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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕВОПОВОРОТНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕХОДНЫХ 

КРИВЫХ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ VGV_KURVE 

Мустафин Марс Марселевич 

магистр Института транспортных сооружений КГАСУ,  
РФ, г. Казань 

Е-mail: app.mars2@mail.ru 

Логинова Ольга Анатольевна 

научный руководитель, канд. техн. наук, доц., КГАСУ, 
РФ, г. Казань 

 
Несмотря на огромный опыт проектирования и эксплуатации 

транспортных развязок различных конфигурации, до сих пор не установлены 

единые для всех нормативно-технические требования по наилучшему их 

конструктивному решению. 

Особенно сложными и опасными участками движения транспортных 

потоков является пересечения и примыкания автомобильных дорог. Для 

увеличения пропускной способности и снижения дорожно-транспортных 

происшествий дорог в целом, строят транспортные развязки в разных уровнях. 

Поэтому проектные решения транспортных развязок обязаны обеспечивать 

удобство и безопасность движения. 

Многие левоповоротные ответвления транспортных развязок, в России 

проектируют по одноцентровой схеме, которые не обеспечивают уровню 

удобства движения автомобилей, и как следствие, происходит резкое 

изменение эмоционального состояния водителя [7]. 

Движение водителя в зоне транспортной развязки принуждает его к 

характеру движения с переменной скоростью [4, 5]. Анализ геометрии пере-

ходной кривой типа клотоида, как в конструктивном, так и в фундаментальном 

mailto:app.mars2@mail.ru
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аспекте несовершенна и даже небезопасна [2, 3]. Также проявление 

их негативных качеств неоднократно отмечал и В.Ф. Бабков. Так, например, в 

книге «Развитие техники дорожного строительства» он писал, что к широкому 

использованию клотоид способствовала логическая обоснованность их 

математического уравнения – постоянная скорость нарастания центробежного 

ускорения в процессе движения [1]. 

Переходная кривая типа спираль Корню полностью удовлетворяет по 

своей геометрии и назначению, если движение транспортных средств в ее 

пределах осуществляется только с постоянной скоростью (V = const) и отгон 

виража трассы выполнен на всем протяжении участка по линейному закону, 

т. е. без изломов продольного профиля. Выполнить эти требования при 

проектировании плавного соединения с развязкой (особенно левоповоротных 

съездов) часто оказываются невыполнимыми, так как движение транспортных 

средств с переменной скоростью приводит к резкому увеличению 

коэффициента сцепления  колеса с автомобильной дорогой, что негативно 

сказывается на безопасности движения [6]. 

Этот недостаток был устранён в теоретическом обосновании законо-

мерности переходной кривой переменной скорости движения транспортных 

средств VGV_Kurve [2], которое базировалось на практически тех же 

принципах постоянства (линейности) приращения, но не одного поперечного, 

а суммарного вектора поперечного и продольного ускорений. Результаты 

моделирования движения автомобилей, а также конструирование различных 

типов закруглений трасс и элементов левоповоротных ответвлений 

транспортных развязок доказали наличие преимуществ VGV_Kurve перед 

другими аналогами, по всей совокупности функциональных и геометрических 

свойств. 

Основное преимущество переходной кривой VGV_Kurve состоит в 

минимизации фактора сцепления, определяющего уровень риска потери 

устойчивости криволинейного движения транспортных средств на протяжении 

всей кривой. Параметр величины этого фактора оценивался по разности  
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между максимальными  и минимальными  расчётными 

коэффициентами сцепления, необходимыми для предотвращения боковых 

заносов и проскальзывания. 

 

Рисунок 1. Сравнение двух переходных кривых клотоиды и VGV_Kurve, 

при одинаковых условиях задач 

 

Как видно из рисунка 1, при одинаковой длине переходных кривых и 

равных радиусах R, угол поворота  резко изменяется при клотоидном 

проектировании, что сказывается на ухудшении плавности движения 

транспортного средства и, как следствие, эмоциональном состоянии водителя. 

Другое преимущество переходной кривой VGV_Kurve состоит в длине 

дуги , которая может быть намного больше длин других кривых, при 

одинаковых радиусах R и одинаковых углах поворота . Это преимущество 
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увеличивает время воздействия на водителя транспортного средства неуклонно 

и плавно возрастающих значений угла поворота , боковой сдвижки p, 

кривизны k и центробежного ускорения . Чем более продолжительное время 

воздействия этих факторов, тем больше повышается вероятность 

своевременного реагирования на них и, соответственно, надежность мер 

принуждения к безопасному и комфортному снижению скорости до 

нормативно допустимой величины  от 10 до 60 км/ч и более (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Сравнение предельных длин L и сдвижек p переходных кривых 

типа клотоиды, Блосса, ПЕРС и VGV_Kurve при одинаковых условиях 

задач, когда R=300 м и β=20  ͦ

 

В отличие от других переходных кривых, длина L=500 м не является 

пределом для VGV_Kurve. Это представляет проектировщику неосуществимую 

с другими кривыми возможность поиска новых решений, которые будут 

удовлетворять функциональным требованиям. 

Применение переходных кривых переменной скорости VGV_Kurve 

позволяет: 
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1. Повысить устойчивость транспортного средства против заноса и 

опрокидывания; 

2. Уменьшить действие центробежного ускорения; 

3. Повысить удобство управления транспортным средством; 

4. Улучшить зрительную плавность и психологическую ясность 

направления движения автомобиля. 
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Применение современных информационных технологий в медицине 

призвано сократить время проведения обследований, улучшить качество 

диагностики, систематизировать сведения о пациенте, а также получить к ним 

доступ из любого медицинского учреждения в цифровой форме. 

Ключевые направления развития системы электронного здравоохранения 

непосредственно связаны с совершенствованием консультативных сетей, 

предназначенных для взаимодействия врачей и пациентов, внедрением 

электронных медицинских карт и историй болезни, а также использованием 

новых подходов в сфере медицинского страхования или предоставления 

аптечной информации. Активное развитие информационных технологий 

послужило причиной создания нового направления в современном 

здравоохранении – телемедицины. 

Характер деятельности медицинского персонала непосредственно связан 

с процедурой обмена информации, выраженной в: изображениях, выписках, 

юридических и финансовых документах, необходимых для оказания 

качественных услуг пациенту. Такой подход реализуется за счет внедрения 

mailto:nba_miami@mail.ru
mailto:bochko90@bk.ru
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медицинских информационных систем (МИС). Они представляют собой 

комплексные базы данных, способные аккумулировать и распространять между 

участниками всю необходимую информацию относительно пациента [2]. 

Ряд вопросов возникает при проведении комплексной компьютеризации 

медицинских учреждений, а также внедрении специализированного 

программного обеспечения.  

Основные проблемы связаны с: 

 организацией комплексного документооборота, который в данной 

отрасли будет иметь специфический характер; 

 необходимостью создания стандартизированного подхода в решении 

задачи предоставления информации; 

 обязанностью разработчиков МИС выбрать наиболее практичную 

архитектуру ПО и СУБД; 

 решением вопросов интеллектуализации баз данных, а также создания 

системы «оперативной» и «аналитической» формы предоставления 

информации; 

 необходимостью соблюдения интересов пациентов в части 

конфиденциальности полученных сведений; 

 указанием источника происхождения сведений, представленных в МИС. 

Не последнюю роль в процессе развития информатизации медицинской 

деятельности играет наличие широкополосных и скоростных каналов связи, 

способных использовать методы распределения и обработки поступающих 

сведений ODP (OpenDistributedProcessing). 

В ряде регионов страны существуют проблемы, связанные не только с 

понятием «последней мили», но и возможностью подключения пользователей к 

информационным системам [9]. 

На данный момент наблюдается активная интеграция информационных 

технологий в деятельность медицинских учреждений. Однако их внедрение 

носит фрагментарный и отрывочный характер, который не позволяет 
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объединить их в полноценную модель взаимодействия в рамках нескольких 

учреждений. 

Существует тенденция использования систем, призванных автомати-

зировать и упростить совершение отчетных или фискальных операций. В то же 

время остается проблема неоднозначности сведений, представляемых 

различными медицинскими специалистами в отношении одного и того же 

пациента, что порождает неэффективность врачебных решений. Такой подход 

не соответствует реализации процедур в соответствии со стандартами лечения 

и эффективным применением имеющихся ресурсов ЛПУ [1]. 

Ставка на автоматизацию ряда функциональных процессов в работе ЛПУ 

стала причиной «перенасыщения» учреждений здравоохранения информаци-

онными потоками. Это стало причиной невозможности их интеграции и 

использования сведений, полученных в рамках работы одной распределенной 

информационной системы, с целью создания общей базы данных. Такая 

ситуация во многом обусловлена фрагментарным подходом к выбору субъектов 

обработки данных. В некоторых ЛПУ данные обязанности возлагаются 

на регистраторов, врачей, а в других – на медсестер, статистиков и лаборантов. 

Отдельные категории информации могут обрабатываться различными 

людьми, что не позволяет ассоциировать сведения, содержащиеся в 

распределенной информационной системе с конкретным человеком. Примером 

может служить ситуация, когда результаты обработки данных отождествляются 

лаборантом с номером медицинской карты, её штрих-кодом или уникальным 

ключом без возможности получения сведений о пациенте, которому карта 

принадлежит [3]. 

Важным фактором является децентрализованный характер построения 

информационных систем в структуре деятельности медицинских учреждений. 

Это позволяет сделать вывод о том, что меры защиты информации, включая 

соблюдение политики конфиденциальности, также имеют децентрализованный 

характер, не позволяющий рассматривать и анализировать деятельность всей 

системы здравоохранения в регионе. 
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Таким образом, актуальной является проблема перехода от фрагментарных 

информационных систем к их комплексным аналогам, позволяющим 

эффективно взаимодействовать отдельно взятому медицинскому учреждению 

с территориальным органом ОМС, а также страховыми компаниями. С этой 

целью необходимо создание и утверждение единых стандартов взаимодействия 

МИС с внешними организациями. Ключевая проблема создания и разработки 

МИС состоит в организации единого подхода к обеспечению информационной 

безопасности (ИБ). 

Важно также отметить, что процесс разработки МИС должен учитывать 

не только основные сведения, касающиеся состояния здоровья пациента, этапов 

прохождения им лечебно-диагностического процесса, но и данных, 

составляющих сущность информационной системы. Это касается кодов 

модулей, деятельности по организации хранения данных, а также принятие мер 

по систематическому обновлению справочников, имеющих общесистемный 

характер [6]. 

Ключевая характеристика медицинской информации состоит в 

необходимости обеспечения её конфиденциальности. Персональные данные 

пациента, которые вводятся и обрабатываются системой, составляют основу 

врачебной тайны. Не последнюю роль играет тот факт, что в информационных 

системах, зачастую, хранятся сведения, от целостности и объективности 

представления которых зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

При разработке архитектуры МИС существует объективная необходимость 

внедрения механизма защиты персональных данных в совокупности с 

организацией безопасного функционирования системы. 

Однако следует отметить тот факт, что повышение уровня безопасности 

МИС может стать причиной ухудшения скорости работы и надежности 

программного оборудования. Исходя из этого, разработка архитектуры МИС 

должна осуществляется с прицелом на специфику работы ЛПУ, рассматривая 

его как учреждение массового обслуживания групп людей. Разработка 

структуры МИС должна осуществляться последовательно и учитывать все 
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нюансы: начиная с ввода данных, их обработкой, хранением, заканчивая 

их утилизацией в связи с истечением срока давности размещения. 

При обращении человека за услугами ЛПУ информация о нем собирается 

и обрабатывается в отдельных секторах программного обеспечения. На данном 

этапе происходит ввод данных о результатах первичной диагностики. 

Следующий шаг – перевод данных в электронную форму путем создания базы 

данных. При этом сведения в МИС должны иметь обновляемый характер. 

Например, если человек вновь обратился в медицинское учреждение, то 

информация о состоянии его здоровья дополняется, что отражается в системе. 

На следующем этапе происходит систематизация полученных сведений, 

а также удаление данных, срок хранения которых истек. Также возможна 

ситуация, когда информация о пациенте заносится в дальние архивы, а затем 

консолидируется [1]. 

Рассматривая конфиденциальность данных в МИС в сравнении с 

жизненным циклом информации, условно выделяются следующие процессы, 

протекающие в медицинских информационных системах и подверженные 

наибольшему риску утечки: 

 процедура хранения информации; 

 обработка данных в системе, которая включает в себя деятельность по 

их вводу, а также последующее обновление; 

 канальный обмен сведениями в рамках нескольких ЛПУ; 

 применение внешних носителей данных, включая съемные жесткие 

диски и USB-флэш карты. 

С целью повышения устойчивости системы к воздействию извне 

необходимо ввести дополнительный уровень защиты для серверов, 

коммутаторов, рабочих станций. Это может проявляться в установлении 

прямого контроля над ними, внедрением многоступенчатой защиты в лице 

антивирусов и программного обеспечения [6]. 

Процедура разработки архитектуры МИС должна включат в себя 

деятельность по внедрению процедуры классификации данных на «важные», 
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«конфиденциальные». Кроме того, повышение уровня безопасности можно 

достичь, внедряя многоуровневую аутентификацию пользователей с 

применением смарт-карт, USB-ключей, межсетевых экранов, если речь идет 

о возможности установления удаленного доступа. 

Роль дополнительных средств обеспечения безопасности может играть 

специализированное оборудование (сканеры защищенности), призванное обеспе-

чить контроль трафика. Такой подход позволит сократить количество атак DoS. 

Проработка структуры SAN (StorageAreaNetwork - сеть хранения данных) 

должна осуществляться с учетом возможности разнесения устройств 

относительно изолированных участков с применением средств аппаратного 

(HardZoning), а также программного (SoftZoning) зонирования. Не лишним 

будет использование маскировки LUN, которая должна рассматриваться 

исключительно как дополнительная защита системы с целью сохранения 

целостности сведений. 

При создании МИС необходимо позаботиться об организации выделенного 

сетевого сегмента управления устройства SAN. Важно иметь в виду, что 

управление доступом – одна из наиболее уязвимых зон информационной 

системы. Сценарии внешних атак будут сводиться к получению 

административного доступа к устройствам, под управлением NAS. Избежать 

несанкционированного доступа можно, внедрив защищенные протоколы SSH 

или HTTPS. Деятельность по организации комплексной защиты APM включает 

в себя необходимость обеспечения безопасности временных файлов. 

Это актуально, когда речь идет о проведении удаленных телеконсультаций 

или рассылке информации по электронной почте. Кроме того, защита МИС 

может также включать в себя: процедуру блокирования каталогов TEMP, 

управление файлами подкачки, используемых программными приложениями, 

автоматическое удаление временных файлов сети Интернет [3].  

Комплексный подход в организации безопасности медицинских 

информационных систем позволяет обеспечить конфиденциальность сведений 



 

18 

о пациентах, а также регламентировать деятельность всех пользователей МИС, 

взаимодействующих с системой. 
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Интернет – одно из последних изобретений человека, которое изменило 

стиль его жизни. Эта всемирная информационная сеть уничтожила дистанции 

и многие ограничения, сделала общение проще, стала огромным источником 

знаний. 

К сожалению, несмотря на большие преимущества Интернета, есть и 

недостатки, на которые нельзя закрыть глаза. Один из них – угроза 

безопасности конфиденциальных данных. Атаки ведутся не только на обычных 

пользователей, но и на государства. Так, в конце 2015 года произошла 

кибератака «BlackEnergy» на одно из предприятий Украины. В результате 

злоумышленники отключили электроэнергию в западной части страны [4].  

В последнее время атаки ведутся как на компьютеры, так и на телефоны. 

В основном, атаки совершаются на компьютеры, работающие под управлением 

операционных систем фирмы Microsoft и на телефоны, работающие под 

операционной системой Android и iOS.  

Чаще всего задачей хакеров является запуск в атакуемом устройстве 

вредоносной программы, которая сможет получить, а затем отправить по 

определенному адресу какие-либо данные о пользователе и другую «полезную» 

информацию. Также такие программы могут дать возможность совершать с 

устройства «жертвы» различные разрушительные действия (рассылки спама, 

вирусов).  

На нынешний день самыми популярными киберугрозами являются: 

социальная инженерия, фишинг, атаки через вредоносные программы и 

приложения, программы-вымогатели.  
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Программы-вымогатели бывают двух видов: 

 Шифровальщики. Эти программы зашифровывают данные на атакуемом 

устройстве. Затем «жертва» получает требование отправить деньги, если он 

хочет восстановить данные. 

 Блокировщики. Они, в отличие от шифровальщиков, не затрагивают 

данные, а блокируют доступ «жертвы» к устройству, где эти данные хранятся. 

Пользователь так же получает требование о выкупе, которое выводится 

на экран устройства. Чаще всего такая угроза маскируется под сообщение 

от правоохранительных органов, в котором говорится о том, что «жертва» 

получила доступ к запрещенному контенту, и оно обязана немедленно 

заплатить штраф.  

Социальная инженерия - разновидность киберугроз, востребованная 

среди социальных хакеров – людей, которые без технических средств, путем 

управления действиями человека могут заполучить необходимую информацию. 

Для успеха целевые атаки вовсе не обязательно должны быть технически 

сложными. Люди, попавшиеся под руку социальным хакерам, и инсайдеры, 

работающие на киберпреступников, обеспечивают кратчайший путь к 

атакуемой системе. Технические системы охраны с каждым годом будут 

совершенствоваться, но человек, как был, так и останется «самым слабым 

звеном в цепочке безопасности, со своими предрассудками, слабостями 

и стереотипами» [1, с. 12]. 

Фишинг — «компьютерное преступление, мошенничество, основанное 

на принципах социального инжиниринга» [3]. Различают три вида фишинга: 

 Почтовый. Данный вид появился самым первым. Его суть заключается 

в том, что на почтовый ящик жертвы приходит письмо с просьбой сообщить 

те или иные конфиденциальные данные. Причем мошенники используют 

логотипы и данные руководителей реальных организаций, имитируя настоящее 

письмо. 

 Онлайновый. Злоумышленники создают копию какого-либо известного 

сайта. Причем доменное имя у оригинала и копии очень похожи. Жертва, 
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зайдя на сайт, набирает свои данные, и они сразу отправляются 

злоумышленнику. Если же среди введенной информации были банковские 

данные, то мошенник «обнуляет» карточку жертвы. 

 Комбинированный. На сегодняшний день пользователи стали лучше 

разбираться в информационной безопасности, и первые два способа уже редко 

срабатывают. Сейчас мошенники используют другую тактику. Они так же 

создают ложный сайт, а затем отсылают пользователям письма, каким-нибудь 

способом заставляющие нажать на приведенную ссылку. Затем, как и в 

онлайновом способе, жертва набирает свои данные на этом сайте. 

Также одной из наибольших уязвимостей компьютерных систем из-за 

человеческого фактора являются легкие пароли. На рисунке изображены самые 

популярные пароли. 

 

Рисунок 1. Популярные пароли 2017 года 

 

На этой таблице видно, что люди в качестве пароля выбирают самые 

простые для запоминания и набора последовательности. Пароли же на 15 и 

20 месте созданы какими-нибудь интернет-ботами. Например, сайтами, 

создающими временный почтовый ящик. [2] 

В последнее время большую угрозу представляют атаки мобильных 

устройств через приложения. Некоторые из них, получив права 

суперпользователя, могут прописаться в мобильном устройстве так, что при 
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перезагрузке или даже сбросе телефона к заводским настройкам они 

не удаляются. 

Так, злоумышленники не смогли оставить без внимания одно из массовых 

приложений середины прошлого года - PokemonGo. Они заражали 

оригинальную игру и распространяли его через сторонние сайты. Таким путем 

распространялся банковский троянец. Он стремился получить на устройстве 

права суперпользователя. Обладая этими правами, троянец защищался 

от удаления и получал доступ к конфиденциальным данным. [4] 

«Лаборатория Касперского» оценила риск заражения вредоносными 

программами через Интернет в разных государствах.  

 

Рисунок 2. География компьютерных атак через Интернет 

 

Наименьший уровень заражения оказался у стран: Германия (9,16%), 

Великобритания (9,09%), Канада (8,92%), Швеция (8,32%), США (8,08%), 

Дания (6,53%), Япония (6,53%). [3] 

Работая в Интернете, мы должны помнить о некоторых основных 

правилах, которые помогут защитить наши конфиденциальные данные:  
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1. Не открывайте письма от знакомых, а в особенности от незнакомых людей 

и организаций, если вы сомневаетесь в их содержании. 

2. Не ведитесь на ложные приманки, обещающие вам большие деньги, власть. 

Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке! 

3. Если вы все же скачали вложенные файлы, лучше их проверить 

антивирусом.  

4. Регулярно создавайте резервные копии своих данных.  

5. Не употребляйте легкие пароли. Да, их проще запомнить, но в то же время 

их проще взломать. 

6. Не храните свои пароли на компьютере.  

7. Вовремя обновляйте ПО на всех своих устройствах.  

8. Не забывайте, что применение программ-вымогателей – уголовное 

преступление. Если вы стали жертвой данной атаки, обязательно заявляйте 

о ней в правоохранительные органы. 
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Бухара – столица одноименного государства в Средней Азии, 

существовавшего ранее на территории таких современных государств, как 

Таджикистан, Узбекистан и части Туркмении. Величественная, интригующая, 

она на протяжении всей своей историисохраняла свою удивительную 

самобытность и привлекала внимание исследователей и путешественников. 

В течение Великих Арабских завоеваний, осуществлявшихся на 

территории Средней Азии в 8 веке, в Бухару был внедрен ислам ханафитского 

толка. Религия укреплялась и со временем распространила своё влияние на все 

стороны жизни бухарцев. Бухару прославляли как «светоч» ислама, велось 

строительство мечетей, медресе и других сооружений, формировавших особый 

колорит города, но что ещё более важно, ислам стал главным регулятором 

жизни населения. На территории всего Бухарского эмирата действовало 

мусульманское право. Права и свободы личности, а так же такие институты, как 

брак, семья, наследование и тому подобное, в основном определялись Кораном.  

В исламском фикхе ханафитского толка и в исследовательской литературе 

опровергается бытующее мнение о полном бесправии мусульманок, согласно 

источникам женщины имеют право на обучение, владение и распоряжение 

собственностью, работу, выбор жениха и инициацию развода. Но соблюдалась 
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ли хотя бы часть этих прав в Бухаре 19 века? Какой же была жизнь бухарских 

женщин? 

Девятнадцатый век был ознаменован для Бухары несколькими исследо-

вательскими экспедициями. Путешественники, ученые и дипломаты оставили 

для потомков многие сведения о Бухаре. Однако информация о женщинах в них 

встречается редко. Это связано с мусульманской традицией женского 

затворничества, что наталкивает на вопрос о том, кто именно подвергался 

затворничеству, и на какие социальные категории делилось женское население 

Бухары. Можно выделить две большие категории: женщины с высоким и 

низким социальным статусом. К первой относились жены эмира и 

представительницы гарема, а также жены знатных мусульман, представителей 

духовной аристократии и богачей, ко второй относились женщины, занятые 

в купечестве, ремесле, простолюдинки и рабыни. Рассмотрим жизни 

представительниц этих категорий по отдельности.  

Существует закономерность: чем выше социальный статус женщины, 

тем строже было затворничество, которому она подвергалась, именно поэтому 

для путешественников было большой редкостью встретить такую женщину 

на улице. Практически вся их жизнь проходила в стенах поместья мужа и была 

сосредоточена на выполнении своих семейных и общественных обязанностей. 

Совершенно особая жизнь протекала в гареме. Гарем - это жилые помещения, 

занимаемые женщинами и детьми, на которых распространяются права и 

обязанности хозяина дома. Размеры гарема и его обстановка зависели от 

социального и имущественного положения главы семьи: в бедной семье гарем 

мог занимать почти весь, в богатой семье для него отводились обширные покои 

или отдельные особняки. Однако с большой яркостью отделывался гарем как в 

бедных, так и в богатых домах, отдавалось предпочтение зеркалам, позолоте, 

красивым тканям и прочим средствам претенциозного декорирования [4, с. 120]. 

Право беспрепятственно входить в гарем имел только его хозяин, вторжение 

непосвященного считалось тяжким преступлением. При необходимости 

посещения гарема другим мужчиной, например, врачом, все, кто не имел 
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отношения к этому визиту, удалялись из помещения, при приходе торговцев 

или по поручению, женщины должны были быть закрыты, как при выходе на 

улицу. При входе в гарем чтецов Корана, преподавателей или музыкантов, 

предпочтение отдавалось слепым, если они были зрячими, то их слушали из-за 

ширмы или решетчатой перегородки. По обычаю, главой гарема является мать 

хозяина дома [3, с. 275]. В Бухаре существовало дублирование ролей аксакалов, 

имамов и суфи, выполняющих функции самоуправления путем надзора за 

местными жителями, среди женского населения: биби-кайвони, биби-ходими 

и биби-хальфа соответственно [4, с. 47]. Грамотные знатные женщины проводили 

распространенный среди мусульман Бухары обряд хатм-и йаздахум. Обряд 

представляет собой рецитацию коранических сур 11-го числа каждого месяца 

мусульманского календаря и широко практикуется среди женщин, собирающихся 

в группы под руководством аймуллы. Проводить обряд могла лишь та женщина, 

в семье которой традиция проведения ритуала была потомственной [3, с. 108-109]. 

Также, согласно наблюдениям Мейендорфа, знатные женщины имели 

право ездить в гости, двух бухарских дам он однажды застал проезжающими 

попарно на одном муле [2, с. 149]. 

Жизнь представительниц низкого социального класса была совершенно 

иной. Женщины, занятые в ремесле, торговки, служанки, простолюдинки, 

женщины лёгкого поведения и рабыни - всё это представительницы низких 

социальных страд. Именно их чаще всего могли встретить на улице 

путешественники, так как затворничество для них не было столь строгим. 

Какими же видели этих женщин путешественники? Вамбери отмечал: 

«Множество женщин, недурных собой брюнеток, обезображены болячками 

из-за безвыездной жизни дома» [1, с. 89-90]. Объясняется это тем, что боль-

шинство торгово-ремесленного люда Бухары были связаны узами неоплатных 

долгов, зависимостью от базаров и других обстоятельств, поэтому они почти 

не покидали стен города и редко выходили за пределы своего гузара [4, с. 151]. 

По свидетельству Мейендорфа, женщины носили на улицах длинное покрывало 

с соединенными сзади рукавами и полностью закрывающую лицо черную 
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вуаль. Действительно, повинуясь мусульманской традиции, бухарские 

женщины носили хиджаб. Хиджаб - накидка, надеваемая женщиной-

мусульманкой при выходе на улицу, предназначенная для того, чтобы скрывать 

лицо и фигуру [3, с. 278]. Бароном были отмечены красивые чёрные глаза, 

ровные белые зубы и прекрасный цвет лица встретившихся ему бухарских 

женщин. Из элементов макияжа Мейендорфом было отмечено то, что 

бухарские женщины красили брови в чёрный цвет, соединяя их чертой, красили 

ресницы и край век сурьмой, а ногти покрывали красным соком истолченной 

хенны [2, c. 148]. 

Дни представительниц низкого социального класса проходили в работе. 

Женщины, занятые в ремесле, встречались путешественникам на улицах под 

навесами. Так, в течение пребывания в Бухаре Мейендорфу повстречались 

вышивальщицы. Необходимо отметить, что вышивкой в Бухаре занимались 

многие женщины, в том числе и те, кто не принадлежал к классу 

ремесленников. Вышивка служила приятным времяпровождением: женщины 

вышивали для своих мужей красивые шелковые платки, которые украшали 

отрывками из произведений Хафиза, которые были призваны выразить 

их сердечные чувства [2, с. 117]. 

Среди служанок отмечались прислужницы – махрам, подавальщицы – 

дострахони, подавальщицы сладостей – шарбадор, поварихи – ошпаз, прачки – 

джумашейуи и другие представительницы домашней «черни». Были ещё 

биби-хоким – женщины-табибы, то есть лекари. Они принимали у себя на дому 

только женщин, а методы их работы представляли собой переплетение 

обычных методов лечения табибов со знахарскими заговорами [4, с. 46, 57, 78]. 

Особенно тяжелым было положение рабынь. Женщины рассматривались 

как товар и являлись объектом сделок купли-продажи. Проданная девушка 

становилась собственностью мужчины и уже не имела права распоряжаться 

своей судьбой, попадая в полную зависимость [2, с. 146]. 



 

28 

Необходимо отдельно упомянуть о женщинах легкого поведения, коих в 

Бухаре преследовали, изгоняли или даже убивали, наравне с теми женщинами, 

кто был уличен в измене мужу. 

Путешественники, пребывшие в Бухару в 19 веке, как представители 

других культур и мировоззрений не имели возможности целиком познать жизнь 

и нравы бухарцев. Замкнутый мир женской части населения Бухары в 

рассматриваемый период времени был почти недоступен им, поэтому 

свидетельства, оставленные ими, крайне немногочисленны. Однако при взгляде 

даже на эти свидетельства становится очевидным то, что положение женщин 

в Бухаре 19 века было довольно тяжелым, а права их значительно отличались 

от тех, что допускал ханафитский мазхаб. 
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Артериит Такаясу (АТ) - заболевание с неизвестной этиологией, 

характеризующееся гранулематозным воспалением аорты и ее основных ветвей 

и чаще всего наблюдается у лиц моложе 50 лет [1, с. 72]. Осложнения АТ могут 

существенно ухудшать качество жизни пациентов, вызывать развитие 

инфаркта, сердечной недостаточности, инсульта, приводить к летальному 

исходу. АТ является весьма опасным и зачастую непредсказуемым 

заболеванием, сложным для диагностики и лечения, которое, несмотря 

на невысокую распространенность, заслуживает пристального внимания 

клиницистов. 

АТ относится к группе системных васкулитов с преимущественным 

поражением сосудов крупного калибра [1, с. 72]. Морфологически для данного 

заболевания характерно поражение всех слоев сосудистой стенки отходящих 

от аорты сосудов, и преимущественно локализующегося в их устьях. В связи 

с этим, наибольшее распространение получило название неспецифический 

аортоартериит, максимально отражающее клинико-морфологическую сущность 

процесса [2, с. 60]. Первые сообщения о данном заболевании появились в 

mailto:thierry_henry93@mail.ru
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середине XIX века: в 1908 г. японский офтальмолог профессор Mikito Takayasu 

опубликовал наблюдение изменений артерий сетчатки глаза в сочетании с 

отсутствием пульса на лучевой артерии у женщины 21 года с жалобами 

на снижение остроты зрения. Решение назвать синдром именем Такаясу, было 

принято в Японии, где число его описаний до середины XX века было 

преобладающим [4, с. 142]. 

Случаи заболевания АТ фиксируются повсеместно, однако наиболее 

распространено в Индии, Китае, Японии, Юго - Восточной Азии, в странах 

Латинской Америки [2, с. 60; 14, с. 304; 3, с. 42]. Частота встречаемости АТ 

в среднем составляет 1,2 – 2,6 случаев на 1 000 000 населения, однако в разных 

странах этот показатель варьирует [6, с. 52]. По данным литературы, отмечаются 

некоторые географические особенности распространения АТ разной локализации: 

в Японии чаще отмечаются поражения восходящей аорты и ветвей ее дуги, 

в России - аортит брахиоцефальных артерий и сочетанное поражение ветвей 

дуги аорты и торакоабдоминального отдела аорты, в странах Юго-Восточной 

Азии – почечных артерий и нисходящего отдела аорты [10, с. 22; 3, с. 42]. 

Отмечено, что АТ является довольно распространенной причиной развития 

реноваскулярной гипертензии в Индии [14, с. 304]. В Великобритании заболе-

ваемость АТ составляет 2,6 случая на 1 миллион населения с возможным 

увеличением, поскольку данные о заболеваемости и распространенности ограни-

чены. В то же время в Восточной Азии его частота в 100 раз выше [15, с. 814; 

4, с. 42]. Соотношение заболевших АТ среди женщин и мужчин составляет 8:1, 

а проявляется заболевание обычно между 15-ю и 30-ю годами [9, с. 90]  

Этиология артериита Такаясу до сих пор остается невыясненной. 

Предполагается наличие взаимосвязи развития заболевания с наличием 

перенесенных в анамнезе: туберкулеза, стрептококковыми инфекциями. Имеет 

значение семейно-генетическое предрасположение к развитию АТ, однако чаще 

всего не удается выявить какой-либо конкретный фактор [7, с. 419; 6, с. 53]. 

В пользу роли генетических факторов свидетельствует преимущественная 

заболеваемость молодых женщин. Имеются данные о повышении частоты 
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выявления ряда антигенов гистосовместимости, например, HLA B5, HLA B5 

и А10 [7, с. 419; 6, с. 53]. В патогенезе АТ определенную роль играют аутоим-

мунные механизмы: в острую фазу болезни у пациентов с АТ обнаруживаются 

антиаортальные антитела в сыворотке крови и сосудистой стенке, 

циркулирующие иммунные комплексы, отмечаются повышение содержания 

IgG и IgA, персистирующая гипокомплементемия [6, с. 53]. 

Течение артериита Такаясу может иметь интермиттирующий или прогрес-

сирующий характер в зависимости от количества пораженных сосудов, наличия 

осложнений и приверженности пациента к лечению [13 c. 103; 12, с. 290]. 

По данным авторов R. Phillip, R. Luqmani (2008), общая 10-летняя 

выживаемость составляет около 90 %, но этот показатель может снижаться 

из-за серьезных осложнений [13, c. 103]. Имеются данные, что десятилетняя 

выживаемость пациентов возросла до 90 % с применением для лечения АТ 

глюкокортикостероидов [5]. Пяти- и десятилетняя выживаемость у пациентов 

с наличием двух и более осложнений составляет около 69 % и 36 % 

соответственно. Однако, в случае отсутствия осложнений, или наличия не более 

одного осложнения, выживаемость может составлять 96–100 % [12, с. 290]. 

Причина высокой частоты ишемических осложнений АТ в большинстве 

диагностированных случаев – это неадекватная по интенсивности и 

продолжительности иммуносупрессивная терапия, что во многом обусловлено 

отсутствием высокочувствительных и специфических методов динамической 

оценки сосудистого воспаления [3, с. 43]. К 2010 году в структуре смертности 

от АТ лидирующую позицию занимала сердечная недостаточность [5]. 

На базе Областной клинической больницы (ОКБ) г. Караганды нами был 

зафиксирован случай артериита Такаясу, обративший на себя внимание 

поздней манифестацией клинических проявлений заболевания, который мы 

представляем ниже. 

Пациентка Ж., 46 лет, поступила в ревматологическое отделение ОКБ 

г. Караганды в октябре 2016 года, с жалобами на эпизоды повышения АД 

до 170/100 мм рт. ст., сопровождающиеся головной болью, головокружением, 
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шумом в ушах, онемение левых конечностей, зябкость рук и ног, слабость 

в мышцах в левой верхней конечности. Из анамнеза известно, что больна 

пациентка с июля 2016 года, когда впервые появились головные боли, голово-

кружение, онемение конечностей слева. Обратилась в медицинский пункт 

рабочего учреждения, где и был зафиксирован подъем АД до 170/100 мм рт. ст. 

справа, при 120/70 мм рт. ст. слева. Обратилась к участковому врачу по месту 

жительства, направлена на дообследование. Пациентка была консультирована 

ангиохирургом, кардиохирургом, ревматологом, в результате чего была 

направлена на плановую госпитализацию в ревматологическое отделение ОКБ 

г. Караганды. 

Анамнез жизни. Без особенностей: болезнь Боткина, туберкулез, кожно – 

венерические заболевания отрицает. Не курит, алкоголем не злоупотребляет. 

Наследственность не отягощена. Из перенесенных заболеваний: частые ОРВИ. 

Работает уборщицей. Гинекологический анамнез: беременностей - 2, родов - 2, 

протекали без особенностей. ВМК в течение 10 лет. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Примечательно, что указанные жалобы пациентка отмечает 

впервые, заболевание манифестировало в возрасте 46 лет, никак не проявив 

себя во время беременностей и родов, что на наш взгляд, является фактом, 

заслуживающим внимания. 

