающих консультационные и прочие 

услуги в данной сфере. 

Тем не менее, по наблюдениям Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (далее – «Минкомсвязи»), в последнее 

время, помимо выхода на рынок большого числа независимых разработчиков, 

некоторые компании из прежних системных интеграторов и дистрибьюторов 

также диверсифицировали свой бизнес в направлении разработки ПО [2]. Более 

того, на текущий момент некоторые российские компании, занимающиеся 

разработкой тиражного ПО, успешно поставляют свою продукцию на экспорт. 

В стратегии развития IT отрасли также содержится важный вывод о том, 

что для преобладающей доли компаний, осуществляющих деятельность в 

IT индустрии, основной составляющей расходов, является оплата труда 

сотрудников.  

Один из крупнейших сервисов по поиску работы на территории РФ 

SuperJob.ru опубликовал исследование в отношении размера заработной платы 

специалистов в области разработки ПО, результаты которого в сокращенном 

виде представлены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1.  

Заработная плата специалистов по разработке  

программного обеспечения в 2015 году 

Занимаемая должность 
Средний оклад Максимальный оклад 

тыс. руб. 

Старший программист Java 155 000 220 000 

Старший программист Oracle 135 000 200 000 

Старший программист PHP 130 000 200 000 

Старший программист С# 122 000 170 000 

Старший программист С++ 120 000 180 000 

Программист Java 125 000 200 000 

Программист Oracle 120 000 180 000 

Разработчик iOS 115 000 180 000 

Программист 1С 110 000 180 000 

Программист Ruby 110 000 150 000 
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Занимаемая должность 
Средний оклад Максимальный оклад 

тыс. руб. 

Программист С++ 110 000 170 000 

Разработчик Android 110 000 170 000 

Программист Delphi 105 000 150 000 

Программист Python 105 000 160 000 

Программист PHP 96 000 180 000 

Программист JavaScript 95 000 150 000 

 

Как видно из таблицы, заработная плата специалистов в индустрии IT 

в сегменте разработки ПО в среднем превышает 150 тысяч рублей, в то время 

как по данным Росстата, средняя месячная заработная плата в Российской 

Федерации на начало 2017 года составила менее 38,5 тысяч рублей [4]. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что заработные платы 

специалистов в индустрии информационных технологий одни из самых 

высоких на рынке труда на данный момент. 

Тем не менее в России наблюдается нехватка профильных кадров на рынке 

труда в индустрии информационных технологий. Это отмечалось в стратегии 

отрасли IT [7], и подобная ситуация, по мнению профильных специалистов, 

сохраняется и в наше время [10]. Это обуславливает тот факт, что для 

российских компаний, занимающихся разработкой ПО свойственно нанимать 

иностранных специалистов при решении проблемы дефицита профильных 

кадров. 

Более того, использование холдинговых структур, зарегистрированных 

в более благоприятных с точки зрения налогообложения и права, юрисдикциях 

было и остается главной проблемой в развитии отечественной отрасли. 

Минкомсвязи также выделяет факторы, которые способны замедлить 

развитие IT индустрии в ближайшее время, среди которых стоит выделить 

дефицит квалифицированных кадров, а также недостаточный уровень 

институциональных условий ведения бизнеса, куда можно включить 

несовершенство коммерческого и налогового законодательства. 
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Тем менее в России предпринимаются попытки повысить привлекательность 

ведения бизнеса по разработке ПО на территории страны, для чего, в частности, 

в свое время были установлены льготные тарифы по социальному страхованию 

для IT компаний. 

Долгое время налоговое законодательство РФ в должной степени 

не учитывало специфику предприятий, в которых задействовано большое 

количество высококвалифицированных специалистов в сфере разработки ПО 

и работы с базами данных. Специфика таких организаций состоит в том, 

что основная доля текущих затрат представляет собой фонд оплаты труда 

профильных специалистов. 

По оценке разных источников, в компаниях, где основным фактором 

производства является интеллектуальный труд (консалтинговые компании, 

IT компании и т. п.) доля расходов на заработную плату варьируется от 35 % 

до 70 % общего оборота компании [6], а по некоторым данным для начи-

нающих IT-стартапов доля расходов на персонал может составлять до 80-90 % 

себестоимости разработки [9]. 

С 2007 года применяется Положение о государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных техно-

логий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

N 758 от 06.11.2007 г. [2] 

В своей первоначальной редакции оно предполагало возможность 

применения льгот по тарифам на социальное страхование IT-компаниям с 

численностью штата сотрудников более 50 человек, не учитывая при этом 

большую долю рынка, состоящую из малых предприятий-разработчиков. 

При этом в российской IT индустрии наблюдался рост числа начинающих 

компаний, так называемых «стартапов». За десятилетие на территории РФ 

возникли десятки фондов венчурного финансирования, которые к 2013 году 

инвестировали в российскую IT отрасль около 18 млрд. рублей, однако 

российский IT рынок так и оставался малопривлекательным для иностранных 

инвесторов. С 2013 года Минкомсвязи внесло поправки в закон, призванные 
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учитывать данную особенность индустрии, снизив порог численности штата 

до 7 человек.  

В настоящее время закон дает возможность аккредитованным IT-компаниям, 

применять пониженные тарифы по страховым взносам, в случае, если такие 

компании удовлетворяют следующим условиям:  

 в общей сумме доходов компании не менее 90 % должны составлять 

доходы от реализации прав на ПО; 

 среднесписочная численность сотрудников должна составлять не менее 

7 человек; 

 компания должна иметь в наличии документ о государственной 

аккредитации при Минкомсвязи. 

При соответствии вышеуказанным условиям, IT компания получает 

возможность уплачивать взносы на социальное страхование по совокупной 

ставке 14 % (см. таблицу 2). До декабря 2016 года налоговое законодательство 

предусматривало планомерное повышение тарифа с 2018 года.  

Таблица 2. 

Размер тарифа по страховым взносам для IT компаний  

по фондам страхования с 2017 по 2020 гг. 

Наименование фонда 
Период 

2017 2018 2019 2020 

Пенсионное страхование 8 % 13 % 20 % 22 % 

Обязательное социальное страхование 2 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 

ОМС 4 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 

ИТОГО 14 % 21 % 28 % 30 % 

 

Помимо этого, компании получают право включать расходы на приобре-

тение компьютерной техники в состав материальных расходов (а не в состав 

основных средств), что дополнительно сказывается на структуре внеоборотных 

активов [1]. 

Если предприятие не соответствует хотя бы одному из вышеприведенных 

условий, уплата взносов на социальное страхование производится по общему 
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правилу с применением обычных тарифов, которые в совокупности составляют 

около 30 %.  

На практике, дополнительным условием применения пониженных тарифов 

по страховым взносам является указание в качестве основного вида деятель-

ности IT-компании разработку программного обеспечения (Код ОКВЭД 72.20) 

или работу с базами данных (Код ОКВЭД 72.40). 

Активное использование предоставляемой льготы началось с 2015 года, 

когда информационные технологии стали стратегическим фактором обеспечения 

национальной безопасности. 

В 2016 году Минкомсвязи предложило продлить действие пониженных 

тарифов страховых взносов вплоть до 2023 г. В изначальном варианте 

законопроекта предполагалось ввести ряд дополнительных критериев для 

IT-компаний, претендующих на применение льготы [3]. В частности, согласно 

предложению Минкомсвязи, пониженные тарифы страховых взносов должны 

были применяться только теми IT компаниями, у которых хотя бы одна 

программная разработка, на которую у предприятия имеется исключительное 

право, включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных 

и доля доходов от реализации прав на такое ПО составляет не менее 10 % 

в общей сумме доходов IT компании. 

В декабре 2016 года поправки, предусматривающие введение дополни-

тельных критериев для IT компаний, не были внесены в налоговое законо-

дательство, а срок предоставления льготы был продлен вплоть до 2023 года, 

при этом исключая планомерное повышение тарифов, которое было 

предусмотрено до внесения поправок (см. таблицу 3) [8]. 

Таблица 3.  

Размер тарифа по страховым взносам для IT компаний  

по фондам страхования с 1 января 2017 года 

Наименование фонда 
Период 

2017 - 2023 

Пенсионное страхование 8 % 

Обязательное социальное страхование 2 % 

ОМС 4 % 

ИТОГО 14 % 
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Предпосылкой решения о продлении льготного периода по уплате 

страховых взносов послужило то, что ее утверждение в свое время привело к 

росту количества аккредитованных предприятий на территории РФ в 2014 году.  

Также, одной из приоритетных задач предоставления данной льготы 

остается использование ее в качестве стимула для концентрации разработки ПО 

на территории России, а также привлечения иностранных специалистов для 

развития отечественной IT индустрии. 
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Современная мировая экономическая система все в большей степени 

может быть охарактеризована как экономика знаний – экономика, основанная 

на производстве, распределении и использовании знаний и информации. При 

этом инновационная составляющая становится движущей силой экономического 

развития и главным фактором конкурентоспособности отдельных компаний, 

регионов и национальных экономик. В связи с этим долгосрочное устойчивое 

развитие современной экономической системы требует не только 

инвестиционной составляющей, но и внимания к ее качественному наполнению 

в виде инвестиций в высокие и наукоемкие технологии. 

Практика показывает, что инновации в большей степени реализуются 

в компаниях высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Это позволяет 

им быстро завоевывать новые рынки и повышать эффективность использования 

ресурсов. Как результат, наиболее динамично развивающимися в мире 

являются два сектора, составляющие базис экономики знаний: высокотехно-

логичные и наукоемкие отрасли. Таким образом, основной инновационный 

потенциал в сфере производства сосредоточен в секторе высокотехнологичных 

отраслей, а в сфере услуг – в наукоемких видах деятельности. 

В современных условиях экономического развития России актуальными 

становятся направления, по которым можно сформулировать вектор решения 

ряда проблем инновационного развития страны. К недостаткам по развитию 

инновационного направления относятся: недостаточное развитие основной и 

вспомогательной инновационной инфраструктуры (в том числе в малоразвитых 

с экономической точки зрения регионах); недостаток инструментов для 

развития инноваций в малом и среднем секторах экономики; дисбаланс 
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в развитии регионов и отраслей; значительная доля затрат по энерго- и 

ресурсоемкости промышленных предприятий. 

В настоящее время под влиянием перехода к интенсивному пути развития, 

становится очевидным переход на инновационное развитие, с учетом влияния 

внешних факторов. Основной курс необходимо сделать на территориальное 

развитие производственных систем с учетом применения инновационных 

методов и механизмов развития экономики. Необходимо пересмотреть давно 

сложившиеся подходы региональных органов государственной власти. 

Основной акцент делался на развитие законодательной и налоговой состав-

ляющих территориальное формирование страны. На современном этапе 

актуальны активизация инновационной деятельности, диверсификация и 

совершенствование структуры экономики, повышение глобальной конкуренто-

способности российской высокотехнологичной продукции. 

Потребность в создании общей национальной системы, развитии 

инноваций, ускорении технологического прогресса отражена в разделе 

«Развитие науки, национальной инновационной системы и технологий» 

согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

Инновации, инновационная деятельность во всех сферах современной 

жизни общества по праву считаются стимулирующим фактором экономики 

стран мира. В последнее время часто рассматривается такое понятие, 

как «национальная инновационная система» (НИС). 

На сегодняшний день НИС определяется как федерально-региональная 

система, являющаяся отставной частью экономики государства (союза 

государств) и представляющая собой совокупность хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих в процессе производства, распространения и исполь-

зования нового экономически выгодного знания, направления деятельности 

которого определяются макроэкономической политикой и регламентируются 

соответствующей нормативно-правовой базой. 
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Одна из наиболее важных тенденций современной мировой экономической 

системы – это преобладающая роль знаний в процессе формирования 

добавленной стоимости. Знания – это продукт, с одной стороны, частный, 

который можно присваивать, а с другой – общественный, принадлежащий всем. 

Поэтому знания измеряют по затратам на их производство и по рыночной 

стоимости проданных знаний. Затраты включают расходы на исследования 

и разработки, на высшее образование, на программное обеспечение. 

По данному показателю Россия очень существенно отстает от наиболее 

развитых стран. Экономику, основанную на знаниях, можно охарактеризовать 

двумя путями. Во-первых, со стороны входа, то есть на основе оценки общего 

объема затрат (суммарных инвестиций) на развитие ее базового сектора, 

в котором вырабатываются и распространяются новые знания (образование 

и НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); 

во-вторых, со стороны выхода, то есть оценивая вклад по валовой добавленной 

стоимости отраслей, которые в основном и потребляют новые знания: от так 

называемых высокотехнологичных отраслей высшего уровня или ведущих 

высоких технологий, включающих также отрасли оборонной промышленности, 

до высоких технологий среднего уровня и сферы высокотехнологичных услуг. 

Был проведен анализ данных внутренних затрат на исследования и 

разработки в России по приоритетным направлениям развития науки, техники 

и технологии, и источникам финансирования, которые в общем составляют 

8058,9 млн евро., из них финансируемые из средств федерального бюджета 

4939,1 млн евро. 

Анализ данных подтверждает, что финансирование в ведущих отраслях 

экономики знаний находится на низком уровне. Ни государственный, ни 

(особенно) частный сектор не проявляют достаточной заинтересованности 

во внедрении инноваций. Рассмотрим рейтинг, по данным Евростата 

2500 крупнейших компаний по затратам на НИОКР в мире. В таблице 1 

указаны лидирующие компании по отраслям, рассматриваемым в данном 

исследовании. 
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Таблица 1. 

Компании с крупнейшими затратами на НИОКР по данным Евростата 

в исследуемых отраслях 

Название Страна 

Место в 

мировом 

рейтинге 

Отрасль 

Сумма 

затрат на 

НИОКР,  

млн евро 

Выручка, 

млн евро 

Рентабельность 

по чистой 

прибыли  

(2015 г.), % 

Samsung 
Южная 

Корея 
2 

Электроника и 

электрическое 

оборудование 

12187,0 18750,1 12,1 

Volkswagen Германия 1 Автомобильная 13120,0 12139,0 6,0 

Bombardier Канада 76 
Авиакосмическая 

и оборонная 
1508,1 -434,9 -2,6 

Roche Швейцария 7 
Фармацевтика и 

биотехнологии 
7422,1 11733,2 29,7 

Arcelormittal Люксембург 426 

Промышленные 

металлы и 

добыча 

213,3 2499,0 3,8 

Schlumberger США 123 

Нефтяное обору-

дование и обслу-

живание 

1002,4 7816,5 19,5 

 

Данные в таблице 1 отражают высокий уровень затрат на НИОКР в 

компаниях из ведущих стран мира.  

Очевидно, что движение к экономике знаний в нашей стране невозможно 

без активного включения в инновационный процесс предпринимательского 

сектора. Несложный расчёт показывает, что если доля предпринимательского 

сектора составила бы порядка 70 % как в ведущих странах, то при сохранении 

существующего объёма государственного финансирования НИОКР интенсив-

ность совокупных затрат на НИОКР в стране могла бы составить порядка 2,5 % 

от ВВП. А это означает удвоение существующего уровня и достижение уровня 

ведущих стран. 

Следует отметить, что интенсивность затрат на НИОКР не случайно 

становится одним из важнейших показателей для ведущих стран при планиро-

вании стратегий развития в научно-технологической сфере. По сути, этот 
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показатель отражает уровень развития реального сектора экономики, долю 

в нём высокотехнологичных и наукоёмких видов деятельности, потенциал 

формирования добавленной стоимости и корпоративной прибыли, а значит, 

и потенциал налоговых поступлений в бюджет государства. Следовательно, 

стимулирование активности предприятий в организации исследований и 

разработок позволяет решить целый ряд проблем российской экономики. 

Таким образом, глобальная конкуренция за рынки и прибыль всё больше 

смещается в сферу знаний, обработки информации, новых и уникальных 

технологий. Способность российского производства конкурировать на 

глобальном уровне напрямую зависит от вовлеченности отечественных 

предприятий в процесс развития науки и технологий. Однако, исследования 

и разработки – это наиболее рискованное направление деятельности 

предприятий, привлекательность которого во многом зависит от эффективности 

системы взаимоотношений государства, общества и бизнеса в этой сфере. 

Вклад в исследования и разработки в России за год составляют порядка 

8058,9 млн евро, в то время как годовой вклад в развитие НИОКР у компании 

Samsung составляет 12187,0 млн евро. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что Россия существенно отстает от наиболее развитых государств в области 

финансирования НИОКР. При данной сумме вложений не стоит ожидать 

хорошего результата. Требуется кардинальное улучшение условий существования 

науки в стране, а также создание экономической среды, благоприятной 

для проведения НИОКР.  



 

319 

Таблица 2. 

Крупнейшие технологические компании в России в 2015 году 

Название 

Место в 

рейтинге 

РБК 

Отрасль 

Сумма 

затрат на 

НИОКР, 

млн евро 

Выручка, 

млн евро 

Сред. рента-

бельность 

по чистой 

прибыли  

(2011-2015 гг.), % 

Государственный 

Рязанский приборный 

завод 

30 
Радиотехническая 

промышленность 
н. д. 182,1 8,2 

Ульяновский 

автомобильный завод 
19 Автомобильная н. д. 444,6 4,0 

Холдинг 

«Вертолеты России» 
2 

Авиационная 

промышленность 
21,8 2130,9 43,3 

MailRu Group 1 IT н. д. 595,5 35,7 

Казанское  

моторостроительное 

производственное 

объединение 

38 
Энергетическое 

машиностроение 
н. д. 219,8 4,3 

Новомет 33 
Нефтегазовое 

машиностроение 
н. д. 100,1 8,3 

 

Государственная политика должна быть направлена на выстраивание 

привлекательной бизнес-среды, способной сформировать долгосрочную 

заинтересованность предпринимательского сектора в формировании новых 

знаний и последующем коммерческом внедрении результатов в виде передовых 

технологий и инновационных продуктов. Долгосрочный характер 

выстраивания отношений между государством и предпринимателями является 

в этой сфере принципиально важным, поскольку результат от вложений в сферу 

знаний появляется с некоторым лагом, по некоторым оценкам, через 2-4 года. 

Анализ развития высокотехнологичного и наукоемкого секторов 

экономики основан на использовании следующих основных общепринятых в 

международной практике показателей: 

 доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте; 

 затрат на исследования и разработки (затраты R&D); 
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 интенсивности затрат на исследования и разработки; 

 доли экспорта высокотехнологичной продукции в экспорте продукции 

обрабатывающих отраслей. 

Показатель доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП 

в России рассчитывается на основе 3-уровневой классификации ЮНИДО.  

В то же время европейские и американские данные по этому показателю 

получены на основе 4-уровневой классификации ОЭСР. 

Затраты R&D представляют собой сумму затрат, понесенных организацией 

или отраслью на фундаментальные, прикладные исследования и разработки. 

В расчет включаются текущие (без учета амортизации) и капитальные затраты. 

Для международных сопоставлений используется показатель валовых 

внутренних затрат на исследования и разработки, представляющий собой 

сумму всех затрат R&D, осуществленных на территории страны. 

Показатель интенсивности затрат R&D представляет собой долю затрат на 

исследования и разработки в валовом внутреннем продукте (или в совокупной 

добавленной стоимости отрасли). 

Расчет четвертого показателя в России несколько отличается и представляет 

собой показатель доли высокотехнологичных товаров в общем объеме 

экспорта. 

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в мировом ВВП 

составляет 27 %, по данным 2014 года, причем доля наукоемких отраслей 

бизнес-сектора - 16 %, доля общественного сектора наукоемких отраслей - 9 %, 

доля высокотехнологичных отраслей - 2 %. Мировым лидером по доле 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП длительное время 

являются США, по состоянию на 2012 год эта доля составляет порядка 40 %. 

Для других стран с развитой экономикой этот показатель составляет порядка 30 % 

(Европейский Союз, Япония, Канада и Южная Корея), причем с 2005 года 

наблюдается тренд роста доли этих отраслей (за исключением Японии). 

В большинстве развивающихся стран этот показатель существенно ниже 
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(в Турции - 23 %, Бразилии и Мексике - 21 %, Китае - 20 %, Индии и ЮАР – 19 %, 

Индонезии - 14 %). 

Структура мировой экономики за последнее десятилетие изменилась: 

произошло заметное перераспределение производства высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в пользу развивающихся стран, большей частью 

благодаря Китаю. Так, с 2003 по 2012 годы в Китае объем производства 

высокотехнологичных отраслей увеличился в пять раз. Таким образом, доля 

китайских высоких технологий в мире изменилась с 8 % до 24 % (для сравнения, 

доля американских высоких технологий в мире составляет 27 %). 

В области наукоемких видов деятельности перераспределение в пользу 

развивающихся экономик происходит медленнее. Здесь лидерами остаются 

США, доля которых в коммерческой реализации наукоемких услуг составляет 

32 % от мирового уровня, а также Европейский Союз (23 %). Несмотря 

на активное развитие китайских компаний в этой сфере бизнеса, доля Китая 

в мире пока составляет 8 %. 

По данным Росстата, в России доля высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВВП незначительно растет с 21,2 % в 2005 году до 23,6 % в 

2015 году. Однако в расчет показателя включена добавленная стоимость 

среднетехнологичных отраслей высокого уровня, что означает его ограни-

ченную пригодность для международных сопоставлений. Данные по доле 

высокотехнологичного и наукоемкого производства по 3-уровневой 

классификации ЮНИДО в сравнении по отдельным странам представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3. 

Доля отраслей с высокими и средними технологиями в добавленной 

стоимости обрабатывающих отраслей в отдельных странах 

Страна 

Доля страны в 

суммарной 

добавленной 

стоимости 

обрабатывающих 

отраслей в мире 

Доля добавленной 

стоимости 

обрабатывающих 

отраслей в ВВП 

страны 

Доля отраслей с 

высокими и 

средними 

технологиями 

2015 2006 2015 2006 2015 2006 

США 20,52 22,25 13,50 13,70 51,52 48,25 

Китай (без Гонконга 

и Макао) 
16,42 10,44 34,15 32,62 40,70 41,29 

Япония 10,70 12,74 20,53 21,80 53,70 53,36 

Германия 6,70 7,69 19,23 21,31 56,76 57,00 

Южная Корея 3,36 2,84 27,74 25,37 53,41 54,65 

Франция 2,84 3,19 11,01 11,58 45,41 44,59 

Великобритания 2,78 3,44 10,32 11,69 41,99 42,43 

Индия 2,25 1,70 14,89 14,78 37,27 36,14 

Бразилия 1,76 1,74 13,60 15,11 34,97 33,27 

Россия 1,49 1,61 13,71 15,45 23,14 21,88 

Тайвань 1,30 1,27 25,77 26,46 61,88 61,88 

Турция 1,27 1,14 18,07 17,51 30,04 29,81 

Нидерланды 0,97 1,05 12,26 12,69 40,07 39,73 

Швейцария 0,89 0,91 18,56 18,74 34,91 34,91 

Швеция 0,80 0,87 16,97 17,87 46,96 52,87 

ЮАР 0,52 0,55 15,19 16,62 21,24 23,47 

Сингапур 0,53 0,45 26,24 26,35 73,41 77,80 

Венесуэла 0,26 0,30 12,68 14,73 34,28 34,28 

 

Затраты на исследования и разработки (R&D) увеличивают человеческий и 

интеллектуальный капитал, формируя базу для инноваций в первую очередь 

для высокотехнологичных и наукоемких отраслей. 

Лидерами в мире по затратам R&D являются: США - $429 млрд долл., 

Китай - $208 млрд долл., Япония - $147 млрд долл. (табл. 4). Суммарно доля 

лидеров составляет более половины от общемировой суммы затрат R&D, 

которая равна $1,44 трлн долл. При этом, несмотря на рост абсолютных 

значений затрат R&D в США с 2001 по 2012 год, доля этой страны постоянно 
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снижается в мировой сумме затрат на R&D с 37 % до 30 %. Одновременно 

выросла доля, приходящаяся на страны Восточной, Юго-Восточной и Южной 

Азии (включая Китай, Индию, Японию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею 

и Тайвань), которая составила 34 % в 2011 году против 25 % в 2001 году. 

Таблица 4. 

