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Институты развития представляют собой инструмент государственной 

политики, которая направлена на стимулирование инновационных проектов 

и развитие инфраструктуры с использованием различных механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Сущность институтов можно определить по выполняемым ими 

функциям: 

1. Ограничительная. Данная функция тесно связана с ограничением 

доступа к ресурсам, а также вариантом их использования. 

2. Координирующая. Представляет собой создание 

координационного эффекта, который, в свою очередь, представляет собой 

обеспечение снижение издержек для экономических субъектов в изучении и 

прогнозировании деятельности других экономических агентов, с которыми 

им приходиться взаимодействовать. 

3. Распределительная. Институт способствует рациональному 

распределению ресурсов, которые непрерывно функционируют в экономике 

и являются неотъемлемой частью рыночных отношений. 

В современных условиях актуализировалась проблема погашения 

негативных экстерналий деятельности коммерческих фирм, 

институционализации социальной ответственности российского бизнеса [3, с. 

18].  

Новым направлением в этих и других дисфункций рыночной 

экономики представляется разработка новыхфункций экономической 

политики [1, с. 128], которые создаютсядля преодоления ситуаций, из-за 
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которых рыночные механизмы не могут предложитьнаиболее эффективное 

решение экономических и социальных проблем («провалы 

рынка»).Подобного рода решения могут принимать формат институтов 

развития. Существует несколько причин возникновения институтов 

развития: 

1. Компенсация провалов рынка. 

2. Снижение рисков частных инвесторов. 

3. Обеспечение существенных положительных экстерналий. 

4. Преодоление различных барьеров. 

5. «Синхронизация» изменений. 

Для изучения данного институционального феномена целесообразно 

применять эволюционный подход. Центральным для экономических школ 

эволюционной направленности представляется вопрос об экономическом 

развитии и его периодизации [4, с. 322].Согласно данной методологии, 

создание институтов развития происходило в несколько этапов: 

1 этап – 1999-2000гг. В этот период были введены жесткие бюджетные 

ограничения, при этом вопросы инновационного развития оказались на 

втором плане, что привело к созданию относительно небольших институтов, 

таких как Венчурный инновационный фонд и Российский банк развития. 

2 этап – 2004-2006гг. На данном этапе происходит смягчение 

бюджетных ограничений, основное внимание уделяется «качеству» 

экономического роста, благодаря чему возникла поддержка МСП, стартапов 

и протекает развитие рынка венчурных инвестиций (Российская венчурная 

компания; Региональные венчурные фонды; Программа «Старт» - Фонд 

содействия инновациям; Программа поддержки МСП – РосБР) 

3 этап – 2007-2008гг. На этом промежутке осуществлялся большой 

объем поступлений в бюджет, а также «привязка» существенных ресурсов к 

отдельным направлениям развития. Из-за чего появились крупнейшие 

институты, которые финансировали крупнейшие проекты. Примерами таких 

институтов являются Внешэкономбанк и Роснано. 



 

 
 

4 этап – конец 2008-2009гг. Происходит резкое ожесточение 

бюджетных ограничений. Следствием является выдвижение «инновационной 

повестки» (Фонд посевных инвестиций РВК). 

5 этап – с 2010 года. Наблюдается стабилизация экономики, 

предпринимались попытки извлечь уроки из кризиса. Создание и достройка 

институтов развития (Биофонд РВК; Инфрафонд РВК; Фонд «Сколково»). 

В Российской Федерации на сегодняшний день присутствует 

практически весь перечень институтов развития, за исключением институтов 

развития венчурной индустрии [2, с. 122]. Система институтов может быть 

представлена – федеральным, региональными отделениями федеральных 

институтов и собственно региональными институтами. 