Данные объективного обследования: при поступлении общее состояние 

относительно удовлетворительное. Пациентка слегка заторможена – медленно 

отвечает на вопросы. Телосложение правильное, гиперстеническое. Кожный 

покров обычной окраски, чистый, кисти рук холодные на ощупь. Пальпация 

мышц безболезненна. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Пастозность 

стоп. Костно–суставная система: без деформаций. Органы дыхания: грудная 

клетка – цилиндрической формы, обе половины грудной клетки участвуют 

в акте дыхания – симметрично, дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 

18 в минуту. Органы кровообращения: область сердца при осмотре не 

изменена. Границы относительной сердечной тупости в норме. Верхушечный 

толчок пальпируется в V межреберье. Тоны сердца – ясные. Ритм сердца – 
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правильный. АД на верхних конечностях: справа 170/90 мм рт. ст., слева 

110/80 мм рт. ст. АД на нижних конечностях: конечностях справа 200/110 мм рт. ст., 

слева 140/90 мм рт. ст. На левой лучезапястной артерии пульс слабого 

наполнения, пульсация правой лучевой артерии в норме. ЧСС = Ps = 84 в мин. 

Систолический шум по ходу сонных артерий. Органы пищеварения: язык 

чистый, влажный. Живот округлой формы, увеличен за счет подкожно – 

жировой клетчатки, при пальпации – мягкий, безболезненный, печень не 

увеличена, селезенка – не пальпируется. Стул – регулярный, оформленный. 

Органы мочевыделения: область почек – не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание – свободное, безболезненное. 

В общем анализе крови: Нв - 117 г/л, эритроциты - 3,6 *1012/л, лейкоциты - 

9,2*109/л, цветовой показатель - 0,97, СОЭ - 33 мм/ч. Коагулограмма: ПВ - 17 сек, 

ПТИ - 78,6 %, МНО - 1,15, АЧТВ - 30,4 сек. В общем анализе мочи – удельный 

вес – 1018, реакция – кислая, лейкоциты 2-4 в п/з, белок и сахар – 

отрицательны, эпителий 4-6 в п/з.  

Биохимический анализ крови: креатинин - 96 ммоль/л,  АЛТ - 0,75 мккат/л, 

АСТ - 36 мккат/л, холестерин - 5,56 ммоль/л, билирубин - 19,8 ммоль/л, 

СРБ количественный - 5,3 мг\л, РФ количественный - 21,9 МЕ\мл, общий белок - 

72 г\л, КФК - 52 Ед\л. ИФА на ANA screen - 1,7 (при норме до 1,2). В анализе 

на белковые фракции выявлено: альбумины - 44,0%, α1- 7,0%, α2- 14,16%,  

β – 15,5 %, γ- 19,34 %.  

На УЗИ брахиоцефальных артерий выявлено диффузное утолщение, 

нарушение дифференцировки комплекса «интима - медиа» в просвете общих 

сонных артерий с обеих сторон, больше слева. Сужение диаметра дистального 

отдела левой общей сонной артерии с формирование стеноза умеренной 

степени (50-69 %). Признаки стил – синдрома слева: стеноз левой 

подключичной артерии тяжелой степени (до 90 %).  

На УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей признаки тяжелого стеноза 

(около 70 % по площади поперечного сечения) на уровне устья верхней 

брыжеечной артерии и устья чревного ствола.  



 

34 

По данным ЭхоКС: систолическая функция ЛЖ в пределах нормы, 

ФВ 58 %. Признаки диастолической дисфункции ЛЖ не выявлены. 

При ультразвуковом исследовании почек выявлено уплотнение чашечно – 

лоханочной системы. 

С целью оценки динамики артериального давления (АД) и эффективности 

проводимой гипотензивной терапии в условиях стационара пациентке был 

проведен суточный мониторинг артериального АД (СМАД), с помощью 

системы мониторинга кровяного дваления BTL – 08 ABMP HOLTER. Прибор 

ратифицирован в соответствии с международными медицинскими стандартами, 

использует осциллометрический метод измерения кровяного давления.  

Исследование проводилось с 24.10.16 по 25.10.2016, частота измерений: 

каждые 30 минут в дневное, и каждые 40 минут в ночное время суток. 

Переносимость процедуры пациенткой удовлетворительная. Исследование 

проводилось на фоне гипотензивной терапии (эналаприл 10 мг Х 2 раза в день). 

 

 

Рисунок 1. График СМАД у пациентки с артериитом Такаясу 

 

Последующий анализ данных СМАД показал, что средне - взвешенные 

значения АД в дневное время составил 145 и 69 мм. рт. ст., в ночное время 

136 и 66 мм рт. ст.  САД max в 08.30 – 177 мм рт. ст. (дневное время),  

163 мм рт. ст. в 03.20 (ночное время). АД пульсовое дневное 77, утром – 76, 

ночное – 69.  Временной гипертонический индекс составил САД/ДАД 58/0 

в дневное время и 76/32 в ночное время, что указывает на наличие 

артериальной гипертензии, систолического характера, без циркадного ритма. 
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Суточный индекс – 7 – нондипперы (недостаточная степень ночного снижения 

АД). Таким образом, у пациентки - артериальная гипертензия 1-2 степени, 

которая носит нестабильный характер.  

Динамическое наблюдение пациентки, полученные лабораторно-

инструментальные результаты в сочетании с данными анамнеза, создавали 

впечатление о картине многолетнего поражения аорты и ее ветвей по типу АТ. 

С учетом перечисленных данных, был выставлен заключительный клинический 

диагноз: Неспецифический аортоартериит, подострое течение, активность III, 

тип 3. Стеноз общих сонных артерий. Стеноз левой подключичной артерии. 

Стеноз брыжеечной артерии. Артериальная гипертензия 2 степени, риск 2. 

Обсуждая данный клинический случай, мы хотели бы отметить, что 

патологический процесс поражения магистральных артерий, к сожалению, 

не выявлен и не диагностирован своевременно. В стационаре пациентке Ж. 

назначались: преднизолон, метипред, методжект, омегаст, энап, леркамен и три 

сеанса плазмофереза. На фоне проведенной комплексной терапии, достигнута 

положительная динамика: уменьшилась слабость и онемение в левой верхней 

конечности, улучшилось общее самочувствие, АД стабилизировалось на цифрах 

130/90 мм. рт. ст., однако активность артериита Такаясу сохранялась. Пациентке 

рекомендовано Д - наблюдение у терапевта, ревматолога по месту жительства. 

Клинический случай продемонстрировал атипичное течение артериита 

Такаясу с отсутствием патогномоничных симптомов, позволяющий на ранней 

стадии заболевания проводить комплексную терапию, направленную на 

стабилизацию процесса и улучшение качества жизни пациента. Вместе с тем 

вопросы раннего выявления и диагностики этого заболевания остаются мало 

изученными. Стертость клинических проявлений ранних форм артериита 

Такаясу, невыясненные вопросы этиологии и патогенеза могут приводить к 

ошибкам в диагностике [6, c. 55; 4, с. 142; 5]. Ранняя постановка диагноза и 

своевременное назначение адекватной базисной терапии улучшает прогноз 

у больных артериитом Такаясу и позволяет предотвратить прогрессирование 

заболевания [4, с. 142; 8, с. 21; 9, с. 93]. 
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В данной работе проведён анализ рынка электронной коммерции в Индии 

и рассмотрены стратегические инициативы для международных компаний, 

присутствующих на данном рынке. По итогам анализа сформирован вывод о 

необходимости о привлечении и совершении инвестиций в государственные 

проекты, связанные с развитием инфраструктуры для электронной коммерции в 

Индии. Ожидаемый эффект от применения рекомендации состоит в увеличении 

объёмов импорта и продаж продукции через инструменты электронной 

коммерции, вследствие создания более комфортных условий для импортёров 

и конечных потребителей.  

В качестве примера рассматривается компания Flipkart – одна из 

крупнейших и наиболее быстро развивающихся платформ электронной 

коммерции в Индии. Для компании предложен набор рекомендаций, 

позволяющий реализовать такие преимущества от выхода в регионы Индии 

с низким уровнем развития рынка электронной коммерции в качестве одного 

из первых крупных игроков как увеличение выручки, благодаря эффекту 

“экономии от масштаба», и последующее увеличение стоимости акций 

компании и размера дивидендов для акционеров. 

Основным аргументом в пользу необходимости инвестирования в рынок 

электронной коммерции в Индии является потенциал его развития. Экспертами 

прогнозируется рост объёма рынка с 16 млрд. долл. до 110-200 млрд. долл. за 

mailto:bannikovni@gmail.com
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период 2015–2020 гг. (в 7-12 раз, до 15 % прогнозируемого ВВП страны) [2, с. 1]. 

BCG прогнозирует увеличение количества конечных потребителей на рынке 

вдвое в ближайшие несколько лет – с 200 до 400 млн. чел [2, с. 1]. Сопоставив 

данные прогнозы, можно сделать вывод о том, что такие показатели как 

товарооборот и средний объём покупки на рынке также могут вырасти. 

Рост рынка электронной коммерции сопряжён с несколькими трендами 

в демографии. Первый тренд связан со старением потребителей на рынке – 

в настоящий момент 40% потребителей относятся к возрастной группе младше 

25 лет, 54% из данной группы переступят черту 25 лет к 2018 году [2, с. 1]. 

Так как располагаемый личный доход потребителей в Индию имеет тенденцию 

быть выше для более старших возрастных групп, данный тренд приведёт к 

существенному повышению покупательной способности. Одновременно с этим 

прогнозируется интенсивное проникновение электронной коммерции в 

сельские районы Индии – к 2018 доля потребителей, находящихся в небольших 

городах и деревнях вырастет с 30 % до 50 % [2, с. 1], что означает рост 

потребности в совершении покупок через Интернет, ввиду удалённости 

“традиционных» точек продаж от покупателей. Кроме того, доля женщин среди 

онлайн покупателей вырастет с 25 % до 33 % к 2018 году [2, с. 1], что означает 

рост объёма покупок в связи с тем, что женщины традиционно совершают 

44 % трат домохозяйств в Индии [2, с. 1]. В результате действия перечисленных 

трендов прогнозируется существенный рост целевой аудитории для платформ 

электронной коммерции (городских и сельских жителей в возрасте от 25 до 

35 лет) с 49 до 280 млн. чел. (57 % всех потребителей) к 2018 году [2, с. 1].  

Для компании Flipkart ситуация является особенно выгодной благодаря 

сильной позиции на рынке. С долей в 44 % компания является одним из 

ключевых игроков в электронной коммерции в Индии, ближайшими 

преследователями являются компании Snapdeal (32 %) и Amazon (15 %) [1, с. 1]. 

Перечисленные компании демонстрируют высокие темпы роста продаж, также 

в феврале 2016 года крупный инвестиционный банк Morgan Stanley принял 



 

39 

решение инвестировать к Snapdeal [3, с. 1], что демонстрирует признание 

потенциала рынка со стороны крупных мировых финансовых компаний. 

Ключевым аргументом в пользу необходимости привлечения инвестиций в 

государственные проекты, связанные с развитием инфраструктуры электронной 

коммерции для компании является возможность получить ответную поддержку 

от государства. Как уже было упомянуто, в связи с демографическими трендами 

целевая аудитория платформ электронной коммерции вырастет в 6 раз. 

В настоящее время часть представителей данной группы не имеет возможности 

совершать покупки как “традиционным» способом из-за низкого развития 

сектора ритейла (удалённости от ближайших точек продаж), так и онлайн – 

из-за неразвитости инфраструктуры (отсутствие доступа к Интернету). Участие 

в проектах инфраструктурного развития позволит Flipkart (и другим игрокам 

на рынке) создать условия для реализации продукции онлайн, а также позволит 

получить поддержку от государственных органов в форме субсидирования 

и выдачи лицензий на осуществление коммерческой деятельности. 

В сложившейся ситуации закономерным является вопрос о том, в каких 

именно проектах должны участвовать компании, представляющие платформы 

электронной коммерции для достижения максимальной выгоды, выраженной 

в росте продаж и поддержке со стороны государства. Одной из предлагаемых 

для рассмотрения областей является развитие транспортной инфраструктуры, 

которая в текущем состоянии не позволяет успешно (своевременно и без 

потерь) доставлять крупные партии продукции. Более того, неразвитость 

инфраструктуры приводит к попыткам крупных игроков реализовывать 

проекты по улучшению в частном порядке, полностью на свои средства. 

Кооперация с государством позволит компаниям продолжить реализовывать 

собственные проекты, финансируя их только частично и получая дополни-

тельные привилегии. Другими предпочтительными направлениями для 

инвестиций являются развитие сетей передачи данных (развитие сетей 3G в 

сельских областях названо McKinsey одним из ключевых технологических 

факторов, способных обеспечить экономический рост в Индии [5, с. 1]) 
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и систем совершения электронных транзакций. Как и в случае с транспортной 

инфраструктурой, участие в государственных проектах позволит получить 

дополнительное финансирование и разрешения, необходимые для создания 

инфраструктурных элементов. Дополнительным бонусом будет возможность 

компаний участвовать в развитии законодательства, регулирующего электронную 

коммерцию. Последний аргумент является важным для крупных компаний, так 

как в настоящий момент существует ряд конфликтов между ними и 

государством (например, в 2012 году компания Flipkart была оштрафована 

за нарушение правил, связанных с иностранными инвестициями [4, с. 1]), 

которые могут быть урегулированы. 

Для принятия решения об инвестировании компании также необходимо 

рассмотреть имеющиеся альтернатив, а также риски, связанные с реализацией 

данных проектов. 

Первой из альтернатив для Flipkart будет продолжение реализации 

текущих внутренних проектов, связанных с развитием систем осуществления 

транзакций и доставки заказов. Следование этой стратегии позволит укрепить 

рыночную позицию компании относительно других игроков и частично 

поспособствовать развитию инфраструктуры, но может быть недостаточным 

для развития необходимого потенциала на новых рынках. Также не решается 

вопрос с поддержкой компании со стороны государства. 

Другой группой альтернатив может быть инвестирование, выкуп доли или 

поглощение стартапов, базирующихся в целевых регионах и осуществляющих 

развитие инфраструктуры для электронной коммерции. В качестве примеров 

стартапов можно привести Delhivery (логистическая компания, основанная 

в 2011 году, целью которой является решение проблемы неразвитости 

транспортной инфраструктуры) и MapmyIndia (стартап, занимающийся 

разработкой системы навигации и оптимизации маршрутов для перевозок). 

Предложенные варианты позволят успешно задействовать уже имеющиеся 

наработки и воспользоваться экспертизой компаний из целевых регионов. 

При этом, однако, возможно возникновение конфликта интересов между 
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Flipkart и партнёрами, также не гарантирована поддержка со стороны 

государства. 

Основным риском для Flipkart является отсутствие продаж в целевых 

регионах проникновения. Это может быть связано с высокой ценовой 

чувствительностью потребителей (связанной с низкой покупательной 

способностью), а также ценовыми войнами между крупными рыночными 

игроками. В каждом из случаев компания будет вынуждена снижать цены и 

терять прибыль. Участие в государственных проектах является одним из 

способов устранения негативных последствий реализации риска, так как 

позволяет добиться субсидирования со стороны государства и сохранить 

желаемый объём прибыли при сниженных ценах. Также должны быть приняты 

во внимание такие риски как реализация преимущества первого вхождения на 

рынок другим крупным локальным или международным игроком (например, 

Amazon, рассматривающий Индию как один из ключевых рынков), 

ужесточение регуляции со стороны государства и ускоренное развитие 

“традиционного» ритейла. 

Таким образом, в сложившихся условиях (прогнозируемый рост рынка 

электронной коммерции в Индии, возможность выхода в новые регионы, в 

которых пока что отсутствует серьёзная конкуренция, возможность получить 

поддержку государства) представляется целесообразным для крупных 

платформ электронной коммерции в Индии участвовать в государственных 

инфраструктурных проектах. 
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При слове «конфликт», в большинстве случаев представляется негативная 

картина. Вот несколько определений слова «конфликт»: 

1. Конкурентное или противостоящее действие. Антагонистическое 

состояние (как расходящихся идей, интересов или лиц); 

2. психологическая борьба в результате несовместимых или 

противоположных потребностей, желаний и мнений; 

3. враждебный настрой: борьба, сражение, война; 

4. стремление к несовместимым целям, таким образом, чтобы прибыль 

в одну сторону произошла за счет другого. Это плохая конфликтная 

ситуация. Как правило, данная ситуация рассматривается как негативный 

аспект, влекущий за собой раздоры, дисгармонию и враждебность. Когда кто-то 

выигрывает, а кто-то теряет, происходит классический сценарий 

выигрыша/проигрыша [2].  

Что касается организаций, то в этом случае конфликт является 

разногласием между сотрудниками, отделами, менеджерами или группами 

людей в пределах субъекта предпринимательской деятельности. Разногласия 

могут возникнуть из-за различий в точках зрения, идеологии или нездоровой 

конкуренции, которая могла дать положительные или отрицательные 

последствия. Независимо от типа или уровня конфликта, ряд основных 

функциональных и дисфункциональных последствий могут возникнуть 

в результате конфликта. 
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Конфликты часто возникают в результате слабых мест в организации. 

Слабость может быть заключена в недостатках характера работников, нехватке 

ресурсов, неправильном выполнение рабочего процесса. Вместо того, чтобы 

просто наблюдать за конфликтом и ждать когда он закончится, менеджеры 

должны определить, почему возникает конфликт и искать пути его решения.  

Конфликты позволяют увидеть, как сотрудники реагируют на проблемные 

ситуации и помогают менеджеру увидеть сильные и слабые стороны характера 

своих работников. Управляющий может определить, какие из его сотрудников, 

например, лодыри, плохо выполняющие свои обязанности или лидеры, 

решающие проблемы. Это поможет определить потенциальных кандидатов для 

продвижения по службе или сотрудников, которые должны быть уволены. 

Хотя термин «конфликт», как правило, ассоциируется с негативными 

аспектами, сам конфликт не является по своей природе ни хорошим, 

ни плохим. На самом деле, возникающий конфликт может иметь положительное 

влияние на отношения сотрудников и успех организации. 

Позитивные аспекты конфликта 

 Конфликты побуждают работников расти; 

 Конфликт способствует выявлению существующих проблем в 

организации; 

 Конфликт способствует созданию более эффективного взаимодействия 

и сплоченности среди работников; 

 Конфликт создает новые идеи, альтернативы решения различных 

проблем, связанных с организацией; 

 Конфликт помогает отслеживать межличностную и межгрупповую 

динамику в коллективе, в результате чего атмосфера остается свежей 

и отражает текущие интересы и реалии; 

 Конфликт служит препятствием преждевременному групповому 

принятию решения, заставляя участников в процессе сопоставлять различные 
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точки зрения, в ходе которого будет выбран наилучший вариант исхода 

событий [2]; 

 Конфликт между группами производит внутригрупповое единство, 

т. к. конфликт дает возможность для расширения сотрудничества внутри 

группы во время работы в направлении общей цели организации; 

 Конфликты позволяют увидеть, как сотрудники реагируют на проблемы, 

что позволяет определить тип личности работника, его сильные и слабые 

стороны. 

Отрицательные аспекты конфликта 

 Бизнес может потерять драгоценное время и ресурсы в периоды 

конфликтов. Вместо того чтобы сосредоточиться на достижении поставленных 

целей, сотрудники тратят время на спорные вопросы. Неправильное 

использование ресурсов может нести весьма угрожающие масштабы, когда 

конфликтующие стороны участвуют в "войне" 

 Конфликты могут иметь как краткосрочные, так и долгосрочные 

последствия для физического и психологического здоровья людей. Стресс и 

эмоциональные столкновения снижают производительность трудящихся, и, в 

конечно счете, прибыльность бизнеса 

 Создание неэффективных рабочих групп 

 Снижается производительность труда 

 Снижается доверие и поддержка между членами организации 

Есть пять стилей разрешения конфликтов, которые используют люди во 

время спора или конфликта:  

 Избегание  

 Приспособление 

 Соперничество 

 Компромисс  

 Сотрудничество  
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Избегание (низкая напористость / низкое сотрудничество) - когда оппонент 

не имеет никакого желания сотрудничать и не желает высказать свои желания 

или замечания.  

Приспособление или уступка (низкая напористость / высокое сотрудни-

чество) - рассматривается как вынужденный или добровольный отказ от борьбы 

и сдача своих позиций. 

Соперничество (высокая напористость / низкое сотрудничество) - когда 

оппонент не имеет желания сотрудничать и очень сильно хочет заявить о своих 

собственных потребностях, его конфликтный стиль ответа будет 

конкурентоспособным.  

Компромисс (средняя напористость / среднее сотрудничество) - оппоненты 

завершают конфликт частичными уступками.  

Сотрудничество (низкая напористость / высокое сотрудничество) - 

считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Оно 

предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению 

проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника 

в поиске решения. 

Положительный конфликт очень полезен в групповых обсуждениях. Когда 

персонал сталкивается с конфликтом, большинство здоровых групп будет 

искать дополнительную информацию, чтобы решить спор. Поскольку было 

выражено несогласие, будет проведен более тщательный подбор 

информации. Когда группа принимает решение, оно будет основываться 

на дополнительной информации, которая, вероятно, не была бы получена, 

если бы конфликт не произошел [1]. 

Даже если некоторые из чувств, порожденные конфликтом могут быть 

отрицательными, разногласие поможет принять активное участие в обсуждении 

некоторых участников, дабы они не оставались апатичными и были включены 

в работу. 

Положительные конфликты трудно определить, но когда менеджер видит, 

что творческие работники спорят о хороших идеях, которые должны помочь 
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компании, то у него будет положительный результат конкуренции. Инициа-

тивные люди склонны мотивировать друг друга, чтобы работать на более 

высоком уровне. Иногда эта мотивация может перейти в спор или 

конфронтацию, но конечным результатом является то, что обе стороны будут 

работать на максимальном уровне производительности. До тех пор, пока 

менеджер может найти способ сохранить конфликт здоровым, все идет на 

пользу. 

Так как руководителю можно сделать конфликт положительным между 

своими работниками? При разрешении конфликтов, сосредоточить внимание на 

поиске путей, которые позволят всем людям «победить». Как правило, 

в конфликте одна сторона выигрывает за счет другой. Конфликт становится 

нездоровым, где одна сторона является победителем, а другая проигравшей.  

Конфликты и разногласия между работниками могут обеспечить 

преимущества для хороших менеджеров. Конфликты позволяют определить 

проблемы, которые нужно решить, чтобы помочь укрепить организацию. 

Конфликты могут также вызвать проблемы, которые нанесут ущерб 

предприятию [3]. 

Хотя многие из нас склонны рассматривать конфликт как нечто 

отрицательное, он имеет как положительные, так и отрицательные стороны, 

которые возникают как в процессе, так и в результате взаимодействий между 

конфликтующими лицами или группами. 
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Повышенная динамика изменений внешней среды, вызванная мировым 

экономическим кризисом, снижением цен на нефть, девальвацией 

национальной валюты и санкциями со стороны ряда европейских государств, 

не моги не повлиять на предпринимательскую конъюнктуру в Российской 

Федерации, актуализировав вопрос о приспособлении основных участников 

рынка к текущим условиям. Не исключением стали и компании-застройщики, 

стремящиеся обеспечить сокращение проектного финансирования и, 

одновременно, повысить доступность объектов для потребителей. В связи 

с этим повышенное внимание приобретают различные маркетинговые 

инструменты, позволяющие оценить степень влияния основных аспектов 

внешней среды с точки зрения эффективной адаптации в сложившейся 

ситуации и перспективного долгосрочного планирования. 

Целью настоящего исследования является оценка факторов 

макроокружения, в наибольшей степени повлиявших на экономическую 

деятельность компаний застройщиков в 2016 году. С точки зрения 

территориальной принадлежности в исследовании рассматривается г. Таганрог 

Ростовской области.  

В рамках заданной цели можно выделить такие задачи, как: 

 -выявление основных факторов внешних среды и определение уровня 

их влияния на бизнес застройщиков города Таганрога; 

 -прогнозирование тенденций рынка недвижимости в 2017 году. 

mailto:romanvehov001@mail.ru
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Таким образом, первый этап работы сводится к выявлению факторов 

внешней среды и определению уровня их влияния на бизнес застройщиков 

города Таганрога. В качестве одного из наиболее эффективных инструментов, 

позволяющих решить поставленную задачу, был использован PEST – анализ, 

что предполагает разработку перечня факторов внешней среды в зависимости 

от принадлежности к политическим, экономическим, социальным или 

технологическим аспектам макроокружения, а также определение направления 

их влияния на деятельность компаний.  

Группировка факторов PEST – анализа представлена в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Группировка факторов PEST-анализа 

Факторы Направление влияния Основные элементы 

Политические факторы Положительное  Разработка государственных 

программ по поддержанию отрасли; 

 Совершенствование 

законодательной базы и повышение 

прозрачности строительных 

процессов; 

 Повышение уровня 

государственных гарантий 

в долевом строительстве. 

Отрицательное  Близость региона к политическим 

событиям на Украине; 

 Повышение уровня налогов 

в строительной отрасли; 

 Санкции со стороны европейских 

государств и США; 

 Затруднение диалога с 

администрацией г.Таганрога; 

 Усложнение процедуры 

получения разрешения на 

строительство. 

Экономические факторы Положительное  Снижение ключевой ставки ЦБ 

и рост спроса на потребительские 

кредиты; 

 Дифференциация программ 

приобретения жилья в 

новостройках; 

 Взаимовыгодное сотрудничество с 

контрагентами. 
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Отрицательное  Мировой финансовый кризис, 

вызванный снижением цен на 

нефть; 

 Снижение темпов роста ВРП и 

сокращение инвестиций по 

основным отраслям экономики; 

 Составление недобросовестной 

конкуренции, а также приток 

застройщиков из Ростова; 

 Рост затрат на проектное 

финансирование вследствие 

инфляции и девальвации 

национальной валюты; 

 Повышение уровня безработицы. 

Социально-культурные 

факторы 

Положительное  Стремление граждан 

инвестировать в недвижимость в 

условиях неопределенности 

внешней среды; 

 Повышение заинтересованности 

государства в разработке 

социальных программ. 

Отрицательное  Повышение внимание к 

концептуальной проработке 

квартир вследствие снижения 

реальных располагаемых доходов 

населения; 

 Отток из Таганрога граждан 

перспективно трудоспособного 

возраста;  

 Увеличение доли граждан 

пенсионного возраста; 

 Ухудшение общего социального 

климата города. 

Технологические факторы Положительное  Повышение внимания к 

квалификации персонала; 

 Рост внимания к качеству 

строительных ресурсов и 

процессов; 

 Усовершенствование системы 

разработки технических 

документов при проектировании и 

строительстве; 

 Рост внимания к научным 

исследованиям и разработкам. 

Отрицательное  Высокая стоимость внедрения 

технологических инноваций; 

 Труднодоступность определенных 

ресурсов и материалов. 
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В таблице 1 приведен максимально подробный список факторов, которые 

оказывают влияние на строительную отрасль. Вышеуказанные факторы были рас-

пределены по 4 группам в зависимости от регулируемой сферы макроокружения.  

С целью определения степени воздействия факторов на развитие анали-

зируемой сферы, была проведена оценка их значимости. В качестве экспертов 

были привлечены представители ведущих девелоперов города Таганрога, 

специализирующихся на строительстве многоэтажных домов эконом - класса 

с применением кирпично – монолитной технологии.  

Для количественной оценки по каждому фактору был определен: 

 весовой коэффициент, который отражает вероятность проявления того 

или иного фактора; 

 уровень влияния фактора на рынок недвижимости. 

На основании проведенных расчетов сформировалась взвешенная оценка 

факторов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Оценки значимости факторов PEST анализа 

Макроэкономические факторы 

Весовой 

коэф. 

от 0 до1 

Уровень 

влияния 

от -5 до5 Средняя 

оценка 

Взве-

шенная 

оценка 

Итого-

вое 

значе-

ние 
эксперты 

1 2 3 

Политические -0,127 

Разработка государственных программ 

по поддержанию отрасли 
0,2 4 5 4,5 4,17 0,21 

 

Усовершенствование законодательной 

базы и повышение прозрачности 

строительных процессов 

0,125 2 3 2,5 2,5 0,078 

Повышение уровня государственных 

гарантий в долевом строительстве 
0,1 2,5 3 3,5 3 0,075 

Близость региона к политическим 

событиям на Украине 
0,175 -3 -3,5 -4 -3,5 -0,15 

Повышение уровня налогов в 

строительной отрасли 0,2 -3,9 -4 -4,5 -4,13 -0,2 

Санкции со стороны европейских 

государств и США 0,1 -3 -3,5 -3 -3,17 -0,08 

Затруднение диалога с администрацией 

г.Таганрога 0,05 -2,7 -2 -2,4 -2,4 -0,03 

Усложнение процедуры получения 

разрешения на строительство 0,05 -2 -2 -2,5 -2,17 -0,03 
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Экономические -0,452 

Снижение ключевой ставки ЦБ и рост 

спроса на потребительские кредиты 
0,19 4 5 4,3 4,43 0,21 

 

Дифференциация программ 

приобретения жилья в новостройках 
0,06 2,9 3   3,5 3,13 0,047 

Взаимовыгодное сотрудничество 

с контрагентами 0,1 3,5 3  3,7 3,4 0,085 

Мировой финансовый кризис, 

вызванный снижением цен на нефть 0,185 -3 -5 -4,5 -4,17 -0,19 

Снижение темпов роста ВРП и 

сокращение инвестиций по основным 

отраслям экономики 

0,12 -3 -3 -3 -3 -0,09 

Составление конкуренции 

застройщиками из других городов  0,125 -3,2 -4 -3,8 -3,67 -0,114 

Рост затрат на проектное 

финансирование 0,19 -4,5 -5 -5 -4,83 -0,23 

Повышение уровня безработицы 0,03 -2 -2,5 -2,2 -2,23 -0,17 

Социально-культурные факторы 

0,077 

Склонность инвестировать в недви-

жимость в условиях неопределенности 
0,25 3,5 3 3 3,17 0,198 

Повышение заинтересованности 

государства в разработке социальных 

программ 

0,22  2,5 3 3  2,83 0,156 

Повышение внимание к 

концептуальной проработке квартир -0,1  -3 -2 -2,5 -2,5 -0,062 

Отток из Таганрога граждан перспек-

тивно трудоспособного возраста 
-0,15 -2,5 -2 -2 -2,17 -0,08 

Увеличение доли граждан пенсионного 

возраста 
 -0,15 -2 -2 -2 -2 -0,075 

Ухудшение социальной конъектуры -0,13 -2 -2 -1,5 -1,83 -0,06 

Технологические факторы 

-0,017 

Появление высокотехнологичного 

и экономичного оборудования 
0,19 3 4 4 3,67 0,174 

Рост требований к качеству 

строительных ресурсов и процессов 
0,19 -3  -3 -3,6 -3,2 -0,152 

Усовершенствование системы 

разработки технических документов 

при проектировании и строительстве 

0,145 3 3 3,6 3,2 0,116 

Рост внимания к научным 

исследованиям и разработкам 
0,145 2,5 3 3,3 2,93 0,106 

Высокая стоимость внедрения 

технологических инноваций 
0,165 -3 -3 -3,3 -3,1 -0,128 

Труднодоступность определенных 

ресурсов и материалов 
0,165 -3 -3,5 -3,2 -3,23 -0,133 
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Таким образом, в ходе проведения PEST-анализа были выявлены 

следующие тенденции: 

 наибольшее влияние на деятельность застройщиков со стороны макро- 

окружения оказывают экономические (-0,452) и политические (-0,127) аспекты;  

 отрицательный знак по указанным выше группам факторов позволяет 

делать вывод о негативном воздействии данных тенденций; 

 социально-культурные факторы оказывают небольшое благоприятное 

воздействие (0,077) ввиду склонности к инвестированию в недвижимость в 

условиях неопределенности внешней среды.  

В результате проведенного исследования были выявлены наиболее важные 

аспекты в каждой из подгрупп c учетом направления влияния (положительного 

и отрицательного) (табл. 3). 

C точки зрения рассматриваемого анализа необходимо остановиться на тех, 

которые способствуют сильному воздействию на динамику изменения рынка 

жилой недвижимости города Таганрога: 

 разработка государственных программ по поддержанию отрасли; 

 повышение уровня налогов в строительной отрасли; 

 снижение ключевой ставки ЦБ и рост спроса на потребительские кредиты; 

 рост затрат на проектное финансирование. 
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Таблица 3. 

Наиболее значимые факторы каждой из подгрупп 

Факторы 

макроокружения 
Наиболее значимые факторы 

Сила 

воздействия 

Политические Разработка государственных программ 

по поддержанию отрасли; 
0,21 

Повышение уровня налогов в строительной отрасли. -0,2 

Экономические Снижение ключевой ставки ЦБ и рост спроса на 

потребительские кредиты; 0,21 

Мировой финансовый кризис, вызванный снижением 

цен на нефть; 
-0,19 

Рост затрат на проектное финансирование. -0,23 

Социально-

культурные 

Склонность инвестировать в недвижимость 

в условиях неопределенности. 
0,198 

Технологические Появление высокотехнологичного и экономичного 

оборудования. 
0,174 

 

На втором этапе работы предполагалось дать характеристику 

макроэкономическим тенденциям, способствующих изменению цен за 

квадратный метр жилья в 2017 году. Для этого необходимо разбить всю 

совокупность основных факторов на две группы и обозначить влияние каждой 

тенденции на возрастание или снижение цены квадратного метра жилья.  

Из аспектов, влияющих на снижение цен за квадратный метр жилой 

площади, важно выделить такие, как: 

 ограниченность платежеспособного спроса; 

 большое количество новых строительных проектов; 

 завершение программы субсидирования ипотечных ставок 

государством. 

Вверх цены будут подталкивать следующие обстоятельства:  

 сокращение числа застройщиков из-за поправок в отраслевой 214-ФЗ 

(повышается минимальный размер уставного капитала, запрещается 

«перебрасывание» денежных средств с объекта на объект, вводится 

дополнительная ответственность за срыв сроков строительства) 
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 рост себестоимости строительства; 

 снижение ипотечных ставок банками; 

 демографический цикл (на рынок вошли покупатели из 

многочисленного поколения, рожденного в первой половине 1980-х) [2]. 

Таким образом, состояние рынка недвижимости города Таганрога в 

текущих экономических условиях во многом обусловлены кризисными 

процессами, начавшиеся в 2014 году и вносящие неопределенность в 

экономическую деятельность основных участников рынка в 2017 году. 

Значительную роль по поддержанию платежеспособности участников 

рынка жилья играет политика государства, направленная на снижение 

процентных ставок по кредитам и на обеспечение прозрачности строительных 

процессов. 

Проанализированные факторы, выделенные посредством PEST – анализа, 

свидетельствуют о возрастании информационной и финансовой нагрузки 

на деятельность компаний - застройщиков, существенно затрудняющей 

стратегическое планирование в период нестабильности.  

Данный факт является основанием для учета и выбора дальнейших 

стратегических действий строительных предприятий города, направленных 

на выигрыш в конкурентной борьбе и максимальное получение прибыли. 
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Экономические явления, возникшие в 2014 году, актуализировали вопрос о 

сохранении сбережений граждан на фоне общего неблагоприятного 

инвестиционного климата в российской экономике, вызванном снижением цен 

на нефть, девальвацией национальной валюты, а также санкциями со стороны 

мировых финансовых партнеров. Сложившаяся макроэкономическая 

конъюнктура побуждает инвесторов производить детальный анализ 

рентабельности активов для принятия экономически обоснованных 

управленческих решений, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов 

и муниципальных образований.  Одними из наиболее привлекательных активов 

являются объекты первичной недвижимости, в связи с возможностью 

приносить стабильный пассивный денежный поток и возрастать в цене, сводя 

на минимум активное участие инвестора при реализации инвестиционных 

возможностей [4].  