Затраты на исследования и разработки по отдельным странам 

Страна 

Затраты R&D, 

млн долл. США 

(по ППС) 

Доля затрат R&D от 

суммарных затрат R&D 

в мире, % 

Интенсивность 

затрат R&D  

(доля от ВВП), % 

США 429 143 29,8 2,85 

Китай 208 171 14,4 1,84 

Япония 146 537 10,1 3,39 

Германия 93 055 6,5 2,88 

Южная Корея 59 890 4,2 4,03 

Франция 51 891 3,6 2,24 

Великобритания 39 627 2,8 1,77 

Российская Федерация 35 045 2,4 1,09 

Тайвань 26 493 1,8 3,02 

Бразилия 25 340 1,7 1,16 

Италия 24 812 1,7 1,25 

Индия 24 305 1,7 0,76 

Канада 24 289 1,7 1,74 

Австралия 20 578 1,4 2,20 

Испания 19 763 1,3 1,33 

Нидерланды 14 581 1,0 2,04 

Швеция 13 216 0,9 3,37 

Турция 10 826 0,7 0,86 

Швейцария 10 525 0,7 2,87 

 

По интенсивности затрат R&D лидерами являются Израиль (4,38 %) и 

Южная Корея (4 %) (табл. 4). Высокую интенсивность затрат R&D демонстри-

руют также азиатские и европейские лидеры экономики знаний: Япония 

(3,4 %), Швеция (3,4 %), Дания (3,1 %), Тайвань (3 %), Германия (2,88 %), 

Швейцария (2,87 %), США (2,85 %). 

В целом по Евросоюзу объем затрат R&D составил 320 млрд долл., 

интенсивность затрат R&D - 1,94 %. Понимая значимость затрат R&D 
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для повышения уровня инновационности производимых товаров и услуг, 

Европейский Союз в качестве одной из пяти ключевых целей к 2020 году 

установил достигнуть значения коэффициента интенсивности R&D в 3 %. 

По прогнозам ОЭСД после 2018 года Китай обгонит США по объему 

затрат R&D и сохранит свое лидерство как минимум на пятилетнюю 

перспективу. В долгосрочном национальном плане Китая поставлена задача 

достичь значения интенсивности R&D в 2,5 % к 2020 году. 

В РФ интенсивность затрат R&D незначительно менялась за последние 

годы, однако она остается недостаточной для решения задач изменения 

структуры экономики в пользу высокотехнологичных и наукоемких отраслей. 

Важным индикатором развития сферы высоких и наукоемких технологий 

является экспорт высокотехнологичной продукции, к которой относят 

авиакосмическую, фармацевтическую, компьютеры, научные инструменты и 

электронное оборудование. В табл. 5 представлены данные по странам, 

лидирующим по этому показателю. 

Таблица 5. 

Затраты на исследования и разработки в РФ (по данным Росстата) 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Затраты R&D, млрд руб. 170 196 231 289 371 431 486 523 610 700 750 

Интенсивность R&D, % 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,13 1,13 

 

В 2015 году, по данным Росстата доля экспорта высокотехнологичной 

продукции от общей суммы экспорта составляет 8,3 %, при этом доля импорта 

высокотехнологичной продукции в общем объеме импорта - 61,3 %. 

Наибольшую часть в экспорте высокотехнологичной продукции составляют 

прочие товары (научные приборы, электрическое и неэлектрическое обору-

дование, химическая продукция и вооружение), их доля в 2013 году – 49 %. 

Другой важной составляющей являются товары авиакосмической промышлен-

ности - 41 %. Остальные виды высокотехнологичной продукции по совместной 

классификации ОЭСР и Евростата - компьютерно-офисная техника, электроника 
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и телекоммуникационное оборудование, фармацевтика - вместе составляют 

менее 10 % в структуре российского высокотехнологичного экспорта. 

Таблица 6. 

Динамика экспорта высокотехнологичной продукции в отдельных странах 

Страна 

Экспорт 

ВТП, 

млн долл. 

Доля экспорта ВТП 

в экспорте 

продукции 

обрабатывающих 

отраслей, % 

Экспорт 

ВТП (2000 г.), 

млн долл. 

Доля экспорта ВТП в 

экспорте продукции 

обрабатывающих 

отраслей, % 

Китай 505 645 26 41 735 19 

Германия 183 354 16 85 541 19 

США 148 772 18 197 466 34 

Сингапур 128 239 45 73 920 63 

Япония 123 411 17 128 902 29 

Южная Корея 121 312 26 54 332 35 

Франция 108 364 25 58 765 25 

Великобритания 67 786 22 70 496 32 

Малайзия 61 223 44 47 025 60 

Нидерланды 63 963 20 44 879 36 

Швейцария 50 101 26 15 936 23 

Индия 12 434 7 2 062 6 

Израиль 9 212 16 4 978 19 

Бразилия 8 820 10 5 990 19 

Россия 7 095 8 3 907 16 

 

Представленный анализ показывает, что в последние десятилетия значение 

вложений в исследования и разработки, а также в отрасли высоких и 

наукоемких технологий становится особенно важным для экономического 

благосостояния. Это подтверждается ростом объемов производимых товаров 

и услуг в высокотехнологичных и наукоемких отраслях с одновременным 

ростом затрат на исследования и разработки. 

Мировой финансовый кризис 2008 года ознаменовался ростом деловой 

активности в странах с развивающимися экономиками в сферах, связанных 

с исследованиями и разработками, обеспечив таким образом изменение 

В действующих нормах ГПК Р Ф 
предусмотрено обязательное участие 

прокурора в гражданском процессе при 
наличии определенных обстоятельств.  

Так, в статье 45 ГПК РФ закреплены общие 

условия обязательности участия прокуроров 
в гражданском процессе. Одним из способов 

реализации полномочий прокурора при его  
участии в гражданском судопроизводстве в 

судах общей юрисдик ции выступает 
необходимость вступления в дело для дачи 

соответствующих заключе ний.  

В соответствие с частью 3 статьи 45 ГПК РФ 
прокуроры могут вступать в рассмотрение 

гражданских дел и давать определенные 
заключение по делам, связанным с 

принудительным в ыселениям, по искам о 

незаконных увольнениях  и восстановлении в 
должности и на работе, о возмеще нии тех 

видов вреда, который причинен жизни или 
здоровью, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим ГПК Р Ф и 
иными законодательными актами, в целях 

осуществления возложенных на прокуратуру  

полномочий. Неявки прокуроров, 
извещенных о  времени и месте рассмотрения 

гражданских дел, не может служить 
препятствием к разбирательству  гражданских 

дел.  

Для вступления прокурора в гражданский 
процесс для дачи заключения с 15 сентября 

2015 года уже исключены дела об 
оспаривании нормативных правов ых актов, о 

защите, как избирательных прав, так и прав 
на участие в референдуме граждан 

российского государства. В настоящее время 

данные категории дел рассматриваются в 
судах общей юрисдик ции по правилам 

административного судопроизводства. 
Прокурор должен давать в рамках 

гражданского процесса заключения по 

следующим категориям дел: об усыновлении 
и отмене усыновления (статьи 125, 140 СК 

РФ), с требованиями о возвращении ребенка 
или осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа в соответствии с 
международными до говорами Российской 

Федерации (глава 22.2 ГПК Р Ф); о признании 

граждан безвестно отсутствующим или об 
объявлении граждан умершими (согласно 

статье 278 ГПК РФ), об ограничении 
дееспособности граждан, о признании 

граждан полностью недееспособными,  об 

ограничении или же полном лишении 
несовершеннолетних лиц в возрасте от 

четырнадцати до  восемнадцати лет прав на 
самостоятельное распоряжение 

собственными доходами (статья 284 ГПК 
РФ). Кроме того прокуроры участвуют в 

гражданском процессе по делам следующих 

категорий: об объявлении 
несовершеннолетних лиц полностью 

дееспособными (согласно статье 288 ГПК 
РФ), о принудительной госпитализации 

граждан в психиатрические стационары или о 

продлении срок ов такого рода 
госпитализа ции лиц, страдающих 

определенными психическим и 
расстройствами (статья 304 ГПК РФ), о 

лишении родительских прав, о 
восстановлении в родительских правах, об 

ограничении родительских прав (статьи 70, 

72, 73 СК РФ), об обязательном 
обследовании и принудительном лечении 

больных туберкулезом (согласно статье 10 
Федерального закона « О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» ).  
В пункте 2 Приказа Генерального прокурора 

РФ от 26.04.2012 № 181 « Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском 

процессе»  обязательными первоочередным 
является участие прокурора при 

рассмотрении дел: о в ыселении без 

предоставления иных жилых помеще ний; о 
восстановлении на прежнем месте работы; о 

возмещении вреда, причиненного  жизни или 
же здоровью граждан а также иных случаях, 

предусмотренных де йствующими 

законодательными актами российского 
государства.  

В иных случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ, прокуроры должны участвовать в 

гражданских процессах и давать заключения 
по делам, если истцы или же ответчики по 

состоянию здоровья, в силу  слишком малого 

или преклонного возраста, отсутствия 
дееспособности и иным уважительными 

причинам не могут лично отстаивать в 
гражданском судопроизводстве свои права и 

законные интересы. Прокурор также может 

участвовать в случае, если в процессе 
судебного рассмотрения дел те или иные 

споры приобретают особое общественное 
значение в субъектах Российской Федерации 

или муниципальных сообществах.  
Прокуроры, подавшие заявления, могут 

пользоваться всеми процессуальными 

правами и нести все процессуальные 
обязанности истцов, за исклю чением прав на 

заключения соответствующих миров ых 
соглашений и обязанностей по уплате 

судебных издержек. В случае отказа 
прокуроров от заявлений, поданных для 

защиты за щиту  законных интересов иных 

лиц, рассмотрение гражданских дел по 
существу  должно продолжаться, за 

исключением случаев, если сами истцы или 
же их законные представители не заявят об 

отказе от исков. При отказе истцов от 

соответствующих исков суды прекращают 
производство по гражданским делам, если 

это не будет противоречить закону  или не 
будет нарушать прав и законных интересов 

иных субъектов.  
При этом,  необходимо отметить, что 

согласно пояснениям Конституционного 

Суда РФ, положения части 1 статьи 45 ГПК 
РФ в их корреспонденции с действующими 

нормами Федерального закона « О 
прокуратуре Российской Федерации»  не 

предполагают возможности произвольных 

решений прокуроров в части обращений в 
суды по гражданским делам с 

соответствующими заявлениями в защиту  
прав и свобод граждан. Такое решение 

должно приниматься ими по результатам 
всесторонних прокурорских проверок 

соответствующих обраще ний граждан. К 

неопределенному  кругу  субъектов такие 
требования не относятся.  

Прокуроры также принимает участие в судах 
апелляционной инстанции.  

На основании статей 320 и 331 ГПК РФ на 

решение судов первой инстанции прокуроры, 
участвующие в деле, могут принести 

апелляционные представления. Тогда как на 
определение судов первой инстанции 

прокурорами может вноситься представление 
в случаях, предусмотренных ГП К РФ, либо в 

ситуациях, если такого рода судебные 

определения исключают возмож ности 
дальнейшего движения гражданских дел.  

В соответствии с пунктом 19 Постановления 
Пленума Верховного  Суда РФ от 20.01.2003 

№ 2 « О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» , если прокуроры по 
каким-либо причинам не принимали уча-стия 

в судах первой инстанции, хотя и должны 
были вступать в процесс в силу  статьи 45 

ГПК РФ. То они в соответствии со статьями 

34 и 35 ГП К РФ является лицами,  
участвующими в деле, и вправе обжаловать 

судебные постановления по  данным 
гражданским делам посредством внесения 

соответствующих апелляционных 

представлений.  
Таким образом, на основании всего 

вышеизложенного, необходимо сделать 
следующие выводы, непосредственно 

процессуальное положение прокуроров в 
гражданском процессе следует оценивать как 

положение специальных представителей. 

Таких представителей, которые в отличие от 
классических категорий представителей 

защищают в большей степени не частные, а 
публичные интересы, что в ыражается в 

защите ими во имя общих благ не столько 

законности и правопорядка, сколько 
неотчуждаемых прав личности. Обозначая 

процессуальное положение прокуроров в 
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расстановки сил в мире в пользу развивающихся экономик. Китай по многим 

показателям инновационной активности находится на уровне большинства 

развитых экономик, а зачастую и превосходит многие из них. При этом по 

показателю дохода на душу населения не отличается от развивающихся стран. 

Таким образом, очевидна ставка в развитии экономики этой страны 

на инновационный вариант развития. 

Кризисное состояние экономики РФ может стать хорошей возможностью 

к ориентации на высокие и научные технологии в производстве. Любой кризис 

является сигналом к тому, что предыдущая стратегия исчерпала себя и 

необходим поиск новых идей, обеспечивающих перспективную конкуренто-

способность отечественного производства в мире. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о необходимости создания 

инвестиционного пространства в России, как важнейшему фактору роста 

экономики. Рассмотрена динамика получения доходов на основании 

таможенной статистики. Внесены предложения по изучению опыта США 

по применению нетрадиционных способов добычи нефти и направлением 

точечных инвестиционных потоков. 

 

Ключевые слова: инвестиции, сырьевой экспорт, долговые обязательства, 

стимулирующая политика 

 

Выработка новых инновационных механизмов в области развития 

экономической стабильности нашей страны является неотъемлемой задачей 

государства. Инновации-один из главных факторов развития экономического 

роста, который обеспечивает повышение и укрепление конкурентоспособности 

страны и эффективному росту хозяйственной деятельности внутри страны.  

Глобальное истощение источников сырья, устаревание способов добычи 

и обработки топливно-энергетических ресурсов влечет пагубные последствия. 

Как показывает опыт, готовность перехода регионов на новые технологии 

и экологические тренды остается низкой. Объединение усилий всех регионов 

страны по внедрению и развитию способов повышения производительности 

энергии является важным условием для страны. Следуя статистике, каждый 

регион стремиться самостоятельно получать максимальную выгоду по исполь-

зованию тех или иных способов получения ресурсов.  
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Западная Сибирь является основным центром добычи нефти и содержит 

более 65 процентов всех запасов. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ - основные нефтедобывающие 

регионы Западной Сибири. Также в Томской области ведется крупно-

масштабная добыча нефти. 

Не более 30 процентов нефти добывается в Европейской части России. 

Основной объем добывается в Поволжье – Республиках Татарстан и 

Башкортостан, в Самарской области. 

Также добыча нефти производится в Восточной Сибири -Красноярский 

край, Республика Саха (Якутия), Иркутская область. Именно этот район 

является наиболее перспективным по поиску новых месторождений [4, c. 39-52]. 

Как бы не старался каждый регион извлекать максимум пользы, вся 

прибыль от продажи нефти вкладывается в иностранную валюту и долговые 

обязательства иностранных государств. Таким образом, за счет продажи страна 

концентрируется на достижении одной цели-покрытия дефицита федерального 

бюджета и погашения внешнего госдолга. 

По более рациональному подходу, нашему государству следует направлять 

деньги не только на решение экономических и политических проблем, но и 

на разработку новых и поддержку старых технологий. Процент от прибыли 

должен инвестироваться в разработку поиска альтернативы в те регионы, где 

и идет добыча и переработка сырья. Получая проценты, регионы не будут 

подвержены статусу «лишь бы выжить» и тем самым смогут кооперироваться 

между собой для поиска оптимальных ращений. 

Для того, чтобы пронаблюдать динамику получения доходов, обратимся 

к таможенной статистике. Опираясь на статистику экспорта энергетическо-

топливных товаров за три года (2014, 2015, 2016), наблюдается тенденция 

по снижению получения доходов от энергетическо-топливных товаров, 

в среднем на 35 процентов ежегодно (рис. 1). 
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Рисунок 1. Статистика экспорта 

 

Что касаемо импорта, также наблюдается резкая тенденция снижения 

импорта энергетическо-топливных продуктов, в первую очередь это связано 

политическими взаимоотношениями и наложениями запретов на торговые 

сотрудничества между странами. (рис.2) 

 

 

Рисунок 2. Статистика импорта 

 

Основной проблемой торможения обмена сырьем между странами, 

является не только обострение политических отношений, но и нехватка средств 

в государственном бюджете на разработку и добычу новых месторождений. 

Стоит учитывать, что нет абсолютно одинаковых залежей в разных местах, 

при находке нового источника, как правило, ведется разработка по уже 

стандартным технологиям, и тем самым не удается максимально обеспечить 

рост отдачи от затрат. Таким образом, сталкиваясь с данной проблемой, мы 

вынуждены привлекать иностранных партнеров к совместному поиску решения 

проблем и к взаимовыгодной поддержке. Оснащая нас подходящим оборудо-

ванием, взамен они получают свой процент от прибыли. Но всегда ли будут 
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у нас такие страны-партнёры, готовые помочь? Для того чтобы чувствовать 

себя защищенными и независимыми от внешнего воздействия, необходимо 

направлять больше средств для развития новых инноваций и технологий. 

Казалось бы, в этом нет никаких проблем, но почему-то развитие стоит 

на месте. Для начала стоит пересмотреть законодательство, о пользовании 

недрами. Опираясь на опыт США, успех в добычи нефти заключается не только 

за счет освоения нетрадиционных способов ее добычи, но и деления всех 

компаний на три большие группы- – национальные нефтяные компании (ННК), 

международные нефтяные компании (МНК) и малые и средние компании 

(МСК). Это деление подразумевает, что компании берут на себя 

ответственность и принятие риска при освоении новых источников ресурсов, 

которые могут быть эффективно освоены и вовлечены в процесс разведки 

и разработки. При этом происходит тесное взаимодействие с государством. 

Стимулирующая политика государства для разработки ресурсов является 

неотъемлемой частью для благоприятного развития. Невысокие налоговые 

ставки, доступ к информации о недрах, прозрачность форм регулирования, 

легкость получения лицензии-то к чему нам стоит стремиться, в то время 

как США, давно этим пользуется [6, c. 247]. 

Активную поддержку научных исследований, связанных с созданием 

новых подходов к освоению новых типов залежей осуществляют практически 

все современные государства. Как упоминалось ранее, наш государственный 

бюджет не всегда рационально используется. Повторимся, что правильнее было 

бы использовать средства, получаемые с продажи нефти, на улучшения 

разработок инноваций и повышения технологий конкретно по добычи нефти. 

Так мы бы шли в ногу со временем с остальными современными 

государствами, и реже бы обращались за помощью при возникновении 

проблемы разработки источников. Тем самым мы бы не только сохранили свой 

доход, но и подняли конкурентоспособность на мировом рынке. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о необходимости решения 

проблем, связанных конкурентоспособностью российских товаров 

продовольствия.  
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Одной из актуальных проблем современной российской экономики 

является повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, 

поскольку это лежит в основе составляющей экономики страны в целом. 

Экономические показатели разных стран отражают объективный спад или рост 

конкурентоспособности производимых товаров. 

На сегодняшний день Россия занимает 81 место по качеству услуг, 

которые оказывает государство малому бизнесу по открытию своего дела, по 

инновационным процессам - 69 место, по макроэкономическим показателям - 

61 место. 

Достоверно известно, что в настоящее время Россия является крупнейшим 

импортером продовольствия. Этот факт лежит в основе бытующего мнения о 

неконкурентоспособности российских производителей, но это не соответствует 

действительности. В настоящее время отечественная пищевая промышленность 

находится на новом витке своего развития, и перед бизнесом открываются 

новые горизонты для экспорта различных продуктов питания. При активной 

государственной поддержке отечественные производители будут иметь 

возможность расширить поставки не только на внутренний, но и на внешний 

рынок ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции [6, с.131-135]. 
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Однако для эффективного осуществления данного похода требуется 

основательный анализ основных проблем, решение которых необходимо для 

обеспечения конкурентоспособности экономики РФ как на внутреннем, 

так и внешних рынках. 

Первостепенная проблема, которую необходимо решить - поддержки 

производства продукции со стороны государства. В нашей стране есть место 

избирательному применению законов по отношению к хозяйствующим 

субъектам. Для открытия собственного бизнеса в России, необходимо пройти 

в среднем 12 бюрократических инстанций (в США – не более 5). Для оформления 

всей необходимой документации необходимо затратить минимум месяц (в США – 

не более 5 дней). Издержки на различные пошлины равны примерно $200, 

что эквивалентно подобным расходам во многих североамериканских и 

европейских странах. Оформление всех необходимых документов необходимо 

осуществить ряд бюрократических процедур требующих затрат огромных 

усилий. Размеры отчетностей для налоговых служб превышает 600 страниц 

в год, а получение каждого разрешения требует прохождение отдельной 

инстанции с соответствующими временными затратами (что вообще не есть 

норма в странах Европы) [5, с. 10-11]. 

В результате неформальная экономика в России, состоящая из 

незарегистрированных предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов, 

составляет примерно половину национального дохода, что способствует 

развитию коррупции. В страны с менее громоздким бюрократическим 

аппаратом неформальная экономика дает не более 1–2 % национального 

дохода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что бюрократические издержки 

находятся в сильной корреляции с уровнем теневой экономики и для 

стабильного роста экономики, создающего высокую добавленную стоимость, 

необходимо повышать прозрачность и эффективность бюрократического 

аппарата. 

К сожалению, осуществляемые административные реформы в РФ на данный 

момент недостаточно эффективны. Одной из нерешенных задач является 
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разделение функций надзора и регулирования. Исходная цель вышеупомянутых 

реформ сделать бизнес менее зависимым от государственного надзора, 

способствовать свободному открытию частных предприятий, свободному найму 

и увольнению работников. Успешное проведение этих реформ будет 

стимулировать развитие бизнеса, повышать конкурентоспособность продукции 

на внутреннем и внешнем рынке и, как следствие, обеспечивать рост ВВП 

(независимо от ситуации на сырьевых рынках).  

Для решения данной проблемы следует координировать действия 

государства при регулировании бизнесом и перенести основные функции 

регулирования на саморегулируемые организации. Далее, для установления 

обратной связи между бизнесом, властью и обществом необходимо ежегодно 

устанавливать приоритеты финансирования определенных отраслей экономики, 

перенеся на госорганы практику хозяйствующих субъектов, которые по итогам 

года отчитываются перед обществом.  

Следующая проблема, требующая скорого решения - поддержка импорта. 

На момент вступления России в ВТО, был создан ряд мер по созданию 

институтов по поддержки экспорта государством и формированию нормативно-

правовой базы [2, с. 35]. Однако на федеральном уровне создаются лишь общие 

условия, а непосредственной организацией мероприятий государственной 

поддержки экспорта малых и средних предприятий призваны заниматься 

власти на региональном уровне. Тем не менее примеры такой поддержки 

совсем малы, в качестве примеров можно привести Республику Татарстан, 

Томскую область, Ростовскую область, Республику Карелия. Решающую роль 

в развитии российского экспорта играет, конечно же, Москва. Учитывая 

специфику географического расположения, столица является крупнейшим 

транспортным узлом. Ее транспортная инфраструктура есть крупнейший логисти-

ческий центр для перемещения экспортных грузов. Офисы отечественных 

и зарубежных компаний, сосредоточенных в основном в Москве, организуют 

основной поток внешнеторговых операций страны. Немалое содействие в 

продвижении продукции на экспорт предприятиям города оказывают такие 
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государственные учреждения, как Московская торгово-промышленная палата 

и специализированный Центр поддержки экспорта города Москвы [1, с. 88-90]. 

На данный момент поддержка промышленного экспорта в регионах пока 

находится на стадии становления. Так меры содействия экспорту, отмеченные 

в Концепции развития внешнеэкономических связей города Москвы, не имеют 

самостоятельных целей и задач, а лишь являются составной частью поддержки 

МСП. Реализация мероприятий, предполагаемых в ней, не предусматривала 

какого-либо целевого финансирования, именно поэтому достижение поставлен-

ных в ней целей изначально стоит поставить под сомнение. 

К сожалению, действующая на данный момент система статистического 

учета не позволяет получать не только количественную, но качественную 

оценку состояния размещения потенциала экспортно-ориентированных 

производств и их вклада в формирование экспортных показателей РФ. Ранее 

сведения предоставлялись только об участниках ВЭД, которые производили 

таможенное оформление только в Центральном федеральном округе и были 

зарегистрированы в налоговых органах Москвы, а уже после – по всем 

участникам ВЭД, зарегистрированных в московских налоговых органах, 

производивших таможенное оформление на территории всей РФ. Данный 

порядок учета привел к тому, что показатели экспорта формируют не только 

предприятия, расположенные на территории города Москвы, но и крупнейшие 

российские компании, которые в столице имеют только офисы, а вся деятель-

ность производства ведется далеко за ее пределами. Таким образом, согласно 

официальной статистике, Москва считается крупнейшим в стране экспортером 

продукции, но на ее территории расположены только штаб-квартиры 

корпораций.  

Становится ясно, что данные такого статистического анализа не отражают 

реальной картины состояния промышленного производства. Получается, что 

столица оттягивает на себя ряд статистических показателей, принадлежащих 

по сути другим субъектам РФ. 
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Позитивным шагом было начало формирования Российского экспортного 

каталога, но участие в нем не должно формировать у отечественных 

предприятий ложных ожиданий продвижения их товаров за рубеж. Несмотря 

на заявления о желании выпускать свою продукцию на экспорт, большинство 

компаний не имеют собственных стратегий выхода на внешние рынки, они не 

провели объективной оценки экспортной конкурентоспособности выпускаемых 

изделий. Большинство МСП (корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства), имеющих производства экспортной продукции, 

не имеют возможности участвовать в таких программах как экспортное 

кредитования, так и льготного финансирования. Они не имеют даже доступа 

к массивам информации о состоянии рынков и поэтому не могут дать оценку 

своих экспортных возможностей [3, с. 95-97]. 