Позитивные результатами создания институтов развития в России 

являются следующие аспекты: 

– «сохранение» части государственных ресурсов для 

осуществлениямодернизации экономики; 

– демонстрация бизнесу возможных перспектив в получении 

поддержки на различных стадиях развития; 

–отработка различных новых и сложных схем поддержки 

инновационной и инвестиционной деятельности, предпосылки для 

распространения соответствующих квалификаций и навыков; 

–выработка и продвижение предложений по совершенствованию 

регулирования на рынках и улучшению инвестиционного климата; 

–выявление узких мест и критических проблем инновационного 

развития, существенное продвижение системы государственного управления 

в пониманииинновационной политики; 

–укрепление доверия к институтам развития со стороны бизнес-

сообщества, прежде всего нового, среднего бизнеса[5, с. 460]. 
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Таким образом, проанализировав деятельность институтов развития в 

России, можно сделать вывод, что национальная экономика в современных 

условиях не может существовать и развиваться без влиянияна нее новых 

институтов, которые, в свою очередь, обеспечивают непрерывное 

совершенствование её базовых составляющих, таких как наука, образование 

и человеческий капитал. 
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В современном управлении организацией мотивация сотрудников 

приобретает все большее значение. Мотивация сотрудников это одно из 

основных средств обеспечения эффективного использования ресурсов, 

мобилизации всего имеющегося кадрового потенциала. В процессе 

мотивации сотрудников целью является получение максимальной отдачи от 
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участия в деятельности подразделения, что позволяет направленно повысить 

общую результативность организации в деятельности руководителя. 

Возрастающая роль личности сотрудника является важным элементом  

организации и управления на современном этапе. Соответственно 

происходит изменение соотношение мотивов и потребностей которые как 

казалось ранее могут быть базисом системы мотивирования. Сегодня 

используют разные методы стимулирования мотивации сотрудников в 

органах внутренних дел как финансовые, так и нефинансовые методы 

вознаграждения. Между тем, определенной картины о соотношении 

отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников сегодня и наиболее 

эффективных методов управления ими ни теория менеджмента, ни практика 

управления персоналом не дает [1]. 

Проблема обусловлена тем, что процесс развития социально 

ориентируемого рынка диктует нам о необходимости в создании 

действующего механизма мотивации труда. Не учитывая этого нельзя 

рассматривать на практике объективные явления для повышения 

эффективности деятельности в любой процветающей организации. При этом 

в осуществлении профессиональной деятельности сотрудников организации 

происходит сплочение коллектива. Подтверждение, что роль системы 

мотивации является главенствующей для профессиональной деятельности, в 

данных условиях делает внутриорганизационную мотивацию сотрудников 

особенно актуальной. 

Проблема мотивации сотрудников ОВД подробно рассматривается 

сегодня в научных и публицистических изданиях. Однако, предложения 

соотнести классические теории мотивации с современными реалиями во 

многом не систематизированы, что затрудняет в практической деятельности 

использование техники и методов мотивации. Большую помощь в понимании 

системы стимулов и мотивов сотрудников в деятельности руководителя 

помогут проводимые социологические исследования в этой области по 
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особенностям и тенденциям развития мотивационной сферы 

профессиональной деятельности сегодня. 

Данная статья нацелена выявить структуру мотивации 

профессионального поведения личности сотрудника в организации и 

выработка на этой основе научно-обоснованного подхода к стимулированию 

активности в решении стоящих перед организацией задач: 

1. Провести анализ теоретические концепции профессиональной 

мотивации и выявить основную модель, которая являются особенно 

актуальной. 

2. Понять систему и элементы мотивации профессионального 

поведения различных сотрудников организации. 

3. Рассмотреть известные научные подходы к исследованию 

вопросов стимулирования труда как методов управления трудовым 

поведением работников организаций. 

4. Экспериментальным путем применить выработанные подходы по 

совершенствованию стимулирования сотрудников организации, оценить их 

работоспособность и эффективность. 

Объектом исследований могут выступать сотрудники полиции 

органов внутренних дел. 