Целью настоящего исследования является определение оптимального 

уровня рентабельности инвестиций посредством анализа ивестиционно-

привлекательных однокомнатных квартир на первичном рынке жилья 

г.Таганрога и выбора рациональной инвестиционной стратегии.  

В рамках заданной цели можно выделить такие задачи, как:  

 расчет финансовых показателей проектов при реализации стратегии 

перепродажи объектов в новостройках по окончанию строительства; 

mailto:romanvehov001@mail.ru
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 расчет финансовых показателей проектов при реализации стратегии 

перепродажи объектов с ремонтом под ключ; 

 анализ полученных инвестиционных показателей и вывод о принятии 

управленческих решений. 

Так, первый этап работы сводится к определению финансовых показателей 

объектов при осуществлении стратегии перепродажи квартир в новостройках. 

Но, прежде всего, необходимо отметить наличие кризисных процессов на 

рынке недвижимости г. Таганрога на общем неблагоприятном макро-

экономическом фоне. Ухудшение инвестиционной конъюнктуры не повлияло 

на тот факт, что компании-застройщики в текущих условиях стремятся 

к обеспечению доступности покупки квартир и сокращению затрат на 

реализацию девелоперских проектов, сохраняя объемы предложения на рынке 

жилья. Доказательством этого служит активная застройка территории города 

посредством жилых комплексов, оказывающих благоприятное влияние на 

городскую инфраструктуру и способствующим продаже квартир по сниженным 

ценам за квадратный метр благодаря использованию современных технологий 

в строительстве. Существующая тенденция составляла основу для выбора 

экономически обоснованных проектов для инвестирования [1]. 

Сравнительная характеристика однокомнатных квартир, находящихся 

в наиболее перспективных жилых комплексах города, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика инвестиционных объектов 

Наименование ЖК 
ЖК  

«Авиатор» 

ЖК 

«Милари» 

ЖК  

«Чучева, 42» 

ЖК  

«Андре-

евский» 

ЖК  

«Парус» 

ЖК  

«Дельфин» 

Компания-

застройщик 

ЗАО  

«Донстрой» 

ООО 

«Монтаж-

жилстрой» 

ООО «Пер-

спектива» 

ООО МП 

«Союз-

строй» 

ООО СК 

«Сервис-

строй» 

ЗАО 

«Интек» 

Район города 
Некли-

новский  

Русское 

поле 
Русское поле Северный 

Централь-

ный 

Централь-

ный 

Стоимость 

квартиры (тыс.руб) 
1263 1072 1373,6 1144 1365 1102 

Площадь (м2) 42 39 40,4 44 45,6 36,4 

Стоимость 

квадратного метра 

(тыс.руб) 

30,07 27,49 34 26 29,93 30,27 

Этаж 2 3 2 2 2 3 

Форма договора 

(договор о долевом 

участии) 

ДДУ ДДУ ДДУ ДДУ ДДУ ДДУ 

Отделка  
Пред-

чистовая 
Черновая  

Пред-

чистовая 
Черновая Черновая Черновая  

Срок сдачи объекта 

(мес.) 
12  6  16  9  9  10  

Срок сдачи ЖК 2019 2019 
II квартал 

2018 

IV квартал 

2018 

IV квартал 

2017 
2019-2020 

Удаленность от 

центра города (км.) 
8 7,8 7,7 9 4,1 2,9 

Стоимость 

квартиры на 

вторичном рынке 

(тыс. руб) 

1427 1287 1576 1370 1687,2 1449 

 

Проанализированные в таблице 1 объекты обладают рядом ключевых 

параметров, значительно влияющих на стоимость квадратного метра. К данным 

параметрам можно отнести: надежность компании застройщика, расположение 

объекта, этажность, степень готовности, срок сдачи жилого комплекса, прирост 

в цене, возможность заключения договора о долевом участии.  

Стоимость квартиры на вторичном рынке, отмеченная в последнем пункте 

таблицы, получена в результате поисковой деятельности по нахождению ряда 
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аналогов, обладающих схожими с выбранными квартирами основными 

ценообразующими факторами с учетом корректировки средних цен за 

квадратный метр.  

Таким образом, вышеуказанные признаки объектов являются критериями 

для принятия дальнейших управленческих решений по выбору оптимальной 

инвестиционной стратегии. При этом для повышения качества оценки 

рентабельности инвестиций важно произвести расчет экономических 

показателей.  

Таблица 2 позволяет оценить рентабельность проектов при реализации 

стратегии перепродажи квартир в новостройках по окончанию строительства 

в текущей стадии готовности. 

Таблица 2. 

Рентабельность перепродажи квартир в новостройках  

в текущей стадии готовности 

  Авиатор Милари Чучева 
Андре-

евский 
Парус Дельфин 

Стоимость объекта 

недвижимости (тыс. руб) 
1263 1072 1373,6 1144 1365 1102 

Собственные средства для 

покупки квартиры (тыс. руб) 
1263 1072 1373,6 1144 1365 1102 

Цена продажи квартиры на 

конец цикла (тыс. руб) 
1427 1287 1576 1370 1687,2 1449 

Прибыль до выплаты налогов 

(тыс. руб) 
1263 1072 1373,6 1144 1365 1102 

НДФЛ (13%) (тыс. руб) 21,32 27,95 26,312 29,38 41,886 45,11 

Чистая прибыль (тыс. руб) 142,68 187,05 176,088 196,62 280,314 301,89 

ROI (%) 11% 17% 13% 17% 21% 27% 

 

Наивысшим показателем рентабельности, исходя из таблицы 2, обладают 

инвестиции в ЖК «Андреевский», ЖК «Парус» и ЖК «Дельфин». Покупка 

квартир в определенных нами жилых комплексах позволит эффективно 
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вложить финансовые средства без дополнительных усилий на ремонт 

в пределах операционного цикла, который в среднем составляет 15 месяцев.  

Для вышеуказанных проектов были рассмотрены различные сценарии, 

в зависимости от которых прибыльность проекта может меняться в большую 

или в меньшую сторону. В соответствии с изменениями конъюнктуры рынка 

выделяется оптимистичный, реалистичный и пессимистичный сценарий. 

Это обусловлено различием в темпах роста цен на строящуюся недвижимость 

в пределах 7-10 % [2]. 

Тем не менее, учитывая сложившеюся динамику развития внешней среды, 

нами был разработан наиболее реалистичный ход изменения цен на объекты 

жилой недвижимости в зависимости от этапа строительства. 

Изменение цен на объекты жилой недвижимости согласно возможным 

сценариям представлено в таблице 3.  

Таблица 3. 

Изменение цен на объекты недвижимости согласно возможным сценариям 

 
Пессимистичный (руб.) Реалистичный (руб.) Оптимистичный (руб.) 

ЖК «Андреевский» 

0 мес. 1144000  1144000 1144000 

1 мес. 1144000  1144000 1144000 

3 мес. 1185870,4 1212640 1250620,8 

6 мес. 1206805,6  1246960 1303931,2 

9 мес. 1227740,8 1298440 1357241,6 

12-15 мес. 1274100 1370000 1465900 

ЖК «Парус» 

0 мес. 1365000 1365000 1365000 

1 мес. 1365000 1365000 1365000 

3 мес. 1433250 1468740 1509690 

6 мес. 1467375 1524992,742 1582035 

9 мес. 1501500 1583399,964 1654380 

12-15 мес. 1569096 1687200 1805304 
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ЖК «Дельфин» 

0 мес. 1102000 1102000 1102000 

1 мес. 1102000 1102000 1102000 

3 мес. 1183548 1212200 1247464 

6 мес. 1224322 1267300 1320196 

9 мес. 1265096 1322400 1392928 

12-15 мес. 1346644 1449000 1550430 

 

Данные, представленные в таблице 3 и полученные в результате 

рассмотрения изменения средних цен на недвижимость в зависимости от этапа 

строительства, позволили произвести сравнительный анализ проектов 

посредством сопоставления основных инвестиционных показателей (табл.4). 

Для расчетов была использована ставка дисконтирования, находящаяся на 

уровне 10 %, а также шаг дисконтирования равный 3 месяца. При этом 

окупаемость проекта совпадает с операционным циклом (15 месяцев). 

Ставка дисконтирования была выбрана с учетом экономических 

тенденций, касающихся альтернативных источников вложения средств (акции, 

банковские вклады), а также с учетом существующих процентных ставок.  

Таблица 4. 

Основные инвестиционные показатели проектов 

  Андреевский Парус Дельфин 

Ставка дисконтирования 10% 10% 10% 

Чистый приведенный доход (NPV) 187695,428 275779,7079 308052,3804 

Свободный денежный поток (FCF) 676894,8 980083,4542 1035213 

Дисконтированный свободный денежный 

поток (Discounted FCF)  
627419,9527 917488,5322 979306,5714 

Прибыльность (PI) 16% 20% 28% 

Внутренняя норма доходности (IRR) 3,28% 3,93% 5,22% 
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Таким образом, подводя итог сопоставлению финансовых показателей в 

результате реализации стратегии перепродажи квартир в новостройках, 

необходимо отметить относительно высокую прибыльность и экономическую 

обоснованность данных инвестиций в текущей экономической среде.  

Наиболее экономически-привлекательными объектами являются квартиры 

в ЖК «Дельфин» и в ЖК «Парус» (табл.4). Данный факт обусловлен выгодным 

расположением комплексов относительно центра города, в котором 

недвижимости свойственно демонстрировать тенденцию к значительному 

темпу роста цены за квадратный метр на каждом этапе строительства.  

Следующий этап работы заключается в определении среднего уровня 

рентабельности инвестиций при реализации уже рассмотренной стратегии с 

дополнительными затратами на ремонт под ключ. Особую актуальность 

ремонтные работы в новостройках приобретают в результате таких факторов, 

как: возрастание популярности отделки от застройщиков, сводящей к 

минимуму последующие вложения; повышение общей прибыльности 

инвестиции; обеспечение источника пассивного дохода для инвестора в 

результате сдачи квартиры в аренду [3]. 

Оценка рентабельности перепродажи квартир в новостройках с ремонтом 

под ключ представлена в таблице 5 и получена в результате использования 

аналогичных принципов, свойственной предыдущей стратегии, а также 

среднестатистическими затратами на ремонт с учетом пощади квартиры и цены 

за квадратный метр. 
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Таблица 5. 

Рентабельность перепродажи квартир в новостройках с ремонтом 

под ключ 

  Авиатор Милари Чучева 
Андре-

евский 
Парус Дельфин 

Стоимость объекта 

недвижимости (тыс. руб) 
1263 1072 1373,6 1144 1365 1102 

Собственные средства (тыс. руб) 1263 1072 1373,6 1144 1365 1102 

Дополнительные затраты 

на ремонт (тыс. руб) 
189 331,5 181,8 374 387,6 309,4 

Собственные средства 

с ремонтом (тыс. руб) 
1452 1403,5 1555,4 1518 1752,6 1411,4 

Цена продажи квартиры на конец 

цикла с ремонтом (тыс. руб) 
1850 1780 1995 1922,8 2166 1820 

Прибыль до выплаты налогов от 

перепродажи с ремонтом (тыс. руб) 
398 376,5 439,6 404,8 413,4 408,6 

НДФЛ (13%) (тыс. руб) 76,31 92,04 80,782 52,624 53,742 53,118 

Чистая прибыль от перепродажи 

с ремонтом (тыс. руб) 
321,69 284,46 358,818 352,176 359,658 355,482 

Дополнительная прибыль 

от ремонта (тыс. руб) 
179,01 97,41 182,73 155,556 79,344 53,592 

Прирост прибыли от перепро-

дажи с ремонтом (тыс. руб) 
125% 52% 104% 79% 28% 18% 

 

Максимальный прирост прибыли от ремонта и перепродажи 

продемонстрировали квартиры в ЖК «Авиатор» и в ЖК «Чучева», поскольку 

они изначально продаются с предчистовой отделкой. Данная тенденция 

значительно повысила их показатель чистой прибыли от реализации стратегии, 

однако, общий уровень рентабельности инвестиций остается в лидирующем 

положении у выделенных нами на первом этапе работы проектов. 

Доказательством этого служит рассмотрение инвестиционных показателей с 

применением аналогичного шага дисконтирования и ставки дисконтирования 

(табл.6). 
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Таблица 6. 

Основные инвестиционные показатели перепродажи объектов с ремонтом 

под ключ 

  Андреевский Парус Дельфин 

Ставка дисконтирования 10% 10% 10% 

Чистый приведенный доход (NPV) 361060,9305 364207,7882 367780,0926 

Свободный денежный поток (FCF) 855694,8 1071283,494 1096813 

Дисконтированный свободный 

денежный поток (Discounted FCF)  
800785,4552 1005916,613 1039034,284 

Прибыльность (PI)  31,6% 26,7% 33,4% 

Внутренняя норма доходности (IRR) 5,54% 4,91% 6,02% 

 

Дополнительные затраты на ремонт под ключ повысили экономическую 

привлекательность квартиры, находящейся в ЖК «Андреевский» и сохранили 

главенствующую позицию ЖК «Дельфин» как объекта для инвестирования.  

Таким образом, если дополнительные усилия на ремонт не являются для 

инвестора обременительными, то проведение данной процедуры служит 

источником прибыльности в определенных объектах при покупке 

недвижимости в новостройке, как на стадии строительства, так и на вторичном 

рынке.  

Вывод о принятии управленческих решений по выбору оптимальной 

стратегии для инвестирования применительно к наиболее перспективным 

проектам рассмотрен в таблице 7.  

Таблица 7. 

Предпочтительность объектов для инвестирования согласно выбранной 

стратегии 

«Покупка в новостройке 

на начальном этапе строи-

тельства – перепродажа» 

«Покупка в новостройке 

на начальном этапе строительства – 

ремонт – перепродажа» 

«Покупка в новостройке 

на вторичном рынке – 

ремонт – перепродажа» 

Дельфин Парус Авиатор 

Парус Дельфин Чучева 

Андреевский Андреевский Андреевский 

Милари Чучева Милари 

 Авиатор  
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Заключительная в данной исследовательской работе таблица 7 наглядно 

показывает экономическую предпочтительность объектов в зависимости от 

целей, которые преследует инвестор. Наиболее целесообразными инвестициями 

с точки зрения прибыльности считаются вложения в строящийся квартиры, 

реализуемые в ЖК «Дельфин», ЖК «Парус» и ЖК «Андреевский». Но если 

момент покупки квартиры на этапе строительства упущен, то выгодными 

активами будут служить объекты в ЖК «Авиатор», ЖК «Чучева», поскольку 

застройщики предполагают высокую степень готовности указанных проектов.  

Проведенный анализ рентабельности инвестиций в первичный рынок 

жилья города Таганрога служит доказательством того, что квартиры в данном 

сегменте рынка являются надежным механизмом для получения прибыли в 

условиях кризиса при рациональном выборе стратегии для инвестирования. 
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Публичное акционерное общество (ПАО) «Северсталь» — одна из 

крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в 

России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Компания занимает 

первое место по объемам производства среди российских предприятий черной 

металлургии. В условиях рыночной экономики все субъекты: собственники, 

инвесторы, заказчики, поставщики, и другие – заинтересованы в качественной 

оценке устойчивости и надежности партнеров [6]. Целью работы является 

оценка эффективности деятельности ПАО «Северсталь» в 2013-2015 годах. 

Задачи: изучить экономическую литературу по исследуемой теме; определить 

цели и задачи анализа эффективности деятельности; ознакомиться с 

нормативно-правовой базой для проведения анализа [5]; изучить методику 

проведения оценки кредитоспособности по моделям Чессера и Дюрана; проана-

лизировать бухгалтерскую отчетность ПАО «Северсталь» за 2013-2015 гг.[2]; 

провести расчёты необходимых коэффициентов; исследовать динамику 

полученных результатов и их соответствие рекомендуемым значениям; сделать 

выводы об эффективности деятельности ПАО «Северсталь» в 2013-2015 гг. [3]; 

Основными задачами анализа эффективности деятельности являются: 

систематический контроль над формированием финансовых результатов; 

определение факторного влияния на них; выявление резервов увеличения 
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суммы прибыли и уровня рентабельности; оценка использования возможностей 

их увеличения; разработка мероприятий по освоению выявленных резервов [7]. 

Анализ кредитоспособности заёмщика – это комплексный процесс, 

включающий финансовый анализ, анализ денежного потока и анализ деловой 

активности. Модель надзора за ссудами Чессера позволяет предсказать 

финансовую несостоятельность, прогнозировать риск невозврата, классифи-

цировать заемщиков в зависимости от степени угрозы, определять общую 

кредитоспособность [1]. Методика кредитного скоринга Д.Дюрана – 

это интегральная оценка на основе суммирования трех основных показателей 

с определенными весовыми коэффициентами. В соответствии с этой моделью 

организации имеют распределение по 5 классам платёжеспособности [4]. 

Анализ кредитоспособности ПАО «Северсталь по модели Чессера 

Для оценки кредитоспособности ПАО «Северсталь» были рассчитаны 

оценочные показатели модели Чессера, линейная комбинация независимых 

переменных и вероятность невыполнения условий договоров займа. Результаты 

представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Оценка вероятности невыполнения условий договоров займа 

ПАО «Северсталь»  

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Х 1 0,054 0,246 0,269 

Х 2 9,778 2,029 2,144 

Х 3 0,023 -0,081 0,092 

Х 4 0,522 0,732 0,747 

Х 5 1,701 2,242 2,299 

Х 6 0,352 0,800 0,725 

Y -0,301 0,177 -1,021 

P 0,425 0,544 0,265 
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В соответствии с интервалами оценки вероятности банкротства можно 

сделать вывод о финансовом состоянии компании. В 2014 году ПАО 

«Северсталь» являлось ненадёжным заёмщиком. В 2013 и 2014 годах 

финансовое состояние организации было удовлетворительным. К 2015 году 

вероятность невыполнения условий договора займа снизилась до 26,5 %. Это 

значит, что кредитоспособность предприятия находилась на хорошем уровне. 

Анализ кредитоспособности ПАО «Северсталь» по модели Дюрана 

Для определения класса платёжеспособности ПАО «Северсталь» в 

2013-2015 годах была проведена интегральная оценка финансовой устой-

чивости на основе скорингового анализа. В соответствии с моделью кредитного 

скоринга Дюрана были получены следующие результаты (Таблица 2): 

Таблица 2. 

Определение класса платежеспособности ПАО «Северсталь»  

в 2013-2015 гг. по модели кредитного скоринга Дюрана 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма баллов 20,95 27,45 53,12 

Класс платежеспособности IV класс IV класс III класс 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 

финансовая устойчивость ПАО «Северсталь» повысилась. Однако отнесение 

компании к III классу платежеспособности характеризует её как проблемную. 

Запас финансовой устойчивости отсутствует, показатели демонстрируют риск 

по задолженности. В первую очередь, на негативный результат повлияло 

неблагоприятное значение текущей ликвидности. А значит, главной проблемой 

является недостаточность ликвидных оборотных активов для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. 

Анализ деловой активности ПАО «Северсталь» в 2013-2015 годах 

Стабильность финансового положения также обуславливается деловой 

активностью компании. Оценка основных коэффициентов, характеризующих 

деловую активность ПАО «Северсталь» приведены в Таблице 3 
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Таблица 3. 

Результаты расчёта показателей, характеризующих деловую активность 

ПАО «Северсталь» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. Тпр𝟐𝟎𝟏𝟒

𝟐𝟎𝟏𝟑

 2014 г. Тпр𝟐𝟎𝟏𝟓

𝟐𝟎𝟏𝟒

 2015 г. 

Рактивов 2,014% -239,1% -2,802% +396,69% 8,312 

НормаЧП 3,784% -248,2% -5,607% +356,72% 14,395% 

Рпродаж 7,075% +140,93% 17,046% +41,46% 24,113% 

РСК 4,217 -348,03% -10,460% +414,20% 32,866 

КОборач.Активов 0,532 +1,18% 0,539 +8,89% 0,586 

КОборач.Собств.Средств 1,115 +32,56% 1,478 +52,51% 2,253 

 

На протяжении анализируемого периода наблюдается планомерное 

увеличение показателя рентабельности активов, продаж и собственного 

капитала, а также нормы чистой прибыли, что напрямую зависит от увеличения 

чистой прибыли за период в 4-5 раз. Демонстрируется стабильный уровень 

коэффициента оборачиваемости активов на протяжении всего исследуемого 

периода. Происходит существенное увеличение оборачиваемости собственных 

средств за счет увеличения объемов выручки «Северсталь» в 2013-2015 гг. 

В ходе работы был проведен детальный анализ кредитоспособности 

и эффективности деятельности ПАО «Северсталь» в 2013-2015 годах. 

Исследование выполнялось с помощью использования коэффициентного 

анализа показателей деятельности компании, модели надзора за ссудами 

Чессера, а также модели кредитного скоринга Дюрана.  

В результате анализа были сделаны следующие выводы: 

1. К 2015 году вероятность невыполнения ПАО «Северсталь» условий 

договора займа снизилась до 26,5 %. Это значит, что кредитоспособность 

повысилась и достигла хорошего уровня.  

2. Несмотря на то, что к 2015 году финансовая устойчивость 

ПАО «Северсталь» несколько повысилась, отнесение его к III классу 

платежеспособности свидетельствует о наличии риска по задолженности. 
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Компания характеризуется как проблемная. При этом главным негативным 

фактором  является недостаточность ликвидных оборотных активов для 

ведения деятельности и своевременного погашения обязательств. 

3. Показатель чистой прибыли нестабилен. Однако в 2015 году 

наблюдался рост показателей рентабельности. Коэффициент оборачиваемости 

активов достаточно стабилен. Происходит увеличение оборачиваемости 

собственных средств за счет увеличения объемов выручки. 

В целом можно сказать, что большая часть показателей деятельности 

ПАО «Северсталь» находится на критическом уровне.  
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Плавание во льдах всегда сопряжено с опасностью повреждения корпуса 

судна и с возможными задержками в пути вследствие целого ряда 

непредвиденных ситуаций. Вопрос о самостоятельном плавании транспортного 

судна во льдах решается в зависимости от ледовых условий на судоходной 

трассе в районе его плавания и ледовой категории конкретного судна. 

В распоряжении о самостоятельном плавании требуется указание 

рекомендованных курсов, информации о ледовых условиях и возможных их 

изменениях на пути следования. Для составления карты ледовой обстановки и 

возможных путей следования судна необходимо смоделировать поверхность 

воды, свободную от ледовых препятствий. В данной работе, для моделирования 

поверхностей и областей, будет использована триангуляционная модель 

данных [2]. Такой выбор обусловлен тем фактом, что данная модель, в 

сравнении с растровой, дает более высокую точность моделирования и обычно 

меньшие вычислительные и временные затраты. Также, триангуляционная 

модель позволяет в явном виде представлять резкие изломы поверхности 

(точки и линии, вдоль которых резко меняется кривизна поверхности). 

В растровой же модели предполагается, что мы имеем дело с гладкими 

поверхностями. 

Такая модель основывается на триангуляции. Триангуляция представляет 

собой аппроксимацию поверхности моделируемого объекта треугольными 
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пластинами, вершины которых лежат на поверхности, а сами пластины должны 

стыковаться между собой. Треугольные пластины будем называть 

треугольниками. Набор треугольников более прост и удобен для использования 

в работах, чем поверхность общего вида. Для треугольника достаточно быстро 

вычисляются расстояние до заданной точки или точки пересечения с заданной 

прямой в пространстве. Для проведения триангуляции плоских поверхностей, 

первоначально нужно обозначить их грани, путем вычисления массива точек на 

плоскостях. Для быстрого отображения этих поверхностей их грани 

аппроксимируют треугольниками, построенными на этих точках. В результате 

мы имеем массив двухмерных точек на плоскости и массив троек целых чисел, 

являющихся номерами точек в первом упомянутом массиве. Таким образом, 

каждый треугольник будет представлен тремя номерами его вершин в массиве 

параметров.  

Существует достаточно много алгоритмов триангуляции. В работе 

рассмотрен один из популярных алгоритмов триангуляции- триангуляции 

Делоне [1]. Триангуляция области будет триангуляцией Делоне, если внутри 

описанной вокруг каждого треугольника окружности отсутствуют вершины 

других треугольников. Данная триангуляция строит треугольники по 

возможности близкие к равноугольным, не допуская построение неоправданно 

вытянутых треугольников. Сложность алгоритма — O (N log N). Этот вид 

триангуляции не может напрямую быть применен к поверхностям 

произвольной форме, но позволяет осуществить экономичную триангуляцию 

выпуклых плоских областей. Для его применения к произвольным формам 

поверхностей и плоскостей, в работе предлагается предварительно осуществить 

декомпозицию на выпуклые области. Для сравнения на (Рис1а.) приведена 

триангуляция с использованием декомпозиции. Слева область, к которой 

применяется триангуляция, справа результат. На аналогичном рисунке (Рис 1б.) 

можно увидеть результат триангуляции той же поверхности без использования 

декомпозиции. 
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Рисунок 1а. Применение триангуляции Делоне,  

с использованием декомпозиции 

 

 

Рисунок 1б. Применение триангуляции Делоне,  

без использования декомпозиции 

 

Возвращаясь к исходной задаче, нельзя не учитывать, что моделирование 

акватории, это всегда моделирование области сложной формы с учетом изгибов 

заливов, разводий и прочих. Поэтому для корректного применения триангу-

ляции первоначально требуется произвести декомпозицию. Допустим, что 

требуется смоделировать поверхность Балтийского моря свободную ото льда. 

Рассмотрим данные оперативного модуля Единой государственной системы 

информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) о ледовой обстановке 

в Балтийском море и Финском заливе на 02-03 февраля 2014 г. (Рис 2.). 
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Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом 

(0 баллов - чистая вода, 10 баллов - сплошной лед).  

 

 

Рисунок 2. Данные ЕСИМО о ледовой обстановке в Балтийском море и 

Финском заливе на 02-03 февраля 2014 г. 

 

Для простоты изложения, положим, что будем моделировать только часть 

акватории, обозначенную красной границей. (Рис 3.) 

 

 

Рисунок 3. Рассматриваемая область Балтийского моря, для которой 

нужно получить модель свободной поверхности воды 
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В силу присутствия изгибов заливов и препятствий (лед и прочее), 

свободная часть воды представляет собой плоскую поверхность сложной формы. 

Предварительно проводим декомпозицию на 7 выпуклых областей. (Рис 4.). 

После чего заполняем массив точек на границе данной области. Стоит 

отметить, что достаточно включить в массив только точки в вершинах ломаных 

линий. Используя пакет прикладных программ MatLab2015, запускаем 

выполнение алгоритма триангуляции. Результат триангуляции приведен на 

(Рис5.) [1]. При моделировании возможно построение нескольких различных 

наборов треугольников, заполняющих указанную область. Во всех случаях 

число треугольников равно N+M-1, где N — число вершин ограничивающей 

ломаной, M— число заданных точек внутри области.  

 

Рисунок 4. Декомпозиция на выпуклые области 

 

 

Рисунок 5. Результат триангуляции поверхности Балтийского моря 

свободной ото льда, в границах, указанных на Рис3. 
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Очевидно, что расширяя рассматриваемую область, мы можем смоде-

лировать всю акваторию, отображенную на ледовой карте. В итоге, если мы 

имеем заливы разводья и другие особенности сложной формы, то, проводя 

декомпозицию на выпуклые области, и, проводя триангуляцию, мы можем 

смоделировать их поверхность максимально точно, если это требуется. 

Большая точность границ получаемой области будет зависеть от частоты точек 

«изломов» на границе. Также следует заметить, что контура зон разводий, 

трещин и каналов должны быть замкнуты или сами на себя, либо на другие 

зоны нарушений сплошности, или замыкаться на берег либо границу сбора 

информации ледовой карты. 
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Современное состояние окружающей среды, обусловливающее качество 

жизни человека напрямую зависит от хозяйственной деятельности человека, 

которая в большинстве случаев приводит к ухудшению экологической 

обстановки. Таким образом, для решения проблемы безопасного существования 

человечества в условиях постоянно возрастающих экологических катастроф 

крайне необходимо формирование знаний в области экологической безопасности.  

Понятие «Экологическая безопасность» довольно часто употребляется как 

синоним «безопасности жизнедеятельности», т.к. также предполагает наличие 

знаний, обеспечивающих защиту человека от различного рода негативных 

воздействий, и обеспечение комфортных условий его обитания, при сохранении 

соответствующего безопасного состояния самой природной среды. [3, c.546].  

В экологическом образовании школьников важную роль отводят 

экологически ориентированному предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». При этом необходимо отметить существование несоответствия между 

потребностью в формировании знаний по экологической безопасности и 

представленностью соответствующего материала в рабочей программе данного 

mailto:ershova-surgut@mail.ru
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курса, а также слабой сформированностью регионального компонента 

экологического воспитания школьников [1, с.3].  

Проведенный анализ научной литературы показал, что эффективность 

формирования знаний учащихся по экологической безопасности зависит от 

соблюдения некоторых условий: необходимо формировать  заинтересованность 

учащихся в усвоении содержания учебного материала; осуществлять четкое 

планирование содержания учебного материала эколого-краеведческой направ-

ленности; обязательно учитывать возрастные особенности учащихся при 

разработке уроков; последовательно и системно использовать методы и 

приемы, активизирующих деятельность учащихся во время усвоения учебного 

материала; взаимосвязь уроков и внеурочных мероприятий по проблеме 

обеспечения экологической безопасности региона [2, c.199]. Также согласно 

исследованиям, для школьного курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» характерны следующие требования к организации деятельности 

учащихся в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности»: овладение определенными знаниями и умениями в области основ 

безопасности жизнедеятельности; овладение общим алгоритмом действий по 

организации самостоятельной учебно-исследовательской деятельности; обобще-

ние содержания учебного материала, включенного в учебно-исследовательские 

задания по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», формирующих 

навыки решения ситуационных задач в повседневной жизни [6, c.75].  

Изучение эффективности формирования знаний по экологической 

безопасности в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с использованием метода анкетирования показало, что в рамках данного курса 

формируются отрывистые представления о реальном состоянии вопросов по 

экологической безопасности, не складывающиеся в целостную картину, при 

этом не делается акцент на наиболее значимые и глобальные экологические 

проблемы. Например, загрязнение окружающей среды классифицируется 

учащимися как наиболее важная проблема, тогда как перенаселение Земли и 

нерациональное природопользование указывается гораздо реже, что может 
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указывать на недостаточность сформированности знаний о взаимоотношении 

природы и человека, и роли человека в природе [2, c.201]. 

По мнению Мамонтовой А.А основным результатом обучения экологической 

безопасности является формирование триединой системы личности, состоящей 

из когнитивного компонента (понятия и категории, раскрывающие содержание 

экологической безопасности), эмоционально-оценочного (оценка функциониро-

вания систем разного уровня с позиции экологической безопасности) и поведен-

ческого (обусловлен опытом, действиями, готовностью к применению защиты 

самого себя от экстремальных ситуаций в природе и окружающей среде) [4]. 

Важным условием процесса формирования и развития понятий по 

экологической безопасности является комплексное применение словесных, 

наглядных и практических методов обучения с преимущественным исполь-

зованием изобразительной наглядности (плакаты по экологической безопасности, 

технике безопасности с целью не допущения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (ЧС ТХ), инструкции с правилами поведения при 

возникновении различных ЧС ТХ, таблицы статистических данных о ЧС ТХ, 

дидактические карточки, графики, диаграммы, расчетные задачи и многое 

другое), а также мультимедийных программ, с помощью которых можно 

искусственно создавать виртуальную ситуацию, описывающую определенную 

экологическую проблему [5, с.624]. 

Для повышения эффективности обучения экологической безопасности 

необходимо создавать для учащихся условия, в которых они могут проявить 

активность. Специфика активных методов обучения состоит в том, что они 

стимулируют использование различных форм моделирования экологических 

проблем и угроз, к поиску их решения в рамках экологической безопасности, 

также данный подход приводит к развитию творческих способностей учащихся [4]. 

В рамках обучения экологической безопасности также возможно использование 

разнообразных интерактивных форм, основанных на технологиях програм-

мированного, проблемного обучения, а также игровые технологии. 
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Логичное развитие понятий по экологической безопасности может быть 

достигнуто путем выделения уроков по экологической безопасности и 

разработки методики поведения этих уроков как основной формы, 

направленной на формирование понятийного аппарата экологической 

безопасности [5, с. 624; 7, с. 1098]. 

Успешное формирование ценностного отношения к природе, знаний и 

умений по экологической безопасности, может реализовываться в процессе 

решения учащимися проблемных ситуаций. Проблемная ситуация — это 

интеллектуальное затруднение человека, когда известные способы решения не 

приводят к достижения цели, и тогда человек вынужден искать новые подходы. 

Таким образом, проблемная ситуация — это ситуация конфликта между уже 

сформированными знаниями и незнанием того, как объяснить новые явления. 

Это затруднение и является условием возникновения познавательной 

потребности [8, с. 56]. 

При изучении вопросов взаимодействия человека и природы, различного 

рода опасностей, а также формировании моделей безопасного поведения в 

экстремальных условиях различного характера возможно использование 

материалов средства массовой информации (СМИ) на уроках ОБЖ в качестве 

иллюстрации жизненных ситуаций. Использование информации, представленной 

в СМИ, в комплексе с материалом учебника позволяет формировать целостное 

представление о безопасности в целом и об экологической безопасности в 

частности [9, c. 947-948].  

Таким образом, дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

имеет достаточный потенциал для формирования основ экологической 

безопасности, при этом на уроках необходимо использовать разнообразные 

формы работы с учащимися, а также обязательно уделять особое внимание 

проблемам региона проживания обучающихся, что обусловит осознание 

личной ответственности за состояние окружающей среды в регионе. 
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Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена тем, что 

существует противоречие между необходимостью приобретения навыков 

иноязычного общения у учащихся и трудностями, возникающими во время этого.  

Рассмотрим говорение как вид речевой деятельности. Первоначально 

говорение опирается на язык как средство общения. «Язык, в свою очередь, 

делает коммуникацию возможной между говорящими, потому что он понятен 

для того, кто сообщает информацию и для того, кто принимает эту инфор-

мацию» [1, с.1]. 

«Целью обучения говорению на уроке иностранного языка является 

формирование таких речевых навыков, которые позволили бы учащемуся 

использовать их в неучебной речевой практике на уровне общепринятого 

бытового общения. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих 

коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во 

внимание правила общения и национально-культурные особенности страны 

изучаемого языка; 
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в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным 

языком, самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Способность к общению на иностранном языке предполагает также 

формирование у учащихся определенных качеств, делающих процесс 

овладения языком как средством межкультурной коммуникации наиболее 

эффективным. Речь идет о воспитании в учащемся: 

 интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре 

народа, говорящего на этом языке; 

 понимания себя как личности, принадлежащей к определенному 

языковому и культурному сообществу, а также общечеловеческого сознания; 

 понимания важности изучения иностранного языка; 

 потребности в самообразовании» [4, с.49]. 

Приступим к рассмотрению часто возникающих трудностей у учеников 

младших классов при усвоении такого вида деятельности, как говорение на 

уроках английского языка. 

Самая распространенная проблема – это мотивация. Младшим школьникам 

недостает живых мотивов для овладения английским языком. Поскольку пока 

ребенок не пришел в школу, он все свои коммуникационные потребности решал 

при помощи своего родного языка, который, в свою очередь, формировался под 

воздействием окружающей среды, овладев в достаточной мере родным языком, 

ученику попросту не требуется изучать второй иностранный язык. 

Следующая трудность, с которой сталкиваются дети на начальной ступени 

обучения, заключается в усвоении речевых структур на родном языке, которое 

мешает сформировать речевой механизм изучаемого языка. Происходит это 

из-за машинального перевода учащимися на родной язык смысловых единиц 

второго языка. А также при попытках построить речевое высказывание 

на английском языке происходит подмена или вовсе вытеснение механизмов речи. 

Еще одна трудность, появляющаяся у некоторых учеников по отношению 

к говорению на втором языке – это так называемые личностные психологи-

ческие барьеры, проявляющиеся в неуверенности в том, что они смогут строить 
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монологические высказывания на изучаемом языке, в страхе того, что 

совершенные оговорки повлекут за собой отрицательные оценки.  