Экспортные отделы промышленных предприятий часто не сформированы 

или располагают совсем скромными возможностями для активного продвижения 

продукции предприятия на экспорт. Доступность и предложение образова-

тельных программ по подготовке экспертов по экспорту и курсов повышения 

квалификации внешнеторговых работников является ограниченным.  

Существующий порядок, формы и практика государственного содействия 

национальным экспортно-ориентированным компаниям крупно отстают от 

уровня организации этой деятельности в ведущих странах – членах ВТО. 

В целом причины неэффективности поддержки экспорта следует искать 

в отношении федеральных и региональных властей, государственных и частных 

компаний и банков, предпринимательских организаций, а также в системе 

государственного управления, организации и кадрового обеспечения 

внешнеэкономической сферы [4, с. 44-46]. 

Таким образом, дальнейшее развитие конкурентоспособности продукции 

отечественного производства упирается в решение рассмотренных выше 

проблем и со временем становится все более актуальным. Осуществление 

вышерассмотренных реформ будет способствовать изменению структуры 

экспорта продовольствия в сторону увеличения продукции с высокой 
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добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, повлечет рост конкуренто-

способности российских товаров на внутреннем и внешнем рынках в целом. 

Именно последний фактор в полной мере cсоответствует национальным 

интересам России. 
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Изменение условий развития мировой торговли в начале XXI века 

обусловило необходимость создания современных систем управления и 

технологий регулирования внешнеэкономической деятельности. Современные 

подходы к регулированию внешней торговли определяют принципы 

деятельности таможенных служб мира на ближайшие годы. К ним, в 

частности, относятся: применение инновационных технологий таможенного 

декларирования и контроля; развитие внешней и внутренней информационно-

таможенных сред и повышения эффективности обмена информацией в них; 

моделирование таможенных процессов; развитие новых взаимоотношений между 

таможенной системой и участниками внешнеэкономической деятельности.  

Активное включение России в мировую внешнеэкономическую систему, 

рост объемов регулирования внешнеторговых операций, внедрение инноваци-

онных технологий в российскую таможенную систему привели к тому, что в 

последние годы она в значительной степени изменилась в лучшую сторону, 

став более сложной, многомерной и интеллектуальной.  

Таможенная служба России вносит значительный вклад в доход 

федерального бюджета страны. Поэтому можно сказать, что таможенное дело 

приобретает черты самостоятельной отрасли национальной экономики, где 

наряду с традиционными видами государственных работ, расширяется сфера 

услуг, развиваются инновационные направления деятельности. 

Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития 

экономики, формирование благоприятных перспектив эффективной интеграции 

Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение масштабов, характера 

и форм внешнеэкономической деятельности формируют предпосылки для 

https://vk.com/write?email=m121b@mail.ru
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совершенствования таможенной деятельности и разработки стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации на долгосрочную перспективу 

[1, Общие положения]. 

В настоящее время качественное функционирование таможенных органов 

невозможно без внедрения новых технологий, которые становятся главной 

основой эффективности деятельности, улучшения качества товаров и услуг, 

а, значит, и ключевым условием повышения жизни качества людей. Одной 

из характерных черт деятельности таможенных органов является внедрение 

инновационных процессов, которое может выражаться в инновациях и 

инновационной деятельности. Так, термин «инновация» определяется как 

«конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию 

в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого 

в практической деятельности» [2, Термины и определения].  

Российские органы таможни в настоящее время активно осваивают 

новейшие модели таможенных отношений в политической сфере, новое 

информационное обеспечение для повышения эффективности принимаемых 

управленческих решений, а также современных схемы, направленные на 

регулирование внешнеэкономической деятельности, повышение адаптации 

и оперативности реагирования на динамичные изменения внешней среды.  

Создаваемые инновационные технологии, связанные с новейшими моделями 

внешнеэкономической деятельности современных экономических субъектов, 

обусловили масштабные преобразования в самом характере деятельности 

таможенной службы, что требует совершенствования многих аспектов 

деятельности российских таможенных служб, которые стали бы эффективным 

средством государственного регулирования внешней торговли. К таким 

аспектам, главным образом, относятся таможенно-логистические и таможенно-

расчетные операции, таможенный постаудит, совершенствование системы 

управления рисками.  



 

341 

Совершенствование системы таможенных органов в настоящее время 

должно опираться на сотрудничество между всеми субъектами таможенной 

системы, выстраивании совместных стратегий партнерства с организациями, 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, логистическими 

компаниями, таможенными представителями, уполномоченными экономи-

ческими операторами, владельцами таможенных терминалов и экспертными 

организациями. Такое взаимодействие должно быть нацелено на охват 

широкого спектра предметных областей, причем не только в объектах обмена 

и технологиях, но и в области модернизации структуры и системы управления, 

в сфере информационного обеспечения таможенных операций и управленческих 

решений, охвата автоматизацией большого объема операций, идентификации 

контролируемых объектов и повышения эффективности подготовки 

специалистов таможенного дела. Интеграция в сфере таможенного дела 

обусловлена ростом объемов внешнеторговых операций. Ее количественные 

и качественные характеристики объективно указывают на то, что необходимо 

применять комплексные подходы в таможенной сфере, чтобы вырабатывать 

высокоэффективные рекомендации, направленные на совершенствование 

управления таможенной сферой. 

В условиях увеличения объемов внешней торговли и растущей нагрузки на 

органы таможни применение новейших информационных систем и технологий 

приобретает все большее значение для таможенного дела, поскольку это 

позволяет эффективно решать задачи таможенного администрирования. Среди 

них можно выделить:  

 упрощение и ускорение процесса осуществления таможенных операций 

в сфере таможенного контроля, в том числе за счет использования 

экспериментальных электронных технологий в ходе реализации процедуры 

таможенного оформления;  

 развитие риск-менеджмента;  

 аккумулирование сведений об участниках внешнеэкономической 

деятельности и иных лицах;  
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 повышение скорости обмена информацией со всеми лицами, 

заинтересованными в осуществлении тех или иных таможенных процедур, 

в том числе и зарубежными органами власти. 

Вопросы эффективности применения инновационных таможенных 

технологий в настоящее время рассматриваются в рамках комплексного 

изучения качества таможенного обслуживания. 

Основными показателями оценки качества функционирования 

инновационных таможенных технологий являются:  

 «результативность» (характеризует выявляемость правонарушений 

при функционировании инновационных таможенных технологий);  

 «оперативность» (характеризует среднее время ожидания совершения 

таможенных операций в отношении одной товарной партии);  

 «технологичность» (характеризует степень использования при таможен-

ном контроле инновационных технологий); 

 «правомерность» (характеризует соблюдение установленным таможенным 

законодательством сроков совершения таможенных операций); 

 «адекватность» (характеризует степень охвата формами таможенного 

контроля). 

Сложный и комплексный характер организации функционирования 

инновационных таможенных технологий определяет разнохарактерность 

проблем их функционирования: 

1. Технические (сбои в работе программных средств, каналов связи, 

серверного оборудования); 

2. Технологические (недостаточная адаптированность системы управления 

рисками при применении электронных форм представления документов); 

3. Организационные (недостаточно развитая информационная сеть 

таможенных органов); 

4. Нормативные (необходимость переработки нормативно-правовой базы 

в расчете на безбумажное взаимодействие между участником ВЭД и таможен-

ными органами, а также иными контролирующими органами при осуществлении 

таможенных операций). 
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Таким образом, основными направлениями повышения эффективности 

осуществления деятельности таможенных органов с помощью инновационных 

таможенных технологий является: обеспечение электронного документооборота 

между таможенными органами разных уровней, интеграция автоматизиро-

ванной системы с аналитическими программными средствами, используемыми 

в таможенных органах и включающими современные математические методы 

анализа и поддержки принятия решений, методы анализа структурных сдвигов 

и моделирования ситуаций.  
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Этапы развития ЕЭС Росси нужно начинать с плана ГОЭЛРО -

Государственный план электрификации СССР, разработанный 22 декабря 

1920 года, где были заложены принципы централизации электроснабжения 

путем строительства электростанций и электрических сетей объединением их 

в энергетические системы. Страна вышла за 10 лет на III место в мире 

по выработке электроэнергии, реализовав план ГОЭЛРО. 22 февраля 2017 года 

исполнилось 97 лет со дня образования государственной комиссии по 

электрификации России. Электроэнергетика страны развивалась в несколько 

этапов: электростанции включались на параллельную работу с образованием в 

электроэнергетические системы (ЭЭС); на следующем этапе ЭЭС объединялись 

в территориальные объединенные электроэнергетические системы (ОЭС); 

следующий этап - это создание (ЕЭС) единой электроэнергетической системы 

европейской части страны; формирование ЕЭС СССР и включение ее в состав 

межгосударственного энергообъединения соцстран. В 1930 годы энергосистемы 

СССР были созданы на основе ЛЭП 110 кВ, а к 1935 году в стране работало 

шесть энергосистем. Первая в стране (ЦДС) центральная диспетчерская служба 

была создана в Московской энергетической системе. Даже во время войны 

(1941-1945 г) не прекращалась работа по управлению в энергообъединениях, 

mailto:diego_kra@mail.ru
mailto:inna_matveenko@mail.ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/95976
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так для координации работы трех районных энергосистем: Пермской, 

Свердловской и Челябинской было создано первое Объединённое диспетчерское 

управление — ОДУ Урала, а в 1945 году было создано ОДУ Центра. В начале 

1950-х годах на Волге началось строительство каскада гидроэлектростанций и 

в 1956 году они вошли в объединение энергосистем Центра и Средней Волги 

линиями электропередач 400 кВ «Куйбышев – Москва», что стало началом 

формирования Единой энергосистемы СССР. После ввода в эксплуатацию 

каскада Волжских гидроэлектростанций появилась возможность параллельной 

работы энергосистем Центра, Урала, Средней и Нижней Волги, что стало 

началом создания Единой энергетической системы. Образованием крупнейшей 

на планете энергосистемы «Мир», явилось подписанное в июле 1962 года 

соглашение о создании в Праге (ЦДУ) Центрального диспетчерского 

управления энергосистем СССР, Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и 

Чехословакии. В 1967 году на базе ОДУ Центра было создано Центральное 

диспетчерское управление (ЦДУ) ЕЭС СССР, оно приняло на себя функции 

диспетчерского управления параллельной работой энергосистем ОЭС Центра. 

«Цитата» [5]. К 1978 году к ЕЭС СССР были присоединены ОЭС Закавказья, 

ОЭС Казахстана и отдельные районы Западной Сибири, только ОЭС Востока 

работает до сих пор изолированно от ЕЭС России. Уже к 1990 году в состав 

ЕЭС СССР входили 9 из 11 энергообъединений страны, охватывая большую 

территорию СССР, где проживает более 90 % населения и в состав которой 

входили: 

 ОЭС Северо-Запада энергообъекты, которых расположены на террито-

риях Псковской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, 

Архангельской областей, республик Коми, Карелия и г. Санкт-Петербурга. 

Эта ОЭС экспортирует электроэнергию в страны, входящие в объединение 

энергосистем Скандинавии НОРДЕЛ, обеспечивает несинхронную параллельную 

работу с энергосистемой Финляндии и осуществляет синхронную параллельную 

работу ЕЭС России с энергосистемами стран Балтии и Белоруссии, через 

транзитные линии электропередач напряжением 220кВ. 
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 ОЭС Центра представляет собой крупное объединение энергосистем 

в ЕЭС России, объекты которой расположены на территориях г. Москвы, 

Ярославской, Московской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Вологодской, 

Владимирской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, 

Калужской, Брянской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, 

Воронежской и Липецкой областей. 

 ОЭС Средней Волги, расположены на территориях Самарской, 

Ульяновской областей, Саратовской, Пензенской, Мордовской, Татарской, 

Чувашской и Марийской республик. 

 ОЭС Урала имеет сложную многокольцевую сеть напряжением 500кВ 

и расположена в центре страны, на стыке ОЭС Сибири, Центра Средней Волги 

и Казахстана. В состав ОЭС Урала входят энергообъекты, расположенные на 

территориях Тюменской, Свердловской, Пермской, Оренбургской, Челябинской, 

Кировской, Курганской областей, Башкирской и Удмуртской республик. 

 ОЭС Юга обеспечивает параллельную работу ЕЭС России с энерго-

системами Грузии и Азербайджана, через электрические сети на базе  

ВЛ 330–500 кВ и имеет энергообъекты, которые расположены на территориях 

Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставро-

польского краев, Дагестанской, Ингушской, Чеченской, Кабардино-Балкарской, 

Карачаево-Черкесской, Калмыкской и Северо-Осетинской республик. 

 ОЭС Сибири – самое протяженное объединение в ЕЭС России, 

ее энергообъекты работают на территориях Красноярского, Алтайского краев, 

Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Читинской 

областей, а также республик Хакасия, Тыва и Бурятия. Это объединение было 

образовано за короткий исторический срок практически с нуля.  

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России») - российская энергетическая 

компания, существовавшая в 1992-2008 годах объединяла всю российскую 

энергетику, владела 72,1 % установленной мощности, занималась 

транспортировкой практически всей электроэнергией, используя системы 
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напряжений от 110кВ - до 1150кВ. Распад ЕЭС бывшего СССР привели 

к прекращению параллельной работы между большинством энергосистем, 

к потере всех преимуществ, которые она обеспечивала. «Цитата» [5]. 

Изменения в электроэнергетике России в «перестроечные» годы связаны с 

акционированием объектов электроэнергетики, в результате которого на 

федеральном уровне было образовано Российское акционерное общество 

энергетики и электрификации (РАО) «ЕЭС России». «Цитата» [2]. После 

реформирования электроэнергетики (2002 – 2008 годы) РАО «ЕЭС России» 

было ликвидировано, на её месте для создания рыночных отношений возникли 

приватизированные генерирующие, сбытовые и государственные естественно-

монопольные компании. Чтобы привлечь в электроэнергетику страны масштаб-

ные частные инвестиции нужны были рыночные реформы. В сентябре 

2006 года был запущен оптовый рынок электроэнергии в который входили: 

гидрогенерирующие компании, тепловые оптовые генерирующие компании, 

территориальные тепловые генерирующие компании, компания «ИНТЕР РАО 

ЕЭС», сервисные, сбытовые и ремонтные компании. ЕЭС России стало 

крупнейшим в мире централизованно управляемым энергообъединением 

и охватывает практически всю обжитую территорию страны. «Цитата» [4]. 

ЕЭС России состоит из 69 энергосистем, на территории 79 субъектов 

Российской Федерации, работающих параллельно в составе выше перечис-

ленных ОЭС. При рыночных реформах не будет государственных тарифов на 

генерацию, но останутся тарифы на электрические сети, на тепло и некоторые 

виды услуг, то есть у государства останется регулирующая функция и в 

тарифообразовании. Кроме того, ЕЭС России осуществляет параллельную 

работу с ОЭС Белоруссии, ОЭС Казахстана, энергосистемами Эстонии, Литвы, 

Латвии, Азербайджана и Грузии, а также с NORDEL. Энергосистемы Эстонии, 

Белоруссии, России, Литвы и Латвии образуют так называемое «Электрическое 

кольцо БРЭЛЛ», а передача электроэнергии в энергосистемы Китая осуществля-

ется через вставки постоянного тока, которая состоит из линий электропередачи 

напряжением 110-1150 кВ. Развитие ЕЭС описывается в Генеральной 

схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. «Цитата» [4]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1283122
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1271500
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Возможность соединение электросетей России и Европы усиливает надежность 

энергоснабжения собственных территорий и отвечает взаимным интересам 

экономической интеграции в Европе, а также положит начало созданию 

общеевропейского энергетического пространства. Сотрудничество в области 

объединения энергосистем России – ЕС осуществлялось по линии 

Энергодиалога Россия – ЕС, в котором исследование по разработке ТЭО 

(технико-экономического обоснования) синхронного объединения ЕЭС/ОЭС 

с энергосистемами UCTE, членами которого являются 41 системный оператор 

из 34 стран. Такое сотрудничество приведет к созданию самого большого 

в мире энергетического объединения, расположенного в 12 часовых поясах с 

суммарной установленной мощностью более 860 ГВт. «Цитата» [4]. 

Энергетическое объединение потребует длительного времени, т. к. синхронное 

объединение рассматривается, как долгосрочная перспектива построения 

совместной, крупнейшей в мире рыночной платформы для торговли 

электроэнергией и для формирования общеевропейского рынка электро-

энергии. При разработке ТЭО синхронного объединения ЕЭС/ОЭС и UCTE 

проблема сводится к выбору между существующими возможностями 

по объединению энергосистем: 

 правовые аспекты объединения энергосистем ЕЭС/ОЭС и UCTE; 

 создание панъевропейского рынка электроэнергии; 

 система мониторинга переходных режимов, переходные процессы, 

установившиеся режимы, регулирование перетоков мощности и частоты; 

 организация взаимодействия системных операторов энергообъединения; 

 соединение с помощью связей постоянного тока; 

 среднесрочная перспектива создания общей рыночной платформы в 

Европе.  

ТЭО выявило техническую возможность синхронного объединения, 

которое представляется, как долгосрочная беспрецедентная перспектива 

по масштабу и сложности решаемых задач с тремя основными вопросами: 

 каковы будут предстоящие затраты? 
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 -каковы требования предъявляемые к обеим сторонам? 

 целесообразность полного синхронного объединения ЕЭС/ОЭС и 

UCTE? 

При решении проблем, возникающих при развитии и реконструкции 

системообразующих сетей, является применение гибких (управляемых) линий 

электропередач, создаваемых на базе преобразовательной техники нового 

поколения и вставок линий электропередачи постоянного тока (FACTS), 

которое обеспечит: 

 оптимальное потокораспределение между линиями различного класса 

напряжения; 

 демпфирование колебаний активной и реактивной мощности; 

 повышение пределов устойчивости вплоть до пределов ограниченных 

нагревом проводов; 

 регулирование напряжения (реактивной мощности) в сетях. 

Основная стратегия синхронного объединения на сегодняшний 

заключается в замене синхронных компенсаторов на СТК (статические 

тиристорные компенсаторы), что является мировой тенденцией. Также большое 

внимание уделяется разработке изделий, использующих сверхпроводниковые 

материалы, позволяющие увеличение плотности токов, повышение удельной 

мощности, а также создают предпосылки для разработки высокоэффективных 

видов электротехнического оборудования. При синхронном объединении 

возникает потребность в разработке технологий изготовления нового 

высоковольтного коммутационного оборудования: 

 элегазовых выключателей напряжением 500 кВ, 750 кВ и 1150 кВ с 

большим ресурсом коммутации; 

 разъединителей пантографного и полупантографного типа на напряжение 

330-750 кВ; 

 элегазовых токопроводов высокого и сверхвысокого напряжения; 

 элегазовых трансформаторов тока напряжением 110 кВ и выше с 

требуемым классом точности, оптоэлектронных трансформаторов тока; 
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 управляемых шунтирующих реакторов на напряжение 500 кВ. Большой 

интерес представляют сверхпроводниковые быстродействующие индуктивные 

накопители энергии, которые активно внедряются в электроэнергетику 

промышленно развитых стран и представляют, как одно из эффективных 

средств повышения устойчивости электроэнергетических систем. Индуктивные 

накопители имеют высокий КПД, дают возможность полной автоматизации 

ввода и вывода энергии, обладают большой удельной энергоемкостью и 

позволяют регулирование активной и реактивной мощности. 
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Перед тем как анализировать взаимоотношения государства и личности, 

следует приостановится на таких сооброжениях, как человек, личность и 

гражданин. Особенно широким по содержанию из них является понятие 

«человек». Человек – это живое существо, индивид разбираемый вне 

социальных связей. Понятие «человек» раскрывает биологическую суть 

человеческого рода. За время социализации человека, он поэтапно формируется 

в личность. Личность формируется на основе следующих причин: 

1. Генетические особенности. Черты полученные при рождении – это база, 

на которой будет строиться будущая личность.  

2. Окружающая среда. Пример: менталитет народов стран, находящихся 

в разных климатических поясах может значительно отличаться. 

3. Культурное влияние. В каждой культуре – свои нравственные ценности 

и моральные нормы, которые в этой культурной среде прививаются детям 

от рождения. 

4. Социальное влияние. Проще говоря, на формирование личности 

человека оказывают влияние люди, которые его окружают. Так называемый 

фактор «плохой» или «хорошей» компании. Главные элементы: родители, 

одноклассники, друзья во дворе. 
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5. Индивидуальный опыт. Это сумма всех жизненных ситуаций, в которые 

попадает человек. Таким образом, личность – это устойчивая система 

социально значимых свойств человека, характеризующих индивида как члена 

общества. Гражданин – это человек, индивид, который рассматривается 

в свете его отношений с государством, также это личность имеющая 

определенный правовой статус.  

Личность и государство – взаимообуславливающие друг друга явления, 

состоящие в неразрывном единстве. Природа взаимоотношений государства 

и личности является первостепенным показателем ситуации с обществом в 

целом, перспектив его развития. Фактическое состояние личности, масштаб ее 

свободы выражается, прежде всего, в материальных и духовных возможностях 

и обязанностях. В зависимости от времени, исторического, географического, 

политического пространства, объективных и субъективных моментов 

отличаются основные показатели состояния личности. Лишь спустя время 

пришло признание равноправии личности.  

В силу принципа суверенности государственной власти любой человек 

оказывается под юрисдикции государства. Стабильная связь между человеком 

и государством выражается в институте гражданства. Эта связь означает 

юридическую принадлежность лица государству, приобретение личностью 

специфических качеств гражданина, наличие взаимных прав и обязанностей 

гражданина и государства, а также защиту гражданина государством внутри 

страны и за ее пределами. Вместе с тем следует упомянуть, что государство 

не может поддельно преувеличивать или преуменьшать масштаб прав и свобод: 

преувеличение делает права фикцией, а преуменьшение ведет к разлому 

государства. По своему содержанию права человека различны. Одни являются 

врожденными: право на жизнь, свободу, безопасность. Другие зависят от 

решения государства. 

Связь личности и государства выражается, во взаимном воздействии, 

а также во взаимных правах и обязанностях. Воздействие личности на 

государство выражается через деятельность разных институтов гражданского 
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общества. При этом степень воздействия на государство зависит от активности 

самой личности, уровня её правовой культуры.  

Государство располагает преимущественно большими возможностями 

влияния на личность, чем отдельная личность на государство. Роль государства 

выражается в установлении для личности определенных обязанностей, 

введении мер ответственности за их неисполнение, а также предоставление 

ей ряда прав и свобод.  

Отношения личности и государства можно описать словом 

«многосторонность». С одной позиции государство обещает права и свободы 

личности, а с другой – сдерживает их во имя коллективного блага. Государство 

призвано обеспечивать национальный и общественный вес, без этого 

не осуществимо полноценное функционирование общества. 

Выделяют три основных типа взаимоотношений личности и государства: 

1. Преимущество интересов государства над интересами личности 

2. Первенство интересов личности над интересами государства 

3. Равноправие интересов личности и государства (доктрина Оптимума).  

Заключительный пункт отображает нынешнее положение взаимоотношений 

государства и личности. Сегодня оно представляет собой лидирующую 

в рамках гуманитарного знания, в том числе юридической науки.  

Со времен Древнего мира, начиная с трудов Демокрита и Сократа 

акцентируется важность взаимосвязи человека, общества и государства, именно 

на этой стадии пробудилось уяснение ответственности как внутреннего 

свойства человека.  

Насколько замечает В.С.Нерсесянц, Сократ расширял специфическую 

версию договорной связи гражданина и государства, согласно которой законы – 

важнее отца и матери, собственно они становятся для граждан воспитателями. 

Мысли свободы, равенства и справедливости получили последующее 

рассмотрение в трудах Аристотеля. Он считал, что перед тем как научиться 

управлять и властвовать , человек должен сам обучиться повиновению. 
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Сторонниками либеральной концепции взаимодействия личности и 

государства были Т. Гоббс, Г. Гроций, Дж. Локк и Б. Спиноза. Они выделяли 

потребность введение в сознание людей принципа разумности и справед-

ливости власти, а также доведения до минимума произвола с её стороны. 

Согласно либеральной доктрине главной во взаимодействии личности и 

государства является личность, а самое основное для личности – это свобода, 

равенство, гуманизм, права человека. 

Научное пояснение смысла трудности взаимоотношений личности и 

государства в историческом аспекте впервые было дано марксисткой теорией. 

К. Маркс и Ф. Энгельс обозначали основные моменты взаимоотношений 

личности и государства, показали непосредственную зависимость этих 

отношений от экономических условий и соотношения классовых сил общества. 