Предметом исследований являются система мотивации сотрудников 

органов внутренних дел, методы развития профессиональной мотивации 

личного состава, используемые руководителем в ОВД. 

Методы исследований. Основополагающими источниками знаний 

являются труды ведущих отечественных и зарубежных, социологов, 

психологов, занимающихся вопросами теории мотивации и стимулирования 

сотрудников, управления персоналом. В соответствии с поставленными 

задачами при исследовании применялись общенаучные методы логического 

и системного анализа. 
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Существует большое количество мотивационных тенденций, из 

которых и складывается понятие мотивации, и которые в той или иной 

степени свойственны каждому человеку. К сожалению, четкого и 

общепризнанного определения понятия мотивации не существует. Разные 

авторы, дают определение мотивации, исходя из своего собственного 

обоснованного понимания. 

Мотивировать сотрудника – значит спровоцировать в его психике 

(душе) интерес к потребность в чем-либо. Посадить в сознании человека семя 

желания, которое при правильном уходе (стимулирование) принесет 

положительный, нужный руководителю результат. Это не простой и 

сложный процесс в мотивации зачастую тормозят межличностные 

конфликты между сотрудниками. Большинство успешных компаний, 

достигающие значительных результатов в побуждении у десятков и даже 

сотен людей приверженности к труду и склонности к постоянным 

нововведениям, показывают, что нет никаких причин, по которым 

невозможно создать системы, позволяющей большинству сотрудников 

чувствовать себя победителями [2]. 

Доступно и понятно раскрывается определение мотивации в научных 

трудах Э. А. Уткина: мотивация  – состояние личности, определяющее 

степень активности и направленности действий человека в конкретной 

ситуации [3]. В этом определении характеристика мотивов состоит из двух 

элементов: деятельностью и направленностью. 

Следует отметить, что активность не является гарантом нужной 

мотивации. Сотрудник может быть старательным, но профессионализм, 

компетентность может отсутствовать, если он направляет свою деятельность, 

энергию в решение задач, которые не являются главными на данный момент 

времени. В соответствии с этим конечная цель подчиненного сотрудника в 

профессиональной деятельности не достигнута. Здесь может скрываться 

много причин, например, когда руководство осуществляет некачественный 

контроль, отсутствует необходимая информация и т.д. Из-за неверной 
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направленности труда реально также возникновение конфликта между 

собственными потребностями человека и целями коллектива [4]. 

Наиболее простая модель процесса мотивации включает в себя три 

элемента: 

1. Потребности, которые порождают желания и стремления к 

желаемому результату. Сотрудники испытывают потребность в таких вещах 

как одежда, дом, личная машина, а также в таких как чувство уважения, 

возможность личного профессионального роста и т. д. 

2. Целенаправленное поведение – сотрудник своим поведением 

стремится удовлетворить потребности и выбирает позицию, которая поможет 

двигаться в направлении цели. Участие в совместной деятельности – один из 

способов целенаправленного поведения. Стремление занять руководящую 

должность  тоже будет являться элементом целенаправленного поведения, 

нацеленного на удовлетворение потребностей в признании. 

3. Удовлетворение потребностей  – собственно удовлетворение 

потребностей показывает позитивное состояние облегчение и комфорт, 

которое чувствует сотрудник, когда его желание находят свое подтверждение 

в жизни. 

Мотивацию можно представить как процесс, в виде ряда чередующихся 

этапов: 

1. Первый этап – зарождение потребностей (руководителю необходимо 

создать условия для появления потребности). 

2. Второй этап – поиск возможных способов обеспечения 

потребности, которую нужно удовлетворить или подавить (метод кнута или 

пряника). 

3. Третий этап – обозначить цель и вектор движения. Определяется, 

какими силами и средствами можно обеспечить потребность, а также, что 

нужно, чтобы устранить не нужную потребность, чтобы получить желаемый 
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результат, что реально необходимо и что повлияет на устранение не 

желательной потребности. 