Следовательно, решение трудностей, связанных с мотивацией у детей 

младшего школьного возраста видится в необходимости расширения круга 

общения учащихся, обмена информацией с их сверстниками из других стран, 

что сделает изучение английского языка действительным и актуальным. Для 

ослабления влияния механизма родного языка в процессе освоения английского 

языка важно определить содержание языковых явлений, которые должны быть 

сопоставлены друг с другом из-за их резкого отличия, а также описать случаи 

сближения механизмов родного и английского языков, способствующие 

овладению второго языка. Кроме того, «необходимо усилить роль стимули-

рующих оценок в процессе обучения английскому языку, отмечая 

положительные стороны в речевых навыках и умениях ученика и на таком фоне 

высказывать свои замечания, указывать пути устранения пробелов» [3, с.4].   

Предлагается следующая система упражнений, направленная на развитие 

устной речи. Данная система основана на играх, так как игра в достаточной 

мере раскрывает умения ребёнка.  

«Игра 1. 

Вы рисуете звезду и у каждого конца пишите слово. показывая на одно из 

них, просите учащихся объяснить: 

- a genie – a man who can make magic things. 

I know some genies. For example Masid. I like him. He is the children’s friend. 

- a school – It’s a place where children study, can know clever things. There are 

classes and  teachers. 

Такая игра способствует умению объяснять слова на английском языке и 

на старших этапах обучения. 
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Таблица. 

Игра 2 

- имя Paula I have got a friend from the USA. 

- название страны Poland We go there every summer. 

- профессия Poet Pushkin is a famous poet. 

- город Paris It’s a beautiful city. 

- еда Pizza 
My favorite food is pizza with 

cheese and tomatoes. 

 

Учитель называет букву, а учащиеся должны вспомнить слово, которое 

начинается на эту букву и объяснить, почему это слово пришло на ум. Причём с 

этой буквы должно начинаться: 

Игра 3. 

На листочках даются слова, учащиеся должны объяснить, с чем связано 

каждое слово. Естественно ассоциации будут разными. 

Например: 

- March 

P1 The third month of the year. 

P2 We have women’s day. 

P3 My birthday is in March. 

P4 We have our spring holidays. 

P5 It is the first spring month. 

Игра 4. 

Проводиться после изучения определённой темы. 

Группа делится на две команды. Первая – знатоки, вторая готовит вопросы 

с использованием пройденного грамматического материала. К концу первого 

года обучения это и глагол to be, have got (has got), can, Present Continious, 

Present Simple. 

Ещё один вид упражнений – создание ситуаций на уроке, что также 

способствует повышению мотивации и раскрывает творческие возможности 

учащихся. Ситуации можно дать в начале урока, чтобы как можно быстрее 

учащиеся включились в работу, можно на любом удобном и подходящем этапе 



 

86 

урока. Учитель предлагает ситуации, исходя из интересов данного возраста 

учащихся, их жизненного опыта. Например: 

У одного из ребят скоро день рождения. Ребята обычно заранее говорят об 

этом. Учитель предлагает ситуацию: 

He is happy, he is celebrating his birthday. It is his 9th birthday. I am sure he 

likes this day. Do you want to know, why? 

Учащимся предлагается задать вопросы, что он (она) делают обычно в 

свой день рождения. Учитель может подсказать косвенным вопросом, о чём 

спросить, нацеливая на использование разного типа вопросов как общих, так и 

специальных с использованием изученного лексико-грамматического 

материала. В конце можно попросить сказать, почему они счастливы и дать 

совет, что можно сделать, чтобы праздник запомнился. 

Возможные вопросы: 

1. When is your birthday? 

2. Who comes to say "Happy birthday"? 

3. What can your parents give? 

4. What does your mum cook? 

5. Do you invite your friends? 

6. Can you play games? What games can you play? 

P1: I like my birthday because my friends and I go to the cafe. There is a funny 

clown. He plays with us We laugh a lot. 

Приближается праздник, например Новый год. Учитель начинает урок: 

I like New Year. I am always happy. I get many presents and give them to my 

dearest. I always write a letter to father Frost (Santa Claus) and ask for something. 

But this time I don’t know what to ask about. Can you advise me? 

Учащиеся высказывают свою идею и объясняют свою просьбу. Например: 

P1 - You can ask for a computer. You can play games and send e-mails to your 

friends. You can know many clever things from the computer» [2]. 



 

87 

Выполнение подобных заданий не представляет большой трудности, так 

как игра всегда предполагает принятие решения, а желание решить обостряет 

мыслительную деятельность играющих. 

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа по 

формированию умений говорения способствует значительному росту умения 

правильно выражать на данном языке свои мысли в условиях решения 

достаточно сложных мыслительных задач. 
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Аннотация 

В настоящее время современные школы перешли к инклюзивному 

образованию в целях обеспечения равного доступа к получению того или иного 

вида образования всеми без исключения детьми, независимо от их индиви-

дуальных особенностей. Для того, чтобы данное образование было успешным, 

создается система психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

«особых» детей. Одним из вариантов сопровождения является тьюторство. 

 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, инклюзивное 

образование. 

 

Вопрос об индивидуальном сопровождении детей – школьников учителем 

актуальным был всегда. Но к сожалению, не многие учителя могут акцентировать 

внимание лишь на отдельного ученика. На сегодняшний день одним из 

способов решения данной проблемы является развитие тьюторского движения.  

Тьютор – это педагогическая должность, которая сложилась много лет 

назад. Тьютор – это педагог, обеспечивающий разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и студентов и сопровождающий процесс 
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индивидуализации и индивидуального образования в школе, вузе, в системах 

дополнительного образования [5]. 

В переводе с английского, «тьютор» - это наставник. Должность тьютора 

происходит из Великобритании, возникла примерно в 14 веке в двух 

английских университетах: сначала в Оксфорде, позже в Кембридже. С того 

времени под тьюторством понимают сложившуюся форму университетского 

или школьного наставничества [5]. 

В настоящее время под «тьютором» понимают отдельного педагога, 

который сопровождает процесс самостоятельной познавательной деятельности 

учащегося. Есть такая группа учащихся, которым необходима помощь в 

получении общего среднего образования, проще говоря, помощь в получении 

школьного образования. Ведь не все дети могут правильно и без сложностей 

усваивать всю ту информацию, которую дает ему на уроке учитель. 

Следовательно, приходим к тому, что учителю в свою очередь, необходим 

помощник, который будет помогать учащимся в изучении предмета и в 

построении плана работы над тем или иным предметом для его лучшего 

самостоятельного усвоения. 

Чем отличается тьютор от учителя? Учитель обучает, или можно сказать –

управляет процессом обучения школьника. А тьютор поддерживает процесс, 

указывает и направляет на пути самообразования. Учитель передаёт знания. 

Тьютoр участвует в формировании индивидуальной ответственности за знание, 

то есть настраивает ученика самостоятельно оценивать свои знания и давать 

отчет самому себе. Учитель использует различные методики обучения, а 

тьютoр рефлексирует опыт самообразования. 

В чём разница между тьютором и классным руководителем? По словам 

кандидата педагогических наук Ястребовой Гюльнары Ахмедовны «классный 

руководитель отвечает за то, как осуществляется процесс обучения и воспитания 

учеников в своём классе, а тьютор осуществляет сопровождение каждого 

школьника в процессе формирования им индивидуальной образовательной 

программы» [6, с. 125].  
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Основные принципы, на которые опирается в своей деятельности тьютор, 

являются принципы открытого образования, вариативности и открытости. 

Принцип вариативности реализуется через выбор учащимся собственных 

вариантов деятельности. Принцип открытости – через интересы и предпочтения 

ребёнка, через индивидуализированное образование.  

Тьютор – это отдельная категория педагога. Т.М. Ковалева в своей статье 

выделяет три направления тьютора:  

1. Социальное; 

2. Культурно – предметное; 

3. Антропологическое. 

В каждом из данных направлений тьютор опирается на определенные 

открытые образовательные технологии. Наиболее распространенными 

являются «кейс-обучение», «портфолио» и «дебаты». А основными формами 

тьюторского сопровождения являются различного вида индивидуальные и 

групповые консультации (тьюториалы) [1, с. 176]. 

 Необходимо отметить, что тьютор не занимается организацией учебного 

процесса. По мнению одного из авторов методического пособия «Тьютор в 

современной школе: сопровождение особого ребенка» Н.В. Пилипчевской, 

основными задачами тьютора являются: «выявить и «продвинуть» интерес 

учащегося, создать ту избыточную среду, где бы появились дополнительные 

ресурсы для создания и реализации индивидуальной образовательной 

программы» [3].   

Что представляет собой «инклюзивное образование»? Для начала дадим 

определение инклюзии. Инклюзия – это включение детей с особенностями 

развития в систему общего образования. По словам А.С. Пугачева: «инклюзивное 

образование – это процесс развития общего образования, который включает в 

себя доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех учащихся, что обеспечивает доступ к образованию для учащихся с 

особыми потребностями в образовании» [4]. Он же выделяет 8 принципов 

инклюзивного образования, которым должен придерживаться тьютор: 
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1. Ценность человека никак не зависит от его способностей и достижений.  

2. Каждый человек имеет способность чувствовать и думать.  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Люди нуждаются друг в друге.  

5. Настоящее образование может реализоваться только в контексте 

реальных взаимоотношений.  

6. Все люди нуждаются в дружбе и поддержке ровесников.  

7. Для всех учащихся достижение прогресса может быть в том, что они 

могут делать, а не в том, что не могут.  

8. Разнообразие делает сильнее все стороны жизни человека. 

Для того, чтобы придерживаться данным принципам, школам необходим 

человек, который будет помогать детям с ОВЗ, направлять их к 

самообразованию и поддерживать. Именно для этого необходим тьютор в 

современной школе. Как говорится выше, тьютор – это наставник. Тьютор 

будет помогать таким детям в самообразовании, будет направлять их, 

консультировать по всем возникающим вопросам в образовании.  

Основным пунктом в работе тьютора является разработка индивидуальной 

программы развития ученика, создание «портфолио» и сопровождение его 

индивидуального образовательного пути.  

По мнению А.А. Терова: «тьюторское сопровождение предполагает 

оказание педагогической поддержки учащимся при самостоятельной 

разработке и реализации каждым из них индивидуальной образовательной 

программы. Целью сопровождения является то, чтобы ребенок добился как 

можно большего при тех способностях и возможностях, которыми он обладает, 

несмотря на имеющиеся проблемы» [2]. 

В заключении необходимо отметить, что не каждый учитель может 

выполнять функции тьютора для ребенка с ОВЗ. Такие дети обладают разными 

своего рода особенностями, которые может понять не каждый учитель, 

особенно если учитель молодой и не имеет опыта работы с такими детьми. 
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Поэтому возникает вопрос об обучении учителей тьюторскому сопровождению 

и его основам. Так как работа с таким ребенком требует особой 

профессиональной и личностной подготовки.  Поэтому учителю необходимо не 

только подготовится морально, но и посетить не мало курсов и семинаров для 

подготовки профессионального и высококомпетентного тьютора.  
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С чего все начиналось … или предпосылки перемен 

В 2013 году Н.В. Витрук писал: «В целом в РФ в современных условиях 

недостаточно развиты институты прямой демократии как конституционно-

правовые формы выражения народного суверенитета и народовластия, 

законодательство шаг за шагом ограничивало, урезало избирательные права 

граждан. Все это позволило части общественности полагать, что официальные 

итоги выборов, состоявшихся в последнее десятилетие, не в полной мере 

отражали предпочтения избирателей, а определенные социальные группы не 

получили представительства в органах власти, тем самым не обеспечивалось 

адекватное народное представительство. Такие выборы подрывали, 

дискредитировали идею народного суверенитета и народовластия, 

парламентаризма» [3, с. 5]. Он говорил о необходимости исключить неправовые, 

антидемократические ограничения избирательных прав, административный 

ресурс, пресекать фальсификации, обеспечить ротацию органов власти с 

одновременным совершенствованием системы выборов, сделать выборы 

честными и свободными, а функционирование государственных органов – 

прозрачным, эффективным и подлинно народным. Он отметил, что по итогам 

думских (2010 г.) и президентских (2012 г.) выборов оппозиция, наиболее 

активная часть общественности выступили с жесткой критикой введенных 

ограничений избирательных прав и действующей пропорциональной системы 

выборов, отсутствия надлежащей политической конкуренции, готовности 
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правящей политической элиты учитывать общественное мнение и критику свой 

адрес, что по сути и привело к «Болотной».  

Выборы дали результат, который оппозиция восприняла не как 

приглашение к диалогу, а как слабость власти. Это поняли, как снижение 

психологических барьеров, создание среды для выдвижения требований, 

иллюзия падения цены протеста, вообще выбивания своего из власти нажимом. 

Анализируя причины протестов, бюрократия могла сделать вывод, что 

источник Болотной – в двусмысленности результата, в сравнительно 

небольшом отрыве «Единой России» от соперников. Единая Россия тогда 

получила 238 из 450 мест, т.е. на 15% меньше чем в 2007, при заметном росте у 

всех остальных партий. Даже «Яблоко» тогда доросло до 3.5. Противникам 

системы могло показаться, что у них отобран почти состоявшийся успех, 

расстояние невелико, можно чуть дожать, и система станет подлинно 

представительной и многопартийной. Казалось, что этого не произошло по 

искусственным причинам, из-за фальсификаций, и люди вышли дожимать на 

улицу. Из случившегося пять лет назад протеста правящая партия сделала два 

вывода: не надо проводить выборы слишком грубо и надо сделать так, чтобы у 

оппонентов не возникало чувства, что от достижения свои целей их отделяет не 

так уж много, что это преодолимая дистанция. Таким образом, управляемая 

суверенная демократия в 2011 году сломалась. 

Власть понимала – что-то нужно менять. На смену Суркову первым 

заместителем руководителя Администрации Президента РФ, должность, 

которая предполагает кураторство парламента и избирательного процесса, был 

назначен Вячеслав Володин, который и стал архитектором новой Думы, 

избранной в сентябре 2016 года. Политологи говорят о «володинской весне», 

продолжение которой мы увидели в прошедших выборах – обеспечение 

нужного результата более мягкими средствами. Общероссийский Народный 

Фронт тоже был его инициативой, когда выборы в Думу и публичная политика 

в целом пришли к кризису декабря 2011 – января-февраля 2012 г. ОНФ сыграл 

роль запасного политического института в период временной и частичной 
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дискредитации регулярной политической структуры, став организацией, 

выдвинувшей Владимира Путина в Президенты на выборах 2012 года.  

После вышеназванных недовольств народа Президент РФ Д.А. Медведев 

выступил с законодательными инициативами об упрощенном порядке 

регистрации политических партий, о введении прямых выборов губернаторов, о 

частичном введении мажоритарной системы выборов, о децентрализации 

публичной власти на государственных и муниципальном уровнях, о создании 

«открытого правительства» и др. В целом многие восприняли это как 

существенную политическую реформу, но выборы, став более свободными и 

многопартийными, не стали при этом состязательными. Это не те, на которых 

много разных партий, а кандидатам позволяют агитировать, а те, на которых 

может смениться власть, победителя нельзя предсказать заранее, и больше того, 

такие смены уже происходили. 

Власть создала условия, чтобы независимый избиратель вообще поменьше 

принимал участие в выборах, где при низкой явке доминировал бы 

административно зависимый и конформистски настроенный электорат. В 

условиях низкой явки таких избирателей наберется 50-70 % от количества 

проголосовавших. Низкой явке способствует и дефицит у партий и кандидатов 

ресурсов для ведения массовой агиткомпании. А любые ответные реакции ни к 

чему, они вызовут лишь дополнительный интерес и мобилизацию части 

оппозиции, которая в таком случае пойдет на избирательные участки. В 

патерналистском обществе существенная часть электората голосует за власть, 

только потому, что она власть. И не голосует за оппозицию, поскольку знает, 

что её не допустят в парламент. Среднестатистический избиратель, человек без 

взглядов, перманентно затрудняющийся с ответом на любой вопрос, заведомо 

патерналистски ориентирован [5]. Именно на его нерешительность, но 

законопослушность и сделали ставку. В день потенциально низкой явки на 

избирательный участок и пришел тот самый «хороший гражданин», для 

которого выборы – это ритуал. Ритуал законопослушности, предполагающий 

голосование за власть. 
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Еще год назад сценариев выборов Думы было два. В одном «точкой 

сборки» новой Думы должен был стать ОНФ. Аналогия с индонезийский 

партией «Голкар»: форум общественных сил, поддерживающих президента 

Сухарто – на 35 лет превратился в правящую партию. Согласно данному 

сценарию острием атаки на коррумпированную бюрократию должен был статьи 

именно ОНФ, который получил бы в свое распоряжение Думу. Но от данного 

плана отказались и победил альтернативный сценарий: Медведев возглавил 

список партии, хотя доверие граждане оказали не Медведеву, а скорее Путину.  

Почему не голосуют за либеральные партии 

Вся новейшая история российских либеральных партий выглядит как 

долгое падение их популярности. Лишь в 2011 – 2013 годах было некоторое 

оживление, которое резко оборвалось в 2014 годах. Еще в 2013 году Навальный 

получил 27,24% голосов на выборах мэра Москвы, но уже в 2014 году 

общественные настроения резко изменились: присоединение Крыма, 

великодержавная риторика, замешенная на ностальгии по военное мощи СССР 

и конфронтации с Западом, вызвали всплеск эйфории, единения большинства 

населения власти и сильно подорвали позиции либеральных политиков. 

Потенциальную аудиторию либеральных партий, согласно опросам, можно 

приблизительно оценить в 15-16% населения страны, в Москве – 30%. Чтобы 

склонить таких избирателей на свою сторону, недостаточно одной только 

критики власти и разговоров об ухудшающейся экономической ситуации. В 

большинстве своем это образованные интеллигентные люди, чтобы 

заинтересовать таких людей нужна более сложная аргументация. Нужна четкая 

программа действий, а не крики о том, что «везде воруют». Проблема 

либералов в том, что они до сих пор не могут объединиться, не могу выбрать 

себе лидера, не могут выработать единую программу, кроме того в обществе 

тотальный недостаток информации об их работе – у них нет «доступа к 

телевизору», но они за столько лет не выработали новых каналов общения с 

избирателями, ведь можно достучаться до избирателя через независимые СМИ, 



 

97 

социальные сети, YouTube и т.д., ведь даже среди их сторонников немногие 

могут назвать кого-либо кроме Явлинского и Касьянова.  

Легитимность избранной Думы 

Новая Государственная Дума избиралась по смешанной системе – 

половина по партспискам, половина по одномандатным округам. Очевидно, что 

Володин сделал ставку на реальных людей, но по факту легитимность 

избранной Думы оказалась намного ниже предыдущей. 

Легитимность по Веберу — это политико-правовое понятие, означающее 

положительное отношение жителей страны, общественного мнения к 

действующим в государстве институтам власти, признание их правомерности [2]. 

О понятии легитимности заговорили сразу после объявления данных по явке на 

думские выборы (явка составила около 48%). Государство может принудить, 

заставить подчиняться, но господствовать таким образом оно долго не в 

состоянии. Здесь и проявляется «легитимность», понимаемая как согласие с 

господством, как фундамент возможности господствовать без постоянного 

применения дубинки. В этом смысле в некоторой мере неверно говорить о том, 

что у Думы есть своя легитимность, отличная от легитимности политического 

режима. Согласие распространяется немного дальше контуров квадрата 

«Кремль-Дума-Совфед-Правительство», оно в целом касается и главы района, и 

губернатора, и даже мелкого чиновника сельской администрации, простого 

полицейского, действия которого могут вызвать согласие или протест. 

Используя слово «легитимность» можно говорить о потенции новой Думы, 

о её весе, о её способности самостоятельно творить политику. Низкая явка 

несомненно окажет на эту способность влияние, причем самое 

непосредственное. Новая Дума оказалась менее востребована чем старая, и не 

участвует вместе с властью в борьбе за политической выживание, она не 

сможет самостоятельно, без кремлевской поддержки протаскивать «тяжелые» 

для правительства законы, она скорее инструмент, а не субъект, кроме того это 

снижает её значение как на международной арене, так и в политической жизни 
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страны. Если ей придется взять на себя груз политической ответственности за 

что-то серьезное – поправки в Конституцию, вопросы по ДНР и ЛНП, 

повышение пенсионного возраста и т.п. – у неё это выйдет намного хуже, че у 

старой. Ей нужна будет поддержка, много поддержки – много эфирного 

времени, много пиара, много денег. На старую Думу Кремль мог опереться, 

новой придется делать подпорки.  

Избранные по одномандатным округам депутаты принесут с собой 

интересы своих дворов, районов и регионов[4]. Эта Дума вернет московской 

жизни региональное измерение, которого она лишилась в 2007 году. Проблемы 

с майскими указами, закредитованность регионов, трудности хозяйственной 

жизни близких одномандатникам компаний и предприятий через сотни новых 

пиар-контрактов, сотни заказанных публикаций и сюжетов выйдут на 

федеральный уровень.  

Из 225 мест по одномандатным округам в России единороссы получили 

203, причем 203 из 206 округов, где они выдвигались, этого следовало ожидать 

по законам неброской русский природы (коммунисты и «СР» получили по 7, 

ЛДПР – 5) – надо понимать, что это результат скорее физических законов, если 

округ посылает в столицу депутата-лоббиста, то пусть тот лучше будет от 

правящей партии. Округу надо дороги ремонтировать, а не вопрос 

принадлежности Крыма решать. Новые национальные проекты, уже зашитые в 

проект бюджета 2017 года, теперь начнут растаскивать на части, задавая 

простые вопросы: а почему эта компания, а не та, почему этот проект, а не 

другой, почему им дорога, а не нам. Все это будут делать, расписываясь в 

верности Кремлю и Президенту. Все будут бить себя в грудь и кричать про 

интересы народа.  

Что будет дальше? Если Дума должна была стать козырем в игре на 

повышение геополитической ставки, в игре на референдум на востоке Украины, 

то избранная 48% граждан она таким козырем не станет. Если речь шла про 

внеочередное обновление мандата власти: сначала Дума, потом Президент, то 

итоги не подходят и для такого сценария, о чем ниже. Итоги хороши только в 
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одном случае: если за переносом выборов не стояло ничего, кроме переноса 

выборов, все мандаты кроме Президента ослаблены, а мандат Президента 

истекает в 2018 году, то есть очень скоро.   

Конституционное большинство развязывает руки для любых решений, 

которые наверняка будут приняты. Этому поспособствует Володин в кресле 

Председателя ГД РФ. В качестве спикера он способен добиться принятия 

наиболее сложных в прохождении, даже при условии доминирования «Единой 

России» с её 343 депутатскими местами законов. Он способен поднять влияние 

парламента во взаимоотношениях с правительством[6]. Сейчас отрицательное 

заключение правительства на законопроект становится непреодолимым 

тормозом, часто такие заключения отражают мнение отдельных ведомств, 

обычно Минфина. При этом парламент такой институт, который вправе и даже 

обязан ставить под сомнение и мнение правительства. До сих пор это было 

редкой практикой. Теперь в оппонировании правительству, когда оно 

требуется, не нужно будет все врем обращаться к помощи АП. Вообще, всякие 

конфликты будут скорее всего решаться быстрее, и возможно, резче.  

Однако в Кремле вряд ли спокойны по поводу итогов выборов: они 

продемонстрировали, что власть теряет связь с населением. Партию власти 

поддержала примерно четверть жителей России, что немного, особенно с 

учетом того, что в кампании единороссам помогал Владимир Путин. 

Собственно, они и шли на выборы как «партия Президента», а для 

национального лидера активная поддержка 25% очень мала. Сама Единая 

Россия объяснила низкую явку так: люди довольны: не хотят ничего менять, 

вот и не пришли голосовать. На выборы не пришли люди, которые в равной 

степени стали равнодушны и к власти, и к оппозиции. Данная группа своим 

бездействием демонстрирует недовольство. Она не верит власти и не хочет её 

поддерживать, она не верит в оппозицию, не верит она и в институт выборов. 

Это большинство характеризует только общее недовольство и отрицание, 

которое будет копиться дальше.  
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Почему итоги думских выборов станут проблемой для власти 

Во-первых, Госдума будет тормозить ту часть элиты, которые будет 

пытаться развернуть страну в сторону структурных реформ. Системные 

либералы, убеждающие Путина в том, что реформы нужны уже вчера, но 

понимающие, что сначала надо пролонгировать мандат, будут выступать за 

комплекс реформ сразу после выборов Президента. Но кто сказал, что нельзя 

провести выборы и забыть про реформы? Это уже будет логикой 

конкурирующего лагеря идеологических противников реформаторов. 

Во-вторых, избрание консервативного и однородного парламента может 

усилить две тенденции: замену политических игроков на технократов-

исполнителей, так называемая деполитизация вертикали, девальвация постов и 

статусов, где от перемены мест мало что меняется, потому что лаже крупные 

кадровые перестановки ведут не к трансформации режима, а лишь к его 

окостенению, либо к растущее влияние силовиков и военных.  

В-третьих, для политического руководства убедительная победа на 

думских выборах при не столь же убедительной явке создает проблему 2018 

года. Голосование за власть превращается в некую рутину – в нет интриги, оно 

пресное. 

Тогда как можно победить на выборах в 2018 году с подавляющим 

большинством и высокой явкой: либо ухудшить процедуру, либо мобилизовать 

сторонников (но это можно сделать только через борьбу и победу над врагами), 

либо настоящее соперничество. Настоящее соперничество стало бы лучшим 

способом легитимации, помимо того, оно укрепило бы институты власти. Но 

правящая бюрократия вряд ли решится на такой эксперимент: власть будет 

бояться, что приглашение в систему будет вновь принято за признак слабости, 

и повторится ситуация 2011 – 2012 годов, когда дистанция между победителем 

и соперником уменьшится и захочется согнать соперника [1]. В качестве 

слабого места системой была определена вовсе не недостаточная легитимность 

процесса, а отсутствие достаточно впечатляющего, подавляющего волю 
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результата, которое создало у противников иллюзию добиться своего. Сейчас 

такой иллюзии нет, нет и протестов. И по той же причине на президентских 

выборах 2018 года не будет и реального соперничества.  
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Освещение всевозможных проблем и типичных негативных явлений в 

супружеских отношениях – весьма распространенная тема различных 

публикаций. В дополнение к ним хочется представить ряд рассуждений о том, 

как сделать радостным и счастливым зарождающийся семейный союз мужчины 

и женщины.  

В качестве девиза предлагаю известное утверждение: «Любовь любит 

праздники». Наверное, молодоженам есть смысл бороться за его воплощение, 

несмотря ни на какие бытовые трудности и череду обыкновенных, похожих 

друг на друга дней. 

Сказанное подтверждается некоторым личным наблюдением за 

молодоженами во время свадьбы. На банкете ведущая торжества задала 

молодым вопрос: «Чем вы будете радовать друг друга, даря положительные 

эмоции и сохраняя ваши чувства?». Этим вопросом жениха и невесту застали 

врасплох, они не были готовы, казалось бы, к естественному вопросу для 

влюбленных молодых людей. Конечно же, они, как могли, отвечали (про 

катание на машине по ночному городу, подарки в виде музыкальных 

http://sibac.info/author/kuznecova-darya-anatolevna
http://sibac.info/author/zaigraeva-nadezhda-viktorovna
mailto:nzaigraeva@yandex.ru
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композиций на пианино, приготовленных вкусняшек и др.), но явно были 

недовольны своими ответами.  

Почти все популярные журналы содержат, по крайней мере, одну статью в 

каждом номере на тему «как сохранить любовь?». Этой теме посвящены теле- и 

радио диспуты, многие советы в популярных книгах. В нашей культуре 

имеются пословицы и поговорки, которые всем известны, например: «Любовь к 

мужчине лежит через желудок», «Женщины любят ушами, а мужчина глазами», 

«Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи» и многие другие.  

Хорошими ответами на вопрос, прозвучавший на свадьбе, может 

послужить книга Гэри Чемпен «Пять языков любви. Как выразить любовь 

вашему спутнику» [2]. Дарить радость любимому человеку нужно на «его 

языке», причем речь здесь идет не о лингвистическом, а личностно-

психологическом аспекте. Автор названной книги утверждает, что существует 

пять языков любви: 1-ый – слова поощрения (благодарения, ободряющие слова, 

добрые слова-комплименты), 2-ой – время, проведенное вместе (на кухне или в 

путешествии), 3-ий – подарки (мелкие и крупные, купленные и сделанные 

своими руками), 4-ый – помощь по дому, забота, обслуживание, 5-ый ласковые 

прикосновения (держаться за руки, поцелуи, массаж, интимная близость). 

Мне пришла идея узнать информированность студенческой молодежи на 

эту тему. Таким образом, получилось маленькое исследование, которым 

хочется поделиться.  

Молодым парам, состоящим в браке, были заданы вопросы отдельно для 

девушек и для мужчин. У первых спрашивалось: «Чем может порадовать вас 

любимый мужчина и это доставит Вам искреннее удовольствие?», у вторых 

спрашивали: «Чем может доставить радость любимая девушка и это будет 

очень приятным для вас?». На опросном листе нужно было записать пять 

ответов. По договоренности тему интимных отношений опускаем, заведомо 

подразумевая страсть, наслаждение, своего рода эйфорию в общении 

молодоженов. Понятно, что ни одна эйфория не может длиться вечно, если она 
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не подогревается стимулирующими средствами. А что же еще может радовать 

друг друга? 

За всеми, кто заполнял анкету, велось негласное наблюдение, как быстро 

или медленно записывались ответы. На этом этапе уже можно было делать 

вывод о том, как сложно и мучительно рождались ответы. Выходит, не только 

наблюдаемых мной молодоженов на свадьбе застали врасплох. Оказывается, не 

все молодые семейные пары знают, что их может радовать.  

Для обработки полученных результатов на стол легли 36 заполненных 

листов. Надо заметить, что не на всех листах были заполнены все пять позиций; 

были пропуски. Началась сортировочная работа методом контент-анализа [1]. 

Для молодых мужчин приоритетным «языком любви» оказался «язык 

помощи и обслуживания», он составил 28,4 % от общего количества ответов и 

поразил разнообразием. Приведем дословно некоторые из них пожелания:    

 каждое утро готовить завтраки, организовать романтический ужин, 

сделать выпечку, любимое блюдо от души, приготовить разные вкусности с 

собой на работу, вкусный обед, собирать обеды на работу и укладывать в 

контейнеры;  

 ухаживать за молодым мужем (стирать, гладить, следить, чтобы не было 

оторванной пуговицы, рваных карманов);   

 создавать уют в доме, умиротворение и спокойствие, комфортную 

атмосферу, 

 оказать помощь: копать картошку, помыть машину; 

 проявлять заботу, когда супруг болеет. 

Второе место по значимости занял «язык времени» (24,6 %). Перечислим 

желания молодых мужчин: 

 совместный отдых, путешествие, прогулки или поход в лес, позвать на 

вечернюю прогулку полюбоваться звездами, подышать воздухом, ночные 

посиделки на крыше дома, пикник на природе с шашлыком, путевка на отдых; 
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 организовать семейные посиделки, романтический вечер,  организовать 

совместный просмотр любимого фильма, телепередачи, матча; 

 культурные мероприятия: кино, музей, театр, прогулка по городу, 

выставки; 

 поход на квест, пейнтбол, совместная пробежка, совместные игры, лото, 

карты. 

Третье место в иерархии «языков любви» занял язык «подарки» (21,5 %): 

 любимая книга, новая рубашка, предмет для хобби, парфюм, необычный  

блокнот, стильные запонки, билет на концерт, аксессуар для машины, 

сюрпризный подарок на какую-нибудь дату, нужная вещь в хозяйстве; 

 сюрприз – машинка на пульте, вертолет на радиоуправлении, билеты на 

футбол; 

 оригинальный подарок  – танец, песня; сочинить стихотворение; 

разбудить с утра новостью о том, что предстоит путешествие туда, куда давно 

мечтали вместе съездить, приготовить «завтрак в постель», организовать 

праздник; 

 мастерить что-нибудь своими руками (бабочка, вязаный шарф и др.); 

 заказать фильм о нас двоих (свадьба, встреча из роддома). 

На четвертом месте – язык «слова» (10,3 %), что значит: 

 говорить комплименты, отмечая достоинства мужчины, хвалить его 

поступки  и дела; 

 написать приятную СМС в течение дня, положить в карман пиджака 

записку с приятными словами; 

 важно, чтобы выслушала (посочувствовала),  дала совет; 

 понимание, поддержка в трудный период, совместное решение каких-

либо проблем, взаимопонимание, поддержка какой-либо идеи в работе 

(бизнесе); 

 душевные разговоры, хороший собеседник, умение слушать и слышать, 

делиться позитивным общением, интересными новостями. 
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Пятое место занял «язык любви», о котором не написано в книге Гэри 

Чемпен, но по факту обработки полученного материала он обозначился. Мы его 

образно назвали крылатой фразой «Мужчина любит глазами», что составило 

7,7 %  ответов; процитируем желания: 

 порадует сногсшибательным шикарным внешним видом, красиво и 

стильно одевать меня (т.е. мужчину) и одеваться самой,  надеть платье, которое 

нравится мужу, эротичное белье, эротический танец, опрятность и аккуратность 

во всем. 

Минимальный процент ответов составил язык  «прикосновения» (7,5 %),  

хотя мы обмолвились изначально, что язык интимных отношений, естественно, 

будет на первом месте; здесь же процитируем оригинальные желания:  

 причесать меня утром перед выходом из дома, укрыть одеялом или 

пледом, проявление хорошего настроения и нежности, 

 объятия, поцелуи, массаж после рабочего дня, дарить ласку и др. 

У девушек иерархия  доставляемых «радостей» распределилась несколько 

иначе. В составленном рейтинге «языков любви»  лидирует  подаренное и 

уделяемое им «время»  (35,8  %).  Приведем их высказывания: 

 желание получить приглашение вместе поехать на море, поездка за 

границу, путешествие, отдых вдвоем, уехать вдвоем куда-нибудь, обычная 

прогулка, организовать совместный досуг, пригласить на прогулку, отдых 

вместе, устраивать поездки за город в выходные, поход; 

 получить приглашение на культурные мероприятия, поход в кино, 

купить билеты на концерт, театр; 

 романтический ужин при свечах с видом на город или на закате солнца, 

посещение ресторана или кафе, приготовить вместе вкусный ужин; 

 устроить семейный ужин, пригласив родителей с обеих сторон, встреча с 

общими друзьями; 

 романтический вечер с игрой под гитару или совместным пением песен, 

прогулка по ночному городу, романтическое свидание; 
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 встретить вечером после учебы (работы), встречать и провожать, в 

дождь отвезти на машине на учебу; 

 ходить вместе на фитнес, в спортзал, бассейн; 

 чтобы всегда торопился домой с работы, почаще быть рядом, прошу 

уделять мне время; 

 совместная фотосессия; 

 получить приглашение на мастер-класс по уроку танго. 

Вторую позицию рейтинга занимают «подарки» (28,4%). Обозначим, какие 

подарки хотят получать современные замужние молодые женщины: 

 парфюм, помада, цветы, мягкие игрушки, украшения, сережки, сумка, 

торт, сертификат на косметику, долгожданный или неожиданный подарок на 

день рождения, цветы и мелкие подарочки без повода (шоколадка, петушок, 

чупа-чупс, сладости), букет полевых цветов (ромашки), получить в подарок 

щенка (например, мопса или шпица);  

 с удовольствием приму крупные подарки: обручальное кольцо, шубу, 

дорогое украшение, машину;  

 сюрприз, например, спрятанная шоколадка в кармане куртки, посвятить 

мне стихи; 

 сочиненная песня (или просто исполненная); 

 что-нибудь сделать своими руками, например, открытку и душевно ее 

подписать; 

 в целом материальное обеспечение. 