Третий тип – равноправие взаимоотношений личности и государства 

получила свое развитие в новой постсоветской России следовательно обладает 

небольшой историей. Идея данной модели состоит в том, что преимущество не 

отдается ни интересам государства, ни интересам личности, а провозглашается 

равноправие и взаимная ответственность между ними. Главная задача 

доктрины оптимума –нахождение разумного баланса интересов государства и 

личности, оптимального сочетания индивидуальных и государственных начал 

начал в обществе. 

Связь и соотношение личности и государства это прямое выражение 

правового статуса личности. В его основе заложен фактический социальный 

статус, т.е реальное положение личности в данной системе общественных 

отношений. Социальный статус складывается под воздействием всей 

совокупности общественно-экономических, политических и психологических 

факторов. Социальный и правовые статусы сопоставляются как содержание и 

форма. 

Правовой статус личности –это законодательно закрепленная позиция 

личности в обществе.  
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Правовой статус личности первоначально фиксируется, в Конституции 

Российской Федерации , а еще в конституциях и уставах её субъектов [1, с. 72].  

В содержании правового статуса личности акцентируются следующие 

моменты: 

1) права и обязанности, 2) законные интересы, 3) правовые гарантии, 

4)правовые принципы, 5)юридическая ответственность, 6) гражданство. 

Основу правового статуса составляют права, обязанности и свободы, что 

закреплены в статье 64 Конституции РФ. Все другие составляющие правового 

статуса личности, сгруппированы вокруг них. 

Правовой статус личности можно классифицировать по различным 

критериям. 

По сфере действия бывают конституционный, специальный и индивиду-

альный статусы. 

Конституционный правовой статус личности – это статус гражданина 

конкретного государства. 

Специальный правовой статус личности выражает особенности правового 

положения некоторых групп граждан. 

Индивидуальный статус характеризует специфику позиции определенного 

субъекта. Все эти статусы взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Тема слишком серьезна и обширна, чтобы раскрыть ее в одной статье. 

Подходя к концовке хочется подчеркнуть что, тема слишком обширна, 

чтобы раскрывать ее в одной статье, во избежание не полного рассмотрения 

некоторых аспектов. В заключение когда все нужное сказано хотелось бы 

дополнить все выше сказанное цитатой Ницще: «Там, где кончается 

государство, и начинается человек, не являющийся лишним: там начинается 

песнь необходимых, мелодия, единожды существующая и невозвратная. Туда, 

где кончается государство, - туда смотрите, братья мои! Разве вы не видите 

радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку? 
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Данный вопрос в Российской Федерации является дискуссионным, 

что обусловлено увеличением случаев фактического применения судами 

Комментариев, так и глобальным процессом усиления влияния документов 

ОСЭР в налоговой сфере. 

Так, «Комментарий рассматривается и как «источник международного 

налогового права» [2, с. 70], и как «источник толкования» [5, с. 117]. 

А.В. Демин, «полагает, что признание и применение в международной 

практике положений этих Конвенций и официальных комментариев к ним, 

основанные на общих правилах толкования международных договоров, 

закрепленных в Венской конвенции 1969 г., придают рекомендательным 

положениям «de facto» обязывающий характер. Фактическая общеобяза-

тельность подобного рода правоположений, обусловленная авторитетом 

разработавших их международных организаций, охватывает и государства, 

которые участниками соответствующих организаций (и конвенций) 

не являются» [3, с. 7]. 

По мнению Хавановой И.А, «существо мягкого права позволяет как 

полностью игнорировать модельные подходы, так и добровольно следовать им 

(полностью или в части), в том числе при заключении международных 

договоров, вне зависимости от членства государства в соответствующей 

международной организации. Известно, что даже в государствах - членах ОЭСР 

суды могут не признавать юридической силы за комментарием» [7, с. 88]. 

В.А. Мачехин «отмечает, что оснований для его обязательности МК ОСЭР 

не удается найти ни в российских документах, ни в документах стран – 

членов ОЭСР» [4, с. 36]. 

consultantplus://offline/ref=EBB2A7731D58B416BC53E64B327BCF5EB52A476842FC9B3914F2BB93U837H
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Нельзя не согласиться с суждением Хановой И.А., «отсутствуют 

достаточных оснований оценивать документ модельной природы наравне с 

международным договором в качестве источника международного налогового 

права. Такой документ, подготовленный в рамках международной организации, 

в которую входит ограниченный перечень стран, не может рассматриваться как 

источник права для всех суверенных государств. У положений Модельной 

конвенции нет такого же юридического значения, как у норм международного 

соглашения, они не часть межгосударственного договора» [7, с. 105]. 

В практике Высшего Арбитражного Суда РФ выработана характеристика 

МК ОЭСР как «рамочного документа, устанавливающего общие принципы 

и подходы к устранению двойного налогообложения». 

«Если не относиться чрезмерно взыскательно к слову «устанавливающий», 

поскольку выражаемая им императивность не присуща в полной мере 

названному документу, можно заметить, что в определении достигнут баланс 

между необязательной природой и характером документа («рамочный») и его 

значением при толковании («установление общих принципов и подходов»). 

В тех случаях, когда требуется раскрытие содержания таких принципов, 

обращение к Модельной конвенции и официальному Комментарию к ней 

допустимо, а в определенных случаях является необходимым» [7, с. 107]. 

Минфин России в Письмах: от 19.05.2014 № 03-08-13/23614; от 26.06.2012 

№03-08-13 использует позиции МК ОСЭР при толковании положений по 

договорам об избежании двойного налогообложения.  

Российские арбитражные суды учитывают положения МК ОСЭР и 

комментариев к ней, обосновывая это в отдельных случаях ссылками на пункт 

16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ РФ от 10.10.2003 № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации», 

в котором рекомендовано использовать акты международных организаций 

«в случае возникновения затруднений при толковании общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров 

consultantplus://offline/ref=6EEB4C26774B63DB2A63871ACC0E31ABC087FA92B36432CFA205160E59B1A6763DCE61E288FDC230VD31H
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Российской Федерации рекомендовать судам использовать акты и решения 

международных организаций, в том числе органов ООН и ее специали-

зированных учреждений» [8, с. 7]. 

По мнению Р.И. Ахметшина, «государственные арбитражные суды с 

осторожностью применяют МК ОСЭР и комментарии к ней. Сославшись 

на комментарии, ВАС РФ ни в своем Постановлении, ни где-либо еще 

не привел обоснования, почему этот документ может применяться в России 

(которая, напомним, не является участницей ОЭСР), и не пояснил, какую 

юридическую силу имеют его положения (может ли, например, суд с ними 

не согласиться и дать иное толкование нормам налогового соглашения)» [1, с. 25].  

Так, в Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

24.02.2014 по делу № А81-4077/2013 суд не принял во внимание ссылки на 

комментарии на том основании, что ни Модельная конвенция, ни комментарии 

к ней «не являются нормативным правовым актом, которым необходимо 

руководствоваться налогоплательщику при решении вопроса о необходимости 

применения подпункт 5 пункта 1 статьи. 309 Налогового кодекса РФ». 

Аналогичные позиции содержатся в Постановлении Арбитражного суда 

Северо – Западного округа от 25.11.2014 по делу №А05-14691/13, 

Постановлении Четвертого Арбитражного Апелляционного суда от 01.10.2013 

по делу № А19-2735/13, Постановлении Арбитражного суда Северо–Западного 

округа от 03.03.2009 по делу № А75-303/08. В указанной судебной практики 

ссылка на Комментарии несостоятельна, поскольку этот документ не является 

нормативным актом в России. Нельзя не отметить относительно небольшое 

количество судебных решений с такими позициями, а также отсутствие за 

2015 и 2016 г. решений, напрямую игнорировавших Комментарии.  

Основания для применения Комментариев в судебных решениях 

рассматриваются разнообразные формулировки:  

1. Наличие в Комментариях принципов и закрепление в них 

международной практики: Постановление Восьмого Арбитражного апелляци-

онного суда от 22.10.08 по делу №А75-303/08 – признание принципов, 

consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E34232CE0846509996FBC4137EB38376CD2BF00jBZEH
consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E27303E88DA68039635B04C3EE568633389E257B74FA9j9Z4H
consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E393039E084650A9B68B4413EEB38376CD2BF00BE45FED3029AD2299Bj2Z2H
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заложенных в Модельной Конвенции, общепризнанными принципами 

налогового права, обязательными к применению в РФ; Постановление Девятого 

Арбитражного апелляционного суда от 27.06.13 по делу №А40-11346/12-91-57; 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо–Западного округа от 

07.07.2014 по делу № А81-4077/13; Постановление Федерального арбитражного 

суда Северо–Западного округа от 06.06.2014 по делу № А52-4072/12;  

2. Учет позиции другого государства: страна – партнер РФ по налоговому 

соглашению является членом ОСЭР: Постановление девятого арбитражного 

апелляционного суда от 28.10.2011 по делу № А40-1164/11-99-7; Постановление 

арбитражного суда Московской области от 08.12.2015 по делу № А40-32910/15. 

3. Учет позиций Минфина – как компетентного органа: 

Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2010 

по делу № А40-144495/09-108-1067, Постановление Федерального арбитражного 

суда Дальневосточного округа от 17.12.2013 по делу № А51 – 24072/12. 

При анализе мотивировок суда о применении последними Комментариев, 

может сложится впечатление, что подходах царит хаос. В Постановление 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 по делу 

№ А52-4072/2012 суд сослался на Доклад ОЭСР 1986 г. «О недостаточной 

капитализации», «сделав при этом вывод, который из этого документа никак 

не следует (видимо, просто повторив доводы стороны по делу)» [1, с. 26]. 

Кроме того, в судебной практике возникают проблемы в случае 

не указания на используемую версию Комментариев и на то каким переводом 

пользовался суд. Поскольку комментарии время от времени обновляются 

и дополняются. Русский язык не является официальным языком ОСЭР и 

существует несколько переводов указанных документов, В некоторых случаях 

обращения к разным содержательным версиям может привести в к различным 

результатам.  

При использовании Комментариев, выделяют проблему излишнего 

обращения к последним, что свидетельствует о недооценке положений нацио-

нального налогового законодательства о международном налогообложении, 

consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E27303E88DA690F9635B04A38E86D693389E257B74FA9j9Z4H
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которые часто содержит достаточно определенные нормы, не предполагающие 

обращения к Комментариям. 

Таким образом, в настоящий момент сложилась устойчивая практика, 

допускающая обращения к Комментариям. При этом среди судебных позиций 

можно обнаружить часто следование подходу, заявленному Минфином, но при 

этом не анализируется его обоснованность. 

В настоящее время происходит процесс осмысления и становления статуса 

Комментариев к Модельной Конвенции ОЭСР . 
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В статье о проблемах юридических коллизий в современном правоведении 

рассматриваются основные направления, касательно их изучения. Основное 

внимание предоставлено вопросу рассмотрения указанной проблемы с позиции 

различных типов правопонимания. 

Юридическая коллизия – это расхождение или противоречие между 

отдельными нормативными актами, регулирующими одни и те же либо 

смежные общественные отношения. 

Чаще всего коллизии возникают в процессе правоприменения и 

исполнения на высоком уровне органами и должностными лицами своих 

полномочий. 

Причины возникновения коллизий: 

 объективные (развитие права как целостного института отстает от 

темпов развития общественных отношений); 

 субъективные (недостаток опыта законодателя, низкое качество 

правотворчества). 

Виды коллизий и способы их разрешения: 

1) между Конституцией и всеми иными актами – разрешается в пользу 

Конституции; 

2) между законами и подзаконными актами (разрешается в пользу законов); 

3) между федеральными актами и актами субъектов федерации: 

 если последний принят в пределах ведения субъекта федерации, 

то действует именно он; 
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 если же последний принят вне пределов ведения субъекта федерации, 

то действует общефедеральный акт; 

4) между актами одного и того же органа, но принятыми в разное время – 

действует позже принятый акт; 

5) между актами, принятыми разными органами – применяется тот, 

который обладает более высокой юридической силой; 

6) между общим и специальным актом: 

 если они приняты одним органом - применяется последний; 

 если они приняты разными органами, то действует первый. 

Способы устранения коллизий: 

 принятие нового акта; 

 отмена старого акта; 

 внесение изменений в действующие акты; 

 систематизация законодательства; 

 референдумы; 

 деятельность судов (Конституционного Суда РФ); 

 переговорный процесс через согласовательные комиссии. 

На сегодняшний день проведен во всех подробностях анализ, имеющейся 

на сегодняшний день по проблеме юридических коллизий. Поэтому можно 

выделить основные сложившиеся в данном направлении тенденции. 

Первое: если говорить о юридических коллизиях в теоретическом аспекте, 

нужно отметить, что этот вопрос не рассматривается с позиции различных 

типов правопонимания. 

Некоторые авторы предлагают своё видение и решение проблемы, но 

никто не говорит о том с точки зрения, какого типа понимания права идет речь. 

Рассматривая проблему юридических коллизий, различные авторы 

рассматривают преимущественно с позиции позитивистского правопонимания. 

В качестве самостоятельного, теоретически осмысленного направления 

правовой мысли позитивистская юриспруденция начала формироваться 

в Европе начиная с XVI в. 
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Это можно объяснить тем, что позитивизм считается самым распростра-

ненным типом правопонимания среди ученых и практиков, и наиболее понятно 

с точки зрения юридической науки, так как на первый взгляд и очень разумно 

выстраивает концепцию для решения основных проблем права. 

Вообще под правом позитивисты понимают установленный порядок, это 

правило поведения, которое имеет выражение в виде письменного текста, 

установленное и утвержденным государством. 

Главным здесь является, что от государства исходит установление и 

контроль, а также приведение в исполнение. 

То есть позитивизм отстаивает идею о том, что право производно от 

государства, лишь государство может осуществлять право в виде 

правотворчества, правоустановления . 

Рассматривая данную проблему по вопросу коллизий можно как 

установленные и представившие со стороны государства нормы права. 

Поэтому большинство коллизий возникает скорее в связи с разногласиями, 

возникающими в самих общественных отношениях, нежели в результате 

нарушения норм юридической и законодательной техники. 

А.И. Юдин, исследую данный вопрос в своей диссертации, прямо говорит 

о том, что с 90-х годов и по настоящее время наблюдается уход от гибкого 

подхода к праву, распространение социологической ориентации в постижении 

права, в науке стали появляться и многочисленные другие подходы к 

определению юридической коллизии [1]. 

Некоторые авторы лишь вскользь обозначают данное направление, говоря 

о том, что при изучении коллизий в праве необходимо учитывать значимость 

общественных отношениях. 

Ю.В. Мухина отмечает, что разногласия в сфере правового регулирования 

наряду с общими признаками социального противоречия имеют только им 

присущие особенности, однако нельзя забывать, что право может быть правильно 

понято лишь в системе общественных отношений, которые, с одной стороны, 

определяют содержание правовых норм, а с другой – регулируются ими [2]. 
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Э.В. Сухов считает, что противоречия в праве выступают лишь как часть 

социальных противоречий, но при этом являются наиболее существенной и 

значимой частью этих противоречий [3]. 

Другие авторы в своих размышлениях идут дальше и пытаются развернуть 

идею о том, что проблему коллизий в праве нужно рассматривать в единстве с 

процессами, проистекающими в самих общественных отношениях. 

Ю.А. Тихомиров является одним из первых, кто попытался объяснить 

коллизию в праве в более подробно и в широком формате, чем это принято 

в современной юридической литературе. Автор говорит о том, что коллизии 

нужно рассматривать не только как противоречие норм, правил, но как 

противоречий притязаний, то есть желаний, намерений, источником которых 

являются социальные отношения [4]. 

Н.И. Матузов под правовыми коллизиями предполагает несогласия или 

несоответствия в законодательстве, подрывающими конкретные или 

сопредельные общественные отношения, а также отсутствия единства, 

образовывающиеся в ходе применения правовых норм и воплощение в жизнь 

уполномоченными на то субъектами (должностными лицами и органами) [5]. 

И.А. Стародубцева под коллизией в праве понимает противоречие или 

различие правовых предписаний, устремленных на приведение в устойчивое 

состояние одних и тех же, либо такого же рода общественных отношений [6]. 

В данной статье приведены далеко не все примеры возможных подходов 

к проблеме с точки зрения юридических коллизий именно из соображения 

социологического понимания права, однако они наглядно показывают, что 

данное направление имеет место и, вероятно, будет иметь свое дальнейшее 

развитие в последующих исследованиях. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в современных научных 

трудах по вопросу юридических коллизий можно выделить следующее: 

 авторы предлагают рассматривать проблему коллизий в праве с точки 

зрения различных типов правопонимания. Также является очевидным, что на 

сегодняшний день позитивистское толкование понятия юридических коллизий 
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является наиболее распространенным, и большинство авторов продолжают 

изучение данной проблемы именно с позиции позитивистского понимания 

права. 

Но наметилась и другая линия исследований, которая, вероятно, и поможет 

по-новому относиться в изучении коллизий в праве, а именно к проблеме 

сокращения и преодолении такого огромного числа противоречий в 

современном законодательстве. 

Основа данной тенденции состоит в том, что стали появляться работы, 

которые рассматривают коллизии с точки зрения социологического подхода 

права, а именно отсутствие единства в реально существующих общественных 

отношениях. 

По мнению авторов, эти стремления, которые помогут дать долгожданные 

ответы на занимающие вопросы по проблеме юридических коллизий. Здесь 

по существу замечание Г.И. Муромцева о том, что «опыт развития научных 

исследований в сфере права свидетельствует, что «зауженный» взгляд на те 

или другие правовые явления, прежде всего на понятии права и государства, 

преодолевается лишь с расширением сферы исследования и – вольным 

или невольным – использованием при их изучении сравнительного метода. 

И наоборот: использование этого метода может привести к изменению 

устоявшихся взглядов на те или иные правовые явления либо обусловить 

существенное расширение сферы сравнительных правовых исследований путем 

включения в нее явлений, ранее считавшихся неправовыми». 
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В российском обществе остро стоит проблема формирования правового 

сознания. В современной России роль правосознания при формировании 

правового государства и гражданского общества трудно переоценить [8, с. 23]. 

Правосознание активно развивается и изменяется в зависимости от правовых и 

социальных условий, при которых реализуется. Это одна из форм 

общественного сознания, однако, следует отметить, что она в полной мере 

не достаточно изучена правоведами, специфика правосознания как правового 

феномена состоит в раскрытии взаимодействий общества, права и личности. 

Оно «занимает особое место в структуре форм общественного сознания 

российского общества, оно обладает своим социально-правовым статусом в 

социуме и является реальным фактором изменения действительности» [9, с. 63]. 

Правосознание оказывает большое влияние на правовую культуру и 

правоотношения в обществе, однако, к сожалению, состояние современного 

правосознания можно характеризовать как кризисное, что находит свое 

выражение в распространении правового нигилизма [4, с. 16]. Именно от 

развития уровня правосознания во многом зависит построение правового 

государства и гражданского общества в нашей стране, а также и возможность 

реализации прав и свобод человека и гражданина [2, с. 65]. 

Исследователи данного процесса отмечают кризис правосознания 

современного общества как длительный процесс, который распространён как в 

пространстве, так и во времени. И.И. Шационок отмечает, что «для российской 

действительности данная проблема имеет практическую актуальность,  
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так как в настоящее время Россия переживает период становления новой 

государственно-правовой системы» [9, с. 64]. Теоретическое понимание сущности 

и содержания правосознания дает возможность осмыслить основополагающие 

правовые идеи, через которые оно оказывает влияние на формирование 

правовой сферы общественной жизни [1, с. 34]. Природа правового сознания 

общества сложна, поэтому данное явление исследуют с различных методо-

логических позиций культурология, психология, юриспруденция и философия. 

Термин «правосознание» меняет свое значение в изложении разных 

правоведов. Например, Д. Чуйков считал, что правосознание – это форма 

общественного сознания, которая содержит отношение индивида к правовой 

действительности и проявляет себя в форме социально значимых поступков 

человека. Что верно исходя из самого термина «сознание». Частица «со» 

традиционно означает «вместе». Следовательно, «сознавать» значит знать вместе 

с кем-то. Из такой трактовки сознание это именно коллективное знание [12, c. 39]. 

В.Н. Корнев утверждал, что правосознание - это теоретическое и 

эмоционально-аксиологическое понимание идей о государстве и праве, 

господствующее в данном обществе и выраженное в совокупности чувств, 

определяемых политическими ценностями и интересами [3, c. 38]. 

Так же, современные правоведы склонны делить правосознание на 

здоровое и деформированное. Например, Стругова Е.В. выделяет такие виды 

деформации, как правовой инфантилизм, правовой идеализм, правовой 

нигилизм, правовой радикализм [11, с. 41]. 

Правовой нигилизм - это неуважительное отношение к закону,выражается 

в игнорировании правовых требований.  

Негативно-правовой радикализм - это сознательное отрицание закона из 

алчности и корысти. Например, совершение должностного преступления с 

целью получения прибыли.  

Правовой инфантилизм выражается в недостаточных правовых знаниях.  

Правовой фетишизм - слепая веру в силу правововых норм. Строится 

на идее, что стоит лишь урегулировать какие-то проблемы с помощью права - 

как они сразу будут решены.  
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В целом, принято оценивать правосознание российского народа, как 

деформированное, нигилистическое. Считается, что этому способствовала сама 

история России. М.А. Месилов считает, что это следствие управленческой 

практики русского самодержавия и долго длившегося крепостного бесправия 

[6, c. 35]. Так же сыграли роль и многочисленные советские конституции, 

которые, по сути, являлись фиктивными. Не удивительно, что народ потерял 

веру в силу правовой системы.  

Государством была поставлена цель повысить правовую грамотность 

населения привить европейские идеалы и либералистический индивидуализм. 

Но эта проблема так и осталась неразрешенной. Из этой ситуации, многие 

делают вывод, что российское общество, вследствие рабской психологии, 

лежащей в самой сути, не может принять высокие правовые идеалы Европы. 

Но такой взгляд поверхностен. 

Глубокий анализ правовых памятников России показывает самобытно-

формировавшиеся правовые традиции. Так, В.А. Томсинов приходит к выводу 

об оригинальных основах русского права.  

Можно сделать вывод, что российское правосознание отрицает законы не 

в силу примитивизма, а из-за несоответствия современного позитивного права 

русскому менталитету по сущности, форме и сфере регулирования. Лежащие 

в основе духовной жизни российского общества принципы долга, соборности 

не могут прижиться с индивидуалистической трактовкой прав человека.  

Считается, что правовая культура определяется правовой активностью, 

обращением в суды за защитой своих прав. Но стоит учитывать российскую 

традицию решать вопросы без обращения в государственные органы путем 

примирения по совести, сглаживания конфликтов своими силами. По данным 

опросов общественного мнения 2011 г., никогда не сталкивались с судебной 

властью 65 % российского населения [5]. 

Ну и рост активности обращений в суды скорее должен говорить о том, 

что возрос уровень преступности, а не национального правосознания. Низкая 

активность обращений в суды на деле может говорить о высокой нравственности 
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граждан, которым просто не нужна судебная власть для разрешения конфликтов. 

А отрицание неподходящего российскому менталитету законодательства 

не влечет анархии и хаоса, что еще раз подтверждает устойчивые традиции 

духовного воспитания, основанные на вечных ценностях: добра, сострадания, 

милосердия. 

При общем правовом нигилизме народа, который касается только 

позитивного права, русская правовая культура удерживает общество от 

разрушения и позволяет достойно выстоять в эпохи переворотов, реформ 

и революций.  

Русская духовная культура представляет собой мощный заряд для 

оздоровления правосознания граждан и правовой системы России. Ибо, 

понятие правосознания в России максимально приближенно к точному 

значению правосознания, а именно «суд по совести». Практика показывает, 

что просто передача юридических знаний и правового просвещения не снимает 

вопроса о внутренней культуре носителя правовых знаний, о наличии у него 

базовых нравственных качеств. Из данных статистики, в последнее время, резко 

возросла преступность среди интеллектуалов. 

Многие согласны с тем, что возросшая преступность в России 90-х годов 

обусловлена распадом нравственности, потерей духовных ориентиров, а не только 

ослаблением закона или дефектами правового образования  

А значит дело не просто в образовании и эрудированности. Дело 

в формировании умения зрелой, высокодуховной оценки своих действий и 

действий других людей, а в целом формировании общества, где каждый будет 

чувствовать ответственность за свои поступки перед членами своего окружения 

и перед самим собой.  