4. Четвертый этап – процесс производства действия. Сотрудник 

прикладывает определенные усилия для осуществления действия, которые, 

дает ему возможность реализовать то необходимое, что поможет устранить 

потребность. На этом этапе появляется возможность для корректировки цели. 

5. Пятый этап  – вознаграждения за выполнение действий и 

получение необходимого результата. Проделав необходимую работу, 

сотрудник получает возможность использовать для устранения потребности. 

Здесь можно заметить то, какие действий особенно повлияли и обеспечили 

желаемый результат. В зависимости от этого происходит изменение 

мотивации к действию. 

6. Шестой этап  – ликвидация потребности. У сотрудника пропадает 

желание воспроизводить какие-либо действия до возникновения новой 

потребности, или процесс деятельности по устранению потребности 

продолжается. 

Методы мотивирования сотрудников могут быть различными и парой 

зависят от разработанной системы мотивирования в организации. 

Существуют следующие методы мотивирования эффективного 

трудового поведения [5]: 

 материальное поощрение; 

 организационные методы; 

 морально-психологические. 

В настоящее время в теории мотивации большое внимание уделяют 

определения «архитектуры стимулов» или системе потребностей людей. 

Руководителю в своей деятельности необходим профессиональный подход 

для выстраивания системы потребностей сотрудников чтобы повысить 

качество выполняемой ими работы. 

Процессуальные теории мотивации считаются наиболее современными 

теориями мотивации, они так же признают мотивирующую роль 
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потребностей, однако, сама мотивация рассматривается в них с точки зрения 

того, что заставляет человека направлять усилия на достижение различных 

целей. Наиболее распространенными содержательными теориями мотивации 

являются теории Маслоу, МакКлелланда и Герцберга [6]. 

Сущностью этой теории является изучение потребностей человека. Ее 

сподвижники, к которым относился и Абрахам Маслоу, считали, что 

предметом психологии является поведение, а не сознание человека. В основе 

же поведения лежат потре6ности людей, которые подразделяются на пять 

групп: 

 физиологические потребности. Это потребности для выживания 

человека они заключаются: в еде, в воде, в отдыхе и т. д.; 

 потребности в безопасности и уверенности в будущем – защита от 

угроз любого вида со стороны окружающего мира и уверенность в будущем; 

 социальные потребности – необходимость в социальном окружении. В 

общении с людьми, чувство «локтя» и поддержка потребности в уважении, в 

признании окружающих и стремлении к личным достижениям; 

 потребность самовыражения, т. е. потребность в реализации своих 

потенциальных возможностей. 

В процессе развития экономических отношений и совершенствованием 

менеджмента значительная роль отводится потребностям более высоких 

уровней. Согласно утверждению Дэвида МакКлелланда структура 

потребностей высшего уровня имеет три значимых фактора: стремлению к 

успеху, стремлению к власти, к признанию. В этом случае успех 

расценивается как личное достижение в профессиональной деятельности, как 

готовность в принятии сложных управленческих решений и нести за них 

ответственность, а не как похвала или признание со стороны коллег. 

Стремление к власти должно показывать компетентность сотрудника 

успешно справляться с задачами на разных уровнях управления в 
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организациях, а стремление к признанию – его способность быть 

неформальным лидером, иметь собственное мнение, уметь убеждать 

окружающих. 

В соответствии с теорией МакКлелланда люди, стремящиеся к власти, 

способны удовлетворить эту потребность и должны это делать при 

назначении на определенные должности в организации. 

Управлять такими потребностями можно, подготавливая работников к 

переходу по иерархии на новые должности с помощью их аттестации, 

направления на курсы повышения квалификации и т. д. Такие люди имеют 

широкий круг общения и стремятся его расширить. Их руководители должны 

способствовать этому [7]. 