На третье место определился  язык «слова поощрения и благодарения» 

(13,5 %), что не подтверждает известную в народе фразу, что «женщина любит 

ушами». Уж слишком маловат процент! Приведем некоторые высказывания 

девушек: 

 романтическое признание в любви; 

 моральная поддержка, вера в мой успех, подбадривание, понимание; 
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 говорить «какая я прекрасная ...», хвалить, говорить больше приятных 

слов и комплиментов, разговоры по душам; 

 всегда спрашивать мое мнение, выслушать с пониманием то, как прошел 

день. 

Четвертое место в рейтинге получаемых  «радостей» – «обслуживание, 

помощь» (11,7 %). Перечислим желания девушек: 

 помощь по дому – элементарно убирать за собой, убраться в квартире, 

помогать делать работу по дому, помощь в домашних делах (повесить шторы, 

починить, отремонтировать), выполнять работу по дому; 

 помощь: настроить компьютер, решение семейных вопросов, учить 

ездить на машине, помощь в обучении на водительские права; 

  «завтрак в постель» под любимую мелодию; 

 забота в мелочах (тепло ли оделась? сыта ли?); 

 забота о здоровье. 

Пятое место занял  «язык прикосновения» (10,6 %), а именно: 

 дарить любовь и ласку, нежный взгляд, поцелуй перед уходом на работу 

и при встрече вечером, проснуться утром от приятных слов и остаться на месте, 

отложив все дела; 

 массаж спины и ножек, бережное отношение. 

Сравним полученные данные в группах молодоженов среди мужчин и 

женщин на предмет совпадения и несовпадения «языков». Максимальный 

процент из всех «языков любви» у молодых мужчин – «язык помощи и 

обслуживания» (28,4 %), у женщин этот язык менее значим (11,7 %).  Зато 

«женская радость» заключается в совместном времяпровождении (35,8 %) и 

желании получать от мужчины подарки (28,4 %). Для мужчин также значимым 

является язык «времени» (24,6 %) и язык подарков (21,5 %). Именно время и 

подарки – это совпадающие языки. 

Для взрослого человека оказывается большой радостью, когда ему дарят 

подарки, но не меньшая радость и самому делать подарки. Анализируя язык 
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«подарки», обращаем внимание, что большинство указанных подарков 

привязаны к материальным ценностям. Но ведь есть подарки высшего порядка – 

духовные. Они, наверное, не всем доступны. 

 Одинаково небольшой процент в обеих группах проявился у «языка 

слова» (у мужчин – 10,3 %, у женщин 13,5 %). По этим данным не подтверждается 

пословица «Женщина любит ушами». Все же сделаем здесь поправку, что два 

«языка» – «время» и «слова» будут взаимосвязаны, т.к. совместное времяпровож-

дение непременно сопровождается общением. Существенные расхождения 

обозначились по двум «языкам любви» – «помощь и обслуживание». Этот язык 

больше востребован молодыми людьми и менее всего девушками. 

Учитывая расхождения в «языках» понимания и радостей, делаем 

обобщение-призыв: «Мужчины, дарите подарки и ласковые слова своим женам! 

Тогда они с легкостью будут вам помогать в быту, обслуживая вас», то есть за 

обслуживание мужчин женщины хотят подарки и комплименты.  

В заключении делаем вывод, что важно слышать и видеть потребности и 

желания друг друга – это залог здоровых супружеских отношений. Также 

важно узнать и понять «языки любви» друг друга и научиться ими 

пользоваться, т.к. для одного супруга проявление любви может выражаться в 

печеных пирожках, для другого это «ношение на руках», а для третьего – 

путешествия и посещение мест искусства и т.д. Для молодой пары очень важно 

найти эти точки соприкосновения, взаимопонимания и дарения радости 

супругу на понятном и желанном для него языке. Подводя итог нашему мини-

исследованию, выведем правило для счастливой семейной жизни: необходимо 

узнать язык своего партнера. 
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Агрессия является одним из наиболее ярких эмоциональных проявлений, 

характерных для детей всех возрастных групп.  

Агрессивное поведение чаще всего понимается как мотивированные 

внешние действия, нарушающие правила сосуществования и нормы, 

причиняющие боль, наносящие вред, страдания людям. Агрессивность может 

служить как способом самозащиты, отстаивания своих прав, так и способом 

удовлетворения желаний и достижения цели.  

Проблема исследования агрессивности детей младшего школьного 

возраста является крайне актуальной для современной психологии и педагогики.  

С проблемой агрессивных проявлений детей, так или иначе, сталкиваются 

родители, педагоги, психологи. 

Дети данного возраста отличаются эмоциональной неустойчивостью, частой 

сменой настроений, склонностью к аффектам, бурным и кратковременным 

проявлениям чувств, ребенок заботится только об удовлетворении собственных 

потребностей [1, с. 63].  

Основными причинами проявления агрессивности в младшем школьном 

возрасте являются: 

1) стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

2) стремление быть главным; 

3) защита и месть;  

4) ущемление достоинства другого с целью подчеркивания 

собственного превосходства. 

Первоклассники особенно стремятся к самоутверждению среди других 

детей. Но в то же время огромное значение для развития их личности 

приобретают мотивы установления и сохранения положительных 
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взаимоотношений с другими детьми. Появляется желание ребенка заслужить 

симпатию и одобрение сверстников, что служит одним из основных мотивов 

его поведения.  

В младшем школьном возрасте с одной стороны, ребенок хочет быть как 

его сверстники, а с другой – быть лучше, чем все остальные. Тем не менее 

желание к самоутверждению может стать причиной агрессивности, если 

ребенок затрудняется или не способен выполнять то, что от него 

ожидают [2, с. 53].  

Зачастую агрессивные проявления, безосновательные своевольные 

выходки с целью обратить на себя внимание становятся ослабляющими 

формами поведения. К такой категории относят детей, которые очень сильно 

избалованные родителями, не имеют успеха в школе, либо те, на которые 

обделены вниманием, или же ослабленные, безынициативные, отстающие от 

сверстников.  

Во всех случаях такие дети не могут удовлетворить стремление к 

самоутверждению социально одобряемыми путями и избирают агрессивный 

способ привлечь к себе внимание, упрямо настоять на собственном мнении.  

В данном возрасте эмоциональное состояние во многом зависит оттого, 

как складываются его отношения с одноклассниками. Существенные изменения 

происходят в нормах, которыми регулируются отношения школьников друг с 

другом. Если у первоклассников эти отношения регулируются в основном 

выполнением требований старших и успешностью в учебе, то в возрасте 9-10 

лет на первый план выступают «стихийные детские нормы», связанные с 

отношениями со сверстниками [4, с. 92].  

Потребность в признании и ощущение чувства собственной значимости 

не всегда бывают удовлетворены у членов детского коллектива. И именно в 

этот момент ребенок старается занять весомую позицию, не всегда обладая 

набором конструктивных форм поведения.  

Через, укусы, ушибы и кулаки ребенок старается «занять место под 

солнцем». Иногда ему это удается, и сверстники считаются с его мнением, но 
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не длительное время. Как правило, подобное поведение демонстрируют 

мальчики. Если ребенку по ряду причин не удалось занять собственное место в 

иерархии взаимоотношений сверстников, то он становится отвергнутым или 

аутсайдером.  

Например, младший школьник часто болеет, проявляет нерешительность 

в своих действиях, то товарищи оказывают на него давление, насмехаются над 

ним, дерутся и оскорбляют [5, с. 75]. 

Дети, имеющие трудности в обучении, низкий уровень самоконтроля, 

неразвитость коммуникативных навыков бывают вовлечены в детские шалости, 

споры и конфликты [6, с. 73]. 

Исходя из выше сказанного младших школьников склонных к 

проявлению агрессивности, можно разделить на несколько групп:  

1. Младшие школьники, приверженные к проявлению физической 

агрессии  

Это целеустремленные и активные ребята, не лишенные решительности, 

приверженностью к риску, плохим самоконтролем, которые стремятся к 

общественному признанию.  

Для них характерны лидерскими качествами. Они прирождённые 

лидеры. В тоже время они любят демонстрировать свою власть и силу, 

проявлять садистские тенденции и доминировать над другими людьми. 

2. Младшие школьники, склонные к проявлению вербальной агрессии.  

Для них характерно неуверенность в себе, повышенный уровень 

тревожности и психическая неуравновешенность, склонны к сниженному фону 

настроения. Внешне часто производят впечатление высокомерных, угрюмых, 

недоступных, однако при более близком знакомстве перестают быть отгорожен-

ными, скованными и становятся очень разговорчивыми и общительными.  

Для них характерна обидчивость, постоянный внутри личностный 

конфликт. 

3. Младшие школьники, склонные к проявлению косвенной агрессии.  Для 

них характерна слабый самоконтроль, чрезмерная импульсивность, низкая 
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осознанность своих действий, недостаточная социализация влечений. Они 

практически никогда не задумываются о причинах своих поступков, и 

последствиях.  

Им свойственны склонность к риску, решительность, уступчивость, 

мягкость и зависимость. Они плохо переносит замечания и критику в свой адрес. 

4. Младшие школьники, склонные к проявлению негативизма.  

Детям этой группы свойственна впечатлительность и повышенная 

ранимость. Для них характерно – проявление эгоизм, чрезмерное самомнение, 

самодовольство. Все, что задевает их личность, вызывает чувство протеста. 

Поэтому равнодушие окружающих и критику они воспринимают как 

оскорбление и обиду.  Они не способна контролировать свои эмоции [3, с. 28].  

Агрессивность в младшем школьном возрасте – явление неоднородное, 

в котором за внешне схожей картиной проявлений могут лежать различные 

причины, механизмы и мотивационная направленность.  

Младшие школьники зачастую направляют свою агрессивность на более 

слабых детей. Проявляется это в форме давления, издевательств, насмешек, 

драк и ругани 
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Подростковый возраст – один из сложнейших периодов в онтогенезе 

человека. В этот период наблюдается коренная перестройка ранее сложившихся 

психологических структур, появляются новообразования, закладываются 

основы сознательного поведения, организуется общая направленность в 

формировании нравственных представлений и социальных установок [6]. Этот 

процесс преобразования и определяет все основные особенности личности 

детей подросткового возраста [1]. 

Затрагивая тему личностных особенностей детей подросткового возраста, 

мы хотели бы углубиться в изучение мотивационно – потребностной сферы, 

самосознания и «Я – концепции», т.к. именно эти сферы являются одними из 

основных новообразований данного возраста. 

Для изучения личностных особенностей детей подросткового возраста 

необходимо понять, что означает понятие личности. Личность – человеческий 

индивид как продукт общественно-исторического развития, субъект труда, 

общения и познания, обусловленный конкретно-историческими условиями 

жизни общества [3]. Вместе с термином «личность» могут находиться такие 

термины, как «человек», «индивид», «индивидуальность». Эти слова 

синонимичны, но если изучить их углубленно, то можно обнаружить некоторые 

существенные различия. Так, человек - понятие самое общее, родовое, ведущее 

свое происхождение с момента выделения Homo sapiens [5]. Индивид - это 

конкретный представитель биологического вида «гомо сапиенс» («человек 

разумный»). Люди отличаются не только конституциональными особенностям, 

например цвет глаз, кожи, рост, но и психологическими чертами (характер, 

темперамент и т.д.) Индивидуальность же определяется как совокупность черт, 

mailto:ksuya2009@ya.ru
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которые отличают одного человека от другого на различных уровнях – 

биохимическом, нейрофизиологическом, личностном и т.д. [4]. 

Каждый человек имеет свои потребности - состояние личности, которое 

определяет зависимость ее от конкретных условий жизни. Потребности – 

источник активности личности. В них зависимость от определенных условий 

жизни личности проявляется своей активной стороной как система мотивов. 

Мотивы – побуждения к деятельности, которые связаны с удовлетворением 

потребностей. В то время, как потребности являются сущностью и механизмом 

всей человеческой активности, мотивы – конкретные проявления этой 

сущности [3]. 

В отрочестве систематично появляются две особые формы самосознания: 

чувство взрослости и «Я-концепция». Я-концепция – активное начало и важный 

момент в интерпретации опыта [1]. Также в этом возрасте идут глубокие 

изменения в мотивационно – потребностной сфере. Главная потребность детей 

- интимно – личностное общение. Учебная деятельность для них значима, но 

переносится на второй план. Мотивы становятся более стабильными, 

опосредованными, что играет большую роль в сознательном управлении 

своими стремлениями и потребностями, позволяют планировать и строить 

планы на будущее [2]. 

Проблемой изучения особенностей личности детей подросткового возраста 

занимались такие ученые как Л.И. Божович, В.А. Крутецкий, В.В. Бодалев, 

Ф. Райс, В.А. Аверин, Т.В. Драгунова, А.М. Прихожан  и другие.  

Целью данного исследования является проведение диагностики 

личностных особенностей детей подросткового возраста.  

Объект исследования: особенности развития психики подростков. 

Предмет исследования: диагностика личностных особенностей детей 

подросткового возраста. 

Методами нашего исследования являются: 

1) теоретические методы: анализ психолого – педагогической литературы 

по проблеме изучения личностных особенностей детей подросткового возраста; 
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2) эмпирические методы: констатирующий эксперимент, тестирование. 

3) методы обработки данных: количественный и качественный анализ 

полученных результатов. 

На основе изученной литературы была разработана диагностическая 

программа, включающая в себя два блока методик: 

1 блок: диагностика мотивационно – потребностной сферы, включающая 

в себя такие методики, как методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы; 

методика изучения потребности общения (ПО) и потребности достижения (ПД) 

И.С. Бубновой.  

2 блок: диагностика самосознания: вербальная диагностика самооценки 

личности Т. Элерса; методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева 

(МИС); методика изучения особенностей «Я – концепции» М. Прихожан.  

Исследование проводилось на базе Одоевской средней школы №1. В нем 

принимало участие 15 человек в возрасте 14-15 лет. 

В ходе проведения диагностической программы были получены 

следующие результаты: 

1. с помощью методики диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы, выявлено, что 60% 

испытуемых имеют средний уровень познавательной активности, а 40% - 

высокий. 

2. методика изучения потребности общения (ПО) и потребности 

достижения (ПД) И. С. Бубновой показала, что у большинства испытуемых (80%) 

обнаружен низкий уровень потребности общения, у 20% уровень потребности 

общения ниже среднего. Также мы получили, что равное количество 

испытуемых (в сумме 80%) имеют средний и уровень ниже среднего потребности 

достижения. И только у 20% имеют уровень потребности достижения выше 

среднего. 
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3. вербальная методика самооценки личности Т. Элерса. С ее помощью мы 

получили, что большинство испытуемых (80%) имеют низкий уровень 

самооценки, а 20% - средний. 

4. в методике исследования самоотношения С. Р. Пантелеева (МИС), были 

проанализированы следующие шкалы: по шкале самоуверенности высокий 

уровень имеют 60% от общего числа испытуемых, 40% - средний; по шкале 

самоценности мы видим такие же результаты, что и в шкале самоуверенности; 

по шкале самопринятия мы получили, что только 20% испытуемых имеют 

высокий уровень, а остальные 80% - средний; по шкале внутренней конфлик-

тности высокий уровень имеют 60% от общего числа испытуемых, а 40% 

имеют средний уровень. 

5. методика изучения особенностей «Я – концепции» А.М. Прихожан, 

показала, что у 60 % обнаружен средний уровень самоотношения, 20% - высокий, 

20% очень высокий. 

Таким образом, мы выявили, что уровень познавательной активности, 

уровень потребности достижения, самоуверенность, самоценность, самопринятие, 

внутренняя конфликтность и общий уровень самоотношения у детей развиты в 

норме, но наибольшего внимания требуют самооценка детей и их потребность в 

общении.  

На основании этого можно сформулировать ряд рекомендаций для учителей 

по повышению уровня самооценки и потребности к общению детей 

подросткового возраста:  

1) беседа с психологом; 2) привлечение к общественной деятельности; 

3) работа с социальным педагогом; 4) профилактическая беседа; 5) консульта-

тивная работа с педагогическим коллективом с целью оптимизации 

взаимодействий в системе «учитель – ученик». 

Таким образом, поставленная цель достигнута, исследование можно 

считать завершенным. 
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На международном уровне и в России осознается тот факт, что 

волонтерская деятельность, основана на идеалах добра и как способа внести 

свой вклад в процесс формирования здорового образа жизни; воспитание 

подростков и молодежи, как ответственных членов общества, укрепления 

доверия и сотрудничества между всеми секторами общества. Через полученный 

и накопленный опыт в волонтерской деятельности у человека формируются 

установки на активную жизненную позицию, духовно нравственные ценности 

более высокие, чем у человека, который не занимается волонтерской 

деятельностью. Волонтерство базируется на сочетании общественных и личных 

интересов, связанные с осознанием себя личностью, выбором будущей 

профессии, подготовкой к взрослой продуктивной жизни. Добровольчество 

(волонтерство) делится на организованное и спонтанное. Уровень развития 

волонтерства можно анализировать наличием, деятельностью волонтерских 

центров. В стране в целом волонтерство является инструментом практического 

решения многих задач, способствующих созданию эффективной модели 
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развития, реализации государственной молодежной политики, формированию 

кадрового резерва, использованию потенциала молодежи в интересах России. 

Считается, что волонтерское движение в России стало зарождаться в 

конце 80-х годов. Однако стоит согласиться с тем, что оно существовало и 

ранее: в виде службы милосердия, тимуровского и пионерского движений, 

разнообразных обществ охраны природы и памятников. 

Примером этому в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при 

дворцах и домах пионеров и других внешкольных учреждениях, по месту 

жительство; только в РСФСР насчитывалось свыше 2 млн. тимуровцев [1, с. 5]. 

Мы должны брать пример из истории отечественных добровольцев и 

должны развивать будущему поколениюпатриотизм посредством волонтерства. 

Если каждый из нас будет любить, гордиться, тем откуда он родом в целом 

наша страна будет быстро развиваться. Каждый гражданин должен 

помнить, что будущее страны зависит именно от него. Именно патриоты могут 

трудиться и жить для развития родины, беречь природу, сохранять 

нравственные качества. 

 Так в нашей стране рост добровольчества стал более заметен с 2006 года, 

когда к вопросам развития и поддержки добровольчества существенно возросло 

внимание государства, общества и СМИ, что стало возможным, как результат 

предпринимаемых совместных общественно - государственных усилий. В этот 

период в нашей стране постепенно создаются определенные предпосылки и 

условия формирования механизмов содействия развитию волонтерства, 

сформированы основы нормативно-правовой базы по содействию развитию и 

поддержке добровольчества. 

В 2006 году Правительством Российском Федерации утверждена 

Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации до 

2016 г., в которой отражен как способ вовлечения молодёжи в социальную 

практику, помощи молодым людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, 

содействие развитию и распространению добровольческой деятельности 

(волонтерство) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики и в целом – достижения целей модернизации страны. 

В данной Концепции основная цель механизмов системной поддержки и 

развития добровольчества – это активизация потенциала добровольчества как 

ресурса развития гражданского общества, способствующего привлечению в 

социальную сферу трудовых ресурсов добровольцев, расширению масштабов и 

повышению эффективности деятельности организаций некоммерческого сектора. 

В 2009 году Правительством Российской Федерации была одобрена 

«Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества Российской Федерации» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации с 30 июля 2009 г.N 1054-р) [2, с.60]. 

Опыт стран, где волонтерство официально признано и поддерживается 

государством, свидетельствует, что наиболее актуальная проблема – это 

вовлечение молодежи в общественно-полезную социальную активность 

решается через создание специализированных ресурсов организаций, 

работающих по территориальному принципу волонтерскими центрами. 

Развитие волонтерского движения в Республике Саха (Якутия) набирает 

обороты и является приоритетным направлением в молодежной политике 

республики. 

Организованную волонтерскую деятельность в Республике Саха (Якутия) 

начала осуществлять Автономная некоммерческая организация «Центр по 

работе с волонтерами РС (Я)», которая работает с 2011 года с целью популяри-

зации и развития волонтерского движения в Якутии. В организации на данный 

момент трудятся три сотрудника – руководитель, специалист по работе с 

волонтерами, специалист по организации и реализации мероприятий и 

проектов, а также около 50 добровольцев, которые являются активом Центра. 
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В Республике Саха (Якутия) активный процесс становления и развития 

добровольчества можно отметить с 2014 г. внесением изменений в закон от 

10.10.2014 1357-З N 269-V «О государственной молодежной политике в 

Республике Саха (Якутия)» в Республике оказывается поддержка доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности.  

Первым этапом государственной поддержки явилось принятие 

распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 10 октября 2014 года 

№ 1174-р «О Концепции развития добровольчества в Республике Саха 

(Якутия)», реализация в указанной Концепции на 2014 – 2016 годы. 

 Созданным распоряжением Правительства от 23 декабря 2014 г. № 1517-р 

Координационным советом по развитию добровольчества осуществляется 

координация и эффективное взаимодействие по вопросам развития 

добровольчества в Республике Саха (Якутия). 

Основным органом, координирующим деятельность волонтерства в 

Республике является – Министерство по делам молодежи и семейной политике 

РС(Я), где на постоянной основе проводится мониторинг потребности 

государственных и негосударственных организаций социальной сферы в 

добровольческих ресурсах.  

Центр принял активное участие в принятии Концепции по развитию 

добровольчества в республике. Так, например, 2013 году в 12 муниципальных 

образованиях было развито добровольческое движение, а сейчас они созданы и 

действуют в 18 районах республики. 

Существует много видов волонтерской деятельности, такие как: 

социальное, спортивное, экологическое, виртуальное, волонтерство в области 

культуры, участие в образовательной деятельности, строительное, офисное 

волонтерство, сельскохозяйственное направление, отрасли, связанные с 

животными. Из вышеперечисленных видов волонтерской деятельности, 

Республике наиболее распространены: социальное, экологическое, спортивное 

волонтерство.  
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Из 35 районов Республики волонтерские центры организованы только в 

18 районах. Направление волонтерских центров очень узкое, они работают по 

одному виду. В среднем количество населения в муниципальных образованиях 

(районах) 18.578,088 жителей, а среднем на один район приходится 172,7 

волонтеров – это очень маленькая цифра, показывающая, что в Республике, как 

будто не развита волонтерская деятельность. Хотя, все жители от учащихся 

школ до работников участвуют в благотворительных акциях, субботниках, 

уборках, но все это не отражается как деятельностьволонтерства. 

Следовательно, необходимо развивать волонтерское движение в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия): необходимо создать 

региональные и местные добровольческие центры, работающие совместно с 

Центром по работе с волонтерами РС(Я) где будут фиксироваться работы 

проделанные волонтерами в едином реестре и в книжке волонтеров, там будут 

занесены записы где, когда, какими видами волонтерства занимался человек. 

Данные региональные и местные центры будут обучать лидеров 

добровольческих объединений. Сбор и анализ информации о планируемых и 

реализуемых добровольческих мероприятиях, популяризация идей ценностей 

добровольчества среди представителей местного сообщества, аналитическая и 

информационно-методическая работа, развитие взаимодействия между 

различными субъектами правоотношений в области добровольчества, 

программно-проектная деятельность будут проводиться в Центре по работе с 

волонтерами РС(Я). Таким образом, волонтерская деятельность в нашем 

регионе станет системным и работа будет более результативной. 
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В настоящей статье представлен социологический анализ поведения 

пользователей в сети Интернет, а именно самопрезентации путем демонстрации 

личных фотографий в социальных сетях. В основу легли данные исследования, 

проведенного в рамках выпускной квалификационной работы студента 

кафедры социологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2016 году. Сбор материала 

осуществлялся методом формализованного интервью по анкете. Эмпирическим 

объектом исследования являлось население г.Омска в возрасте от 15 до 30 лет. 

В качестве теоретического основания была рассмотрена теория 

самопрезентации, разработанная И. Джонсом и Т. Питтманом, с помощью 

которой определялись стратегии самопрезентации пользователей в сети 

Интернет. Согласно данной теории, самопрезентация представляет собой 

стремление к власти в межличностных отношениях. В основе самопрезентации 

лежит стремление индивида поддержать и расширить влияние во 

взаимоотношениях с людьми. И. Джонсом и Т. Питтманом выделяются пять 

видов власти и в соответствии с ними пять стратегий самопрезентации: 

желание понравиться, самореклама, запугивание, пояснение примером, 

мольба[1]. 

В данном исследовании использовались только четыре стратегии, так как 

стратегия «Самореклама» и «Пояснение примером» схожи по своим 

характеристикам, пояснять примером на фотографии достаточно сложно, ввиду 

чего не представлялось нужным их разграничивать.   

Первостепенной задачей являлся анализ поведения относительно 

демонстрации личных фотографий в социальных сетях, таких как VKontakte, 

Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Twitter. На основе анализа были сделаны 
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следующие выводы. Большинство опрошенных (78%) не только используют 

социальные сети, но и демонстрируют свои фотографии в них. Важно отметить, 

что отношение к использованию социальных сетей является различным в 

зависимости от возраста пользователей. При рассмотрении наполняемости 

групп опрошенных, не использующих социальные сети, либо не публикующих 

там свои фотографии, по возрасту, было обнаружено, что большинство из них 

относятся к категории 27-30 лет, что подтверждает данные TNS о снижении 

активности использования социальных сетей в этом возрасте[4].  

Самым популярным видом фотографий, публикуемых в социальных сетях, 

являются фотографии, которые сделаны третьими лицами (55%). Этот факт 

говорит о том, что, несмотря на растущую популярность фотографий «селфи» 

(29%), неизменным остается факт фотографирования себя другими людьми.  

Больше половины опрошенных в г.Омске (62%) сохраняют открытый 

доступ к своим фотографиям в социальных сетях. Объяснить данный факт 

можно тем, что с развитием интернет – коммуникаций и упрощением 

межличностного общения в социальных сетях, происходит «размытие» границ 

между приватным и публичным. 

 Было выявлено, что большая часть опрошенных размещают фотографии в 

социальных сетях 1-3 раза в месяц, либо реже (30 % и 41% соответственно), и с 

той же активностью комментируют фотографии других пользователей. 

Объясняя ситуацию с помощью теории М.Снайдера[3], можно сделать вывод, 

что молодежь имеет низкий уровень саморефлексии в отношении самовыражения, 

так как не наблюдается повышенный интерес к своему самопредъявлению и 

внимательность к тому, что делают другие люди.  

Основная группа опрошенных использует стратегию «Желание 

понравиться» (36%). Она заключается в публикации собственных положительных 

фотографий и лестных комментариев под фотографиями других пользователей. 

Это объясняется тем, что социальные сети служат местом не только общения, 

но и знакомства, местом, где по фотографии складывается впечатление о 

человеке еще до момента общения с ним, поэтому для большинства 
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пользователей первостепенной задачей является создание положительного 

представления о себе и своей жизни.  

14% опрошенных используют стратегию «Самореклама», которая 

заключается в публикации фотографий своих работ, наград, навыков, а среди 

комментариев тех, кто использует данную стратегию, можно видеть абсолютно 

любые высказывания. Данную стратегию стоит рассматривать с точки зрения 

использования социальных сетей, как места работы, поскольку социальные 

сети являются сегодня местом работы для некоторых пользователей, которые 

занимаются продажами или распространением услуг. Помимо этого, в 

социальных сетях могут находиться коллеги по работе, и даже начальство, что 

может послужить стимулом для демонстрации своих навыков и достижений 

перед руководством и не только.  

По 10% опрошенных используют стратегии «Запугивание» и «Мольба». 

Приверженцы стратегии «Запугивание» - те респонденты, которые на своих 

страницах в социальных сетях чаще публикуют фотографии, на которых 

изображено применение физической силы, демонстрация оружия, комментируя 

фотографии других пользователей, употребляют нецензурную лексику. Данная 

стратегия является специфической и свойственна в большей степени 

мужчинам. Однако, согласно теории, стратегия «Запугивание» направлена 

также на создание образа, целью которого может и не являться запугивание как 

таковое. Несколько иная ситуация с приверженцами стратегии «Мольба». Они 

на своих страницах в социальных сетях предпочитают публиковать 

фотографии, на которых выглядят уставшими, больными, без настроения. В 

комментариях, оставляемых под фотографиями других пользователей, говорят, 

о чем мечтают или чего им не хватает.  

Третья по размеру группа опрошенных (11%) использует стратегию 

«Умеренное желание понравиться», которая относится к дополнительным 

стратегиям. Она заключается в публикации фотографий, на которых автор 

выглядит положительно, однако в комментариях, которые под чужими 

фотографиями, могут употребляться абсолютно любые высказывания.  
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Также была выделена группа других стратегий (19%), это варианты 

16 разных комбинаций ответов, проценты по каждому очень малы, поэтому не 

целесообразно было выносить их в отдельные стратегии. В ходе дальнейшего 

анализа рассматривались лишь наиболее полные группы, такие как «Желание 

понравиться», «Самореклама», «Запугивание», «Мольба» и «Умеренное 

желание понравиться».  

Третья задача заключалась в том, чтобы узнать, какие детерминанты имеет 

каждая стратегия самопрезентации. Результаты были получены следующие. 

Стратегии самопрезентации гендерно детерминированы. Женщинам 

свойственно использовать такие стратегии, как «Желание понравиться» (66%), 

«Мольба» (69%), «Умеренное желание понравиться» (62%). Мужчинам – 

«Запугивание» (87%), «Самореклама» (56%). 

Стратегии самопрезентации детерминированы критериями возраста. Для 

опрошенных в возрасте 15-18 лет свойственно использовать стратегию 

«Запугивание», которая может пониматься не в прямом смысле, а с точки 

зрения призыва обратить на себя внимание. В возрасте от 19 до 22 лет 

доминирует стратегия самопрезентации «Желание понравиться». В возрасте от 

23 до 30 лет доминируют стратегии самопрезентации «Самореклама». Данный 

возраст обуславливается окончанием учебных заведений и началом трудовой 

жизни, ввиду этого на первый план выходит рекламирование своих достижений 

и навыков. 

Выбор стратегии самопрезентации обусловлен образованием и семейным 

положением, которые определяют уровень интеллектуального развития, 

жизненные цели и интересы, которые также способны влиять на выбор стратегии 

самопрезентации. Те, кто имеет начальное профессиональное или средне-

профессиональное образование чаще используют стратегию «Самореклама», 

в то время как при наличии высшего образования чаще используется стратегия 

«Желание понравиться».  

Что касается семейного положения, то здесь ситуация такова, что среди 

состоящих в браке, преобладает стратегия «Самореклама» и значительно реже 
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используется стратегия «Запугивание». Обратная ситуация складывается в 

группе холостых и не замужних, где значительно чаще используются стратегии 

«Желание понравиться», «Запугивание» и значительно реже «Самореклама». 

Стратегии самопрезентации детерминированы социальным окружением 

человека, а именно наличием родителей, родственников, возлюбленных и 

коллег по работе в списках друзей в социальных сетях. В то время как наличие 

друзей и знакомых не влияет на выбор стратегии. Данный факт говорит о том, 

что у молодежи г.Омска одобрение со стороны родителей и родственников по-

прежнему играет большую роль. Так, например, среди тех, кто имеет в числе 

друзей и подписчиков родителей, реже используются стратегии «Мольба» и 

«Запугивание». Имеющие среди друзей и подписчиков коллег по работе, чаще 

используют стратегию «Самореклама».  

Стратегии самопрезентации детерминированы типом публикуемых 

фотографий. Д. Оуллет [2] в своей теории говорит о том, что социальные сети 

являются самым удобным способом «продажи» себя обществу, данное 

утверждение подтверждает тот факт, что среди тех, кто публикует фотографии 

своих достижений, наград, навыков преобладает стратегия «Самореклама». 

Опираясь на теорию Ш. Текл [5], которая рассматривает жизнь на экране 

(мониторе) в качестве аналога нашей повседневной жизни, было сделано 

предположение, что возраст присутствия в социальных сетях подобно 

человеческому возрасту оказывает влияние на поведение пользователей, однако 

детерминированность данной характеристикой выявлена не была. 

Стратегии самопрезентации локально детерминированы целями 

использования социальных сетей. В данном случае мы опять имеем дело с 

гендерным стереотипом, поскольку использование стратегии «Запугивание» 

для знакомства отражает маскулинность.  

Стратегии самопрезентации локально детерминированы наличием 

незнакомых людей в списках друзей в социальных сетях. Среди тех, кто не 

имеет незнакомцев в списке друзей, чаще используется стратегия «Умеренное 

желание понравиться». Так как все люди в списке друзей являются знакомыми, 



 

129 

вероятно, социальные сети используются не для поиска новых знакомств или 

рекламирования себя или своего бизнеса, ввиду чего их поведение в 

социальных сетях будет являться тождественным их поведению в реальной 

жизни. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

фотография сегодня является способом самовыражения в сети Интернет, не 

смотря на то, что самовыражение по средствам сети Интернет среди молодежи 

г.Омска в целом имеет низкий уровень интенсивности. Также на основании 

проведенного исследования можно говорить о том, что сеть Интернет сегодня 

является альтернативной социальностью с элементами новой реальности, 

поскольку влияние на поведение в социальных сетях оказывают все 

социальные характеристики и лишь некоторые характеристики самих 

социальных сетей. 
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Магнитострикционное исполнительное устройство (МСИУ) угловых 

перемещений на основе двухслойной МП с балочной шарнирной установкой на 

основании и с замкнутой магнитной системой [1] позволяет реализовать ИУ на 

базе изгибных деформаций с чисто угловыми перемещениями, которые 

передаются нагрузке в центре пластины. 

mailto:grakhovihome@mail.ru


 

131 

МСИУ рассмотрен как нелинейный многосторонний преобразователь, с 

учетом влияния на магнитные, магнитомеханические и упругие характеристики 

температуры и изменений по толщине внутренних и внешних статических и 

динамических напряжений [2]. 

При работе магнитострикционного устройства обычно наблюдается 

увеличение температуры активного элемента, в результате которого 

видоизменяется начальный участок статической характеристики и снижается 

величина максимального перемещения. 

Ранее для обеспечения стабильности статических характеристик МСИУ 

при изменении температуры, разработчиками МСИУ использовался подбор 

материалов слоев пластин с одинаковыми ТКЛР. Такой подход позволяет 

исключить термодинамический прогиб пластин МСИУ, однако исключение 

негативного влияния на статическую характеристику предварительных упругих 

напряжений создаваемых внутренними термодинамическими моментами сил не 

дает желаемого результата в виду уменьшения значения пьезомодуля активного 

материала от температуры. При увеличении температуры, к примеру, на 600C, 

величина поворота ИО падает на 10-12% (рис.1).  

Кроме этого, ранее авторами не учитывались знакопеременные 

магнитострикционные внутренние напряжения в поперечном сечении 

пластинки, возникающие при работе МСИУ, которые наряду с 

термодинамическими напряжениями изменяют свойства МСИУ на разном 

удалении относительно серединной поверхности МСП [3]. 

Исследования модели МСИУ [4] показали, что с целью достижения 

температурной стабильности статических характеристик МСИУ, возможно 

подобрать такой внешний предварительный изгибающий момент, регулируемый в 

зависимости от текущей температуры МСИУ, направленный в сторону сжатия 

активного слоя (рис.2,3), при котором будет не только компенсироваться 

уменьшение пьезомодуля активного материала от температуры, но и  

происходить существенное сближение статических характеристик МСИУ на 

начальном участке с исходной кривой (рис. 4), а также выигрыш в максимальном 
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перемещении, что предполагает возможность построения новых магнитострик-

ционных устройств со стабильными к температуре характеристиками. 
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Рисунок 1. Статическая характеристика для двухслойного МСИУ, одного 

слоя выполненного из пермендюра и второго пассивного слоя, выполненного 

из сплава 42НХТЮ, с коэффициентом линейного расширения таким же как 

и в слое 1, α2= 9,2*10–6/0C. 
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Рисунок 2. Статическая характеристика для двухслойного МСИУ, 

выполненного из пермендюра и сплава 93ЦТ при наложении внешнего 

регулируемого момента (М). 
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Рисунок 3. Статическая характеристика для двухслойного МСИУ, 

выполненного из пермендюра и сплава 93ЦТ при наложении внешнего 

регулируемого момента (М). 