Можно сказать, что в отечественном правосознании наметился коренной 

сдвиг в сторону признания права как одного из основных ориентиров 

поведения в силу уважения, восприятия его как реального средства 

самопомощи, а не ввиду страха. В социально-психологическом портрете 

россиянина все четче проявляются желание знать и реализовывать свои права, 
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вера в возможность добиваться этого формальными практиками. Государство 

же со своей конечной ролью в принятии решений в лице уполномоченных лиц 

еще мерещится Левиафаном, и потому одна из основных задач, стоящих перед 

властью - искоренение непрофессионального у его представителей и тем самым 

увеличение к ним доверия. Причем достижение этой цели реально только 

с помощью комплекса мер: определением оптимального объема работы - 

требуемая скорость не должна влиять на качество выполнения обязанностей, 

психическое и физическое здоровье работников, служащих и лиц, занимающих 

должности службы; гарантированностью достаточного социального обеспечения 

и повышением престижа профессии для заинтересованности субъектов в своей 

деятельности и ее результатах; установлением и реализацией мер строжайшей 

ответственности за злоупотребления полномочиями; непрерывное не только 

профессиональное образование, но и улучшение навыков работы в социальной 

сфере, повышение общей культуры. 

Не менее важным представляется и упрощение процедур обеспечения прав 

и свобод (хотя не столько это, сколько обеспечение правомерности и 

результативности решений возникающих ситуаций в первой же инстанции), 

их соблюдение и гарантированность. Представления о состоянии законности 

у населения должны возникать не на основании сравнения с ситуацией в 

«плохих»-неблагополучных или «хороших»-развитых странах, а на базе 

анализа имеющихся к тому ресурсов при разумном использовании потенциала 

государством, о реальных способностях отвечать по своим обязательствам 

которого граждане должны иметь представление. Необходимо закрепить в 

общественном сознании понимание прямой связи этого потенциала с правовым 

поведением субъектов и потому культивировать образ законопослушного 

гражданина с активной позицией, повышать ценность права в глазах общества, 

сочетая эти меры с поступательным движением вперед в сфере интенсификации 

права, законодательства и его реализации. Важно помнить, что любая 

государственно-правовая деятельность - диалог, для конструктивности которого 

сторонам необходимо «говорить на одном языке», владея достаточными для 

этого возможностями и осознанным, волевым желанием идти друг другу навстречу. 
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Одной из составных частей национальной безопасности является 

продовольственная безопасность населения, которая включает в себя 

возможность граждан потреблять в пищу экологически чистые и безопасные 

продукты питания. Согласно Стратегии национальной безопасности РФ, 

утвержденной Указом Президента РФ № 683 от 31.12.2015 года обеспечение 

доступа населения к высококачественным продуктам и внедрение экологически 

безопасного производства является одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики в области улучшения качества жизни населения [1, ст. 52]. 

Но прежде чем говорить о необходимости широкого распространения 

продуктов данной категории стоит разобраться, что же такое «экологически 

чистые» и «экологически безопасные» продукты. 

В современной научной литературе существует два подхода к 

определению данных понятий. Часть ученых считает, что данные термины 

являются синонимами и никак не различают их. Другая же часть придер-

живается диаметрально противоположной позиции: понятие «экологически 

чистые» и «экологически безопасные» продукты включают в себя не одно и 

то же и нуждаются в разграничении [3, с. 82]. Проблема же в данном случае 

заключается в том, что отсутствие законодательного закрепления данных 

понятий влечет за собой довольной широкое и свободное их толкование, что, в 

свою очередь, сказывается на продукции, которая предоставляется населению. 

Так как производители зачастую используют маркировки «Эко», «BIO», 

«Organic control» и др. даже тогда, когда их продукция на самом деле таковой 

не является. 
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Итак, что же включают в себя понятия экологически чистой и безопасной 

продукции? Экологически чистыми продукты могут считаться лишь при 

соблюдении следующих условий: 1) продукты питания должны быть 

произведены из сырья, выращенного на незагрязненных почвах; 2) продукты 

питания, должны быть произведены из сырья, полученного без использования 

минеральных удобрений и ядохимикатов [3, с. 82]. Некоторые также относят 

к экологически чистым продуктам любые продукты питания, произведенные 

с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На мой взгляд, это 

является не совсем верным, так как соблюдение установленных требований 

и технологий производства скорее относится к термину «безопасное 

производство», а продукты, произведенные с соблюдение этих требований, 

являются «экологически безопасными».  

Существенное различие заключается также в том, что экологически 

безопасная продукция, исходя из определения, должна не представлять 

опасности для здоровья населения, а «экологически чистая» в этом плане 

включает в себя гораздо больше критериев, которым должны соответствовать 

продукты питания. Для устранения имеющихся противоречий, целесообразным 

было бы закрепить законодательное определение экологически чистой 

продукции, которое содержало бы в себе все вышеперечисленные признаки 

таких продуктов питания. 

По данным IFOAM (Международная федерация экологического сельско-

хозяйственного движения) объем отечественного рынка органических продуктов 

составляет всего $60-80 млн, или около 0,1 % всех продуктов питания, 

несмотря на устойчивую тенденцию роста объема продаж экологически чистых 

продуктов питания (за последние пять лет рост составил 20 млн. евро). Такая 

низкая популярность органических продуктов обусловлена в основном высокой 

стоимостью и отсутствием системы сертификации. Сегодня 32 страны мира 

имеют полностью утвержденные стандарты на экологически чистую продукцию, 

9 стран занимаются внедрением стандартизации, 15 стран - разработкой таких 

стандартов [6, с. 407].  



 

376 

В нашей стране существует большое количество добровольных систем 

сертификации, но критерии оценки продукции у каждой организации свои. 

В данной области целесообразным было бы позаимствовать опыт зарубежных 

стран. Известно, что в 1980 году Международная Федерация Органических 

Движений Сельского хозяйства определила основные нормы для органического 

производства [4, с. 20]. Данные нормы следовало бы применять и при 

сертификации российской экологической продукции. Государство, на мой 

взгляд, должно обязать всех производителей экологически чистых продуктов 

питания проходить государственную сертификацию, которая будет базироваться 

на следующих нормах: обработка земельных угодий, как минимум, в течение 

трех лет должна осуществляться без применения химических удобрений; 

семена для органического хозяйства должны быть адаптированы к местным 

условиям, устойчивы к вредителям и сорнякам; плодородие почв должно 

поддерживаться с помощью разнообразного севооборота и биологически 

расщепляемых удобрений исключительно микробиологического, растительного 

или животного происхождения; запрет на использование гербицидов, пестицидов, 

инсектицидов, азотосодержащих удобрений; для борьбы с вредителями должны 

применяться физические барьеры, шум, ультразвук, свет, ловушки, специ-

альный температурный режим и другие экологически безопасные средства; 

запрет на использование антибиотиков и гормонов роста при выращивании 

скота; если продукт обозначен как Organic, его производитель обязан 

использовать 100 % органических ингредиентов [4, с. 20].  

Говоря о российском рынке экологически чистых продуктов питания, 

стоить затронуть вопрос о стимулировании сельскохозяйственных производи-

телей для перехода на производство более высококачественных продуктов. Так, 

не смотря на все достижения сельского хозяйства можно выявить недостатки, 

имеющие природоохранный и экологический характер. 

Применение средств химизации стало носить неконтролируемый характер, 

что является причиной накопления в почвах и грунтовых водах минеральных 

удобрений, ядохимикатов, а также изменения биогеохимических потоков. 
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Воздействие сельского хозяйства на окружающую природную среду стало 

достаточно сильным для того, чтобы оказать существенное влияние на 

плодородие почвы в будущем. Все это в свою очередь сказывается и на 

качестве продукции сельскохозяйственного производства. Так, в продуктах 

стали обнаруживаться нитраты, химические элементы, присущие удобрениям, 

остатки ядохимикатов [5, с. 157]. Все эти факторы свидетельствуют о том, что 

сельское хозяйство следует стимулировать к производству экологически 

чистых продуктов питания. Это, несомненно, окажет положительное влияние и 

на экологическое состояние земель, и на качество предоставляемой продукции, 

сделав экологически чистые продукты питания более распространенными. 

Использование экологически безопасных технологий производства позволит 

также вовлечь аграрную отрасль в решение части экологических проблем, 

например, таких как предотвращение вымирания отдельных видов живых 

организмов, охрана почв и ландшафтов, эффективное природополь-

зование [2, с. 113]. 

На мой взгляд, для достижения этой цели, государством могут быть 

использованы различные механизмы. Например, за рубежом используются 

как методы принуждения, так и методы экономического поощрения. 

Государственная поддержка производителей экологически чистых продуктов 

питания должна быть направлена не только на создание условий для их 

производства, но и на возникновение рыночных структур, упрощающих 

реализацию экологически чистой продукции.  

Если затронуть вопрос о возможность сельского хозяйства в данной сфере, 

то следует обратить внимание на исследование специалистов IFOAM, согласно 

которым в России 144254 гектаров сельскохозяйственных земель относятся 

к органически чистому земледелию. Часть этих площадей используется для 

пчеловодства – 13723 га, производства зерновых – 9889 га, фруктов и ягод – 

31 га, винограда – 16 га, масличных культур – 170 га, злаковых культур – 

850 га, овощей – 96 га [6, с. 408].  
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Подводя итог, хотелось бы еще раз выделить необходимые действия 

государства по созданию благоприятной атмосферы для производства 

экологически чистых и безопасных продуктов питания.  

Во-первых, необходимо закрепить на законодательном уровне следующее 

определение экологически чистой продукции: это продукты питания, которые 

произведены из сырья, выращенного на незагрязненных почвах и полученного 

без использования минеральных удобрений и ядохимикатов. На мой взгляд, 

именно такое определение будет являться наиболее удачным, так как оно 

не имеет расплывчатых формулировок, позволяющих трактовать рассматриваемое 

понятие в угоду производителей. 

Во-вторых, следует обязать всех производителей экологически чистых 

продуктов питания проходить государственную сертификацию, которая будет 

базироваться на вышеизложенных в данной работе нормах, которые также 

необходимо закрепить на законодательном уровне. 

В-третьих, с помощью экономических и правовых мер принуждения и 

поощрения, необходимо стимулировать производителей сельскохозяйственной 

продукции к производству экологически чистых продуктов питания.  

Таким образом, в проведенном исследовании были выделены три 

основные проблемы реализации экологически чистых продуктов питания 

в Российской Федерации. Восполнение этих пробелов на государственном 

уровне поможет сделать данную категорию продукции более качественной, как 

и качество жизни и здоровья граждан, которые смогут приобретать 

по-настоящему чистые продукты питания.  

 

Список литературы: 

1. Указ президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 4.01.2016. - № 1. Ст. 52. 

2. Горностаева Ж.В., Жидков В.Е., Алехина Е.С. Особенности государственного 

регулирования производства экологически чистых продуктов питания // 

Science Time. – 2014. – № 12. – С. 108-118. 



 

379 

3. Леонтьев М.С., Овсянников Ю.А. К вопросу о содержании понятия 

«экологически чистые продукты питания» // Аграрный вестник Урала. – 

2011. – № 4. – С. 82-84. 

4. Мамелина Т.Ю. Экологически чистые продукты питания – основа здорового 

образа жизни // Развитие экологического производства в малом бизнесе 

как фактор повышения качества жизни. – 2014. – № 3. – С. 18-21. 

5. Овсянников Ю.А. Производство экологически чистых продуктов питания 

как одно из направлений рационального природопользования // Известия 

Уральского государственного экономического университета. – 2012. – № 2. – 

С.156-159. 

6. Чердакова М.П., Ефремов Н.А. Индустрия органики: мировой опыт и 

российские перспективы // Фундаментальные исследования. – 2015. –№ 5. – 

С.405-409. 

  



 

380 

ПРАВО В ОБЪЕКТИВНОМ И СУБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛЕ 

Ёлкин Данил Алексеевич 

студент, юридический факультет 
 Оренбургского государственного университета,  

РФ, г. Оренбурга  
E-mail.ru: danya0226@gmail.ru 

Иванова Марина Александровна  

научный руководитель, канд. юрид. наук, 
 доц. кафедры теории государства и права и конституционного права 

Оренбургского государственного университета,  
РФ, г. Оренбург  

 

Право в объективном смысле - это система норм, которые свободно 

происходят от государства или признаны государством регуляторами 

общественных отношений, которые решают соответствующие правовые 

вопросы. Другими словами, право в объективном смысле представляет собой 

набор норм, регулирующих общественные отношения, которые являются 

объективным результатом воли органов законодательства, а также 

совокупностью правил поведения, использование которых в формировании 

общественных отношений регулируются государством. 

Термины «позитивный закон» и «объективный закон» являются синонимами, 

означающими систему норм, которые исходят от государства. 

Как объективная реальность, позитивное право прописано в законах 

и иных признаваемых государством источниках (формах) права. Эти нормы 

существуют независимо от какого-либо конкретного лица - субъекта права, 

а также не взирая на то, знает ли он о них или нет. Вот почему эта система 

правил называется «объективным правом». 

Полное определение позитивного (объективного) права может 

формулироваться следующим образом: 

«Право является всесторонним регулятором социальных отношений, 

система формально определенных, общеобязательных норм, которые 

установлены или санкционированы государством, выражают его волю, 

являются официальным критерием законного или незаконного поведения». 

mailto:danya0226@gmail.ru
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"Объективное право" юристы обычно называют просто "право", например, 

"право Украины", "право Англии", при этом они имеют в виду все 

действующие юридические нормы данного государства. Говоря «гражданское 

право», «уголовное право», они обозначают отрасль права этого государства. 

Так, использование терминов «патентное право» «вексель» означает институт 

отрасли права. Нормы, которые исходят от государства, правоведы называют 

«правовые нормы», «нормы права» или «юридическими нормами». Во многих 

государствах (Украина, Франция) «объективное право» является писанным 

правом, то есть его нормы закреплены главным образом в законодательстве – 

в законах, подзаконных актах и нормативно-правовых актах. Поэтому, 

адвокаты нередко в этих государствах используют термины «законодательство» 

и «право» как синонимы. Но «законодательство» является внешней формой 

права, а не единственной, существуют также иные формы (источники) права. 

Необходимо различать «объективное право» и «субъективное право», 

то есть возможность поведения, которая принадлежит определенному субъекту 

права (какому-нибудь конкретному лицу). Например, владелец дома имеет 

право владеть, использовать, распоряжаться, то есть жить в нем, сдавать 

в аренду часть жилых помещений, продавать или обменять его на что-то и т. д. 

Субъективное право - это правовые нормы, которые предоставляются 

субъекту права для удовлетворения его интересов. Это также мера дозволен-

ного поведения в правоотношении. Она обеспечивается соответствующей 

ответственностью другого юридического лица и гарантируется государством. 

Выделяют следующие функции субъективного права: 

A) Возможность установленного поведения осуществляется правовыми 

нормами; 

Б) Выполнение этой возможности гарантируется государством. 

Они имеют свои пределы, являются мерой поведения. Нарушение этой 

меры является злоупотреблением законом. 
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Субъективное юридическое право существует только при связи с 

соответствующим юридическим обязательством, без выполнения которого сам 

закон не может быть реализован. 

Реализация осуществляется возможностью государственного принуждения 

в отношении перевозчика соответствующего юридического обязательства или 

других средств правовой защиты. 

Имеет юридический характер, который проявляется в том, что: 

Рассматривая субъективный закон, который возникает на основе правовых 

норм, нельзя исключать из его термина «субъективное право». Хотя они часто 

выражаются данным образом: «субъективные права и юридические 

обязательства». В то же время, субъективные права также могут быть 

неправовыми. В конце концов, закон не является единственным социальным 

регулятором. Сколько существует типов социальных норм, столько же 

существует типов субъективных прав: на основе моральных норм 

субъективные права возникают, исходя из корпоративных норм, субъективных 

прав членов общественных организаций и т. д. Основной механизм действия 

социальных норм - един: норма - фактические условия - субъективные права 

и обязанности. 

Субъективное юридическое право, как и объективное право, имеет свой 

«внутренний мир». В него входят его элементы, внутренняя организация, 

то есть структура субъективного права. Его элементы можно назвать 

правомочиями. По предложению известного российского юриста Николая 

Григорьевича Александрова в рамках субъективного правового закона 

выделяют три полномочия: тип и меру возможного поведения его владельца, 

способность требовать определенного поведения от обязанных лиц и 

возможность прибегать к обязательной силе государственного аппарата 

в необходимых случаях. Говоря кратко, это: 

A. право на позитивные действия; 

B. право требования; 

C. требование. 
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Последнее полномочие иногда выделяется как самостоятельное 

субъективное право в пределах защитных правоотношений. 

Диалектическое противопоставление субъективного правового закона 

является субъективным юридическим обязательством. Они имеют 

неразрывную связь и не могут существовать друг без друга. Право одного 

субъекта не может быть осуществлено без реализации соответствующей 

обязанности другого лица. Существование той же обязанности без учета 

субъективного права не имеет смысла. Поэтому известное высказывание о том, 

что «не может быть прав без обязательств», не только отражает общие 

принципы социальной справедливости, но и является проявлением чисто 

юридической закономерности в функционировании правовых норм. 

Субъективная юридическая обязанность - это правовые нормы, налагаемые 

на предмет права для удовлетворения интересов уполномоченного субъекта, 

меры должного поведения в правовых отношениях, реализация которых 

обеспечивается возможностью государственного принуждения. 

Определение субъективной юридической обязанности отражает ее 

следующие характерные особенности: 

1. Речь идет о том, что необходимо соблюдать определенное поведения. 

2. Он может быть возложен только на человека, который является 

законным и способным, то есть на правоспособное лицо. 

3. Он налагается на субъект права для удовлетворения интересов 

уполномоченного субъекта. 

4. Имеются правовые отношения. 

5. Надлежащее поведение имеет свои пределы (меру). 

6. Он не может существовать без учета субъективного правового 

законодательства. 

7. Реализация обеспечивается возможностью государственного принуждения. 

8. Имеет юридический характер, что выражается в том, что: 

Субъективные юридические права и обязанности, как и все диалектические 

противоположности, наделены общими чертами и в то же время отличаются 
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друг от друга. Они объединены, во-первых, общим правовым характером. 

Так, долг вытекает из правовых норм и гарантируются государством. 

Можно сказать, что право является мерой возможного поведения, 

а обязанность это мера поведения должного. Суть этого различия заключается 

в том, что реализация права зависит от воли управомоченного лица, а воля 

обязанного лица в этом отношении выражена жестко. Это означает, что оно 

должно реализовать свою обязанность. 

В заключение можно заметить, что в общем виде субъективные 

обязанности так же, как и субъективные права, могут быть неюридическими: 

субъективные моральные обязанности, субъективные обязанности участников 

общественных организаций и т. д. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования контрабанды 

оружия и его основных частей. Проводится ретроспективный анализ отечествен-

ного законодательства с целью выявления особенностей действующих норм, 

содержащих ответственность за контрабанду огнестрельного оружия и его 

основных частей. Дается уголовно-правовая характеристика, закрепленной 

нормы в условиях настоящего законодательства, а также анализируется 

настоящая норма в законодательстве советского периода.  

 

Ключевые слова: контрабанда; уголовное законодательство; советское 

уголовное законодательство; таможенные преступления; таможенная граница; 

государственная граница; оружие; огнестрельное оружие; основные части 

огнестрельного оружия; ввоз огнестрельного оружия; вывоз огнестрельного 

оружия. 

 

Контрабанда как явление имеет глубокие исторические корни. Слово 

контрабанда происходит из итальянского языка. Под контрабандой (от итал. 

Contrabando – против правительственного указа) принято понимать способ 
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незаконного перемещения через границу товаров, транспортных средств и иных 

ценностей [1]. 

Вероятно, появление контрабанды на Руси относится к процессу развития 

международной торговли и процветания купечества в крупных славянских 

городах. 

Контрабанда всегда международное явление, поэтому принято считать, 

что первыми контрабандистами были иностранные купцы. Причиной развития 

контрабандного промысла всегда являлось несовершенство управления в 

таможенной сфере, коррумпированность чиновников, расплывчатые ставки 

тарифов и наличие исключений из правил. 

В России никогда не существовало устойчивой и последовательной 

политики в сфере борьбы с контрабандой огнестрельного оружия или его 

основных частей. На разных стадиях своего исторического формирования 

в зависимости от общественно-политических и экономических потребностей 

импорт оружия на российскую территорию либо его экспорт то воспрещался, 

то разрешался. 

На протяжении нескольких веков торговля оружием заграницу была 

запрещена, но в конце XVIII века Екатерина II, поддерживая внешнюю 

торговлю, приняла Указ ея императорскаго величества самодержицы 

всероссийской от 25 июня 1782 г. «О разрешении отпуска за границу всякого 

оружия, в России делаемого, воинских снарядов, пороха и кремней, и 

о таможенной пошлине с сих товаров» [9].  

В дореволюционный период отечественное законодательство многократно 

терпело изменения. Прежде всего, конечно это связано со сменой власти. 

С приходом каждого нового царя или императора менялись политико-правовые 

взгляды, менялось и законодательство страны.  

Характерной чертой законодательства, сосредоточенного на борьбу с 

контрабандой в период после октября 1917 года, являлось то, что оно было 

призвано защищать и оберегать монополию внешней торговли, провозгла-

шенную и осуществляемую вновь сформированным государством в соответствии 
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с Декретом СНК РСФСР от 22 апреля 1918 года [8]. Понятие контрабанды 

отечественное законодательство дает только в ст.7 Декрета СНК от 01.09.1922 

года «О таможенной охране» [7] контрабандой признавалась провоз или пронос 

через государственную границу, а также покушение на вывоз заграницу всех 

товаров и ценностей помимо таможенных учреждений и провоз или пронос 

товаров через таможенные учреждения, с сокрытием от таможенного контроля 

путем каких-бы то ни было ухищрений, товаров и ценностей, запрещенных 

к ввозу или вывозу, а также дозволенных к ввозу или вывозу, с целью 

избежания платежа таможенной пошлины. Также согласно ст. 8 указанного 

декрета к контрабанде приравнивается хранение и передвижение в пределах 

21-верстной пограничной полосы всех товаров и предметов, в том числе для 

личного употребления, водворенных контрабандным путем, а за пределами 

21-верстной полосы, - если контрабандные товары предназначены для 

продажи [4].  

С первых лет советской власти в уголовно-правовой теории и нормо-

творческой практике бывшего СССР контрабанда огнестрельного оружия или 

его основных частей, и боеприпасов рассматривалась, как квалифицированный 

вид контрабанды. Значимо, что в советский период контрабанда относилась 

к государственным преступлениям, и за ее совершение при особо отягчающих 

обстоятельствах предусматривалось наказание вплоть до высшей меры 

наказания - расстрела с конфискацией имущества. Только с принятием Закона 

СССР от 25.12.1958 года «Об уголовной ответственности за государственные 

преступления»[6] максимальный размер наказания был ограничен до десяти лет 

лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года [3] ответственность за контрабанду 

была закреплена в главе предусматривающей ответственность за государственные 

преступления. Согласно статье 78 указанного закона предметами контрабанды 

становятся наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, 

ядовитые, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества, вооружения, 

взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасов к нему (кроме 
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гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему), ядерное, химическое, 

биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы 

и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения и в отношении которых установлены специальные 

правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

стратегически важные сырьевые товары, в отношении которых установлены 

соответствующие правила вывоза из Российской Федерации, а также предметы 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран.  

В 1996 году был принят новый Уголовный кодекс РФ [2], в соответствии 

с которым контрабанда относилась к преступлениям в сфере экономической 

деятельности. Ответственность за контрабанду огнестрельного оружия была 

закреплена в части 2 статьи 188 УК РФ. 

В след за новым Уголовным кодексом 1996 года был издан ныне 

действующий закон поясняющий, какие части огнестрельного оружия относятся 

к основным частям огнестрельного оружия и дающий понятие огнестрельному 

оружию. На основании статьи 1 Федерального закона «Об оружии» от 

13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 07.06.2016) [4] под огнестрельным оружием 

признается оружие, предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за 

счет энергии порохового или иного заряда. Согласно этой же статье к основным 

частям огнестрельного оружия относят ствол, затвор, барабан, рамку, 

ствольную коробку.  

Только Федеральным Законом РФ «О внесении изменений в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ [5] ст. 188 УК РФ Контрабанда была 

исключена. Но этим же законом введена в действие статья 226.1 УК РФ [2], 

закрепленная уже в главу 24. Преступления против общественной безопасности. 

Статья 226.1 УК РФ [2] предусматривает ответственность за контрабанду сильно-

действующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
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радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или 

его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 

а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров 

и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов. Действующая редакции данной статьи близка 

по содержанию диспозиции со ст. 78 УК РСФСР 1960 года [3]. Сравнивая 

санкции, предусмотренные ст. 78 УК РСФСР 1960 года [3] и ст. 226.1 УК РФ [2] 

можно сделать вывод о том, что отечественный законодатель на протяжении 

десятка лет изменил свое отношение к такому виду преступления, как 

контрабанда. В советское время контрабанда относилась к государственным 

преступлениям, в нынешние времена контрабанду огнестрельного оружия и его 

основных частей относят то к экономическим преступлениям, то к 

преступлениям против общественной безопасности. 

К контрабанде огнестрельного оружия всегда уделялось особое внимание. 

Интересно, что на разных этапах становления и развития отечественного 

законодательства, вывоз или ввоз огнестрельного оружия то разрешался, 

то карался по всей строгости закона. На сегодняшний день контрабанда 

огнестрельного оружия представляет не только экономическую угрозу 

государства, но и угрозу общественной безопасности. 
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Абсолютно на всех стадиях формирования общества государство развивает 

систему правовых норм, регулирующих взаимоотношения с учетом целей 

и задач данного государства. 

В свою очередь, подобная система норм дифференцируется на материальное 

и процессуальное право. 

В условиях продолжающегося формирования правовой системы 

российского общества представляется необходимым анализ взаимовлияния 

материальной и процессуальной нормативных подсистем, задающего вектор их 

отраслевого развития. Генезис новых комплексных отраслей берет свое начало 

в процессуальной нормативности, постижение которой позволяет выявлять 

закономерности толкования и применения норм процессуального права.  

Исследование взаимодействия норм материального и процессуального 

права развивает теоретико-правовую науку в части системного проявления 

правовых феноменов, а также повыщает эффективность процессов 

формирования новых комплексных отраслевых образований, практики их 

применения в целях гармоничного развития системы права [1]. 

В этой статье мы разберёмся с значением данных терминов и особенностями, 

связанными с ними. 

Материальное право всегда направлено на реализацию определенных 

положений. Устанавливая положения, государство может вместе с этим 

определить и порядок для выполнения их. 
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Можно сказать, что материальное право – это такой комплекс, который 

включает уголовные акты, конституционные, административные и гражданские 

акты. Такая система может обеспечивать воздействие на отношения в обществе 

правительственной власти при помощи прямого регулирования. 

Материальное право включает следующие отрасли права: 

 конституционное право; 

 гражданское право; 

 уголовное право; 

 административное право. 

Нормы и порядок реализации материального права закреплены в 

процессуальных положениях. Положения обеспечивают условия для защиты 

их. Система разделяется на различные дисциплины и на институты [2]. 

К институтам относятся: 

 пенсионное право; 

 избирательное право; 

 право собственности; 

 другие направления. 

Такая система дает отражение уже существующих экономических 

отношений в государстве. Материальное право также обеспечивает, так 

называемое, обслуживание структур, развиваясь и изменяясь с ними. 

Что касаемо процессуального права, то - это совокупность (часть) норм 

национальной правовой системы, регулирующих порядок рассмотрения 

и разрешения уголовных и гражданских дел, т. е. правосудие по уголовным 

и гражданским делам, а также порядок принудительного исполнения судебных 

решений.  

Процессуальное право - это право, применяемое судами, т. е. судебное 

право. Соответственно двум основным формам судебного (юридического) 

процесса принято выделять две основные отрасли процессуального права: 

 уголовно-процессуальное; 

 гражданско-процессуальное. 
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Кроме того, правомерно выделять административно-процессуальное и 

конституционно-процессуальное право.  

С помощью указанных отраслей права воплощаются в реальность нормы, 

относящиеся к материальному праву, так как, определяя нормы права, 

государство параллельно устанавливает процесс их реализации [3]. 

Рассмотрим предмет материального и процессуального права.  

Предметом, который регулируют нормы материального права, выступают 

взаимоотношения в обществе, имеющие связь с материальными особенностями 

жизнедеятельности народа. 

В свою очередь, нормы процессуального права урегулируют взаимо-

отношения, появляющиеся как результат воплощения в действительности норм 

материального права. 

Итак, государство устанавливает особенную подгруппу норм, отвечающих 

за обеспечения воссоздания норм материального права в жизнедеятельности 

людей. 

Проще говоря, в сферу регулирования процессуального права попадает 

все то, что имеет связь применением норм материального права. 

Высказываясь иначе, процессуальное право образует собой форму 

существования норм материального права. Но это не означает, что принцип 

законности преобладает в зависимости от норм материального права в большей 

степени, чем от норм процессуального права. 

В действительности для принципа законности и осуществления правового 

порядка в России материальное право играет меньшую роль, чем процессуальное 

право. 

Нормы материального права действуют на отношения, которые уже давно 

сложились в обществе. 

Без процессуального законодательства процессуальные взаимоотношения 

теряют свое существование, выражаясь по-другому, процессуальные нормы 

работают как специальная форма жизни материального права, как бы обслуживая 

порядок воплощения норм материального права. 
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Поэтому, важная черта норм процессуального права является их 

процедурная направленность [4]. 

Материальное и процессуальное право, имея различные предметы правового 

регулирования, обладают своим специфическим содержанием и своей специ-

фической формой. С этой точки зрения А.А. Мельников и его сторонники, 

безусловно, правы [5]. 

Вместе с тем, следует заметить и то, что никто из авторов, 

рассматривающих взаимосвязь материального и процессуального права в 

диалектике содержания и формы, еще не отрицал самостоятельного значения 

за процессуальными отраслями права. Они всегда подчеркивают, что 

материальное и процессуальное право находятся в той же диалектической 

связи, которая характерна для содержания и формы вообще. Материальное 

право может быть реализованным только в присущих, необходимых ему 

процессуальных формах, закрепляемых процессуальным правом. В тоже время 

процессуальное право в отрыве от права материального не имеет никакой 

самостоятельной ценности и существует лишь постольку, поскольку 

существует материальное право, нуждающееся в реализации. 

Ряд ученых подчеркивают недостаточность оснований для утверждения 

с полной уверенностью, что процессуальных отраслей будет столько, сколько 

существует отраслей материального права. Они считают, что нельзя 

утверждать, что нашему праву присущи такие процессуальные отрасли 

и подотрасли, как государственное, административное, семейное, земельное, 

трудовое и финансовое процессуальное право. 

Таким образом, нормы материального и процессуального права имеют 

тесную взаимосвязь. Их гармонией и «жизнестойкостью» в целом определяется 

положение законности и правого порядка в России. 

Процессуальное право, имея много общего с материальным правом, 

в то же время отличается от него. 

Главные отличия состоят в следующем. 
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Процессуальное право: 

1. Представляет собой обслуживающую отрасль, организационную, 

поскольку регламентирует юридические процедуры, призванные обеспечить 

деятельность государственных и иных органов и должностных лиц, адекватное 

применение норм материального права; 

2. Придает определенным видам деятельности юридическую значимость, 

поскольку обеспечивается государственным принуждением и в случаях 

несоблюдения установленной процедуры может повлечь признание 

юридического акта недействительным; 

3. Направлено на достижение конкретного юридического результата – 

защиту субъективного права, создание нормативного правового акта, 

вынесение правоприменительного акта, выборы депутатов и т. д.; 

4. Регулирует общественные отношения, которые уже являются 

правовыми под воздействием норм материального права. Материальное право, 

регулируя общественные отношения, придает им юридическую форму. 

Таким образом, в любой правовой системе есть процессуальное право и 

материальное право. Связь материальных и процессуальных отраслей является 

взаимной и двусторонней. Материальные отрасли определяют правовойстатус 

субъектов процессуальных отношений, а также устанавливаютусловия и 

основания возникновения процессуальных отношений. 

В свою очередь, процессуальные отрасли закрепляют порядок разрешения 

конфликтных спорных ситуаций, возникающих при реализации норм 

материальных отраслей права. 
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Интерес к теме правового обычая обусловлен своеобразием ситуации 

складывающейся в современной теоретико-правовой науке и практике. 

Государство поддерживает развитие обычая, так как большинство народов и 

наций стремятся сохранить свои обычаи и традиции, прежде всего путем 

формального закрепления. В этом смысле правовой обычай является народным 

представлением о праве и справедливости, следовательно он играет очень 

важную роль в регулятивной системе государства. 

Основой для правового обычая стали обычаи, утвердившиеся в обществе. 

Правовой обычай становится после того, как получает официальное одобрение 

государством. Таким образом, правовым обычаем является санкционирование 

государством правило поведения людей, которое ранее сложилось в результате 

длительного повторения определенных действий, благодаря чему закрепилось 

как устойчивая норма. 

Исторически правовой обычай был первым источником права, регули-

рующим отношения в период формирования государства. Первые правовые 

памятники состояли, главным образом, из обычаев (обычай был основным 

источником «Русской Правды»). Правовой обычай широко использовался 

при феодализме. Постепенном сфера применения правового обычая сужалась. 

Он либо был вытеснен, либо, включившись в нормативно-правовой акт или 

в основу судебного прецедента, стал частью законодательства и перестал быть 

юридическим источником права. В современных условиях его роль невелика. 

mailto:krakakargina@yandex.ru
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В настоящее время он находит достаточно широкое применение в государствах 

Азии, Африки, Океании, в развитых государствах играет второстепенную роль 

и используется в гражданском праве, а также в международном (например, 

в морском торговом праве)  

Правовой обычай как источник права прошел долгий исторический путь. 

Роль обычаев в становлении правовых систем подчеркивали российские 

ученые. Так, М.Ф. Владимирский — Буданов одним из основных источников 

права считал обычай, выражавшийся в однообразном повторении одних  

и тех же юридических действий и обладавший определенными свойствами 

(обязательностью, религиозным значением, этничностью и консервативностью). 

Г.Ф. Шершеневич указывал на превалирующее значение юридических норм, 

сложившихся силою бытовых отношений, в формировании обычного права. 

Н.П. Загоскин, показывая первостепенное значение обычного права, писал: 

«Отношения юридической жизни всякого народа далеко не исчерпываются… 

писаным правом; наряду с последним в жизни всякого народа действуют также 

нормы права неписаного, … твердо и неизменно живущего в народной памяти [3]. 

Сегодня в современной российской реальности возникает необходимость 

принципиально новой оценки той позитивной роли ,которую может играть 

правовой обычай в правовой системе государства. На сегодняшний день он 

закрепляется в Гражданском кодексе РФ , а именно в статье 5, которая гласит 

««Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое 

в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, 

не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе» [2]. Стоит отметить, что понятие «обычай делового 

оборота» впервые было введено в 1994 году в процессе формирования 

финансово-экономической инфраструктуры и развития предпринимательства, 

так как кроме закона и гражданско-правового договора требовались иные 

источники регулирования права. 
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В статье 99 Конституция РФ закрепляется давно сложившейся обычай, 

согласно которому «первое заседание Государственной Думы открывает 

старейший по возрасту депутат» [1]. 

Следует отметить, что правовой обычай является основой и условием 

стабильности развития правового государства. Сохраняется обычай отдавать 

дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, выдающимся 

художественным деятелям, полководцам, государственным деятелям на протя-

жении многих лет поэтому, бесспорно, можно рассматривать обычай как 

культурно-правовой феномен, играющий важнейшую роль в регулятивной 

системе государства. 

Данному юридическому источнику присуще ряд характерных черт, 

которые отражают полноту правового обычая и определяют различия между 

другими нормативными источниками. Формальная определенность - это черта, 

которая определяет содержание, устанавливает последствия его применения 

лицами на которых, распространяется правовой обычай. Устный характер, 

особенность которая отличает от других источников права, выражается 

в сознании народа, нации и передается из поколения в поколение именно в 

устной форме. Продолжительность существования - обязательное условие для 

обычая, по тому как процесс формирования идет поступательно и крайне 

необходимо обеспечить этот путь с момента возникновения, чтобы в 

последующем обычай обрел силу. Локальный характер, его действие присуще 

в определенной местности, распространяется, как правило, на небольшой 

территории и круг лиц, является традицией данного населения. 

Санкционированность государством - исходит чаще всего от государства, 

для реального применения обычая.  

Таким образом, можно сделать анализ достоинства и недостатков обычая. 

Выражается доступным для всех языком, возникает не по воли государства, 

а народа, в силу этого полнее выражается его потребности, высокий уровень 

добровольного исполнения (т. к. сложилось в результате многократного 

повторения) - это, несомненно носит положительный характер. К недостатком 
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относится некая неопределенность, поскольку не имеет письменного 

закрепления в нормах права.  

Источником возникновения обычая признается общество, а государство 

выполняет по отношению к нему оценочные действия. Органы государ-

ственной власти оценивают содержание обычных норм на предмет их 

соответствия требованиям закона, в зависимости от государственного органа, 

который осуществляет санкционирование. Выделяют несколько путей: 

1) законодательным органом путем отсылки к правовому обычаю и связи 

с конкретными отношениями; 2) судебными органами без разрешения 

законодателя и судебными органами определенного порядка разрешения дел, 

сложившегося в обыкновение судебной практики. 

Правовой обычай отличается определенность правила, непрерывным 

и единообразным характером его соблюдения. Чаще всего нормы правового 

обычая выражаются в афоризмах, поговорках и народных пословицах. Он 

закрепляет то, что сложилось в результате общественной практики. Правовой 

обычай может отражать, расовую и религиозную нетерпимость, исторически 

сложившееся неравноправие полов или ,быть может, обывательские 

предрассудки. Такие обычаи, как правило ,запрещаются государством, исклю-

чительно, в целях социальной безопасности и личного благополучия граждан. 

В системе международного законодательства правовой обычай имеет 

ведущее место, потому как исторически сложилось, что не существует единого 

«надгосударственного» регулятора. В ст. 38 Статута Международного суда 

(Сан-Франциско, 1945) говорится о следующих характеристиках: легитимность, 

длительность применения, общий характер и тождественность. Под тождест-

венностью следует понимать идентичность порядка деятельности в тех или 

иных обстоятельствах, общий характер- отнесение к многократно встречающимся 

ситуациях, под легитимностью- отсутствие разногласий по правоприменению. 

Именно эти черты, с помощью которых признается место правового обычая 

в системе правового регулирования в международной практике [4]. 
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Таким образом, правовой обычай представляет собой санкционированное 

в прямой или косвенной форме государством правило поведения, на который 

сделана ссылка в соответствующей статье нормативного правового акта без 

приведения его содержания и применение которого обеспечивается 

государством. Он является одним из древнейших и одним из важнейших для 

ранних правовых систем источников. Обычай считается по праву формой 

выражения, форму, в которой содержится правового решение государства. 
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Аннотация. Недавняя заинтересованность в проблемах правового 

государства указывает на воссоздание российской интеллектуальной и 

правовой традиции конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, для 

которой существует тенденция утверждать правовые принципы в обществе, 

«связывать» государство с правовыми нормами. Разница между западной 

юриспруденцией, которая теперь имеет в своем арсенале целый комплекс 

различных теорий правового государства, до недавнего времени советская 

правовая наука анализировала концепцию правового государства, которая 

является выдающейся в истории политических и правовых учений. Разрыв с 

этой традицией стал одной из причин отрицательных политических, правовых 

и социальных явлений в нашем обществе, негативно отразившихся на 

состоянии современной правовой науки. 

 

Ключевые слова: правовое государство, закон, власть, общество, русские 

юристы. 

 

Идея гуманизма, господство закона и права, сохранение и установление 

свободы, являются предпосылками теории правого государства. Они были 

отмечены еще во времена Древнего мира, в таких странах, как Рим, Древняя 

Греция, Китай и в других странах. Появлением идеи правового государства 

считается начало XIX в.  
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В то время государство со своей публичной властью, которая базировалась 

на законе, являлось как бы прообразом правового государства. Многие ученые 

древности пытались раскрыть связь между государственной властью и правом, 

благодаря которым обеспечивалось бы эффективное функционирование 

общества. Ученые считали что, наиболее справедливой и рациональной формой 

коллективной жизни, является такая форма, при которой закону должны 

подчинятся не только граждане, но и власть государства. Эта власть, 

признающая право и, в тоже время им ограниченная, как думали образцовые 

мыслители, является справедливой государственностью [2, с. 4].  

В древнем мире образ богини справедливости Фемиды с забинтованными 

глазами, мечом и масштабами справедливости символически представлял 

собой справедливую и разумную организацию государственной власти. 

Ее образ выражен, одинаково равный для всего правопорядка, то есть единство 

власти и права. 

Эти данные могут быть включены непосредственно в их исконную форму 

в систему принципов и идей, которые формируют концепцию правового 

государства в настоящее время. Но это невозможно, потому что не всегда 

они поддавались жесткой логике, точности и последовательности. 

Такие гуманистические мотивы через некоторое время были переданы 

соответствующим государственно-правовым взглядам. По их словам, право 

и закон торжествуют над злом. 

Большой вклад для развития теории правового государства был внесен 

мыслителями XVIII - XX веков. 

Современные концепции правового государства основаны на идеях евро-

пейских просветителей, которые считают, что бюрократическое государство 

эпохи абсолютизма будет заменено таким состоянием, основанным на идее 

автономной личности, обладающей неотъемлемыми правами и свободами. 

Впервые права и свободы человека были юридически закреплены в 

Конституции США и также были объявлены в Декларации прав человека 

и гражданина Франции. С точки зрения концепции естественного права люди 

по договору образуют государство для защиты своих прав и свобод. 
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Идея правового государства тесно связана с концепцией разделения 

властей. 

Понятие правового государства, сложилась в политико-правовой доктрине 

XVIII - XX вв., оно включает в себя: установление истинных гарантий прав и 

свобод личности; разделение на законодательную, исполнительную и судебную 

властей [1, с. 20]. 

Политико-правовые идеи правового государства нашли отражение в 

трудах русских философов, где они критиковали произвол феодализма. 

Юристы и философы предоктябрьского периода в своих работах якобы 

завершили российскую концепцию правового государства. Шершевич Г.Ф. 

отметил следующие пути формирования и основные границы правового 

государства: 

1) Чтобы устранить произвол, необходимо найти нормы объективного 

права, которые определяют границы свободы каждого человека и ограничивают 

определенные интересы и другие, в том числе государственную организацию, 

следовательно, идею господства права в управлении. 

2) Если личная инициатива требует свободы, то государству достаточно 

ограничиться защитой субъективных прав. 

3) Для того чтобы новый режим не был нарушен самими властями, 

необходимо строго определить полномочия этих органов, отделить 

законодательную ветвь от исполнительной власти, утвердить независимость 

судебной власти и разрешить выборные общественные элементы  

Представители науки об административном праве уделяли пристальное 

внимание историческим условиям формирования правового государства, но их 

вряд ли можно обвинить в национальных и правовых ограничениях. Они 

полагались на изучение истории формирования государственных институтов 

стран Западной Европы, Америки, что позволило сделать идеальные 

теоретические обобщения. Достоинство юристов заключается в том, что они 

предлагали конкретные административные и правовые механизмы для 

преобразования политических и правовых институтов России в требования 
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правового государства. Предложенные модели состояния «господства права» 

отличались своей целостностью и спецификой [3, с. 5]. 

Свойственно, что правовое государство не рассматривалось русскими 

юристами как конечный этап формирования государства: на смену правовому 

государству, по их мнению, должно прийти «культурно-правомерное 

государство». Они считали что, условия экономической жизни, концентри-

рование капитала и производства, не дадут государству ограничиться охраной 

права, а потребуют от него участия в социальной жизни, прежде всего 

в интересах «экономически слабосильных классов». Таким образом, правовое 

государство сменяется «культурным государством». Так, идеалом является 

не «минимальное государство» либерального типа, а завершение властно-

распорядительных функций в культурном государстве, которое должно 

сопровождаться созданием социально-экономических условий для развития 

самодеятельности граждан. 

Идея правового государства присутствовала в исследованиях русских 

юристов независимо от употребления соответствующей терминологии.  

В то же время они спорно оценивали результаты разработки этой теории. 

Невзирая на критику, идеалы правовой государственности продолжали 

вдохновлять не только ученых-юристов, но и всю мыслящую интеллигенцию. 

Особенность понимания русским обществом этих идеалов отмечал в 1916 г. 

Н. Полянский: «Мы почти не преувеличиваем, заявляя, что стремление к 

осуществлению правового государства испытывает российское общество, 

особенно острое, острее, чем на Западе, потому что оно встречает нас больше, 

чем где-либо еще на Западе, препятствия к его реализации или к тому, что мы 

все еще молоды, еще не перестали быть импульсивными, еще не превратилась 

в настойчивую, но спокойную энергию» [4, с. 54]. 

В последние годы в процессе формирования реформ в России произошли 

глобальные изменения в научных взглядах на государство и право. 

Концептуальные положения и пути формирования правового государства 

приводятся в работах современных исследователей права и государства, таких 
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как С.С. Алексеева, В.Н. Хропанюк, В.Н. Кудрявцева и др. Таким образом, 

В.Н. Хропанюк проводит различие между экономической, социальной и 

моральной основой правового государства. «Экономическая основа правового 

государства - это производственные отношения, основанные на много-

укладности, на разных формах собственности (государственная, коллективная, 

частная, акционерная, кооперативная и т. д.) справедливая и одинаково 

защищенная юридически». В правовом государстве собственником должен 

быть потребитель и производитель материальных благ. Правовой принцип 

государственности реализуется только при наличии свободы и независимости 

собственности, что обеспечивается правом. 

Изучение проблем правового государства для науки административного 

права России неотделимо от развития ее предмета.  

Обозначение недостаточности для лица защиты только внутренней и 

внешней безопасности, защиты личной свободы и собственности, В. Гольцев 

писал, что первой заслугой государства остается осуществление правосудия 

в отношениях между гражданами и в отношениях между правительством. 

Таким образом, «сохранение лучших черт правового государства, уважение 

человеческого мышления, неприкосновенность человеческой личности, 

состояние настоящего времени выполняет такие задачи, как благосостояние, 

которые выходят за рамки общественных объединений людей. Правовое 

государство меняется культурным государством ». 
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Известно, что источниками права является внешняя форма (оболочка) 

права, внешнее его проявление. Она может проявляться в виде ряда 

доктринальных источников. Такую группу источников также можно назвать 

нетрадиционными источниками. 

В юридической литературе достаточно глубоко и разносторонне 

исследован вопрос о формах и источниках права [3, c. 201]. Имеются произве-

дения об отдельных формах права, методологические работы. В последние 

годы исследовательский потенциал переключился на некоторые виды 

нетрадиционных форм права, статус которых находится в стадии 

реформирования. Растет количество работ по судебной практике, судебному 

прецеденту, обычаю как источнику права, оценке научных взглядов и трудов. 

Это связано с системной необходимостью возрастания значимости доктрины 

в условиях всеобщей мировой глобализации, которая не оставила в стороне 

и Российскую Федерацию. 

Доктринальные источники права представляют собой научные 

представления о праве. В результате проведенных исследований, направленных 

на познание и совершенствование права формируются нетрадиционные 

(доктринальные) источники права. В то же время необходимо обратить 

внимание на то, что нельзя считать любое учение в качестве источника права. 
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Многие учения так и не приобретут характер источника права, так как для 

признания в качестве источника необходимо, чтобы правовая доктрина была 

признана общеобязательной для правоприменительных органов официально 

в нормативно-правовых актах либо неофициально юридической практикой. 

В Российской Федерации доктринальные источники права считать 

признанными невозможно, но эти источники играют в процессе применения 

вспомогательную роль. 

На протяжении последних десятилетий доктринальные источники права 

имеют свойства непостоянства по отношению к своему правовому статусу. 

Указанные источники, обычно, находят свое отражение в правовой науке 

и принципах права. 

Нетрадиционные источники в юридической доктрине относят к отдельной 

группе источников. Довольно часто нетрадиционные источники права 

именуются «доктринальными», это связано с их не первостепенностью. 

Правовой обычай, судебный прецедент и научные взгляды и труды отдельных 

ученых (чисто доктринальные источники права) образуют группу нетрадици-

онных источников права. Помимо перечисленных доктринальных источников 

к ним можно отнести следующие: комментарии законодательства, послания 

и программы руководящих органов, а также законодательные проекты, в том 

числе и конституционные. 

Для уяснения содержания и значения нетрадиционных источников права, 

исследуем каждый из них более подробно.  

Обычай – один из ведущих, нередко встречающийся практически во всех 

секторах права нестандартный источник права. Весомое значение обычай, 

как правило, занимает в практике, но и утрачивает собственную особенную 

значимость в одном ряду с классическими источниками права. Признаки обычая 

отображают всю нетрадиционность его использования. Тест юридической 

литературы по уголовному процессу демонстрирует, собственно что зачастую 

чаще всего видятся надлежащие признаки обычая, дозволяющие его отнести к 

нестандартному источнику: момент времени, важный для образования обычая, 
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систематичность его использования, определенность содержания, однообразный 

нрав, общепризнанность. Эти черты присущи всякому обычаю. 

Именно временной фактор делает применение в практике нормы обычаем. 

Раньше люди только и жили по обычаям и традициям. Сегодня обычай потерял 

свое первостепенную значимость, уступив место традиционным источникам, 

но все же редко, но применяется.  

Правило о порядке открытия первого заседания парламента (или его 

палаты) каждого нового созыва было разработано мировой парламентской 

практикой на основе признания обычая уважения старших по возрасту лиц, 

обладающих большим жизненным опытом. 