 

Зависимость величины внешнего регулируемого предварительного 

изгибающего момента М, которого необходимо прикладывать с целью 

получения магнитострикционных устройств со стабильными к температуре 

характеристиками, при изменении температуры, для двухслойного МСИУ с 

активным слоем, выполненным из пермендюра К49Ф2 и вторым пассивным 

слоем выполненного из материалов с различными ТКЛР: 93ЦТ (α2= 6,2*10–6/0C ) 

и 29НК (α2= 4,2*10–6/0C), приведена на рисунке 4 и близка к линейной. 

-0,75

-0,65

-0,55

-0,45

-0,35

-0,25

-0,15

-0,05

0,05

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

M
, 
(H

*м
)

Δθ=0, (C)

93ЦТ
Ковар, 29НК

 

Рисунок 4. Зависимость величины внешнего предварительного 

регулируемого момента М при изменении температуры МСИУ. 
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Данная методика проектирования термостабильных МСИУ справедлива 

для любых приводов, выполненных на основе бимагнитострикционных 

пластин, и заключается в выборе знака и величины предварительного упругого 

нагружающего регулируемого момента, который можно рассчитать по 

формуле: 
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В последние годы как в городе Чистополь, так и по всей России, 

прослеживается спад интереса молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом. В связи с данной негативной тенденцией, возникает необходимость 

изучение этого вопроса.  

В г. Чистополе регулирование вопросов в области физической культуры и 

спорта, на муниципальном уровне, осуществляет отдел спорта 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района, который 

взаимодействует с другими органами управления (отделом образования, 

здравоохранения и отделом по делам молодежи [1].  

С целью изучения организации муниципальной политики по вовлечению 

молодежи в физическую культуру и спорт, в Чистопольском муниципальном 

районе был проведен социологический опрос на тему: «Проблемы 

популяризации физической культуры и спорта среди молодежи». В опросе 

приняли участие 40 человек, из них: 20 юношей и 20 девушек. Возраст 

опрашиваемых от 16 лет до 23 лет.  

В ходе проведенного опроса было выявлено, что большее количество 

респондентов не удовлетворены нынешней ситуацией в области физической 

культуры и спорта в Чистопольском муниципальном районе. Об этом 

указывают результаты ответов на первый вопрос предложенной анкеты. 

Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Мнение респондентов о состоянии дел в области ФК и С 

в Чистопольском районе (удовлетворены или нет). 

 

Что касается, отношения к занятию спортом и физической культурой, то 

большинство респондентов ответили положительно (83%), остальные 

отрицательно (5%) или нейтрально (12%). Это говорит о том, что в обществе 

сформировано положительное отношение к занятию спортом (Рис.2). 

 

Рисунок 2. Отношение к занятию спортом и физической культурой. 
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10%

9%

Да Нет Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да

83%

5%

12%

Отношение к занятию спортом % 

Положительное Отрицательное Нейтральное
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Но если положительно к занятиям физической культурой и спортом 

относятся 83 % опрошенных, то регулярно занимаются каким-либо видом спорта 

или физической активностью только 27 % опрошенных респондентов. (Рис 3). 

 

Рисунок 3. Ответы на вопрос: «Как часто вы занимаетесь спортом 

и физической культурой?» 

 

На вопрос: «Какие спортивные объекты вы посещаете?» респонденты 

ответили следующим образом: тренажерный зал 30 %, спортивный зал 23 %, 

бассейн 14%, стадион 9 %, вообще не посещают 19%. (Рис.4) 

 

Рисунок 4.Посещаемость объектов 
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20%

Как часто вы занимаетесь спортом?

2-3 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в месяц вообще не занимаюсь

30%

23%14%

9%

19%

5%

Какие спортивные объекты  посещяете?

Тренажерный зал Спортивный зал Бассейн Стадион Вообще не посещяю Другое
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Выясняя причину не посещаемости спортивных объектов, были получены 

следующие данные: нехватка времени 35%, нет денежных средств 30%, 

нехватка материально-технического обеспечения 12%, отсутствие желания 23%. 

 
Рисунок 5. Причины не посещаемости спортивных объектов 

 

Так же респондентам был задан вопрос: «Какие вы бы хотели видеть 

спортивные сооружения, объекты или секции в нашем городе?» 

Были получены следующие данные: среди спортивных объектов и 

сооружений лидирует ответ – уличные тренажеры и многофункциональные 

уличные спортивные площадки (для игр в баскетбол и волейбол) и бассейн.  

Это и не удивительно, ведь в городе на данный момент существует 1 площадка 

для work-outa и 2 многофункциональные уличные площадки, а бассейн по 

социальным нормам РФ - обеспечен всего лишь на 10, 69% от нормы. 

Так же респонденты хотят видеть в г.Чистополь велодорожки, площадку 

для катания на скейтборде и роликах, их нет вообще в городе, теннисный корт, 

трассу для летних лыж, скаладром. 

Среди секций лидируют художественная гимнастика, легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, биатлон. Так же были озвучены следующие варианты: 

конный спорт, стендовая стрельба, стрельба из лук, маунти байк.  

35%

30%

12%

23%

ПРИЧИНЫ НЕ ПОСЕЩЯЕМОСТИ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

нехватка времени нет денежных средств

нет материально-технического обеспечения отсутствие желания
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Строительство новых спортивных сооружений, организация массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, радио, теле, печатная пропаганда 

здорового образа жизни, увеличение возможности заниматься бесплатно, 

доступность секций и цен на спортивные объекты, все эти меры и методы, 

помогут вовлечь молодежь в спорт и физическую культуру. 

 

Список литературы: 

1. «Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел спорта 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

  



 

140 

КРОССФИТ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Манухина Анна Владимировна 

магистрант С(А)ФУ им. М. В. Ломоносова,  
РФ, г.Архангельск 

E-mail: manukhina@bk.ru 

 

Кроссфит — это программа упражнений, основанная на регулярной смене 

упражнений с собственным весом и отягощениями при относительно высокой 

интенсивности в соревновательном режиме. Это направление за недолгое время 

своего существования приобрело огромную популярность во всем мире. 

Основной целью кроссфита является усовершенствование физических 

качеств человека, таких как: сила, скорость, выносливость, резкость, 

координация и развитие быстрой адаптации к смене нагрузок. Достигается это 

за счет интенсивных комплексов упражнений. 

Исходя из цели, кроссфит можно разделить на следующие виды:  

 Метаболические тренировки, направленные на улучшение работы 

сердечно - сосудистой системы и выносливости — бег, плавание, велосипед, 

гребля, прыжки на скакалке и т. д.  

 Гимнастика, способствующая улучшению контроля над собственным 

телом (весом) — подтягивания, отжимания обычные и с использованием колец 

и брусьев, стойка на руках, воздушные приседания, ходьба выпадами и т. д.  

 Работа с отягощениями, развивающая навыки по приложению силы к 

внешним объектам — тяжелая атлетика и пауэрлифтинг — приседания со 

штангой, жим штанги, становая тяга и т. д. 

В кроссфите используются гири, медицинские мячи, канаты, кольца, 

скакалки и тренажеры для гребли. 

Виды кроссфит-упражнений и техника выполнения:  

 Воздушные приседания - глубокие приседания с вытянутыми руками; 

 Толчок — взятие штанги на грудь и толчок штанги; 

 Бёрпи — нужно принять положение лежа так, чтобы пола касались таз и 

грудь. Затем отжаться на руках и подтянуть колени к груди в положение 

mailto:manukhina@bk.ru
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присед. Выпрыгнуть из положения приседа максимально вверх, выпрямляя все 

тело и сделать хлопок ладонями над головой; 

 Трастеры — сделать взятие штанги на грудь в глубокий сед, затем, 

вставая, одновременно выжать штангу вверх до полного выпрямления рук 

приседая и сгибая руки вернуться в исходное положение. 

Программа тренировок On-Ramp (в переводе с англ. «группа новичков») – 

это вводный курс, разработанный специально для того, чтобы помочь новым 

людям узнать о кроссфите, изучить основные движения и улучшить 

необходимые навыки для перехода к полноценным тренировкам. Данная 

программа рассчитана на 8-10 тренировок, в ходе которых тренер обучает 

новичков выполнять каждое движение безопасно и эффективно, что в 

дальнейшем позволит начинающим атлетам перейти в продвинутую группу.  

Программа состоит из основной тренировки дня (Workout of the Day или 

WOD). Интервальная тренировка ЕМОМ (Every Minute On the Minute) – это 

метод организации тренировки в режиме подходов в начале каждой минуты 

или выполнение упражнения в режиме 1 минута. К примеру, с 1 секунды 

выполняется 20 отжиманий, после – отдых до окончания минуты, с 1 секунды 

следующей минуты упражнение повторяется. Количество подходов определяется 

тренером. Как правило, кроссфит тренировка для начинающих длится час. 

Один комплекс занимает 20-30 минут, а остальное время посвящено разминке и 

отработке основных движений из комплекса, а после тренировки — заминке. 

Таблица 1. 

Пример программы тренировок ON-RAMP 

I II 

 Разминка 10 минут 

 Техника бросков мяча в цель (+ 

объяснить, как дышать) 

 ЕМОМ 10 минут: 6-8 бросков мяча 

 Приседания со штангой на спине 

(научить правильно приседать) 4 

подхода по 10 раз 

 Техника махи гирей (показать) 

 WOD: 21-15-9 

махи гирей 

 Разминка 10 минут 

 Техника становая тяга (+ объяснить, как 

дышать) 

 ЕМОМ 16 минут: каждые 2 минуты 8 

становых тяг 

 Подтягивания 6 подходов по 6 раз 

 Техника прыжков на коробку 

 WOD: 4 круга 

15 сит-ап (упражнения на пресс) 

10 бросков мяча в цель 
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калорий на гребном тренажёре  

сит-ап (упражнения на пресс) 

 растяжка 

          5 отжиманий 

 растяжка 

III IV 

 Разминка 10 минут 

 Техника приседания со штангой на 

груди 

 Техника колени к груди на турнике 

 ЕМОМ 5-6 минут: 10 раз колени к 

груди 

 WOD: 10 раундов с крышкой 10 

минут 

5 бросков мяча 

5 махов гирей 

5 прыжков на коробку 

 растяжка 

 Разминка 10 минут 

 Техника жимовой швунг 5 подходов по 5 

раз 

 ЕМОМ 10 минут: 5 подтягиваний 

 Техника берпи (+ объяснить, как дышать) 

 WOD: 4 круга 

21 воздушное приседание 

8 становых тяг 

7 прыжков на коробку 

6 берпи 

21 сит-ап (упражнения на пресс) 

 растяжка 

V VI 

 Разминка гребля 10 минут 

 Техника трастер (+ объяснить, как 

дышать) 

 ЕМОМ 16 минут:  

1-я минута 5 трастеров 

2-я минута 10 махов гирей 

 WOD: Закончить как можно больше 

раундов за 10 минут 

8 бросков мяча 

8 берпи с прыжком на блин 

8 перепрыгиваний через коробку 

 100 сит-ап на время 

 Разминка гребля 1000 м 

 Техника приседаний со штангой над 

головой 

 ЕМОМ 20 минут:  

1-я минута 5 приседаний со штангой на 

спине 

2-я минута 5 подтягиваний 

 WOD:  

 100 скакалка 

50 воздушных приседаний 

100 скакалка 

50 сит-ап (упражнения на пресс) 

100 скакалка 

50 махов гири 

100 скакалка 

VII VIII 

 Разминка 2 круга 

20 выпадов 

20 воздушных приседаний 

20 сит-ап 

 Техника взятие штанги на грудь 15-20 

минут 

 ЕМОМ 24 минуты:  

1-я минута 6-8 бросков мяча 

2-я минута 10 русских махов гирей 

3-я минута 6-8 калорий на гребном 

тренажёре 

 растяжка 

 Разминка 2 круга 

20 сит-ап (упражнения на пресс) 

15 воздушных приседаний 

10 отжиманий 

 Техника рывковая протяжка + присед 10-

15 мин 

 ЕМОМ 20 минут:  

1-я минута 6 становых тяг 

2-я минута 6 берпи через штангу 

 WOD:  

 30 калорий на гребном тренажёре 

30 сит-ап 

20 калорий на гребном тренажёре 

20 сит-ап 

10 калорий на гребном тренажёре 

10 сит-ап 
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Тренировки ON-RAMP всегда проходят под руководством тренера для 

того, чтобы атлет смог обучиться максимально правильной технике. 

Тренер может продемонстрировать основные ошибки и самое главное 

проследить за тем, чтобы вы делали упражнения правильно и дать вам именно 

ту нагрузку, которая вам будет оптимальна. Он даст рекомендации по питанию 

и восстановлению после тренировок индивидуально для вас.  

Переход от простых упражнений к упражнениям с отягощением, у каждого 

новичка занимает разное время. Кому-то требуется несколько недель, кому-то 

месяц и более.  

По мере того как вы сможете выполнять простые гимнастические 

упражнения достаточное количество раз (а это показатель, что ваши мышцы 

укрепились), можно включать в WOD упражнения с отягощением. Их 

выполнение нужно начинать с минимальных весов. Также, ответственный 

подход необходим к выполнению сложных технических упражнений.  

Поскольку в кроссфите используют самые разные динамические 

упражнения, и сам комплекс является очень интенсивным, телу необходима 

адаптация к таким экстремальным нагрузкам, сопровождаемым повышенной 

травматичностью и риском сердечно - сосудистых осложнений. Так как, 

выполняя упражнения, ориентация идет не на технику, а на скорость и большой 

вес, вероятность нанесения повреждений многократно увеличивается.   

Первое, что необходимо сделать – это подготовить сердце: начать с кардио 

тренировки. Следует включить упражнения только с собственным весом, такие 

как: приседания, подтягивания, планка, отжимания от пола, на кольцах и т.д. 

Даже если до этого вы посещали тренажерный зал и имели какие-либо 

физические нагрузки, вряд ли вы укрепили все мышцы стабилизаторы, которые 

задействованы в динамических упражнениях кроссфита. Простые упражнения 

создают базу для мышц стабилизаторов и вашу безопасность. Также с самого 

начала следует делать упор на растяжку, как до выполнения комплекса, так и 

после. Эластичные связки и мышцы создадут минимальный травматизм во 



 

144 

время занятий. Одной из важных составляющих кроссфита является разминка -  

делать ее нужно всегда, независимо от типа WOD (комплекса дня). 

Многие опасаются, что кроссфит - это настолько трудно, что они будут не 

в состоянии выдержать тренировку, но это не так. Кроссфитом могут 

заниматься люди с совершенно разными физическими возможностями, но у 

кого имеются заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом или 

заболевания сосудов, легких и сердца, лучше ограничить нагрузки или вовсе 

отказаться от этого вида спорта.  

Необходимо сообщить тренеру обо всех своих заболеваниях. Ведь 

существует довольно много противопоказаний к кроссфиту по болезни, а 

также, в некоторых случаях тренер будет подбирать вам индивидуальные 

задания альтернативные текущему комплексу. 

Всем новичкам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Посвятить большую часть времени тренировок изучению техники 

выполнения упражнений с легкими весами и малой интенсивностью; 

 На занятиях постоянно контролировать основные показатели тела: 

пульс, давление, частоту дыхания; 

 При ухудшении состояния срочно прекратить тренировку и обратиться 

за помощью к тренеру или врачу; 

 Уделить достаточно внимания правильной экипировке и особенно обуви 

(она должна быть удобной и безопасной для выполнения всех упражнений, 

начиная от подъема штанги и заканчивая прыжками). 

Помимо тренировок залогом здорового образа жизни всегда было 

правильное питание. Поэтому, решив заниматься функциональным тренингом, 

нужно пересмотреть с тренером или врачом ваш рацион. Так эффективность от 

занятий станет намного выше, особенно если вы хотите скинуть лишние 

килограммы. 

Существует несколько простых правил и принципов по питанию и 

восстановлению после кроссфит тренировок для новичков: 
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 Прием пищи перед тренировкой должен происходит за 1,5 – 2 часа до 

начала занятия. Лучше ориентироваться на ваше состояние — если чувствуете 

тяжесть из-за еды на тренировке, значит, прием пищи должен быть раньше, чем 

за 2 часа. Или, наоборот, при ощущении слабости и отсутствия сил, примите 

пищу чуть ближе ко времени занятия и сделайте упор на сложные углеводы. 

 Отдыхайте и внимательно относитесь к частоте своих тренировок. 

Нагружайте себя постепенно. Например, можно начать с 2-х тренировок в 

неделю, а через 1-2 месяца перейти в режим 3-х тренировок в неделю. И уже 

через полгода, когда вы будете чувствовать свой организм, можно будет 

индивидуально подходить к этому вопросу.  

Занятия кроссфитом удовлетворяют многообразные потребности 

личности, выполнение которых позволяет развивать физические качества, 

двигательные умения и навыки, а также содействует удовлетворению 

социально значимых потребностей личности, достижению конкретно 

поставленных целей, развитию волевых и нравственных качеств. 
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в сфере физической культуры [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В. Ю. Зиамбетов, С. И. Матявина, Г. Б. Холодова; Оренбургский 
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Феномен языковой личности на протяжении многих лет является объектом 

исследования лингвистов, так как одновременно пронизывает все аспекты 

изучения языка и разрушает границы между дисциплинами, которые изучают 

человека, поскольку изучение человека невозможно вне его языка [1, с. 3]. 

Первым в широкий научный обиход понятие языковой личности ввёл 

Ю.Н. Караулов. Он же рассматривал языковую личность как трехуровневую 

организацию, состоящую из вербально-семантического, когнитивного 

(тезаурусного) и прагматического (мотивационного) уровней [1, с. 56].  

В данной статье мы ставим целью частичный анализ языковой личности 

святого праведного Иоанна Кронштадтского на когнитивном уровне, так как 

собственно языковая личность начинается именно с этого уровня, поскольку 

здесь становится возможным индивидуальный выбор, личностное 

предпочтение одного понятия другому. Когнитивный уровень включает в себя 

обобщённые понятия, крупные концепты, идеи [1, с. 52-53].  

Концептом называют комплексную мыслительную единицу, которая 

актуализирует в процессе мыслительной деятельности свои различные слои и 

признаки, поворачиваясь разными сторонами. [2, с. 37].  
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Анализ объекта нашего исследования – дневниковых записей Иоанна 

Кронштадтского за 1856 год – показал, что на когнитивном уровне ведущими 

понятиями ценностной картины мира святого являются понятия грех и душа. 

Данные понятия в дневнике Иоанна Кронштадтского репрезентированы 

соответствующими ключевыми лексемами. 

В малом академическом словаре приведены 6 значений слова душа, первое 

из которых – «внутренний психический мир человека, его переживания, 

настроения, чувства». Кроме того, здесь же указаны смысловые оттенки 

значений слова - в идеалистической философии и психологии душа 

представляет собой особое нематериальное начало, существующее как бы 

независимо от тела и которое является носителем психических процессов; по 

религиозным представлениям душа выступает в качестве бессмертного 

нематериального начала в человеке, отличающего его от животных и 

связывающего его с богом. «Совокупность характерных свойств, черт, 

присущих личности; характер человека»; «человек (с пометой разг.)»; «в 

старину: крепостной крестьянин». «Разг. Дружеское фамильярное обращение». 

«Перен.; чего. Самое основное, главное, суть чего-л.» [5]. 

В дневнике Иоанна Кронштадтского концепт, репрезентируемый в языке 

словом душа, выступает в качестве бессмертного нематериального начала в 

человеке: «Твои болезни телесные большею частию – плод беззаконий твоей 

души [3, с. 128]. Иоанн Кронштадтский считает, что грешит не тело, которое по 

своей природе земля, а душа, выражающая себя через тело и являющаяся 

живым существом, способным мыслить и чувствовать: «Посмотри на твоё 

начало: из земли, из грязи, из бездушной материи Бог создал какую дивную 

тварь, состоящую из прекрасного тела и ещё прекраснейшей души, одарённой 

разумом и свободою» [3, с.10]. Душа отождествляется с личностью человека, 

именно она определяет его сущность. Кроме того, для святого душа является 

неким сосудом, наполняемым теми или иными чувствами, грехами или 

добродетелями: «…прекрасное создание – душа, едва не обречено было на 

вечное мучение; а сосуд души, сделанный руками Премудрого Художника, 



 

148 

потерял навсегда то удивительное благообразие и ту прочность, какую имел 

он во время невинности первых людей…» [3, с.10]. Ещё одно значение, которым 

Иоанн Кронштадтский наделяет слово душа, это «чувственное, эмоциональное 

начало в человеке, отличное как от тела, так и от духа» [4, с.138]. «Человек, 

живущий в греховных нечистотах, носит в самом себе жестокого судию – 

совесть, обличителя своих нечистот, и, когда никто другой не осуждает его, 

он сам себя осуждает, не имеет мира и радости в душе; всё кругом него 

уныло и мрачно…» [3, с.25]. Душа для Иоанна Кронштадтского имеет и 

значение внутреннего мира человека: «Она [не есть] существ., пребывающее в 

ней, но скоро проходит у всякого человека; а люби в ней душу, привязанность к 

себе, её деловитость и даровитость [3, с.277]. Он говорит о том, что именно 

душа является главным в человеке, поскольку благодаря душе человек 

способен мыслить, радоваться, жить вечно, поскольку тело, в отличие от души, 

смертно. Человек не может убить душу, он может только лишить себя 

благодати Святого Духа, сочетаясь с диаволом, который передаёт человеку своё 

духовное омертвение.  

Концепт, вербализуемый словом душа, представлен следующими 

словообразовательными единицами, обозначающими отношение к душе – 

душевный, бездушный. «Когда ссоришься из-за чего-нибудь, размысли, что 

дороже для тебя; то ли, из-за чего ты ссоришься, или – мир душевный, 

который теряешь в ссоре и ты, и то лицо, с которым ссоришься?» [3, с.9]. 

Прилагательное «душевный» имеет ярко выраженную положительную 

эмоциональную окраску, поскольку обозначает принадлежность к душе – 

высшему началу в человеке, в то время как бездушный – негативную, так как 

отсутствие души для Иоанна Кронштадтского является отсутствием жизни, 

божественного начала в человеке. «Посмотри на твоё начало: из земли, из 

грязи, из бездушной материи Бог создал какую дивную тварь» [3, с.10]. Кроме 

того, Иоанн Кронштадтский называет душу благороднейшей частью существа 

человека, отождествляя её с высшим началом в человеке, его личностью: «Бог 

помогает не телу и не телесным нуждам, которые ничтожны в сравнении с 
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нуждами другой, благороднейшей части нашего существа, а душе – в её 

потребностях душевных» [3, с.25].  

На состояние души влияет грех, который святой называет ядом, 

отравляющим всё существо человека и разлагающим его на составные начала: 

«Грех есть настоящий яд, отравляющий чистые радости нашей души» [3, с.9]. 

Грех, по его мнению, чужд человеческой природе, противоестественен для неё, 

это сорняк, болезнь, от которой нужно избавляться. «Когда согрешишь, человек, 

не оставляй без внимания греха своего, но тотчас же старайся вырвать его 

из души своей с корнем; исповедай беззаконие свое Господу – и Он оставит 

нечестие сердца твоего» [3, с.9]. Грех растлевает не только душу, но и тело, 

поскольку между телом и душой существует теснейшая связь, и человек 

уподобляется «несмысленным скотам» (Пс. 48,13). Сознательно согрешая перед 

своим Творцом, человек прогневляет Его своими проступками, отпадая от Него 

и попадает под власть дьявола: «Беда наша, если предаёт нас Господь за наши 

грехи диаволу» [3, с.20]. Подвергаясь демоническому влиянию, человек впадает 

в состояние, которое именуется «страстью». Он перестаёт осознавать свою 

греховность, становится одержимым тем или иным грехом, лишая себя тем 

самым богоподобной свободы и Божественной жизни.   

Концепт грех в дневниковых записях представлен следующими 

дериватами: обозначающими совершение греха (грешить); того, кто совершает 

грех (грешник); совершивших грех (грешный); наполненность грехами 

(греховный) [4, с.116- 118]. Таким образом, на периферии концепта оказывается 

значение «совершение греха, пребывание во грехе». «Когда согрешишь, 

человек, не оставляй без внимания греха своего, но тотчас же старайся 

вырвать его из души своей с корнем; исповедай беззаконие свое Господу – и Он 

оставит нечестие сердца твоего» [3, с.38]. Иоанн Кронштадтский показывает, 

что грех является спутником человеческой жизни, человек грешит часто и 

постоянно, но главное для него – стремление избавиться от греха, осознать его 

тяжесть, покаяться, спасти душу. Святой называет также грех неправдой, 

поскольку грех является противоположным истине, он одурманивает человека, 
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делает его подобным дьяволу – отцу лжи. Кроме того, грех – это «дела 

человеческие, безобразные и гнусные», так как грехи, в первую очередь, это 

деяния человека, его поступки. «Но для правды Твоей несносны были дела 

человеческие, безобразные и гнусные; Твоя святость не могла более терпеть 

неправд человека, созданного по образу Твоему, неправд, которые, возрастая 

всё больше и больше, наконец подвигли Твое правосудие на праведную месть 

всему живущему на земле» [3, с.12].  

Синонимичным понятием слову грех является беззаконие, то есть 

нарушение заповедей, преступление Закона Божия. «Горе нечестивому, 

прогневавшему Бога своими беззакониями: он, как вышедший из чина созданий 

Божиих, из-под законов Творца, носится в мире Божием, как лист отпавший и 

увядший; ветры управляют его полётом» [3, с.26]. Грех противен, то есть 

неестественен как для Бога, так и для человека, поэтому грешник отдаляется от 

Бога по своей вине, лишается мира и спокойствия, делается мёртвым в 

духовном отношении, становится подвержен бесовскому влиянию, человек уже 

не может совершать хороших поступков, поскольку грех укореняется в нем.  

В дневниковых записях Иоанна Кронштадтского грех нередко сочетается 

со словом оставление: «Знайте все, что ради Господа, ради Его заслуг перед 

правосудием Божиим, всякий может получить оставление всех грехов, какие 

бы кто ни имел, и быть праведным правдою Христовою, лишь бы веровал в 

Господа и Его заслуги и каялся в своих грехах» [3, с.119]. Этим святой 

подчёркивает, что человек должен стремиться избавиться от греха; грех не 

поселяется в душе человека навечно, как от болезни, так и от любого греха 

можно избавиться, потому что «нет греха непростительного, кроме греха 

нераскаянного». Душа исцеляется, если отвращается греха и приобщается к 

лучшему.  

Таким образом, анализ ведущих концептов в ценностной картине мира 

Иоанна Кронштадтского показал, что для святого главное – спасение души, 

освобождение души от грехов. В этом заключается его пастырская задача и 

личностное стремление.   
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Все, к чему прикасается человек, претерпевает значительные метаморфозы. 

Город - это постоянное местообитание человека. В нем окружающая природная 

среда подвержена наиболее обширному и глобальному изменению.  

Сегодня в городах сосредоточено значительное многообразие сфер 

деятельности, начиная от центров здравоохранения, культуры и образования и 

заканчивая промышленными предприятиями разного размаха. Территории 

городов постоянно расширяются, темпы урбанизации растут во всем мире. 

Только в России за последние сто лет эта цифра увеличилась в четыре раза. 

Доля городского населения возросла по состоянию на 2014 год до 74,2%, тогда 

как в 1914 году составляла лишь 17,5% [8]. 

Масштабная и непрекращающаяся деятельность людей в пределах своих 

крупных поселений ведет к значительной и зачастую необратимой 

трансформации ранее существовавших условий окружающей среды. Из-за 

антропогенного воздействия изменяется рельеф местности и ее гидрографи-

ческая сеть. На смену естественным растительным сообществам приходят 

искусственные фитоценозы, формируется особый, специфичный тип 

городского микроклимата [2].  
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Для постройки любого здания и дальнейшего расширения городской 

территории производится отчуждение земель и прокладка искусственных 

покрытий [5]. Происходит перемещение горизонтов почвы с природных мест 

залегания, ее структура деформируется, нарушается порядок расположения 

почвенных горизонтов. Нередко содержание органических веществ в почве 

оказывается очень низким, а это важный компонент, играющий 

структурообразующую роль. Из-за недостаточного количества органического 

вещества уменьшается численность популяций беспозвоночных и микро-

организмов, снижается их активность. Постоянно нарушается биогеохими-

ческий цикл питательных элементов почвы (в результате вывоза и сжигания 

листвы), она постоянно беднеет и подвергается загрязнению, а произрастающая 

на ней растительность значительно деградирует [3,4].  

Это приводит к тому, что почва становится непригодной для дальнейшего 

ее использования, почвенный покров либо подвергается сильному изменению, 

либо полностью уничтожается. В результате образуются специфические почвы 

и почвоподобные тела. 

Городские почвы (урбаноземы) - это почвы, подвергшиеся антропогенному 

изменению, имеющие неправильное строение профиля и несогласованное 

залегание горизонтов. В них присутствуют антропогенные горизонты мощностью 

до одного и более метра. Они образованы путем насыпания, погребения или 

перемешивания материала, имеющего урбаногенное происхождение, и 

загрязнены строительными и бытовыми отходами, тяжелыми металлами и 

органическими веществами. 

Городские почвы имеют свою особенность, отличающую их от природных 

почв. Она заключается в совмещении городскими почвами следующих свойств: 

1. культурный слой или различные виды грунтов (намывные, 

перемешанные или насыпные) составляют материнскую породу; 

2. в верхних горизонтах присутствуют включения бытового и 

строительного мусора; 
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3. наблюдается загрязненность нефтепродуктами и тяжелыми металлами, 

компонентами выбросов промышленных предприятий; 

4. по причине усиленного эолового опыления и непрерывного 

привнесения многообразных материалов профиль растет вверх; 

5. присутствует щелочная или нейтральная реакция; 

6. характерны физико-химические свойства: уплотненность, 

каменистость, пониженная влагоемкость и объемная масса; 

7. преобладает легкий гранулометрический состав; 

8. цвет почвы выражен оттенками темно-бурых тонов; 

9. почве находятся патогенные микроорганизмы [1], [4]. 

На городские почвы ежедневно оказываются негативные воздействия. Это 

биологическое и химическое загрязнение, подщелачивание, переувлажнение, 

уплотнение, иссушение, засоление и осолонцевание, тепловое воздействие, 

истощение органического профиля и снижение мощности гумусированного 

слоя, изменение газового состава [8]. 

Каждое такое воздействие влияет на экологическое состояние почв, 

препятствует выполнению урбанозёмами своих многообразных и 

исключительно важных экологических функций: 

 регуляция и очищение газового состав атмосферы; 

 газопоглотительный барьер от антропогенных выбросов, защитный 

сорбционный барьер от загрязнения речных вод и водоемов и преграда от 

вертикального проникновения биологического и химического загрязнений, 

санитарный барьер; 

 перевод поверхностных сточных вод в грунтовые и очистка их; 

 биогеохимические преобразования грунта и мусора; 

 почва - среда обитания биоты и основа биопродуктивности; 

 плодородие, пригодность для произрастания зеленых насаждений [3], [6]. 

Поэтому экологическая реабилитация урбаноземов является важнейшей 

задачей государственного значения.  
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Для восстановления почв применяют разнообразные методы. Остановимся 

на некоторых из них. 

1. Сорбент "Балтэк-агро" (бесхлорное калийно-фосфорное удобрение), 

позволяющий улучшить состояние урбаноземов и нейтрализовать последствия 

техногенной нагрузки, предотвращает попадание ядохимикатов и токсинов в 

сточные воды [7]; 

2. Метод, заключающийся в исследовании существующего почвенного 

слоя для обнаружения наличия/отсутствия полезных для данной почвы 

бактерий, выявлении и размножении наиболее устойчивых их видов для 

последующего внесения в почву в виде водной эмульсии. При этом начинает 

работать механизм естественного плодородия почв [1]; 

3. Подсыпание слоя торфа во время озеленения, высеивание специальных 

растений, поглощающих тяжелые металлы; 

4. Развитие и реализация технологий санации и реабилитации городских 

почв, подвергшихся деградации; 

5. Рекультивация территории с заменой почв на чистые. Устройство 

дренажа. Сплошное задернение поверхности путем двойного просева трав для 

защиты почв от распыления; 

6. Засыпка эрозионных форм, организация системы отвода поверхностного 

стока; 

7. Повышение мощности биогенного слоя внесением органоминерального 

субстрата; 

8. Проведение агротехнических мероприятий, направленных на 

увеличение пористости (прокапывание, рыхление) [7]. 

Таким образом, городская среда обладает специфическими условиями и 

формирует особый вид почвы - урбанозем. Под воздействием множества 

неблагоприятных факторов городские почвы теряют свою способность 

выполнять свои экологические функции. Для их восстановления необходимо 

проведение разнообразных мер по реабилитации. 
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Основная нагрузка на окружающую среду при производстве и 

употреблении шампуней, кондиционеров и другой косметической продукции 

связана с загрязнением водной среды. В состав этих косметических средств 

входят различные синтетические компоненты, которые при использовании 

продукции по прямому назначению и дальнейшем смывании ее водой 

попадают в сточные воды. Эти компоненты могут обладать высокой 

токсичностью и способностью к биоаккумуляции. Поскольку косметические 

средства являются предметами массового потребления, возникают проблемы, 

связанных с утилизацией потребительской упаковки. [1] 

Косметические средства входят при использовании в непосредственный 

контакт с кожей, волосами, слизистыми человека, поэтому большое значение 

приобретает состав продукта, наличие раздражающих или вредных для 

здоровья веществ. 

Таким образом, основные требования стандарта направлены на выделение 

наиболее эффективных и экологически безопасных в использовании и 

утилизации моющих средств на основании следующих показателей: 

 уменьшение загрязнения воды за счет ограничения использования 

токсичных и способных к биоаккумуляции ингредиентов; 

 сведение к минимуму отходов производства за счет сокращения 

количества упаковки, повторного использования или переработки упаковки, 

или ее компонентов; 

 обеспечение безопасности для здоровья человека. 
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По итогам инвентаризации жизненного цикла и учета международного и 

российского опыта в стандарт вошли следующие группы требований: 

 Безопасность состава средств для человека и окружающей среды. В 

состав несмываемых косметических средств не должны включаться вещества, 

являющиеся мутагенными, канцерогенными, токсичными, сенсибилизирующими, 

раздражающими, либо способными вызвать эндокринные нарушения. Кроме 

того, есть список компонентов, добавление которых в продукт строго запрещено – 

к таким компонентам относятся продукты нефтехимической промышленности, 

тяжелые металлы, агрессивные ПАВы, формальдегид, хлорсодержащие и 

другие опасные или токсичные соединения. 

 Требования к упаковочным материалам в розничной продаже. Упаковка 

должна быть доступна для переработки после использования. 

 Снижение нагрузки на окружающую среду во время производства 

продукции. Экономия ресурсов – воды, электро и теплоэнергии, а также 

грамотное обращение с производственными отходами помогают снизить 

негативную нагрузку на окружающую среду. Более того, предприятия должны 

иметь план постепенных улучшений и совершенствовать из года в год 

экологические аспекты своей деятельности. Наличие внедренных элементов 

системы экологического менеджмента также обязательно, так как только такой 

подход может обеспечить постоянные улучшения и эффективный контроль за 

нагрузкой на природную среду. Очень важным этапом оценки соответствия 

предприятия является детальная проверка всей природоохранной деятельности, 

в том числе соблюдения природоохранного законодательства. 

 Информирование и просвещение. Это очень важный блок требований 

всех стандартов экомаркировки I типа, в том числе российского, потому что 

распространение идей экомаркировки и популяризация экологически 

безопасной продукции и производства являются одними из приоритетных задач 

в современном обществе. [4] 

Таким образом, с одной стороны, косметическая продукция, имеющая 

экомаркировку I типа, безопасна для человека, гипоаллергенна и может 



 

159 

применяться без опасений даже для маленьких детей. С другой стороны, 

производство такой продукции способствует снижению нагрузки на 

окружающую среду, помогает минимизировать загрязнение производст-

венными сточными водами и снизить количество отходов отрасли, 

подвергаемых захоронению на полигонах. [1] 

1. Общие требования 

Общее описание продукта  

Заявитель должен предоставить общее описание продукции и производства, 

которое включает данные о свойствах продукта, его составе, условиях 

эксплуатации и гарантийном сроке использования, описание технологического 

процесса, фирмы-производителя, страны происхождения и другое.  