Систематическое использование и соблюдение формирует иную индивиду-

альность такого доктринального источника, как обычай. В литературе она 

характеризуется с различными точками зрения: «постоянная и неуклонная 

повторяемость», «систематическое применение», «устойчивость», «фактическое 

применение» и т. д., но речь при данном всякий раз идет об обычае как 

устойчивой норме поведения, потому что лишь только в неизменном 

использовании или же соблюдении обычая имеет место быть его стабильность. 

В реальное время обычай применяется для организации и урегулирования 

вопросов, связанных с определенными государственными процедурами 

(церемониями), с государственной символикой, с определением статуса 

торжественных, а также праздничных дней и т. д. 

Судебный прецедент представляет собой еще один нетрадиционный 

источник права. Судебный прецедент в Российской Федерации не признается 

традиционным источником права, в отличие от стран англо-саксонской 

правовой семьи. Англосаксонская семья использует прецедент как основной 

источник права, использование закона в этой семье достигает всего 40 % от 

общего числа других форм права [2, c. 279]. В нашей стране применение 

судебного прецедента носит дискуссионный характер. 

Под судебным прецедентом понимается решение суда, обязательное для 

решения аналогичных дел в будущем. Судебный прецедент распространен 
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в конституционном праве нашей страны. В указанной отрасли права понятие 

«судебный прецедент» толкуется как Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации и других органов конституционной юрисдикции. 

Как показывает российская судебная практика, решения вышестоящих 

судов применяются при разрешении затруднительных споров, когда уже 

традиционные источники права, не могут разрешить сложившуюся спорную 

ситуацию.  

Нормативное значение судебных прецедентов признает лишь небольшая 

группа авторов, большинство такое значение прецедентов отрицают, другая же 

группа авторов считают, что в качестве источников права акты органа 

конституционного контроля федерального уровня [4, c. 84]. 

Конституционные комментарии, послания руководящих органов, а также 

конституционно-правовые проекты образуют собой еще одну группу 

нетрадиционных (доктринальных) источников права.  

Эту группу источников в российском праве чаще всего относят к единому 

теоретическому блоку чистой доктрины. На первый взгляд ошибочно относить 

их к источникам конституционного права, но такое положение имеет место 

быть, этот факт имеет научное обоснование. 

Теоретическая доктрина зародилась еще в средневековой Великобритании. 

В случае, если пробел не может быть заполнен статутом или же судебным 

прецедентом западноевропейские страны обращаются к мнениям наиболее 

известных ученых-юристов (главным образом прошлого). В качестве примера 

можно привести труды Блэкстона, Коука, Фостера. Поиски доктрины в 

англосаксонских государствах и в настоящий момент осуществляется в 

комментариях различных кодексов, отдельных законов, «аннотированных 

версиях» (моделях) различных нормативных правовых актов. 

Кроме того также имеют достаточно большое значение для теоретической 

доктрины Послания Президент РФ, как и комментарии. Анализ теоретико-

методологических изысканий по проблематике изучения понятийного аппарата 

источника права способствует упрочнению точки зрения, в соответствии 
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с которой Послание Президента России имеет скорее непосредственное, 

нежели опосредованное отношение к правовым источникам [1, c. 45].  

Фактор времени для обычаев действительно немаловажен. Ведь именно 

многолетняя, изначально ненормативная практика применения нормы делает 

его обычаем. Так, мировая парламентская практика, признавая старинный 

обычай уважения 

Не только научно доказанные и достоверные знания о праве включает 

в себя правовая доктрина, но и вероятностные суждения, не обладающие 

свойствами истинности и обоснованности [5, c. 154]. Таким образом, правовая 

доктрина, будучи итогом мыслительной работы человека, носит идеологи-

ческий характер, идейный нрав и зачастую выражает те или иные эталоны, 

ценности. Так, к примеру, на не установленную научным образом закономерность 

замены капитализма социализмом опиралась советская доктрина, она создала 

образ идеального общества, в котором государство и право отомрут, а отношения 

будут упорядочиваться правилами коммунистического общежития. 

Правовая доктрина источником права, обуславливаясь определенной 

категорией оснований. В качестве первой предпосылки признания теории 

источником права работает формальная определенность доктрины, которая 

достигается с поддержкой письменной формы выражения произведений, теории 

между юристов и правоведов, а также субъектов права. Вторая причина - 

общеобязательность правовой доктрины, она выливается из авторитетности, 

почтения к ученым-юристам в обществе, а еще общепринятости и общеприз-

нанности дел правоведов в юридическом корпусе и обществе. И последняя 

причина – обеспечивание реализации теории муниципальным санкционированием 

в нормативно-правовых актах или же судебной практике, но правовая теория 

имеет возможность работать defacto без поощрения официальными органами. 

Таким образом, рассмотренные доктринальные источники права дают 

возможность говорить о том, что при разрешении спорных и неоднозначных 

ситуаций, урегулировании процедурных вопросов, отечественное право 

позволяет обратиться к данным источникам. Законодатель хоть и пытается 
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урегулировать многие общественные отношения, но иногда такое регулирование 

невозможно без применения нетрадиционных источников права. Вот почему 

источники права в нашей стране делятся на две группы: традиционные 

и доктринальные. 

 

Список литературы: 

1. Акчурин Р.Г. Послание Президента в духе категории «источники права» / 

Р.Г.Акчурин // Правовое государство: теория и практика. - 2010. - № 4. 

2. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. – 

М.: ИКД «Зерцало - М», 2015. - 528 с. 

3. Марченко М.Н. Источники права / М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013. - 

910 c. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права; Дело - Москва, 

2013. - 528 c. 

5. Смоленский М.Б. Теория государства и права / М.Б. Смоленский - Москва: 

Феликс 2014. - 288 c. 

 

  



 

413 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБЫТИЯ 

УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Проскуряков Алексей Эдуардович 

 студент магистратуры, юридический факультет, 
 Вятский государственный университета  

РФ, г. Киров 
Е-mail: alekset35@mail.ru 

 

Еще недавно, регистрирующие органы и суды отказывали в правовой 

возможности наличия более одного генерального директора в обществе с 

ограниченной ответственностью, ссылаясь на то, что действующим 

законодательством не предусмотрено наличие нескольких руководителей с 

равными полномочиями, к тому же название руководителя значится как 

«единоличный исполнительный орган». Но с 2014 года внесены изменения 

в Гражданский кодекс, согласно которому, в организации могут быть сразу 

несколько директоров. 

До 2014 года, да и сейчас, у кого только один директор, возникает вопрос 

законности работы исполняющего обязанности генерального директора по 

причине временного отсутствия последнего по причине болезни, отпуска 

или командировки. Формально, он может издать приказ, но основные проблемы 

были не в полномочиях, а в ответственности. Скажем, если исполнительный 

директор набезобразничал – кто будет за его действия отвечать? 

Теперь в обществе с ограниченной ответственностью может быть два 

директора, которые могут действовать как совместно, так и независимо друг 

от друга. Например, уставом общества может быть предусмотрены условия, 

определяющие, что для подписания договоров или иных сделок достаточно 

подписи одного из директоров, либо обязательное наличие двух подписей 

сразу. 

При этом законодатель и экспертная группа, которая работала над этими 

поправками, не подразумевали, что многие организации неверно будут толковать 

данную норму. Большинство юридических лиц думают (и не безосновательно), 

mailto:urist@mail.ru
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что между двумя и более директорами можно разграничить обязанности: один 

подписывает только договоры подряда, второй акты выполненных работ, 

а третий издает приказы. Это законом не оговаривается, то есть не запрещено, 

но такие формулировки могут поставить в тупик не только саму организацию, 

но и весь гражданский оборот. 

Вторая причина, по которой использование нескольких директоров будет 

иметь практическую пользу, это региональная сеть. Например, компания 

зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но так же работает и в Самаре и Москве. 

Обособленного подразделения будет достаточно, чтобы в том регионе работал 

отдельный генеральный директор. Другими словами, создавать отдельное 

юридическое лицо только для того, чтобы на Камчатке быстро принимались 

решения, больше не потребуется. 

Вместе со статьей о единоличных исполнительных органов изменилась 

и норма про ответственность руководителей юридического лица. 

Пункт 1 статьи 53.1 говорит о том, что лицо, которое в силу закона, 

иного правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет 

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его 

действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского 

оборота или обычному предпринимательскому риску. 

При этом исковое заявление о возмещение ущерба теперь может подать 

один из учредителей, письменно известив других участников о предстоящем деле. 

В настоящий момент не многие компании используют несколько 

директоров одновременно, так как многим не ясна процедура работы с банками 

и подписями на платежных поручениях, да и не все банки знают, что с ними 

делать. 

Однако несколько директоров точно упростит задачу начинающим 

предпринимателям, где, допустим, оба учредителя могут стать руководителями 

и исполнять свои обязанности раздельно. В случае конфликта учредителей, 
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меньше шансов, что данный спор поставит в тупик дальнейшую работу 

организации. 

Решением единственного участника общества или протоколом общего 

собрания участников прекращаются полномочия одного или сразу нескольких 

генеральных директоров. 

Если уставом предусмотрено, что в общества два директора, которые 

действуют совместно (то есть обязательна подпись одного и второго), 

то в случае увольнения и прекращения полномочий одного из них, должно 

сопровождаться возложением полномочий на нового, так как формально, 

единоличное исполнение обязанностей вы запретили прямым текстом в уставе. 

Общества с ограниченной ответственностью могут иметь несколько 

основателей-вкладчиков или даже единоличного владельца. Любой из них 

вправе покинуть предприятие. Если учредителю общества с ограниченной 

ответственностью удается оставить дело на существующих участников, 

процесс не вызовет затруднений, когда же он – единоличный собственник, 

ситуация осложняется. Закон оговаривает запрет на прямой выход подобных 

лиц из компании – им приходится проходить через специфические 

промежуточные этапы.  

Чтобы не нарушить нормы потребуется: 

 Оформить взнос третьего лица в рамках вступления его в фирму как 

новопринятого участника, сделать документационные поправки, после которых 

первоначальный единственный участник перестанет быть таковым; 

 Вывести исходного собственника из компании, после чего в ней 

останется недавно «принятый» второй владелец. 

Единственному участнику общества с ограниченной ответственностью, 

действуя в рамках схемы, удастся соблюсти законодательство и не нарушить 

целостность компании 

Первый этап процедуры осложняется процессом корректирования уставной 

документации. Для этого потребуется: 
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 Новому соучредителю ‒ оформить несколько заявлений (на размеры 

вносимых сумм, его желание войти в общество с ограниченной 

ответственностью); 

 Существующему владельцу ‒ добавить третье лицо, отразив это 

документацией о решениях (изменения в документации, ввод нового 

собственника, увеличение/переформатирование капитала), скорректировать 

устав и зафиксировать в инстанциях его новую версию. Решение об увеличении 

капитала оформляется у нотариуса. 

 Единственный участник общества с ограниченной ответственностью 

должен отразить вышеперечисленное в учредительной документации и 

не позднее, чем за трое суток предоставить в контролирующие инстанции: 

 решения, обновленный Устав (нужна и его копия); 

 заявления на фиксацию факта смены единственного участника 

(с заверением у нотариуса); 

 выписку из ЕГРЮЛ; 

 квитанции на перечисление добавочной доли, об оплате госпошлины; 

 заявления будущего совладельца о желании вступить в фирму 

(с отметкой дирекции). 

Через пять дней после подачи бумаги, подтверждающие, что в фирме два 

владельца, передаются ей. 

Далее оформляется традиционная процедура – один соучредитель покидает 

общества с ограниченной ответственностью. Ранее числившийся как 

единственный участник предприниматель оформляет заявление о своем выходе 

у нотариуса и подает в Общество. Руководитель компании предоставляет 

в ФНС:  

 заявительные формы с пометкой дирекции – о выходе, о корректировках; 

 решения нового владельца о выплате причитающейся доли, фиксации 

нового размера капитала, модификации руководящего состава; 

 квитанции, подтверждающие возмещение ранее внесенных средств 

в полном объеме. 
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Смена единственного учредителя заканчивается заверением бумаг (это 

делает нотариус) и их передачей в контролирующую инстанцию. Через пять 

суток выдается подтверждение о его выходе из числа собственников. 

На основании вышеизложенного мною предложено следующее изменение 

и дополнение в действующее законодательство, а именно: 1) Внести 

дополнения в ст. 9 федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», изложив в редакции: «Дополнительные обязанности, 

возложенные на определенного участника, в случае отчуждения его доли (части 

доли), также в иных случаях перехода доли (части доли), предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, к приобретателю доли (части доли) 

не переходят» 2) Изложить п. 1 ст. 61 ГК РФ в следующей редакции: 

«Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное 

не установлено законом». 
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Основу института защиты прав составляет: всеобщее признание на 

международном уровне и юридическое закрепление. Защита прав граждан, 

как незыблемая основа конституционного строя осуществляется в соответствии 

с международными договорами, конвенциями, Конституцией РФ и иными 

нормативно-правовыми актами обладающие меньшей юридической силой. 

Толкование судами защиты прав граждан так же является источником права 

для всех отраслей права в частности гражданского права.  

Правоведы придерживаются мнения о том, что существуют следующие 

подходы, применяемые к пониманию термина «защита» согласно каждому из 

которых защита субъективного права представляет собой: 1) систему мер; 

2) деятельность государственных органов либо действия субъекта защиты; 

3) систему юридических норм; 4) реализацию права на защиту, которое 

является субъективным правомочием самостоятельного вида. Очевидно, что 

защита прав личности регулируется юридическими нормами и деятельность 

государственных органов либо действия субъекта защиты, направленные на 

реализацию права на защиту с помощью определенных способов и средств 

являются неотъемлемой частью самого института защиты прав личности. 

Исходя из этого защита прав граждан используется для обозначения: 

правовых основ деятельности; обязанностей, целей и задач, стоящих перед 

государством и его органами; соответствующих действий (деятельности) 

компетентных органов, должностных лиц и самих граждан. Де-факто 

деятельность, направленная на защиту прав чаще всего представлена в системе 

https://vk.com/write?email=sadchikov19995645@icloud.com
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определенных принципов, правовых норм, правовых оснований и обязанностей 

государственных органов и должностных лиц, соответствующих механизмов 

реализации. Так, например, институт Уполномоченного по правам человека 

всегда занимал и по сей день занимает важнейшее место в современном мире. 

Это связано со значимостью и главенствующей ролью человека, его основных 

прав и свобод, ведь целью рассматриваемого института является совершенство-

вание механизма защиты прав человека в России и в других странах и 

государствах. Особенность института Уполномоченного по правам человека 

заключается в том, что он является как бы посредником между обществом и 

государством (властью). С одной стороны, данный институт является органом 

государства, но с достаточной самостоятельностью, независимостью и не 

подотчётностью каким-либо государственным органам и должностным лицам, 

с другой же, Уполномоченный по правам человека призван «служить обществу» 

и быть его защитником - в этом и есть его основное предназначение. 

Аналогично для любого судопроизводства важной функцией является 

защита российских граждан от ограничений и нарушений их прав и свобод, 

основанная на Конституции и законах Российской Федерации. В соответствии 

со ст. 2 Конституции РФ защита прав граждан является основной конституци-

онной обязанностью государства. Провозглашение защиты прав и свобод 

человека и гражданина означает государственную обязанность создать 

специальные учреждения по защите прав и свобод. Все это представляют 

система органов судебной власти, государственные институты несудебной 

защиты и негосударственные правозащитные организации. В этом механизме 

центральное место, несомненно, отводится государственным институтам. 

Теоретики правоведы утверждают, что некоторые положения конституции 

свидетельствуют о том, что российское государство полагаясь на всю мощь 

государственных органов, передает им обязанность осуществлять защиту прав 

человека и гражданина. Нынешнее законодательство при регулирования 

общественных отношений нередко использует защиту прав, как некую 

формальность в целях решения более значительных задач. Следует согласиться 
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с мнением О.А. Снежко, согласно которому защита должна рассматриваться 

как совокупность соответствующих действий (деятельности) компетентных 

органов и должностных лиц, а также самих граждан. 

Рассматривая любой институт, любое явление, очень важно знать о его 

нормативно-правовой базе. Основным источником, имеющим высшую 

юридическую силу, прямое действие, верховенство и распространение на всю 

территорию государства является Конституция Российской Федерации. 

Конституция РФ помимо закрепления обязанности государства защищать права 

и свободы человека предусматривает и обращение граждан в соответствующие 

органы за защитой. Конституция предусматривает защиту прав граждан 

любыми способами не запрещенные законом. Вышеуказанное законоположение 

юристы именовали «самозащита». Реализация самозащиты происходит, 

как посредством каких-либо действий со стороны участника отношений 

(физический отпор нарушителю, обращение с иском в суд, подача жалобы 

и т. д.), но и в определенных случаях посредством бездействия граждан (отказ 

от дачи показаний, отказ от работы в случаях, предусмотренных законом). 

Наличие тех или иных обстоятельств сказывается на выбор вариантов защиты, 

такими обстоятельствами могу быть: воля субъекта защиты, характер 

правоотношений и пр. В некоторых случаях закон регламентирует деятельность 

и в частности способы защиты прав личности. В случае нарушении 

имущественных прав рекомендуется следующий способ защиты он состоит 

в возмещение убытков и взыскание неустойки. Не стоит забывать о том, что 

в процессе этой работы используется так же термин «деятельность». 

Использование данного инструмента происходит в целях реализации 

соответствующими органами, должностными лицами своих правозащитных 

функций, а субъектами защиты – своих правомочий.  

Юридическая природа защиты прав граждан заключается. Во-первых, 

защита прав граждан – это деятельность, обязательная для государства и его 

органов. Конституция ставит во главу угла права и свободы, а их защиту – 

обязанностью государства, Конституция РФ тем самым возводит этот 
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императив, который конкретизирован в российском законодательстве, в ранг 

основных. Такой деятельностью занимается государственная служба, 

предусмотренная Конституцией и возглавляемая независимым публичным 

должностным лицом высшего ранга, которое ответственно только перед 

законом. Значение и роль института Уполномоченного по правам человека 

заключается в том, что он выступает гарантом государственной защиты прав 

и свобод граждан, их закрепления, соблюдения и уважения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами и государственными служащими. Необходимо понимать и помнить тот 

факт, что деятельность омбудсмена связана с защитой и охраной прав и свобод 

не только человека, но и гражданина. Институт Уполномоченного по правам 

человека имеет все условия для того, чтобы быть реальным гарантом защиты 

прав граждан, осуществлять контроль за деятельностью властных органов, 

обеспечивать баланс между интересами как общества, так и государства, 

проводить и реализовывать государственную политику с целью достижения 

высоких правовых стандартов в сфере признания и защиты прав человека и 

гражданина. Многие авторы выделяют условия и факторы, при соблюдении 

которых институт омбудсмена может иметь неплохие перспективы для 

дальнейшего его развития и функционирования. Так, Сунгуров А.Ю. выделяет 

следующие: развитие сотрудничества с иными органами по защите прав 

и свобод человека и гражданина, совершенствование работы при помощи 

различных инноваций, гиперболизация этической составляющей в действиях 

органов власти. 

Во-вторых, следует дать толкование понятию защита, – это деятельность, 

которая осуществляется в первую очередь с помощью законных установленных 

приемов, форм и способов соответствующими участниками данных 

правоотношений. Один из представителей школы цивилистов Д.А. Муратова 

относит способы защиты прав как «исчерпывающе предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации или иными федеральными 

законами действия, последовательно осуществляемые управомоченными 
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лицами или органами государственной власти, направленные на пресечение 

правонарушения и (или) восстановление нарушенного гражданского права» [1]. 

Форма защиты определяет каким субъектом будут осуществляться такого рода 

действия либо тем чье право было нарушено либо уполномоченным органом 

государственной власти. Исходя из этого, осуществление защиты не ограни-

чивается определенным кругом лиц будь то деятельность государственных 

органов и должностных лиц, или осуществление самими гражданами в рамках 

закона. Использование различных отраслей права при осуществлении защиты 

прав граждан делает институт защиты прав личности межотраслевым правовым 

институтом. Характерная черта вышеуказанного института состоит 

комплексности правового регулирования. Различие юридических норм 

не лишают их возможности затрагивать проблемы защиты и содержатся во всех 

отраслях права. 

Для деятельности присуще наличие определенных действий, которые 

обладают следующими основными характеристиками: свобода, законность, 

целенаправленность, своевременность, соразмерность, полнота. Свобода 

действий предполагает собой широкий спектр возможностей в целях 

реализации своих или общественных потребностей. Действия по защите, 

разумеется, должны не пресекать рамку допустимых норм. Закон предполагает 

возможность использовать иной способ защиты, который теоретически 

допускается, но его практическая реализация невозможна либо затруднена. 

Поэтому защита прав граждан не может достигать своего результата. Что 

касается целенаправленности, то ею являются предотвращение нарушения прав 

и восстановление уже нарушенных прав. Конечно в данном случае речь идет 

не только о защите гражданином своих прав и интересов, но и защите прав 

других людей, а так же защита государством в лице государственных органов и 

по их инициативе. Достижение цели защиты прав граждан имеет смысл лишь 

при условии определенности защиты во времени. Своевременность защиты 

определяется множеством факторов главными из которых являются форма 

и способы, а также от средства, используемые при защите. Своевременность 
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защиты предполагает максимальное сокращение времени между применением 

определенных действий направленных на защиту прав.  

Выделяя значимость своевременной защиты прав граждан, важно указать 

на необходимость создания надлежащих механизмов, позволяющие гражданам, 

чьи права и свободы нарушены, добиваться их реальной защиты в рамках 

законности, т. е. используя все не запрещенные законом способы. Законность 

главным образом должна рассматриваться в качестве такого правового режима, 

в котором будут осуществляться все иные правовые процедуры и режимы, 

направленные на защиту прав личности. Законность представляет собой 

определенную сферу, в рамках которой субъект защиты имеет полную свободу 

действий.  

Следующая важная характеристика - это соразмерность. Оно определяет 

круг правовых средств и способов, которые являются адекватными правонару-

шению. Так, например, согласно ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса РФ защита 

от нападения, сопряженного с насилием, опасным для жизни, или угрозой 

такого насилия, признается правомерной при причинении любого вреда 

нападающему [2]. В других случаях соразмерной следует признавать защиту, 

которая не находится в явном несоответствии с характером и степенью 

посягательства. При осуществлении защиты в том или ином виде в каждом 

конкретном случае нарушений прав субъект должен учитывать их специфику. 

Полнота представляет собой реализацию защиты в любых её проявлениях 

на внутригосударственном так и на международном уровнях. Существует 

определенное ограничение при использовании международного способа 

защиты. Необходимо исчерпать все возможные способы защиты на 

внутригосударственном уровне прежде чем прибегнуть к международному.  

Рассмотрев все необходимые характеристики защиты следует вывести 

несколько определений важных составляющий института защиты прав 

личности. Охрана – установление общего правового режима. Защита – это 

комплексная система мер, применяемых для обеспечения свободной и 

надлежащей реализации субъективных прав, включающая различные средства 
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и мероприятия. Конституция дает достаточно подробное толкование термину 

«защита», но действующее законодательство так же пытается связать защиту 

с нарушением прав, т. е. правонарушение предшествует защите. В связи, с чем 

выделяется еще одна характеристика защиты - неразрывная связь с нарушением 

прав (или очевидной угрозой их нарушения). Защита прав к тому же влечет 

различные правовые последствия для участников правоотношения. Такие 

отношения вызывают для потерпевшей стороны благоприятные результаты, 

а для другой – порождают наступление неблагоприятных последствий 

различного характера. Перечисленные особенности и основные характеристики 

института защиты позволяют рассматривать его как комплексную правовую 

категорию, которая служит надежной гарантией реализации прав человека. 
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Аннотация. в статье отражена концепция правовой культуры с точки 

зрения разных авторов, сформулировано понятие правовой культуры и самой 

культуры в целом. А также, рассмотрены структура правовой культуры и ее 

соотношение с правовым менталитетом граждан. 

 

Ключевые слова: правовая культура, концепция правовой культуры, 

правосознание, структура правовой культуры, правовой менталитет. 

 

Для того чтобы говорить о концепции правовой культуры, необходимо 

определить, в первую очередь, понятие самой культуры. В переводе 

с латинского языка «cultura» означает: «воспитание, обрабатывание, 

возделывание, развитие». В Риме было принято употреблять «культуру» в 

словосочетаниях с каким-нибудь объектом, что означало улучшение данного 

объекта. Например, «cultura lingua» - совершенствование языка. 

Появление слова «культура» в России связывают с изданием двух 

словарей. Первый раз это слово упоминается в «Карманной книжке для 

любителей чтения русских книг, газет и журналов». Словарь был выпущен 

в 1837 году И.Ренофацем. Позже, в 1845 году появляется «Карманный словарь 

иностранных слов», автором которого является Н. Кириллов. Основной же термин 

«культура» сформулировал профессор Императорской Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академии Данил Михайлович Велланский в своей 
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работе «Основные начертания общей и частной физиологии». Однако, первое 

время, это слово не было широко распространенно. Его заменяли выражения 

схожие по значению, такие как: воспитанность, образованность, разум. Так, 

в словаре Пушкина «культуру» полностью сменяет «просвещение».  