Соблюдение законодательства (той страны, где расположено 

производство)  

Соблюдение природоохранного законодательства и установленных 

нормативов на загрязнение окружающей среды.  

Наличие разработанной документации (ПДВ, НДС, ПНО и ведение 

статистической отчетности по выбросам, сбросам, отходам, расходу 

энергетических ресурсов). 

Ведение первичной документации. Выполнение лицензионных условий по 

добыче природных ресурсов - использовании водных объектов/недр (если 

применимо).  

Соблюдение требований охраны труда. 

Соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности, 

наличие соответствующей документации. [2] 

Потребительские характеристики продукции  

Продукция должна быть эффективна в использовании и в достижении 

необходимого эффекта в соответствии с заявленными свойствами. Продукция 

должна соответствовать техническим условиям и стандартам, принятым на 

предприятии, соответствовать требованиям российского законодательства, 

предъявляемым к продукции данной категории, и являться успешным 
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конкурентом по качеству среди аналогичной продукции на рынке. Должно быть 

обеспечено постоянство качества готового продукта, при этом необходимо 

наличие сертификата соответствия по ГОСТ Р ИСО 9001/ISO 9001 или 

доказательства наличия внедренной системы менеджмента качества (ее 

отдельных элементов). Желательно проведение социологических опросов 

населения и налаживание обратной связи, работа с отзывами потребителей. 

2. Требования к исходному сырью и материалам  

Качество используемого сырья  

На предприятии должны быть установлены и соблюдаться четкие 

требования к качеству закупаемого сырья. Что подтверждается наличием 

внутреннего регламента, определяющего требования к закупаемому сырью, 

наличием документов на сырье от поставщиков и паспортов безопасности 

(MSDS) на сырьевые компоненты. [5] 

3. Требования к конечному продукту  

Содержание опасных для здоровья веществ  

Запрещено использовать в качестве сырьевых компонентов при 

производстве продукции веществам, классифицируемым по R-фразам R23, R24, 

R25, R26, R27, R28, R40, R45-R49, R60-63, R68 в соответствии с директивой ЕС 

по опасным химическим веществам 67/548/ЕЕС и Директивой 1999/45/ЕС, с 

дополнениями и изменениями, и соответствующим им обозначениям опасности 

(hazard statements / H-phrases) указанным в директиве ЕС 1272/2008. [4] 

Содержание эндокринных разрушителей  

Продукт не должен содержать вещества, признанные способными 

вызывать эндокринные нарушения (в соответствии с классификацией стратегии 

Евросоюза по эндокринным разрушителям COM 99 (706): категория 1 - 

эндокринный разрушитель; категория 2 - потенциальный эндокринный 

разрушитель.  
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Биоразлагаемость ПАВ  

Поверхностно-активные вещества, входящие в состав продукта, должны 

быть легко биоразлагаемыми в аэробных условиях, а также должны разлагаться 

в анаэробных условиях. 

Вещества, запрещенные к применению  

В состав продукта не должны входить следующие вещества:  

 линейные алкилбензолсульфонаты (LAS), алкилфенолэтоксилат (APEO) 

и производные алкилфенола (APD);  

 борная кислота, бораты и пербораты;  

 тринатриевая соль (NTA);  

 ЭДТА и ее соли - в количестве, превышающем 0,1% по весу продукта;  

 Любые компоненты, входящие в приложение II – «Список веществ, 

которые не могут входить в состав косметических продуктов» Косметической 

Директивы Совета ЕС 76/768/EEC, с изменениями и дополнениями.  

Характеристика ароматизаторов  

Все ароматизаторы, входящие в состав продукта, должны быть разрешены 

к применению в соответствии со сводом правил Международной Ассоциации 

Ароматизаторов (IFRA). В составе продуктов, предназначенных для детей, 

ароматизаторы не допускаются. 

Характеристика консервантов  

Все консерванты, используемые в продукте, должны соответствовать 

требованиям Косметической Директивы Совета ЕС 76/768/ЕЕС) с изменениями 

и дополнениями. Запрещается использование консервантов для иных целей, 

кроме обеспечения сохранности продукции.  

Характеристика красителей  

Все красители должны входить в список разрешенных веществ 

Косметической Директивы Совета ЕС 76/768/EEC с изменениями и 

дополнениями. 
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4. Требования к производству 

Система экологического менеджмента  

На предприятии должна быть внедрена система экологического 

менеджмента, или ее отдельные элементы. Доказательством соответствия 

данному критерию является наличие: 

 утвержденного плана природоохранных мероприятий на текущий и 

последующий годы (с указанием сроков и ответственных лиц) 

 отчета о выполнении плана природоохранных мероприятий за 

предыдущий год (при наличии) 

 утверждённого руководителем положения об экологической политике  

 документов, подтверждающих переподготовку (повышение квалифи-

кации) сотрудников предприятия в сфере охраны окружающей среды. 

 программы и результатов внутреннего производственного экологи-

ческого контроля. 

Значительно упрощает проверку наличие сертификата соответствия 

стандарту ГОСТ Р ИСО 14001, ISO 14001 или EMAS и отчета о последнем 

аудите органа по сертификации. 

Учет потребления ресурсов  

Должно вестись регулярное измерение и документирование значений 

потребления воды, энергии, ресурсов и образования отходов (абсолютное и на 

единицу произведенной продукции) 

Обращение с отходами на производстве  

Предприятие должно разрабатывать и внедрять мероприятия по 

уменьшению образования отходов в целом и на единицу продукции, их 

селективному сбору. Большая часть производственных отходов должна 

возвращаться в производство или передаваться сторонним организациям для 

дальнейшего использования/переработки. Предприятие должно принимать меры 

по снижению доли захораниваемых на полигонах производственных отходов.  
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Защита персонала предприятия, местного населения от возможных 

вредных воздействий. 

Работающий персонал должен иметь аттестованные рабочие места. 

Должны быть приняты меры по обеспечению безопасной работы персонала в 

соответствии с установленными в РФ требованиями. 

5. Требования к упаковке  

Содержание галогенов  

Упаковка продукции не должна содержать галогенизированных пластмасс. 

Заявитель должен предоставить информацию об упаковочных материалах, 

используемых при транспортировке и продаже продукции, подаваемой на 

сертификацию. 

Оптимальный вес упаковки  

Соотношение веса упаковки продукта к весу продукта не должно 

превышать 0,30 г/г (в расчет берется только та упаковка, в которой товар 

продается потребителю в розничном магазине). Упаковочный материал из 

вторичного сырья не входит в данный расчет.  

Удобство использования  

Упаковка продукта должна обеспечивать удобную и рациональную 

дозировку продукта. 

Способность к переработке  

Упаковка продукции должна быть легко разделима на составные части для 

дальнейшей переработки доступными в РФ методами. На упаковке, 

предназначенной для переработки, не должно быть вкраплений 

деталей/веществ, способных затруднить переработку (например, металлических 

элементов). 

6. Информирование  

Информация для потребителя  

Знак соответствия должен наноситься на готовый продукт.  

Потребителям должна предоставляться информация:  
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 о наличии экологической маркировки и экологических характеристиках 

продукции. 

 о действиях организации-производителя, направленных на охрану 

окружающей среды.  

 об использовании продукта с максимальной эффективностью.  

 о возможности использования продукта с минимальным воздействием 

на окружающую среду. 

Информация на упаковке не должна вводить потребителя в заблуждение 

относительно характеристик продукта. Все характеристики продукта должны 

быть четко указаны на упаковке и легко различимы. 

Информация для сотрудников  

Все сотрудники, с полной занятостью, неполной занятостью и работающие 

по контракту, должны обладать необходимыми знаниями для выполнения всех 

требований экомаркировки в сфере своей компетенции.  

Документация по требованиям экомаркировки  

Все документы связанные с процедурой прохождения добровольной 

экологической сертификации должны храниться у ответственного лица, 

назначенного на предприятии ответственным за её проведение. Регулярный 

контроль за реализацией планов по выполнению требований настоящего 

стандарта должен осуществляться ответственным лицом и фиксироваться. [5] 
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ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой 

добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным 

производственным циклом, Компания полностью контролирует всю 

производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.  

В каждой компании существуют слабые места, которые нужно регулярно 

мониторить и держать на контроле, что очень актуально на настоящий момент. 

Чтобы выявить проблемные места организации необходимо провести анализ ее 

финансового состояния с помощью расчета и оценки показателей 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности. [2] 

Применяя теорию на практике, мы проанализируем финансовое состояние 

ПАО «Лукойл» и сделаем выводы по каждой модели. 

Во-первых, мы можем рассчитать показатели платежеспособности 

компании «Лукойл» за три года по данным отчетности. В 2013 году 

коэффициент абсолютной ликвидности находился в норме, поэтому покрытие 
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краткосрочных обязательств за счет денежных средств исполнялось должным 

образом. Но коэффициенты 2014 и 2015 годов выходят за рамки норм, что 

означает избыток денежной массы и ее эквивалентов, ее неоптимальное 

использование.  

Коэффициенты текущей ликвидности 2013-2014 не соответствуют норме, 

но в 2014 он приобрел положительную динамику. И уже в 2015 году компания 

стала готова полностью погашать свои краткосрочные обязательства только за 

счет оборотных активов. 

Величина активов на единицу долга намного выше порогового 

рекомендуемого значения, что говорит о низком уровне риска неуплаты по 

обязательствам. В 2014 и 2015 годах значение немного упало, но 

незначительно. 

Нормой для ТЭК является значение Кплатежесп.тек.обяз. < 6, но ни в одном из 

периодов эта норма не соблюдена. ПАО “Лукойл” требуется около 17 месяцев 

как в 2013, так и в 2014-2015 годах, чтобы покрыть свои текущие обязательства 

при сохранении уровня доходов. [3] 

Таблица 1. 

Коэффициенты ликвидности ПАО «Лукойл» [6] 

Показатели 2013 г. 
Темп роста 

2014/2013 
2014 г. 

Темп роста 

2015/2014 
2015 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,44 238,64% 1,05 167,62% 1,76 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,90 167,78% 1,51 138,41% 2,09 

Показатель 

обеспеченности 

должника его активами 

3,01 94,02% 2,83 99,29% 2,81 

Степень 

платежеспособности по 

текущим 

обязательствам 

16,42 103,78% 17,04 96,30% 16,41 
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Таблица 2.  

Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Лукойл» [6] 

Показатели 2013 г. 

тыс. руб. 

Темп роста 

2014/2013 

2014 г. 

тыс. руб. 

Темп роста 

2015/2014 

2015 г. 

тыс. руб. 

Коэффициент 

автономии 
0,67 97,01% 0,65 98,46% 0,64 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

-0,34 680,00% -0,05 420,00% 0,16 

Отношение 

дебиторской 

задолженности к 

совокупным 

активам 

0,13 84,62% 0,11 63,64% 0,07 

 

Доля собственных средств в общей стоимости всех средств ПАО «Лукойл» 

во всех периодах соответствует норме Кавтономии > 0,5, значит компания 

самостоятельна и относительно независима от кредиторов. 

Отклонение от нормы Кобеспеч.собст.средствами > 0,1 в отрицательную сторону 

говорил в 2013-2014гг. о недостаточности собственных средств для 

финансирования текущей деятельности, но к 2015 году показатель улучшился. 

Отношение дебиторской задолженности к совокупным активам 2013 и 

2014 гг. ненамного превышают норму в 0,1, что свидетельствует об осложнении 

расчетов с дебиторами, но коэффициент имеет тенденцию к уменьшению, 

поэтому ситуация постепенно приходит к норме в 2015 году. [3] 

Таблица 3. 

Коэффициенты деловой активности ПАО «Лукойл» [4] 

Показатели 
2013 г. 

Темп роста 

2014/2013 
2014 г. 

Темп роста 

2015/2014 
2015 г. 

Рентабельность 

активов 
16% 131% 21% 71% 15% 

Норма чистой 

прибыли 
81% 189% 153% 76% 117% 

Рентабельность 

продаж 
83% 101% 84% 97% 82% 

 

Рентабельность всех рассмотренных периодов довольно высокая, что 

значит величины чистой прибыли, полученной с каждого рубля, вложенного в 
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активы достаточно. Но в 2015 году показатели ухудшились ввиду негативной 

экономической обстановки в стране. 

Актив баланса подразделяется на наиболее ликвидные (А1), быстро-

реализуемые (А2), медленно реализуемые (А3) и труднореализуемые (А4). 

Пассив, в свою очередь, представлен наиболее срочными (П1), краткосрочными 

(П2), долгосрочными (П3) и постоянными (П4) обязательствами. (Приложение 3) 

Таблица 4.  

Элементы финансового анализа ПАО «Лукойл» [1] 

Элементы 

аналитической 

формы 

2013 г. 
Темп роста 

2014/2013 
2014 г. 

Темп роста 

2015/2014 
2015 г. 

(тыс. руб.)   (тыс. руб.)   (тыс. руб.) 

А1 154725234 265,13% 410228177 176,22% 722921204 

А2 167092306 107,30% 179287651 76,74% 137583454 

А3 1149386 169,95% 2822044 21,99% 3174151 

А4 974330532 119,41% 1163419156 99,93% 1162628824 

П1 142898544 138,85% 198408144 78,43% 155615738 

П2 213144333 90,73% 193383794 131,54% 254371687 

П3 74150912 308,09% 228448074 135,52% 309603543 

П4 864177905 131,23% 1134098113 114,74% 1301245847 

 

Для эффективно функционирующего предприятия должно соблюдаться 

следующее правило: А1≥ П1, А2≥ П2, А3≥ П3, А4≤ П4. [2] 

Во всех периодах данное правило не соблюдается и выглядит следующим 

образом: А1≥ П1, А2≤П2, А3≤ П3, А4≤ П4. Таким образом, мы имеем положи-

тельное соотношение текущих платежей и поступлений на данный момент, но у 

нас очень мала текущая ликвидность в недалеком и отдаленном будущем. 

Собственных средств достаточно для покрытия потребности в оборотных активах. 

Проанализировав финансовое состояние компании, можно сделать вывод о 

том, что оно стабильное и укрепляется с каждым годом. Как и в каждой 

организации, здесь есть свои слабые места: недостаток оборотных активов, что 

доказывается несоответствием норме коэффициента текущей ликвидности; а 

также дефицит собственных средств – это показывает коэффициент обеспечен-

ности собственными средствами. Но такие показатели компенсируются 
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высокой абсолютной ликвидностью, обеспеченностью активами, рентабель-

ностью активов и нормой чистой прибыли, которая в десятки раз выше нормы. 

Риск банкротства очень мал, т.к. значительное большинство показателей 

соответствует норме, а те, которые нет, имеют незначительное отклонение. 

Самые весомые коэффициенты Бивера, Альтмана и R-счета находятся в отрезке 

рекомендуемых значений, а последний в десятки раз ее преувеличивает и 

говорит о низкорисковом состоянии компании и ее нескором банкротстве. [5] 

Рекомендации для повышения эффективности функционирования 

организации могут быть следующими: 

1) Оптимизация использования денежных средств и их эквивалентов, более 

рациональное их распределение, т.к. был выявлен их избыток. 

2) Увеличение количества оборотных активов, которое может быть 

осуществлено с помощью перегонки в данный сектор избытка денежной массы 

3) Уделение особого внимания покрытию текущих обязательств, 

постановка этой задачи, как первостепенной. 
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Среди факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие общества 

и отдельных регионов, была и остается молодежь. Ее роль в социальном 

воспроизводстве не случайно рассматривается в социологии в качестве 

важнейшей сущностной характеристике этой социально – демографической 

группы. По мере вхождения в социальную структуру каждого нового 

поколения осуществляется не только передача из прошлого в будущее 

социальных норм, ценностей, способов поведения, но и процесс их обновления. 

Тем самым обеспечивается социальное развитие молодежи и отдельного 

региона в целом. [2 c. 116] 

Реалии мировых экономических и социально-политических процессов, 

необходимость укрепления российского государства обусловливают 

приоритетность задачи инновационного развития страны и ее регионов. 

Реализация данной задачи представляется невозможной без вовлечения в этот 

процесс молодежи, составляющей около четверти населения страны. [3 c.119] 

Молодежь – жизненная сила общества, сгусток энергии, нерастраченных 

физических и интеллектуальных сил, которые требуют выхода. Именно эти 

люди в будущем будут активно преобразовывать существующую 

действительность, решать проблемы экономического роста, суверенитета, 

устойчивого развития страны, осуществления государственной внешней и 

региональной политики.  И поэтому современных условиях молодежь – 
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важнейший стратегический ресурс страны. Развитие инноваций также прежде 

всего связано с деятельностью молодежи. 

Не стоит забывать, что молодым людям стоит быть готовыми к стойкому 

противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. 

Молодежное участие в политической жизни региона должно основываться 

на видении того, что молодой человек именно на местном, региональном 

уровнях ежедневно сталкивается с жизненными вопросами и проблемами, 

разрешение которых должно произойти незамедлительно. 

Участие в принятии решений в семье очень важный вид деятельности для 

ребенка и молодого человека, впоследствии формирующий поведение в 

различных проблемных ситуациях. Примером подобного участия может быть 

совместный выбор места отдыха, обсуждение и определение обязанностей по 

ведению хозяйства, планирование семейного бюджета. Участие в жизни 

конкретной территории — это улучшение двора, подъезда, дома, микрорайона, 

района города, где живет молодой человек. Примером может служить заливка 

дворового катка, ремонт скамеек, участие в работе ТСЖ, организация ТОСов. 

[1 c.14] 

Для поддержания активности молодежи, обучения и консультационно-

методической помощи исследователям и начинающим предпринимателям 

успешно используются такие формы специализированных мероприятий, как 

смены в летних молодежных лагерях (форумы федерального и регионального 

уровней «Селигер», «iВолга»), программы поддержки молодежного 

предпринимательства и инноваций, реализуемые на федеральном уровне 

(«Ты — предприниматель», «УМНИК», «Старт», и др.). 

Одним из видов организации деятельности молодёжных совещательных 

структур можно назвать Молодёжные правительства. Они являются постоянно 

действующими консультативными органами при Правительствах областей. 

Молодежные правительства образуются с целью вовлечения молодёжи в 

решение социально-экономических проблем области, а также участия в 

формировании кадрового потенциала из числа перспективных молодых 
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специалистов. Молодёжное правительство не имеет цели проведения 

мероприятий, направленных на решение каких-либо проблем, а проводит 

деятельность по выявлению этих проблем и разработке рекомендаций для их 

устранения. К сожалению, молодежные парламенты могут носить и 

губительный эффект, формировать застойные явления в части участия 

молодежи, когда молодые люди, перейдя определенные возрастные границы, 

могут участвовать в реальных механизмах участия и принимать решения в 

реальной жизни территории. Заигравшаяся молодежь в дальнейшем может с 

трудом вписываться в реальности происходящей действительности и наряду с 

этим пытаться дольше сохранить себя в парниковых условиях искусственно 

созданного механизма. Такие структуры (молодежные парламенты, советы) 

должны иметь строго ограниченные возрастные рамки и как можно более 

низкие, выступать в большей степени образовательными площадками. Уже 

сейчас молодые люди должны набираться практического опыта, приходя в 

реальные структуры участия – ТОСы, ТСЖ и др. и становиться их членами, 

руководителями.  

Участие в деятельности общественных объединений позволяет молодому 

человеку быть причастным к решению разного рода проблем как на местном, 

региональном, так и впоследствии национальном, и международных уровнях. 

Примером участия молодежи в деятельности общественных организаций может 

быть выработка целей и задач организации, разработка идей и планирование 

собственного проекта по решению общественно значимой проблемы и др.  

Молодежное участие направлено на:  

 политику по увеличению занятости молодежи и борьбу с безработицей и 

нищетой; 

 городскую среду и среду обитания, жилищную политику и транспорт; 

 политику в области образования и профессиональной подготовки и др. 

[1 с. 12] 

Опишем основные отрицательные факторы или «палки», которые чаще 

других будут вставляться в «колесо участия молодежи». Источником этих 



 

173 

факторов являются общая ситуация в сообществе, ценности молодежи, сбои в 

политической системе, причины культурного характера и другие. 

На сегодняшний день механизм участия молодежи в процессе управления 

государством нельзя считать совершенным. 

Доля молодых специалистов в исполнительных и законодательных органах 

власти субъектов Российской Федерации, а также органах местного 

самоуправления ничтожно мала. В то же время сохраняется огромная 

необходимость налаживания сотрудничества молодежи, молодежных 

общественных объединений с государственными и муниципальными органами 

власти в интересах решения молодежных проблем. 

Основными проблемами участия молодежи в развитии местного 

самоуправления являются: 

1. Стереотипы в восприятии обществом молодежи, принижающие 

эффективность их участия в политической жизни; 

2. Превращение молодежного участия в инструмент личного карьерного 

роста; 

3. Недостаток информации о возможностях участия на уровне местного 

самоуправления (неразвитость информационных технологий, работа СМИ и др.). 

4. Отсутствие мотивации у молодежи для участия в развитии территории; 

5. Недостаток времени из-за первичной (учеба) и вторичной (работа) 

занятости молодежи.  

6. Использование средств манипуляции молодежью политическими 

группами для достижения личных целей; 

7. Отсутствие достаточной нормативной правовой базы участия молодежи 

в развитии территории. 

Но сегодня продолжает оставаться достаточно низким управленческий 

статус молодежи, особенно в сфере государственного управления на 

региональном уровне. К моменту достижения социальной зрелости (28 лет) у 

подавляющей части молодежи накапливается разочарования в возможностях 

влияния на управленческие решения, появляется устойчивое мнение о 
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несправедливости власти, недоверие к официальным структурам субъекта 

федерации и, соответственно, возникают определенные модели поведения. 

В мотивированной сфере сознания молодежи также отмечается ряд 

проблем и противоречий свидетельствующих о неустойчивости её развития. 

Высокая неудовлетворенность материальным положением конфликтует с 

низким уровнем потребности в труде. Относительно высокая ценность знаний 

вступает в противоречие с низким уровнем когнитивной потребности 

подавляющей части молодежи на фоне продолжающегося падения престижа 

образования в обществе. Усиливается тенденция индивидуализации сознания 

молодежи, отношения в молодежной среде становятся более инструмен-

тальными. Однако за этим стоит не только приближение к идеалу современного 

общества потребления, но и нежелание значительной части молодых людей 

утруждать себя выбором средств для достижения целей, что не может 

негативно не влиять на развитие региона, где происходит формирование этих 

тенденций». [4 с.158] 

В процессе формирования взглядов подрастающего поколения немало-

важными являются представления, установки, чувства, привычки человека. От 

того, какими ценностями и идеалами руководствуются молодые люди, во 

многом зависти характер их взаимодействия со своим окружением и обществом 

в целом. В связи с этим особую роль приобретет слаженная работа всех 

структур обучения, воспитания и образования, прежде всего подрастающего 

поколения – молодежи, чтобы бережное, заботливое и разумное отношение ко 

всему окружающему миру органично становилось частью мировоззрения, 

установкой и привычкой граждан занимать достойное место в современном 

обществе». [5 с.85] 

Если проанализировать зарубежный опыт, и рассмотреть необходимость 

развития молодежной политики исключительно в контексте понимания 

стратегии социально-экономического развития отдельно региона, можно 

предложить модель участия молодежи, основанную всестороннем совершен-

ствовании молодежной политики. 
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Устранению названных явлений и следовало бы, как нам представляется, 

подчинить деятельность в первую очередь государственных органов федераль-

ного, регионального и муниципальных уровней. Среди важнейших задач 

формирования современной молодежной политики следует выделить:  

 совершенствование нормативно – правовой базы,  

 разработку молодежной политики на уровне регионов,  

 выработку механизмов реализации молодежной политики,  

 решение кадровых проблем управления процессами социализации, 

трудоустройства и образования молодежи.  

Таким образом, чтобы решить поставленные проблемы, необходимо вести 

широкий диалог между молодежью, властью и экспертным сообществом. При 

обобщении и анализе опыта по разрешению существующих проблем на 

региональном уровне, возможно найти решение вопросов устойчивого 

социально-экономического развития отдельно взятой территории.  

Фактор «участия молодежи» в социально-экономическом развитии 

российских территорий (в частности регионов) в логике вопросов 

модернизации всех сфер российского общества объективно актуален.  
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Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование и рациональная структура, предопределяют хорошее финансовое 

положение предприятия платежеспособность, финансовую устойчивость, 

ликвидность. Важнейшей задачей предприятий является определение 

оптимальной структуры капитала предприятия и наиболее эффективное его 

использование в целях повышения эффективности работы предприятия в 

целом. Рациональная структура капитала предприятия позволяет ему успешно 

конкурировать с другими фирмами и выходить на новые рынки сбыта.  

Все источники финансовых ресурсов организации можно разделить на две 

группы: образующие собственные ресурсы (внутренние) и формирующие 

заемные и привлеченные финансовые ресурсы (внешние).  

Процесс формирования финансовых ресурсов предприятия предполагает 

создание такой структуры, которая могла бы привести к наиболее устойчивому 

положению фирмы на рынке, а также к наиболее экономически эффективной 

деятельности как субъекта экономики.  

Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение 

использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается 

наиболее эффективная пропорциональность между коэффициентом финансовой 

рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. 

максимизируется его рыночная стоимость [1, стр. 138]. 
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Рисунок 1. Наиболее полная схема классификации финансовых ресурсов 

предприятия 

 

Под оптимальной структурой финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении фирмы, понимается такая структура, которая имеет наибольшую 

инвестиционную привлекательность. Установлению стабильно комфортного 

инвестиционного климата и благоприятное отношение инвесторов к данному 

предприятию способствует максимизация рыночной стоимости фирмы, что в 

свою очередь является ключевой задачей в рамках финансового менеджмента. 

Установление финансовых пропорций связано с определением 

рациональной структуры источников финансовых ресурсов, т.е. установлением 

оптимального соотношения между собственными и заёмными источниками. 

Осуществляя финансовую политику, следует в любом случае иметь резерв 

привлечения заёмных средств, даже если предприятие пока не нуждается в 

дополнительных источниках финансирования деятельности. Использование в 

ходе осуществления хозяйственной деятельности заемных средств позволяет 

существенно расширять производственные и реализационные возможности 

посредством привлечения дополнительных инвестиций.  
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Формирование структуры финансовых ресурсов предприятия тесно 

связано с понятием финансовой устойчивости организации, подразумевающего 

под собой стабильное положение фирмы на рынке. 

Финансовая устойчивость предприятия – это такое оптимальное 

соотношение различных видов финансовых ресурсов предприятия, которое 

позволяет обеспечить высокую конкурентоспособность фирмы на рынке и 

прирост финансовых ресурсов в динамике развития организации. Следова-

тельно, целью организации является не только прирост финансовых ресурсов 

фирмы и их накопление, но и непрерывное совершенствование структуры 

финансовых активов. Только посредством таких механизмов возможна 

реализация долгосрочной стратегии обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Финансово устойчивым по сути является такое предприятие, которое за 

счет собственных финансовых ресурсов способно вовремя погашать все 

имеющиеся обязательства фирмы, а также не допускать неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности перед контрагентами. 

Финансовая устойчивость (структура капитала) характеризует зависимость 

фирмы от заемных финансовых ресурсов и показывает уровень ее финансового 

риска [2, стр. 41] Показатели финансовой устойчивости делятся на две группы: 

группа коэффициентов структуры капитала (финансового рычага) и группа 

коэффициентов покрытия (определяет способность фирмы обслуживать займы 

за счет операционной деятельности). 
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Таблица 1.  

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

Коэффициент Формула 

Коэффициент автономии или 

финансовой независимости: 

𝑬

𝑨
=

Собственный капитал

Всего активы
 

Мультипликатор 

собственного капитала 
𝑬𝑴 =

Активы

Собственный капитал
 =

𝑨

𝑬
 

Коэффициент финансовой 

зависимости или доля долга 

𝑫

𝑨
=

Заемный капитал

Активы
 

Коэффициент финансового 

рычага 

𝑫

𝑬
=

Заемный капитал

Собственный капитал
 

Коэффициент отношения 

совокупного долга к 

прибыли от операций до 

вычета процентов, налогов и 

амортизации 

𝑫

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨

=
Совокупный долг

Прибыль от операций до вычета %, налогов, амортиз
 

Коэффициент покрытия 

процентов прибылью: 
𝑻𝑰𝑬 =

Операционная прибыль

Проценты к уплате
 

 

1. Коэффициент автономии или финансовой независимости показывает 

долю собственного капитала в пассиве баланса предприятия, то есть степень 

независимости предприятия от заемных средств. Высокий коэффициент 

отражает минимальный финансовый риск. Нормативное значение 

коэффициента – больше или равно 0,5 (50%). Таким образом, исходя из 

нормативного значения, можно судить об оптимальной доле собственных 

финансовых ресурсов в общей структуре – больше 50% т.е. больше, чем все 

остальные источники. 

2. Мультипликатор собственного капитала отражает сумму активов, 

которая приходится на 1 руб. собственного капитала. Рекомендуемое значение: 

>=2, т.е. собственный капитал должен составлять более половины всех 

финансовых ресурсов фирмы. 
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3. Коэффициент финансовой зависимости (доля долга) дополняет первый 

(E/A). Низкое значение характеризует низкий риск банкротства и хорошую 

платежеспособность. 

4. Коэффициент финансового рычага показывает, сколько рублей 

заемного капитала приходится на 1 руб. собственных средств. Рекомендуемое 

значение: <1 (т.е. доля собственных финансовых ресурсов должна превышать 

долю заемных средств). 

5. Коэффициент отношения совокупного долга к прибыли от операций до 

вычета процентов, налогов и амортизации (D / EBITDA) позволяет оценить 

заемную политику фирмы. Значение коэффициента возрастает с увеличением 

совокупного долга (долгосрочного и краткосрочного) и снижением доли 

прибыли компании. Это справедливо и в обратном отношении: т.е. 

коэффициент уменьшается со снижением совокупного долга и увеличением 

прибыли. При снижении данного показателя возрастает платежеспособность 

фирмы и привлекательность для кредиторов. Считается, что у фирмы большой 

заемный потенциал, если значение коэффициента менее 2: т.е. совокупный долг 

превышает прибыль не более чем в 2 раза. Крайне рискованным считается 

положение фирмы, у которой совокупный долг по отношению к прибыли 

составляет 400% (т.е. коэффициент равен 4). 

6. Коэффициент покрытия процентов прибылью показывает, насколько 

может сократиться операционная прибыль, прежде чем фирма станет испытывать 

затруднения в обслуживании займов. Минимально допустимое значение - 1, 

нормальное – более 2. У благополучных предприятий оно значительно больше. 

То есть операционная прибыль (которая является собственными финансовыми 

ресурсами предприятия) должна как минимум равняться сумме процентов к 

уплате – в этом случае все собственные ресурсы идут на погашение долгов по 

займам организации. А в лучшем случае, собственные финансовые ресурсы 

должны значительно превышать сумму процентов к уплате. 

Таким образом, можно сделать вывод: сформированная структура 

финансовых ресурсов на предприятии не является самостоятельным элементом 
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экономической политики фирмы, а также влияет на иные аспекты, 

характеризующие деятельность предприятия. Прежде всего, формирование 

структуры средств предприятия предопределяет уровень финансовой 

устойчивости предприятия. Применительно к конкретным фирмам и отраслям 

можно установить свои индивидуальные нормативные значения для 

показателей финансовой устойчивости предприятия, однако существует общая 

тенденция: чем выше доля собственных финансовых ресурсов фирмы, тем 

выше ее финансовая устойчивость.  

Формирование оптимальной структуры капитала, т.е. нахождение 

наиболее рационального соотношения между собственными и заемными 

источниками финансирования, можно считать основной проблемой 

финансового менеджмента. 
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В современных условиях люди часто задумываются, где в мире жить 

лучше, безопаснее и обеспеченнее. Для этого было введено понятия «уровень 

жизни», чтобы вычислять его высокий или низкий уровень в том или ином 

государстве. Но «уровень жизни» очень абстрактное понятие, для кого-то это в 

большей мере уровень развития экономики, для других степень обеспеченности 

защитой государством, для третьих доступность образования и т.д. Специально 

для определения уровня жизни были созданы обобщающие показатели, 

которые со своей позиции характеризуют уровень жизни в стране. Именно 

такие показатели мы сегодня и пройдем. 

Итак, для проведения сравнительной характеристики были выбраны такие 

европейские государства, как Великобритания, Италия и Норвегия. В качестве 

обобщающих показателей, с помощью которых будет исследоваться уровень 

жизни в каждом государстве, взяты Индекс человеческого развития (HDI), 

коэффициент Джини (Gini Coefficient). 

Индекс человеческого развития1 (ИЧР, или The Human Development Index 

(HDI)) – интегральный показатель уровня жизни населения, созданный для 

межгосударственного сравнения и измерения уровня жизни, который 

рассчитывается Программой развития ООН (ПРООН) «Человеческое развитие» 

на основе совокупности показателей образования, здравоохранения и доходов. 

[2, C. 310] 
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Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов/заработной платы) –

показатель степени социально-экономического расслоения населения, который 

характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего 

объема доходов/заработной платы от линии их равномерного распределения. 

Данный показатель не зависит от масштаба экономики, поэтому эффективно 

используется в сравнении между разными странами. [2, C. 299] 

Итак, с помощью международных источников найдем и проанализируем 

необходимые нам показатели. Начнем с Индекса человеческого развития. 

Таблица 1.  

Динамика ИЧР в Норвегии, Великобритании и Италии 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Норвегия 0,968 0,968 0,971 0,938 0,943 0,949 0,955 0,944 0,944 

Источник: URL: http://databank.worldbank.org/ 

По приведенным источникам можно заметить, что самый высокий ИЧР, 

который также самый ближайший к 1, на протяжении 9 лет с 2007 года по 2015 

год имеет Норвегия, ни разу не уступив Великобритании и Италии. А вот 

между Италией и Великобританией ситуация интереснее. Хотя Италия с 2008 

по 2013 и превосходит Соединенное Королевство, все же британская тенденция 

к стремится к 1 и поэтому с 2014 обгоняет итальянский ИЧР. Но все 

3 государства относятся к странам с очень высоким уровнем развития 

человеческого потенциала. Также ИЧР Норвегии практически все свое время 

существования удерживает первые позиции по миру. [2, C. 310] 



 

184 

 

Рисунок 1. Динамика Индекса человеческого развития с 2007 по 2015 год 

в Норвегии, Великобритании и Италии 

ИЧР Норвегии достаточно стабилен, по сравнению с ИЧР Британии и 

Италии, чьи индексы претерпели значительный спад за 2009 год. 

На основе динамического анализа, проведем расчет: 

 Среднее значение 
0,5∗0,967+0,968+⋯+0,5∗0,944

9−1
= 0,953; 

 Среднее изменение 
0.944−0.967

8
=  −0,002875; 

 Средний темп роста √
0,944

0,967

8
∗ 100 =  99,7%; 

 Средний темп прироста –0,3%. 

Для прогнозирования необходимо преобразовать статистические данные 

и провести некоторые расчеты для точечного анализа. 

Таблица 2. 

Расчет прогноза ИЧР для Норвегии на 2016 и 2017 года 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого: 

y (H) 0,967 0,968 0,971 0,938 0,943 0,949 0,955 0,944 0,944 8,58 

y (B) 0,946 0,942 0,947 0,849 0,863 0,854 0,845 0,892 0,907 8,05 

y (И) 0,945 0,945 0,951 0,854 0,874 0,878 0,881 0,872 0,873 8,07 

t -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 0,00 

t2 16 9 4 1 0 1 4 9 16 60,00 

y*t (Н) -3,868 -2,904 -1,942 -0,938 0 0,949 1,91 2,832 3,776 -0,19 

y*t (В) -3,784 -2,826 -1,894 -0,849 0 0,854 1,69 2,676 3,628 -0,51 

y*t (И) -3,78 -2,835 -1,902 -0,854 0 0,8775 1,762 2,616 3,492 -0,62 
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{
𝑎 ∗ 𝑛 + 𝑏 ∗ ∑𝑡 = ∑𝑦 ,           

𝑎 ∗ ∑𝑡 + 𝑏 ∗ ∑𝑡2 =  ∑𝑦𝑡
;  => {

𝑎 ∗ 9 +  𝑏 ∗ 0 = 8,579,
𝑎 ∗ 0 + 𝑏 ∗ 60 =  −0,185

;   

=>{
𝑎 = 0,953  
𝑏 = 0,0031 

 

y = 0,953 + 0,0031*t; 

y2016 = 0,953 + 0,0031*5 = 0,9685;   y2017 = 0,953 + 0,0031*6 = 0,9716 

Таким образом, мы рассчитали ИЧР Норвегии на 2016 и 2017 года 0,9685 

и 0,9716 соответственно. 

Как и любой обобщающий показатель, коэффициент Джини не так просто 

анализировать и прогнозировать, но все же мы сделаем это. 

Таблица 3.  

Динамика коэффициента Джини в Норвегии, Великобритании и Италии 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Норвегия 32,3 27,3 28,1 27,1 26,4 25,9 25,5 25,9 25,4 25,0 24,5 

Британия 34,1 34,3 33,2 33,7 33,7 34,4 34,5 35,2 35,5 35,9 36,3 

Италия 34,6 34,8 35,9 34,4 34,7 34,8 33,7 32,6 33,2 33,9 34,5 

Источник: URL: http://databank.worldbank.org/ 

Исходя из того, что чем выше коэффициент Джини, тем больше 

фактическое распределение доходов отклонено от равномерного, то можно 

сделать следующие выводы: наиболее неравномерно распределены доходы в 

Британии, при этом имея отрицательную для страны тенденцию увеличения 

отклонения. Наименьшим отклонением может похвастать Норвегия, причем с 

достаточно большим отрывом от Италии, которая в свою очередь имеет 

положение, очень приближенное к британскому. 
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Рисунок 2 Динамика коэффициента Джини с 2007 по 2015 год в Норвегии, 

Великобритании и Италии 

Коэффициенты Джини Италии и Соединенного Королевства держатся 

достаточно стабильно, в то время как коэффициент Джини в Норвегии имеет 

положительную динамику и стремится вниз. 

Снова с помощью динамического анализа проанализируем динамику 

коэффициента Джини только уже в Великобритании: 

 Абсолютное изменение (баз) 36,32 – 34,07 = 2,25; 

 Среднее значение 
0,5∗34,07+34,26+⋯+0,5∗36,32

10
=34,56; 

 Среднее изменение 
36,32−34,07

11
= 0,2; 

 Средний темп роста √
36,32

34,07

11
∗ 100 = 100,6%; 

 Средний темп прироста 0,6%. 

Настало время прогноза, и для удобства расчетов нам снова потребуется 

таблица, а после нее мы тут же рассчитаем прогнозные значения на 2016 и 2017 

года. 
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Таблица 4. 

Расчет прогноза Коэффициента Джини для Великобритании на 2016 и 2017 

года 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого: 

y (H) 32 27 28 27 26 26 26 26 25 25 24 293 

y (B) 34 34 33 34 34 34 35 35 36 36 36 381 

y (И) 35 35 36 34 35 35 34 33 33 34 35 377 

t -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 0 

t2 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 110 

y*t (Н) -161 -109 -84 -54 -26 0 26 52 76 100 122 -60 

y*t (В) -170 -137 -100 -67 -34 0 35 70 107 144 182 29 

y*t (И) -173 -139 -108 -69 -35 0 34 65 100 135 173 -17 

 

{
𝑎 ∗ 𝑛 + 𝑏 ∗ ∑𝑡 = ∑𝑦 ,           

𝑎 ∗ ∑𝑡 + 𝑏 ∗ ∑𝑡2 =  ∑𝑦𝑡
;  => {

𝑎 ∗ 11 +  𝑏 ∗ 0 = 380,8,
𝑎 ∗ 0 + 𝑏 ∗ 110 =  28,67

;  

=>{
𝑎 = 34,612  

𝑏 = 0,26 
 

y = 34,612 + 0,26*t; 

y2016 = 34,612 + 0,26*6 = 36,17;   y2017 = 34,612 + 0,26*7 = 36,43 

Таким образом, рассчитав прогнозы на 2016 и 2017 годы мы получили 

значение 36,17 и 36,43 по коэффициенту Джини для Великобритании. Значение 

на 2016 год меньше значения на 2015, так как в 2007 году был упадок 

коэффициента, но динамика увеличения сохранилась. 

Успешно проанализировав государства с целью сравнения уровней жизни, 

можно утверждать, что по уровню жизни населения Норвегия является самой 

благоприятной страной, второе место заслуженно достается все-таки достается 

Великобритании, так как британский Индекс человеческого развития набирает 

обороты и обходит итальянский, что более важно для уровня жизни, чем 

коэффициент. Италия, к сожалению, занимает утешительное 3 место, хотя 

отклонение фактического распределения доходов от равномерного меньше, чем 

у Британии. 
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Обобщающие показатели достаточно интересны в применении, вместо 

того, чтобы рассчитывать 10 видов показателей доходности, можно рассчитать 1. 
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Стандартизация является неотъемлемым элементом правильного и 

законного обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Законодательство РФ содержит специальные нормативно-правовые акты, 

раскрывающие данные положения. Такие акты призваны обеспечить 

надлежащее качество товаров. Главная роль отводится ФЗ «О стандартизации в 

РФ» от 29 июня 2015 года, который направлен на обеспечение проведения 

государственной политики, и носит дополнительный характер. В юридической 

литературе сформировалось несколько подходов к содержанию понятия 

«стандартизация». По мнению И.В. Ершовой стандартизация ─ это конкретно 

определенная деятельность по установлению правовых норм, правил, 

характеристик для выполнения целей безопасности продукции, качества 

продукции, экономии времени, оборотоспособности продукции [3, с. 11]. 

Г.Г. Востриков определяет стандартизацию как деятельность по 

установлению правил, предназначенную для многократного использования, а 

также для повышения оборотоспособности продукции [2, с. 23]. На наш взгляд, 

эти два понятия связаны между собой и дополняют друг друга.  

Стандартизация преследует множество целей, одной из которых является: 

повышение уровня безопасности жизнедеятельности, соблюдение всех 

mailto:ksyushka.bocharova@mail.ru
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стандартов на законных основаниях и взаимозаменяемость продукции, 

ускорение технического прогресса. На основании этого выделяют такие 

принципы стандартизации как добровольность применение стандартов, 

законность всех стандартов, учет законных интересов и прав человека, как 

субъекта предпринимательской деятельности, обеспечение условий для 

реализации качественной продукции, наказуемость за нарушение правовых 

норм, недопустимость установления стандартов противоречащих регламентам. 

Все правовые основы и стандарты регулируются выше упомянутым 

законом. Важное место в процессе стандартизации пищевых продуктов 

отводится стандартам.  Стандарт ─ документ, нормативный акт, в котором 

закреплены нормы, особые требования к качеству товара. В содержании 

документа указывают характеристики процессов производства продукции, ее 

эксплуатации, хранения и перевозки. Стандарт может иметь указание на 

терминологию, символику, упаковку, маркировку. Стандарты разрабатываются 

с учетом последних достижений науки и техники, и утверждаются 

компетентным органом, они должны излагаться четко и ясно. Их периодически 

пересматривают в соответствии с достижениями научно-технического 

прогресса и повышения требований к качеству продукции. Для более 

детального рассмотрения вопроса о стандартизации обратимся к видам 

стандартов. 

В связи с этим выделяют следующие виды стандартов: 

1. Государственные стандарты носят властный характер, и имеют 

межотраслевое значение. Данный вид стандарта закрепляет требования 

безопасности, метод контроля и надзора, требования к упаковке и маркировке, 

процесс транспортирования, хранения. Все эти требования подлежат 

обязательному исполнению, так как они касаются жизни и здоровья всего 

населения. Примером государственного стандарта может служить 

Национальный стандарт РФ на пищевые продукты от 29 декабря 2003 года, 

закрепляющий основные положения, касающиеся качества продукции. 
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Особенностью этого акта является то, что он распространяется не только на 

российскую продукцию, но и продукцию по импорту в РФ. 

2. Стандарты отраслей носят отсылочный характер, и применяются только 

для конкретной отрасли. Такие стандарты не должны нарушать требований 

государственных стандартов. Примером является, Стандарт организации (СТО) 

на продукты общественного питания и другие. 

3. Стандарты предприятий имеют локальный уровень и действуют только 

в пределах предприятия (Стандарт организации на Кондитерское производство, 

Стандарт организации на салаты и винегреты). Если с хозяйствующим 

субъектом, который пользуется таким стандартом заключен договор с другим 

субъектом, то последний подчиняется стандарту данного предприятия. 

4. Стандарты для отдельных обществ (научно-технические, инженерные) 

применяются ими для динамичного распространения и использования 

полученных в разных областях знаний результатов исследований и разработок. 

Все стандарты проходят государственную регистрацию, и информация о 

принятом решении публикуется.  

Закон определяет круг участников по вопросам стандартизации, в который 

включаются [5]: 

1. Компетентный национальный орган по стандартизации в РФ, который 

проводит национальную политику в области стандартизации. Данный орган 

может принять или отклонить стандарт, провести экспертизу, учёт.  

2. Технический комитет, в который входят ученые, исследователи, 

научные организации для решение каких-либо вопросов. Члены технического 

комитета также участвуют в рассмотрении проекта о стандарте. 

3. Проектный технический комитет, который создается на определённое 

время. 

4. Комиссия по апелляциям, рассматривающая жалобы по обращениям 

заявителей. 

Все выше перечисленные лица имеют прямое отношение к созданию 

стандартов, регулирующих качество и безопасность пищевых продуктов не 
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только на территории РФ, но и за ее пределами. Так, Федеральный орган 

исполнительной власти представляет интересы РФ в целом и на 

международном уровне, то есть такого рода сотрудничество.  

Основными направлениями сотрудничества с иностранными государ-

ствами является обмен опытом, привлечение специалистов из зарубежных 

стран, участие в разработке международных стандартов и обеспечение 

конкурентоспособности [1, с. 54]. 

Особая роль в подтверждении качества и безопасности пищевых 

продуктов отдана маркировке и этикетированию. Эта конечная стадия в 

подтверждении качества продукта. Маркировка и этикетирование пищевых 

продуктов ─ комплекс сведений о товаре, который выражен не только 

текстовыми обозначениями, но и графическими символами, знаками [4, с. 52]. 

Требования к маркировке пищевой продукции установлены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года. 

Порядок применения знака соответствия устанавливается в правилах системы 

добровольной сертификации или в документах национального органа по 

стандартизации.  

Стандартизация является первым этапом на пути к качественной 

продукции, а также является одним из основных требований к качеству и 

безопасности продукции. Конкретные требования, устанавливаемые 

стандартами, обязательны для соблюдения. Если же требования не выполнены, 

то за этой деятельностью ведется контроль и надзор со стороны органов 

государственной власти, где и будет установлена мера наказания за 

совершенное деяние, правонарушение. В настоящее время существует большое 

количество таких примеров, так Челябинский районный суд г. Челябинска 

рассмотрел гражданское дело по иску Роспотребнадзора к индивидуальному 

предпринимателю о нарушении санитарного законодательства в столовой. 

Решением суда бездействия индивидуального предпринимателя признаны 

незаконными. Еще одним ярким примером является изготовление и оборот 

пищевых продуктов с нарушением требований к качеству. Так Ленинский 
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районный суд г. Самары вынес решение в отношении администратора магазина 

«Славянка» и признал должностное лицо виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, и назначил наказание в виде штрафа. 

Таким образом, правовое обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов играет главную и важную роль ежедневно в жизни каждого 

человека. Эта тема исследования важна и актуальна, прежде всего тем, что она 

влияет на здоровье и  жизнь человека. 
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Дети-сироты - это лица в возрасте до 18 лет, родители которых умерли. К 

этой категории относятся также дети, оставшиеся без попечения родителей 

вследствие лишения их родительских прав, признания в установленном порядке 

родителей нетрудоспособными, безвестно отсутствующими и т.д. Дети, 

родители которых не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о 

своих детях, тоже попадают в категорию детей-сирот [6]. Существование таких 

категорий граждан в странах Европы определяет актуальность данной работы. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 

представителями слабозащищенной социальной группы населения, поэтому 

они нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Главным образом, 

эта поддержка проявляется в определении лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, в специальные учреждения, чтобы они могли 

нормально питаться, развиваться, получить достойное воспитание и 

образование, а после достижения совершеннолетия стали самостоятельными 

гражданами, способными обеспечить себя и свою семью.  

В мировой практике существуют несколько форм устройства несовер-

шеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [3]: 

 опека или попечительство; 

 усыновление, удочерение; 

 патронатная или приёмная семья. 
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Гражданско-правовой институт опеки представляет собой комплекс мер, 

охраняющих личные и имущественные права несовершеннолетних. 

Практически во всех странах Европейского союза опека назначается в 

отношении несовершеннолетних детей, потерявших родителей, или если 

родители лишены родительских прав либо дееспособности.  

Опекуном может быть назначено только дееспособное лицо. К 

обязанностям опекуна относятся забота о развитии личности подопечного и 

управление его имуществом, представительство в судах. 

Национальный закон практически во всех странах ограничивает круг лиц, 

которые могут быть назначены опекунами. Эти ограничения не везде 

одинаковы. К примеру, в Германии, согласно ст. 1775 Германского 

гражданского уложения, предусматривается возможность назначения 

совместными опекунами супругов. В остальных случаях, при отсутствии 

особых причин для назначения нескольких опекунов подопечному или 

нескольким подопечным, если опеке подлежат братья и сестры, назначается 

только один опекун [9]. Во Франции опека построена на семейном принципе. В 

отсутствии опекунов (законных и завещательных), опекун назначается 

семейным советом, который составляется под председательством мирового 

судьи из шести кандидатов, выбираемых поровну из родственников отца и 

матери [5].  

Усыновление - правовой институт, правоотношения между людьми, не 

состоящими в кровном родстве, возникающие на основании включения лица в 

семью. Усыновителем может быть лицо, достигшее определенного 

национальным законодательством возраста. Например, в Германии - не моложе 

25 лет, в Швейцарии - 40 лет, во Франции - 35 лет. Кроме того, закон 

предусматривает обязательную разницу в возрасте между усыновителем и 

усыновленным (в Германии такая разница между усыновляемым и 

усыновленным должна быть не менее 18 лет, а усыновляемый должен выразить 

согласие на усыновление [1], во Франции законом установлена разница в 15 

лет) [10]. 
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Усыновление совершается путём подачи заявления в специально 

уполномоченные органы, в большинстве стран таким органом является суд 

(страны континентальной Европы). Заявление об усыновлении подаётся в суд; в 

случае, если усыновляют двое, то подаётся совместное заявление. При этом 

помощь адвоката является обязательной. Судья решает вопрос о возможности и 

целесообразности усыновления. 

Патронат - одна из разновидностей возмездной опеки над несовершен-

нолетним. Специалисты государственных социальных служб подбирают семьи, 

в которые передают детей, лишившихся семей. При этом статус ребёнка не имеет 

никакого значения, как и его возраст, состояние здоровья, наличие документов.  

Патронатное воспитание - это воспитание малыша в семье с помощью 

специалистов: от семьи воспитанник получит родительскую любовь и заботу, а 

от государства помощь психологов, педагогов и соцработников. 

Патронатная семья - это самая гибкая форма устройства детей, лишив-

шихся кровной семьи. При такой форме забота о ребёнке разграничена между 

принявшим его в семью воспитателем и службой патроната. Воспитанник в такой 

семье получает и родительскую любовь, и профессиональную помощь 

государства. При этом над ребёнком не устанавливается ни опека, ни 

попечительство, а с воспитателем заключается договор, схожий по функциям с 

трудовым. 

В Европе по-прежнему активно действует патронатная система устройства 

детей. Патронатное воспитание рассматривается, как профессия. Существует 

система оценок - аттестация и лицензирование, повышение квалификации, 

карьерный рост, от воспитателя - до руководителя службы. В свою очередь, 

социальные службы ещё более тщательно контролируют такие семьи, 

постоянно осуществляют медицинский контроль за больными ребятами, 

проводят обязательные регулярные встречи приёмных родителей, на которых 

обсуждают проблемы особого воспитания таких больных детишек [7]. 

Советом Европы в марте 2016 года была принята новая Стратегия по 

обеспечению прав ребёнка [8]. В ней содержится анализ принятых в течение 
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предыдущих 10 лет мер по обеспечению и соблюдению прав детей, а так же 

установлены приоритетные цели по развитию института защиты прав детей на 

последующую пятилетку. С учётом выявленной проблематики, были 

определены приоритетные области, в которых страны Европы должны вместе 

решать проблемы защиты прав детей, а именно: 

1. Равные возможности для всех детей. 

2. Участие детей в жизни общества. 

3. Жизнь свободная от насилия для всех детей. 

4. Система правосудия, благоприятная для детей.\ 

5. Права детей в мире цифровых технологий. 

Следует также отметить, что указанная выше Стратегия затрагивает права 

лиц, не достигших возраста 18 лет, в случае, если ранее они не состояли в браке 

или зарегистрированном партнёрстве (ст. 1 – по существу, допускает однополые 

отношения между несовершеннолетними), требует наличие согласия супруга 

или зарегистрированного партнёра, предусматривается возможность усыновления 

ребёнка и при живых родителях, которые могут быть и не лишены родительских 

прав (ст. 5), допускает усыновление и лицами одного пола, состоящими в 

зарегистрированном партнёрстве в государствах, где это предусмотрено (ст. 7). 

Как ни странно, но ст. 11 данной Конвенции возлагаются обязанности в 

отношении ребёнка не только на супруга усыновителя, но и на партнёров, 

отношения которых могут быть и не зарегистрированными, т.е. практически на 

постороннего человека. Таким образом, указанные положения Стратегии 

позволяют заявить о том, что в настоящее время в Европе набирает свою силу 

неестественное отношение к семейным отношениям, предусматривающим 

возможность, независимо от возраста, однополых отношений, которые, пытаясь 

придать внешний вид законности, называют партнёрствами. К положительным 

моментам следует отнести то, что в ст. 19 Стратегии предусматривается своего 

рода, испытательный срок, который предоставляется лицу, намеренному 

осуществить усыновление. Предоставление этого срока позволяет избежать 

ошибок взрослых людей и уменьшает, соответственно, страдания детей. 
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Необходимо подчеркнуть, что данная Стратегия Совета Европы, как и 

Европейская Конвенция об усыновлении детей [2], несколько туманно 

затрагивают и не конкретизируют проблему сиротства и детей оставшихся без 

попечения родителей. В странах Европейского союза нет единого нормативно-

правового акта, который бы регулировал, проблемы детей-сирот.  

Добавление в список приоритетных областей, предусмотренных Стратегией 

Совета Европы, конкретного пункта об обеспечении прав детей-сирот и 

решение проблем с такой категорией граждан, а так же выработка единой 

нормативно-правовой базы в странах ЕС по данному вопросу послужит более 

эффективным средством обеспечении прав детей, оставшихся без родителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье даётся сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

вопросов лишения родительских прав в нормах права России и стран Европы. 

Подчёркивается важность соблюдения прав как родителей, так и детей, 

предусмотренных нормами международного и национального права. 
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Любое государство заинтересовано в выполнении семьёй её функций и, в 

первую очередь, в полноценном воспитании подрастающего поколения. Забота 

о детях, их воспитание рассматривается на конституционном уровне не только 

как равное право, но и равная обязанность каждого родителя, которые обязаны 

заниматься воспитанием и развитием своего ребёнка, а также защищать его 

права и интересы, следить за его здоровьем. Если же один из родителей (либо 

оба) не выполняют возложенные на них обязанности, то крайней мерой 

воздействия на них по законодательству большинства государств мира является 

лишение родительских прав. 
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В соответствии со ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека, 

не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление 

права на уважение его личной и семейной жизни, «за исключением случаев, 

когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц» [2]. 

Конвенцией о правах ребёнка предусмотрено, что главное внимание 

должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребёнка, при этом 

государства «обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности 

его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по 

закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 

административные меры» (ст. 3), уважая при этом ответственность, права и 

обязанности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной 

семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или 

других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом 

управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 

Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 

способностями ребенка» (ст. 5). Каждый ребёнок обладает правом не 

разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением 

случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, 

определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое 

разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение 

может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 

когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нём или 

когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение 

относительно места проживания ребёнка» (ст. 9) [3]. 
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Обращение к нормам законодательства разных государств позволяет 

сделать вывод о том, что на национальном законодательном уровне 

предусматриваются положения, позволяющие отобрать ребёнка у родителей, не 

выполняющих надлежащим образом своих обязанностей, крайней мерой при 

этом является лишение родительских прав. Попробуем проанализировать 

особенности некоторых из них. 

Так, согласно ст. 69 СК РФ, в качестве оснований лишения родительских 

прав предусмотрены случаи, если родители: 

 «уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 

из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга» [6]. 

Несколько иные основания лишения родительских прав предусмотрены в 

Семейном кодексе Украины: «Родители могут быть лишены судом 

родительских прав, если не забрали ребенка из родильного дома или из другого 

учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести 

месяцев не проявляли по отношению к нему родительской заботы; уклоняются 

от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка; жестоко 

обращаются с ребенком; являются хроническими алкоголиками или 

наркоманами; прибегают к любым видам эксплуатации ребенка, принуждают 
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его к попрошайничеству и бродяжничеству; осуждены за совершение 

умышленного уголовного преступления относительно ребенка». Предусматри-

вается также, что в случаях уклонения от исполнения своих обязанностей со 

стороны несовершеннолетних родителей, либо если они являются хроническими 

наркоманами или алкоголиками и если эксплуатируют ребёнка, принуждая его 

к попрошайничеству и бродяжничеству, лишение их родительских прав 

возможно лишь по достижении ими совершеннолетия [7, ст. 164]. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, 

родители могут быть лишены родительских прав в отношении 

несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что они: «уклоняются 

от воспитания и (или) содержания ребенка; злоупотребляют родительскими 

правами и (или) жестоко обращаются с ребёнком; ведут аморальный образ 

жизни, что оказывает вредное воздействие на ребёнка; отказались от ребёнка и 

подали письменное заявление о согласии на его усыновление при их 

раздельном проживании с ребёнком [1, ст. 80] 

Законодательство России, Украины и Беларуси исходит из необходимости 

судебного рассмотрения вопросов о лишении родительских прав только в 

судебном порядке, при обязательном участии прокурора и представителя 

органа опеки и попечительства, которые дают заключение по результатам 

рассмотрения материалов дела. 

В соответствии со ст. 9 Конвенции ООН о правах ребёнка и национальным 

законодательством Норвегии, родители и дети не должны разлучаться вопреки 

их желанию. Исключение могут составлять особые случаи, где нарушаются 

права ребёнка и родители не выполняют свои обязанности, например, 

подвергая ребёнка жестокому обращению. В самых сложных случаях 

государственная Служба по защите прав детей может подать иск о лишении 

родителя родительских прав. Надо отметить, что большинство родителей, дети 

которых проживают вне дома, сохраняют за собой родительские права, даже 

если они потеряли право на опеку и воспитание ребёнка [5]. 
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Норвежское законодательство предусматривает, что родительские права 

должны осуществляться только в интересах ребёнка. По заявлению одной из 

сторон в случаях, предусмотренных законом, суд может передать родительские 

права одному из родителей для соблюдения интересов ребёнка. Важно 

отметить, что отсутствие родительских прав не лишает родителя права на 

общение с ребёнком и не освобождает его от алиментных обязательств. 

Решение суда о передаче родительских прав одному из родителей может быть, 

например, быть обусловлено необходимостью разрешения практических 

вопросов и в связи с повышенным конфликтным уровнем отношений между 

родителями. Право на общение с ребёнком, независимо от наличия судебного 

решения или соглашения между родителями, подкрепляется ещё и положением 

о том, что, в случае, если один из родителей решил сменить место жительства, 

он обязан предупредить об этом второго родителя не позднее, чем за 6 недель 

до переезда [5]. 

Родитель, лишённый родительской власти по датскому закону, имеет 

право на получение информации о развитии ребёнка из детских учебных 

учреждений, а также о его состоянии здоровья, однако, не имеет возможности 

«прописать» ребёнка у себя, но сохраняет право видеться с ним, что является 

отражением права ребёнка на встречи с этим родителем. 

Понятие лишение родительских прав в датском законодательстве имеет 

несколько иную смысловую нагрузку, нежели в российском семейном 

законодательстве, а также влечёт за собой несколько иные правовые 

последствия. Из п. 1 ст. 71 Семейного Кодекса РФ, например, следует, что 

родители, лишённые родительских прав, утрачивают все права, основанные на 

факте родства с ребёнком, в отношении которого они лишены родительских 

прав. Причём, речь идёт не только о тех правах, которые они имели до 

достижения детьми совершеннолетия, но и других, вытекающих как из 

семейных, так и иных правоотношений. К таким правам, в частности, относятся 

право на получение алиментов от совершеннолетних детей, право на 

наследование по закону имущества детей в случае их смерти, право на 
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пенсионное обеспечение после смерти детей [6]. В датском наследственном 

законодательстве такие нормы права отсутствуют. Например, решение о 

лишении родителя наследства, открывшегося после смерти ребёнка, может 

быть принято только судом. 

В Швеции запрещено применять психическое и физическое насилие при 

воспитании детей. Физическое насилие означает любые формы применения 

физической силы по отношению к детям. То есть шлепки по «попе» или другим 

частям тела в Швеции запрещены законом. Это и является частой причиной 

недоразумений и серьёзных проблем между родителями и представителями 

ювенальной юстиции, стоящими на защите интересов и здоровья детей. 

Психическое насилие подразумевает угрозы, запугивание, умышленное 

игнорирование, словесные оскорбления другого человека [4]. 

В Финляндии дело о защите ребёнка возбуждается по заявлению либо по 

сообщению, полученному социальным работником или сотрудником по защите 

прав ребёнка, либо путём получения иной информации о ребёнке, 

нуждающемся в возможной защите. Дело переходит в ведение органов по 

защите ребёнка, если при оценке потребности в услугах по защите ребёнка 

социальный работник пришёл к следующим выводам: 1) условия развития 

ребёнка представляют угрозу для ребёнка либо не являются пригодными, с 

точки зрения его здоровья и развития; 2) поведение ребёнка опасно для его 

здоровья и развития; 3) ребёнок нуждается в защите и других вспомогательных 

мерах. Изъятие из семьи означает, что социальные службы возьмут на себя 

ответственность по опекунству и воспитанию ребёнка вместо его родителей, а 

также ответственность социальных служб по принятию решений относительно 

места жительства ребёнка и его попечения. Изъятый ребёнок, как правило, 

помещается в семью, семейный дом или иное учреждение по защите ребёнка. 

Решение об изъятии принимается специальным уполномоченным. При 

наличии возражений со стороны опекунов ребёнка, либо самого 12-летнего 

ребёнка, дело передаётся для рассмотрения в суд. Изъятие продолжается до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для него. Кроме того, в 
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течение этого времени могут дополнительно приниматься следующие меры: 

ограничение связи с родителями и другими близкими лицами, изъятие веществ 

и предметов, находящихся в пользовании ребёнка, проверка личности и осмотр 

ребёнка, проверка имущества и посылок, отказ от выдачи, удержание, 

ограничение свободы передвижения, изоляция, а также специальный уход. 

Предусматривается также возможность срочного изъятия ребёнка из семьи и 

передачи его в срочном порядке на попечительство другой семьи или 

социальных служб, на срок до 30 дней, который, в случае необходимости, 

может быть продлён в интересах ребёнка [8]. 

Таким образом, несмотря на различие оснований лишения родительских 

прав и ограничения прав родителей в отношении несовершеннолетних детей, 

все государства, в соответствии с нормами международного права, 

предусматривают необходимость защиты прав и законных интересов 

представителей подрастающего поколения.  

Однако, справедливости ради, следует отметить, что не всегда 

правоприменительная практика обеспечивает защиту прав всех участников 

семейных отношений в том объёме, который предусматривается как нормами 

международного и национального законодательства. Представляется 

целесообразным более внимательно относиться к вопросам лишения 

родительских прав и принимать меры к неукоснительному соблюдению права 

каждого ребёнка на воспитание в родной семье, а также права родителей 

воспитывать своих детей. 
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Понятие и свойства судебных доказательств требуют предварительного 

рассмотрения вопроса о том, что же такое уголовный процесс в РФ и какую 

функцию он выполняет.   

В самом общем понятии уголовный процесс призван решать задачи о 

назначении справедливого наказания для тех, кто совершил преступление, и о 

реабилитации невиновных граждан. Методом их решения служит 

процессуальная форма (или совокупность действий и процедур, 

предусмотренных УПК РФ).  В более узком смысле уголовный процесс – это 

активные действия органов дознания, следователей, прокуратуры и суда, 

предусматривающие возбуждение, расследование и разрешение уголовных дел.  

Задачи уголовного процесса:  

 Охрана законных интересов, прав и свобод организаций и граждан.  

 Быстрое, оперативное и полное раскрытие совершенных преступлений 

или тех, которые находятся в процессе подготовки.  

 Установление и наказание виновных лиц, а также реабилитация 

невиновных граждан.  

 Правильное применение и толкование Конституции РФ, норм 

международного права и общепризнанных в процессе уголовного 

судопроизводства принципов [2, с.107].  

Существенное значение имеет понятие доказательств в уголовном 

процессе. Первоначально нужно определить само понятие и его роль в 

судопроизводстве.  
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В части 1 статьи 6 УПК РФ закреплено, что предназначение уголовного 

судопроизводства заключается в первую очередь в защите интересов и 

законных прав организаций и граждан, которым был нанесен вред в результате 

преступления [1]:  

Во-первых – это защита лиц от незаконного и безосновательного 

обвинения;  

Во-вторых, назначение наказания судом и ограничение прав и свобод.  

Осуществлением этого назначения в рамках уголовного судопроизводства 

занимается дознаватель, следователь, органы прокуратуры и суда. Одной из 

главных составных частей этой деятельности является процесс доказывания. 

Любое явление, действие или факт оставляет после себя следы в реальном 

материальном мире либо мысленные образы в сознании человека.  

Понятие доказательств в уголовном процессе берет эти факты за основу. 

Следы будут отражением совершенного уголовно наказуемого деяния, на их 

основе органы дознания и следствия восстанавливают картину произошедшего, 

устанавливают обстоятельства, лицо, совершившее преступление, его мотивы.  

Доказательства в уголовном процессе – это любые подлинные, реально 

существующие данные, которые получили и удостоверили в установленной 

законом форме, с помощью которых решается вопрос о наличии состава 

преступления, невиновности или виновности лица, и прочие обстоятельства, 

имеющие значение для расследуемого уголовного дела.  

Существенный вклад в развитие теории доказательств внес российский 

правовед Л.Е. Владимиров, один из первых сделавший попытку определения 

доказательств через понятие «факт», определял доказательства как всякий факт, 

назначением которого является вызвать у судьи убеждение в существовании 

или в отсутствии существования различного обстоятельства, которое 

составляет предмет судебного исследования [6, с.58]. 

Профессор В.А. Лазарева рассматривает понятие доказательство как факт 

в философском смысле. Доказательство как факт с этой точки зрения 

представляет собой познанную часть реальности, мысленный образ 
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объективной действительности. В таком смысле концепция «доказательство-

факт» имеет полное право на существование. Такими доказательствами,  по 

мнению В.А. Лазаревой, могут быть: факт нахождения человека в 

определенном месте, наличие отпечатков пальцев на орудии преступления, 

неприязненные взаимоотношения между подозреваемым и жертвой, а также 

другие установленные факты [5, с.48]. 

Рассмотренные понимания доказательств в исторических этапах 

(доказательство – как сведения, порождающие внутреннее убеждение; 

доказательство – как факт; доказательство – как сведения о фактах) не 

единственны в теории. 

Не всякая информация является доказательством и не всякое 

доказательство может быть использовано в доказывании. Лишь те 

доказательства, которые выявлены на стадии собирания доказательств, могут 

быть приобщены к материалам уголовного дела, если они были процессуально 

оформлены. Собранные доказательства подлежат проверке путем 

сопоставления их с другими доказательствами, выявления их источников, а 

также получение других доказательств, которые подтверждают или 

опровергают проверяемое доказательство.  

Понятие доказательств в уголовном процессе тесно связано с их 

свойствами. Одно из главных свойств доказательств  – это относимость, то есть 

способность утверждать или опровергать какие-либо фактические 

обстоятельства, имеющие важное значение для расследуемого уголовного дела.  

Второе свойство - это допустимость. Оно заключается в способности 

полученной информации быть использованной в судебном разбирательстве в 

качестве доказательства. Оно должно быть добыто в результате деятельности 

уполномоченных на это лиц: следователя и дознавателя, суда.  

Доказательство должно быть получено от одного из источников, которые 

прописаны в законе:  

 показания подозреваемого и обвиняемого;  

 протоколы следственных и судебных действий;  
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 показания потерпевшего, свидетелей;  

 вещественные доказательства;  

 показания и профессиональное заключение эксперта;  

 показания и заключение специалиста;  

 иные документы [7, с.64].  

Способ сбора доказательств должен соответствовать установленному 

законом порядку. Фиксировать их нужно также в предусмотренной УПК РФ 

форме. К примеру, если это показания участников судопроизводства 

(потерпевшего, свидетеля, обвиняемого, подозреваемого), то они должны быть 

оформлены в виде протокола допроса.  

Еще имеется два важных свойства – это достоверность и достаточность. 

Под первым понимается соответствие доказательств обстоятельствам 

случившегося события [3, с.162]. Признать это может любое должностное лицо. 

А вот от имени государства признать доказательства достоверными может 

только суд .  

Под достаточностью понимается свойство, которое заключается в 

способности данных доказательств устанавливать все без исключения 

обстоятельства, которые подлежат доказыванию. На основе свойств, характера 

и иных факторов основана классификация доказательств в уголовном процессе.  

Понятие недопустимости доказательства применяется, если не соблюдены 

все вышеперечисленные требования. Законом четко определен перечень 

сведений, которые недопустимо использовать в уголовном процессе.  

Относятся к ним следующие:  

 показания обвиняемого или подозреваемого, полученные в ходе 

досудебного производства без присутствия защитника либо в случае, если они 

отказались от него, но на судебном заседании данный факт не подтвердили;  

 показания, полученные в ходе допроса свидетеля или потерпевшего, 

основанные на слухах или предположениях, а также сведения, полученные от 

свидетеля, источник которых он отказывается называть;  
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 иные доказательства, полученные способами, противоречащими УПК 

РФ [3, с.262].  

Таким образом,  для верного понимания того, что такое доказательство в 

уголовном судопроизводстве, необходима систематизация накопленной 

информации, обеспечение правильного использования понятий и терминов, 

устранение двусмысленности и многозначности языка науки, практики и, 

соответственно, закона. Правильно классифицировать доказательства можно 

только при правильном понимании и четком определении понятия 

доказательства, при выявлении всех его сторон, разграничении на виды. 

Деление доказательств на виды по различным основаниям имеет и большое 

практическое значение. Умение сторон логично и верно классифицировать 

доказательства позволяет грамотно строить аргументацию своей позиции по 

уголовному делу, а, соответственно, знания судьи о правильной классификации 

доказательств, способствуют полному, всестороннему и объективному 

исследованию обстоятельств находящегося в его производстве уголовного дела, 

формированию по нему достоверных выводов. Проверенные доказательства 

подлежат оценке с позиции относимости, допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 

уголовного дела. Такой порядок устанавливает процессуальный закон. 
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