Авторы учебников по-разному рассматривают правовую культуру. 

Н.С. Злобин писал: «культура – это социально значимая творческая 

деятельность, предполагающая освоение богатства и опыта человеческой 

истории во внутреннее богатство индивидов...» [1, с. 35]. С.И. Ожегов в своем 

словаре под культурой понимает и определенную «совокупность производ-

ственных, общественных и духовных достижений людей» [2, с. 307]. При 

сочетании этих двух определений можно сказать, что культура – это изучение 

людьми уже имеющихся результатов творчества, т. е. их превращение в способ 

организации и развития жизнедеятельности человека. Она выражается в 

различных сферах общественной жизни. Например, в сфере труда, философии, 

быта, правовых отношений, политики и др. В общем виде культура это  

все то что создано человеком.  

Рассматривая культуру в сфере права, можно сказать что это успехи 

и достижения в развитии государства и права. Она совершенствует правовую 

организацию жизни людей. Правовая культура включает в себя как систему 

идей, ценностей и знаний, так и различные институты права.  

В своей книге по теории государства и права И.А. Воронина дает понятие 

правовой культуры. Правовая культура – это разновидность общей культуры, 

включающая духовные и материальные ценности, относящиеся к правовой 

действительности [3, с. 212]. Она различается как правовая культура в широком 

смысле, что означает совокупность представлений людей о праве, его реализации, 

о деятельности государственных органов, должностных лиц и как правовая 

культура в узком смысле, представляющее собой совокупность представлений 

людей как осознанной необходимости и внутренней потребности поведения 

личности в сфере права.  
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Правовую культуру можно также определить, как способность личности 

действовать в соответствии с законом, не зависимо от его совести. Не выполнение 

данных действий, либо действие противоположное им признается некультурным 

поведением. Оно выражает негативное отношения лица к предписаниям 

законодательства и влечет его нарушение. От понимания человеком права 

складывается его осознание и толкование правовой культуры.  

Изучая соотношение правовой культуры и правового менталитета для 

начала необходимо определить, что же такое менталитет. Этот термин часто 

используют при рассмотрении различных процессов, которые происходят в 

рамках правовой культуры. По мнению А.В. Муруновой «ментальность – это 

гибкие, вариативные психологические процессы, состояния и формы духовной 

деятельности, веры, а также инвариантные компоненты, слои и структуры, 

свойственные различным социальным субъектам и индивидам, различным 

социальным группам и обществу». Правовой менталитет – результат правовой 

деятельности, влияние субъектов права, которые наделены как общими чертами, 

так и своей спецификой. Правовая культура и правовой менталитет схожи 

по своей структуре. Таким образом, в структуру правовой культуры входят: 

1) Право. Оно возникает на определенном этапе развития социальной 

системы и оказывает влияние на мировоззрение общества.  

2) Формирование правовой культуры невозможно без правосознания. 

Правосознание – это совокупность чувств, которые выражают отношение 

человека к праву и правовым явлениям общественной жизни. Оно отражает 

потребности необходимые для развития общества и воздействует на процесс 

издания, изменения и дополнения действующих нормативно-правовых актов. 

Правосознание должно состоять из определенных элементов, таких как: знание 

права, отношение к нему и навыки правового поведения. 

3) Правовые отношения – это отношения между людьми, возникающие 

на основе права, вместе с природными правами и обязанностями, которые 

закреплены в юридических нормах. Они крепко связаны с деятельностью и 

поведением общества.  
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4) Законность правопорядок. Правопорядок означает не противоречие 

Конституции и неукоснительное выполнение законов всеми членами общества, 

физическими и юридическими лицами. Правопорядок основывается на 

нескольких принципах (конституционности, законности, подконтрольности). 

Законность предполагает точное исполнение и соблюдение требований законов, 

а также принятие их в строго установленном законном порядке в соответствии 

с Конституцией.  

5) Правовая активность содержит в себе общие и специально-юридические 

признаки характерные для личности. Правовую активность формируют такие 

черты как: чувство ответственности, чувство солидарности с правом, чувство 

справедливости, чувство правового долга, чувство уважения к праву и др.  

6) Юридические акты – официальные документы, которые издаются 

специально уполномоченным органом и направленные на упорядочение 

общественных отношений. Нормативные акты должны быть ясными и 

понятными для населения. 

7) Правомерная деятельность субъектов означает их правомерное 

поведение. Правомерным признается поведение, которое не противоречит 

юридическим нормам, не несет вреда для общества, а наоборот, выполняет 

в его интересах социально- полезную деятельность. 

8) Государственные правовые институты. Институт права составляют 

определенная группа общественных отношений, каждая из которых регулирует 

свою сферу деятельности. 

9) Последний элемент структуры правовой культуры есть юридическая 

наука. Она является важной сферой в деятельности человека. Юридическая 

наука включает в себя знания о праве, правовых явлениях и всех общественных 

отношений, связанных с правом. 

Помимо данных структурных элементов многие авторы включают в 

правовую культуру правовые учреждения, которые обеспечивают правовой 

контроль, исполнение и регулирование права. Правовая культура имеет уровни, 

формы и подвергается оценке.  
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Подводя итог, можно сказать, что концепция правовой культуры состоит 

из множества суждений и представлений различных авторов. Каждый дает свое 

определение правовой культуры, их мнения сходятся в выделении ее уровней, 

форм и структуры. Говоря об оценке, мы рассматриваем высокий, низкий 

и средний уровень правовой культуры общества. Его повышение предполагает: 

 работу с гражданами; 

 кадровое обеспечение органов государственной власти; 

 совершенствование деятельности юридических учреждений.  

Чем выше уровень правосознание, тем крепче правовое государство. 

Правовая культура юристов имеет отличия от культуры других граждан и 

должностных лиц. Она подразумевает более углубленные знания и умение 

применять их на практике.  

Для развития правовой культуры необходимо одолеть юридическую 

безграмотность граждан и должностных лиц, довести до минимума правовой 

нигилизм. Поскольку высокий уровень правовой культуры является одним 

из главных условий формирования правового государства. 
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Лет 20 назад о взаимоотношениях людей и роботов можно было 

рассуждать лишь в контексте научной фантастики. В настоящее время развитие 

искусственного интеллекта и технологий говорит о том, что настает тот день, 

когда люди и роботы становятся участниками различного рода правоотношений. 

Роботизация производства сегодня не просто альтернатива, а необходимость, 

без которой не возможна конкурентноспособность любого предприятия. 

Однако такая роботизация вызывает массу вопросов: как избежать роста 

безработицы, как урегулировать деятельность работодателей и увольняемых 

работников, ведь роботы займут рабочие места живых людей.  

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день стал вопрос 

о введении налогов на роботов. Данная проблема обсуждается практически по 

всему миру. Совсем недавно спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 

на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил, что не исключает 

возможности принятия Госдумой законов, регулирующих взаимоотношения 

людей и роботов.  

Так нужен ли сегодня России налог на роботов и есть ли экономическое 

основание для его введения? 
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Экономическое основание любого налога – это один из основополагающих 

принципов налогового права закрепленный в пункте 3 статьи 3 Налового 

Кодекса российской Федерации (Далее по тексту НК РФ). В соответствии 

с данной нормой - налоги и сборы должны иметь экономическое основание 

и не могут быть произвольными [3]. 

Мы считаем, что согласно вышеуказанному принципу установление налога 

на роботов должно основываться на экономической ситуации в государстве, 

определении целесообразности его введения, определения конкретного объекта 

налогообложения. 

В соответстви со ст. 17 НК РФ объект налогообложения является одним из 

элементов налогообложения, без определения которого налог не может 

считаться установленным [3]. 

В соответствии со ст. 38 НК РФ каждый налог должен иметь 

самостоятельный объект налогообложения, им может являться имущество, 

прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) либо иное экономическое основание, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которого 

у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение обязанности по уплате налога [3]. 

Робот - автомат, осуществляющий действия, подобные действиям человека 

(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка) [6]. Определение 

промышленного робота приведено в ГОСТ 25686-85. «Промышленный робот – 

автоматическая машина, стационарная или передвижная, состоящая из 

исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько 

степеней подвижности, и перепрограммируемого устройства программного 

управления для выполнения в производственном процессе двигательных и 

управляемых функций» [2]. 

Классификация роботов очень многообразна. Автоматизированные 

грузовики для доставки грузов, компьютеры, которые заменяют собой младших 

сотрудников юридических компаний, электронные помощники преподавателей 
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и ассистенты-секретари, беспилотные автомобили и бытовые роботы – 

и это всего лишь несколько примеров. Роботы предназначены для замены 

человека при выполнении основных и вспомогательных технологических 

операций в процессе промышленного производства. Тем самым решается 

очень важная социальная задача – освобождение человека от работ, связанных 

с опасными и вредными условиями труда, освобождение от монотонных 

операций, не требующих высокой квалификации, автоматизация производства 

и т. д.  

Поэтому прежде всего, необходимо на законодательном уровне дать более 

четкое определение термина «робот», разработать классификацию роботов 

(по стоимости, сфере деятельности, интеллекту, способности причинить вред 

окружающим и т. д.), создать единый реестр роботов. 

Регулирование развития процессов экономики – одна из основных задач 

государства. И в этом плане введение любого налога нужно рассматривать 

с точки зрения того, даст введение нового налога толчок в развитиии той 

или иной отрасли производства или наоборот задержит ее развитие.  

Внедрение роботов в производственный процесс безусловно повышает 

производительность труда, и как следствие повышает доходность предприятия, 

что в конечном итоге сказывается на увеличении налога на прибыль. В настоящее 

время становится очевидной необходимость технического перевооружения, 

увеличение доли обрабатывающей высокотехнологической промышленности. 

Нельзя не учитывать и демографический кризис. По подсчетам Минэконом-

развития к 2030г. трудоспособное население России существенно сократится, 

что вызовет дефицит на рынке труда. Внедрение робототехники в производ-

ственный процесс поможет решить эту проблему. Кроме того, для обслуживания 

роботов необходим более квалифицированный персонал, что в конечном итоге 

повысит уровень образованности населения. Введение отдельного налога на 

роботов однозначно затормозит технический прогресс и рост производительности 

труда, снизит активность в сфере предпринимательской деятельности. Введение 

данного налога, с учетом многообразия классификации роботов и их 
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технической направленности, на наш взгляд потребует от государства 

существенных вложений в его администрирование. Все это, в настоящее время, 

делает введение налога на роботов экономически нецелесообразным.  

Кроме того, хотелось бы отметить следующее. Что такое робот для 

организации – это его имущество. Налог на имущество организаций является 

региональным налогом (Глава 30 НК РФ). В соответствии со статьей 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: «В бюджеты субъектов Российской 

Федерации подлежат зачислению налоговые доходы от следующих региональных 

налогов: налога на имущество организаций – по нормативу 100 процентов;…» [1]. 

В соответствии с п.1 ст.374 НК РФ объектами налогообложения для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имущество  

(в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 

распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность 

или полученное по концессуальному соглашению), учитываемое на балансе 

в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 

настоящего Кодекса [4]. 

Приказом Минфина Росcии от 30.03.2001 №26н (ред. от 16.05.2016) 

утверждены Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств 

«ПБУ 6/01». 

В пункте 5 данного положения указано, что к основным средствам 

относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответ-

ствующие объекты [5]. 

Не вдаваясь в подробный анализ данного налога (ставка, льготы и т. д.), 

следует отметить, что в настоящее время роботы, являясь имуществом 

организаций уже облагаются (в той или иной мере) налогом. 
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В связи с вышеизложенным считаем, что для введения отдельного налога 

на робов в России экономического основания в настоящее время не существует. 

Никакой налог сам по себе не может решить проблему низкоквали-

фицированных работников, теряющих места из-за автоматизации производства. 

Благодаря автоматизации повысится производительность и соответственно 

доход компаний, тем самым увеличится налог на прибыль организаций. 

И именно эту часть доходных поступлений в бюджет следует перенаправлять 

на переквалификацию рабочей силы, повышать уровень образования молодежи 

и т. д. Решение этого вопроса должно взять на себя государство создавая и 

финансируя программы направленные на обучение необходимых специалистов. 

Неправильное использование возможностей роботов может привести 

к обострению социальных, политических и экономических проблем. 

Поэтому, вопрос о разработке законодательства о роботах очень актуален 

и своевременен. Регулирование данного вопроса должно быть широким, 

необходимо создать стандарты для классификации и ведения единого реестра 

роботов, разработать правила поведения роботов в критических ситуациях 

(что очень актуально например для беспилотников), выработать систему 

взаимоотношений между людьми и роботами, определить ответственность 

за причинения вреда роботами и т. д. Необходимо проанализировать экономи-

ческую, философскую и этическую сторону развития и внедрения роботизации. 

Конечно, до того момента, когда человек перстанет работать и все 

трудовые функции будет осуществлять робот, еще очень и очень далеко. Кроме 

того, даже сложные машины, наделенные развитым искусственным 

интеллектом, не заменят людей во всех сферах занятости. Не смотря на это, 

законодательство о роботах необходимо разрабатывать уже сегодня. 
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В связи с усложнением социальной структуры общества, возрастает 

влияние институтов государственного регулирования, поэтому актуальной 

становится исследование места и роли правового режима в теории государства 

и права. Следует отметить, что в статье рассматривается категория «правовой 

режим», а не политико-правовой режим, данные категории различаются 

объектами и методами анализа социальных, государственных и правовых 

отношений. Политический режим – система методов, способов, приемов и 

средств, с помощью которых осуществляется государственная власть, частью 

которого является государственный режим. Политический режим помимо 

правовых норм опирается на социальные нормы, которыми часто регулируются 

деятельность общественных организаций и движений. 

Для анализа проблемы правового режима с точки зрения теории 

государства и права необходимо определить категорию «правовой режим», 

которая используется достаточно широко в теории государства и права 

и отраслевой научной литературе, но следует отметить, что по данной проблеме 

нет единой точки зрения среди исследователей. 

Термин «правовой режим» вызывает серьёзные дискуссии среди ученых. 

В своих работах С.С. Алексеев правовой режим раскрывает как особый порядок 

регулирования, который выражается через комплекс правовых средств. 

Они характеризуют взаимодействие запретов и дозволений, и позитивные обвязы-

вания, что и формирует направление и способ правового регулирования [1, с. 185].  

mailto:nastyashundrin@mail.ru
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Матузов Н.И., Малько А.В. определяют правовой режим как особый 

порядок правового регулирования, выраженный в особом сочетании 

юридических средств [5, с. 17-18]. 

Рассолов М.М. рассматривает правовой режим как совокупность всех 

государственно-правовых предписаний, которые содержатся в диспозитивных 

и императивных нормах, которые действуют и существуют в правовом поле. 

Эти предписания определяют обязанности, права, запреты и дозволения лиц 

по поводу объекта, в отношении которого они установлены [6, с. 140]. 

Султыгов М.М. говорит о правовом режиме как о необходимых условиях 

и созданных правилах регулирования общества, которые формируются 

государством, именно им они устанавливаются и санкционируются.  

Благоприятное развитие общества возможно при условии создания 

стабильности в социально-политической сфере, и динамичного развития 

общества [8, с. 49]. 

В настоящее время понятие «правовой режим» используется как в теории 

государства и права, так и в других отраслевых юридических науках.  

Тем не менее, словосочетание «правовой режим» в отраслях российского 

законодательства встречается достаточно редко. В административном, 

таможенном законодательстве данный термин широко применяется, в других - 

реже, например, «правовой режим» употребляется в отрасли гражданского 

права, в уголовном праве вообще его не используют. Тем не менее, правовые 

режимы присутствуют во всех отраслях российского законодательства.  

Если в тексте нормативного правового акта не прописано словосочетание 

«правовой режим», то это еще не означает отсутствие соответствующего 

правового явления в регулируемых этим актом общественных отношениях. 

Для определения категории «правового режима» необходимо вывить его 

существенные признаки: 

1. Правовой режим подлежит обязательному нормативному закреплению. 

Правовые режимы обычно регламентируются законами и подзаконными актами, 

которые закрепляют основные правовые механизмы правовых режимов, 
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принципы и гарантии их реализации, правовые нормы, содержащие 

юридическую ответственность. 

2. Цель правового режима – создание особого порядка правового 

регулирования общественных отношений. Шамсумова Э.Ф. отмечает, что 

функции правовых режимов определяются конкретными целями, наиболее 

важными из которых являются: упорядочение общественной жизни, 

организация общественных отношений, увеличение полезной роли права, 

совершенствование механизма правового регулирования. Правовые режимы 

направлены не только на общие цели, они конкретизируются в определенных 

отраслях и регулируют соответствующие объекты [10, с. 103]. 

3. Особое сочетание правовых средств, которые состоят из запретов, 

дозволений, рекомендаций, позитивных обязываний, ограничений и стимулов 

составляют специфичный порядок регулирования. 

4. Создание благоприятных (неблагоприятных) условий для удовлетворения 

интересов субъектов права. 

5. Структурный и упорядоченный характер правовых режимов. Правовой 

режим представляет собой системное образование, состоящее из подсистем, 

которые взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

6. Правовой режим может иметь особую структуру, в него могут входить: 

акты реализации права, правовые нормы, правовые отношения, юридические 

факты и т. д. 

Следовательно, правовой режим составляет совокупность правовых 

средств, принципов и гарантий, формирующих условия (благоприятные или 

неблагоприятные) для удовлетворения интересов субъектов права, представ-

ляющих собой определенный порядок правового регулирования общественных 

отношений, который направлен на достижение социально значимого 

результата [3, с. 10-12]. 

Учитывая многообразие определений правового режима, ученые выделяют 

и различные критерии его классификации. 
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Алексеев С.С. делит правовые режимы на «общедозволительные и 

разрешительные». Правовые режимы общедозволительной направленности 

построены на диспозитивном методе и присущи таким отраслям, которые 

на данном методе и построены. Разрешительные правовые режимы имеют 

управомочивающий характер и связаны главным образом с запретами. 

Такие режимы могут быть названы ограничительными [2, с. 375]. 

Беляева Г.С. и Родионов О.С. определят следующие виды правовых 

режимов: 

 по предмету правового регулирования: административные, гражданские, 

конституционные и иные режимы; 

 по юридической природе – процессуальные и материальные; 

 по форме выражения: договорные и нормативные; 

 по субъектам: правовой режим иностранных граждан, беженцев и 

других групп населения. 

Можно отметить, что отраслевые правовые режимы обладают своей специ-

фикой, которая определяется регулируемыми общественными отношениями 

и предметом правового регулирования, именно поэтому они различаются 

предметом, методом, функциями и задачами, которые присущи каждой отрасли 

права. 

В публичных отраслях права правовые режимы имеют специфический 

характер в силу императивного метода правового регулирования, поэтому 

предписания и запреты в них являются доминирующими способами правого 

регулирования. В публичных отраслях выделяют следующие правовые 

режимы: правовой режим военного положения, правовой режим 

континентального шельфа, таможенный режим, налоговый режим и др. 

В гражданском праве правовое регулирование преимущественно 

происходит диспозитивными методами, поэтому правовые режимы 

используется применительно к конкретным объектам права. Так, например, 

профессор И.В. Ершова в гражданском праве рассматривает правовой режим 
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имущества как систему требований, которые предъявляются к имуществу 

при его приобретении, использовании в хозяйственной деятельности, выбытии.  

Правовой режим может регулировать отдельные виды имущества путем 

реализации внутри основных правовых форм (собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления) соответствующих полномочий по владению, 

пользованию, распоряжению имуществом в ходе предпринимательской 

деятельности. Правовой режим имущества не следует воспринимать только с 

позиций распорядительных возможностей субъекта. Субъект предпринима-

тельской деятельности не только вправе отчуждать имущество, но и вести 

особые правила учета данного имущества, порядка погашения его стоимости, 

отнесения стоимости имущества на себестоимость выпускаемой продукции, 

переоценки и др. [4, с. 60]. 

Тихомиров А.В. выделял среди режимов имущества предприятий режим 

сметной предписанности и режим распорядительной самостоятельности. Режим 

сметной предписанности имущества он рассматривал со стороны сохранности 

имущества, а режим распорядительной самостоятельности – распоряжения 

и использования в гражданском обороте [9, с. 27-28]. 

К наиболее общим, универсальным, правовым режимам относятся режимы 

отраслей права и законодательства. Например, в ст. 1 ЗК РФ закреплен 

приоритет сохранения земель особо охраняемых территорий, к которым на 

основании п. 10 ст. 86 ЗК РФ также относятся территориальные зоны, в том 

числе лечебно - оздоровительных местностей и курортов, находящиеся в пределах 

населенных пунктов [4]. Следовательно, часть территории населенного пункта 

приобретает режим курорта, на которую будет распространяться правовой 

режим, установленный ст.ст. 94 - 96 ЗК РФ, поскольку он включает в себя 

правоустанавливающие нормы, касающиеся земель курортов. 

Соотношение и взаимодействие носителей правовых режимов, а также 

универсальность используемых режимами правовых средств, приводят к тому, 

что они могут иметь фактическое слияние: в рамках более общего может 

существовать специальный режим. 
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Так, например, в рамках общего водного или земельного режима 

действуют специальные режимы пользования и распоряжения природными и 

имущественными объектами. В результате взаимодействия правовых режимов, 

их соотношение выражается в определенном сочетании юридических средств 

и создающего желаемое социальное состояние и конкретную степень благопри-

ятности либо не благоприятности для удовлетворения интересов субъектов права. 

Неослабевающий интерес ученых к многоаспектной проблеме правовых 

режимов продиктован, прежде всего, интенсивными экономическими и 

политическими изменениями, происходящими в нашей стране, которая 

стремится стать полноправным членом международного сообщества. Правовые 

режимы, представляя собой высокоуровневое проявление нормативности 

права, направленные на конкретные виды субъектов и объектов, соотносятся не 

сколько с отдельными ситуациями, сколько с более широкими общезначимыми 

социальными процессами, возникающими в рамках взаимодействия. В связи 

с этим, в среде ученых, изучающих специфику правовых режимов, существует 

неоднозначность восприятия данного правового явления ввиду его много-

аспектности и сложности взаимодействия правовых процессов [3].  

События, выступающие в правовом регулировании в виде юридических 

фактов, порождают в соответствии с законом различные правовые последствия. 

Переходящие, в большинстве случаев, в длительный социальный процесс, 

они требуют упорядочения отдельных возникающих ситуаций, что, безусловно, 

порождает необходимость специфических юридических форм, одной из 

которых и выступает правовой режим. 

Таким образом, проанализировав существующие в юридической литературе 

подходы к пониманию правового режима, можно сделать вывод о многообразии 

теоретических аспектов категории «правовой режим» в современной юриди-

ческой науке [7, c. 99-101]. Это определяется сложностью и многоаспектностью 

самого рассматриваемого правового феномена. Тем не менее, данная проблема 

нуждаются в дальнейшей научной разработке и закреплении в нормативных 

правовых актах. 



 

442 

Список литературы: 

1. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.: 

Юрид. лит., 1989. – 288 с. 

2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 

исследования. – М.: «Статут», 1999. – 712 с. 

3. Беляева Г.С. К вопросу о сущности правового режима // Государственный 

советник. – 2014. – № 3. – С. 9-13. 

4. Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия. Правовое регулирование: 

учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 1999. – 397 с. 

5. Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // 

Известия вузов. Правоведение. – 1996. – № 4. – С. 16-29. 

6. Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 

432 с. 

7. Рубанцова Т.А. Нравственные основы теории государства и права 

(международная научная конференция) // Государство и право. – 2005. – № 9. – 

С. 87-103. 

8. Султыгов М.М. Конституционно-правовой режим ограничения государ-

ственной власти: дис. …. д-ра юрид. наук. – СПб., 2005. – 389 с. 

9. Тихомиров А.В. Режим имущества государственных и муниципальных 

учреждений. Общая часть. Научно-практическое пособие. – М.: РИГО, 

ЦНИИОИЗ, 2002. – 66 с. 

10. Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (теоретический аспект): дис. … канд. 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – 213 с. 

11. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. / Под ред. 

С.А. Боголюбова. – 7 - е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. 

12. Беляева Г.С. Правовой режим: к определению понятия // Вопросы теории 

и практики. – СПб.: Питер - Пресс, 2012. – Т. 17, № 3.  

13. Бетлей Е.И. Виды правовых режимов и их соотношение // В сборнике: 

«Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и 

перспективы». 2017. С. 176-177. 

 

 



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам XXIV студенческой  

международной заочной научно-практической конференции 

 

 

№ 13(24) 

Июль 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство АНС «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.  

E-mail: mail@sibac.info



 

 

 

 