Эта теория получила свое признание, в связи с необходимостью 

выяснить какого, влияние материальных и нематериальных факторов на 

мотивацию сотрудника. Двухфакторная модель, созданная Фредериком 

Герцбергом, может показать удовлетворенность сотрудника работой. 

Первая модель факторов мотивации связана с внутренними 

потребностями и самовыражением личности сотрудника, а также 

с окружающей его средой, в которой осуществляется профессиональная 

деятельность. Вторая модель факторов мотивации связана с характером и с 

условиями профессиональной деятельности. В таком случае руководитель 

должен помнить о необходимости обобщения содержательной части работы. 

Из первой модели факторов Ф. Герцберга видно, что они совпадают с  

физиологическим потребностям, такими как потребность в безопасности и 

уверенности в будущем. 

В большинстве стран Европы методы мотивации в управлении 

персоналом организации приобрели особое значение, и эти методы и опыт 

мотивации могут быть с успехом применены в нашей стране. 

Одним из мотивирующих факторов является оплата профессиональной 

деятельности, которая связана непосредственно с результатами итогов 

работы. Сотрудники должны быть уверенны в наличии прочной связи между 
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получаемым материальным вознаграждением и производительностью труда. 

Поэтому в оплате за профессиональную деятельность обязательно должна 

присутствовать составляющая, которая зависит от полученных результатов. 

Для нашей страны свойственно стремление к совместной деятельности, 

признание и уважение со стороны коллег и так далее. Сегодня, когда из-

за сложной экономической ситуации сложно  повысить оплату труда до 

желаемого уровня, особое внимание следует уделять нематериальному 

мотивированию, создавая гибкую систему льгот для работников, 

гармонизируя труд, в том числе [8]: 

 признавать что сотрудник важен для организации, в определенном 

порядке предоставить ему творческую свободу, применять программы 

совершенствования профессиональной деятельности и ротации кадров; 

 применять в работе скользящий график дежурств, неполную рабочую 

неделю по возможности, возможность осуществлять свою 

профессиональную деятельность, как в организации, так и дома с 

использованием современных технологий связи; 

 премировать сотрудников по итогам выполненной ими работы, а также 

использовать различные методы поощрения в организации, в которой они 

работают; 

 организовать условия для проведения отдыха и досуга, например: 

обеспечивать бесплатными путёвками наиболее отличившихся сотрудников в 

профессиональной деятельности, выдавать кредит на приобретения жилого 

помещения для семьи сотрудника, садового участка или автотранспорта и так 

далее. 

Формулируя мотивирующие факторы профессиональной деятельности, 

в конечном итоге приведут к удовлетворению потребностей высших 

уровней: 
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1. Это означает, что каждый сотрудник хочет показать свою значимость 

для организации и коллег, поэтому признание результатов профессиональной 

деятельности конкретного сотрудника, предоставление возможности 

самостоятельно предпринимать действия, в отношении к его компетенции, 

консультировать своих коллег. 

2. В подразделениях нужно создавать условия для формирования единой 

команды: вмешиваться в возникающие неформальные группы только в 

исключительных случаях, если такие группы не наносят реальной угрозы 

целям организации. Каждый сотрудник имеет свою собственную точку 

зрения на то, как организовать свою профессиональную деятельность. 

Деятельность руководителя должна быть направлена на организацию работы 

так, чтобы у сотрудника желание реализовывать свои планы оставалось, 

стабильным, конечно же, при непосредственном участии руководителя 

подразделения. 

Таким образом, мотивы занимают определяющую роль в 

профессиональной деятельности сотрудника. Отсутствие мотива в такой 

деятельности способствует не целесообразному ее осуществлению. 

Разнообразие мотивов дает возможность с разных сторон воздействовать на 

психику сотрудника, а также различной силой и вызывать направленную или 

противоположную активность в деятельности последнего. 

Практическая деятельность руководителя состоит в поиске способов и 

методов мотивации то есть эффективного воздействия на подчиненного 

сотрудника с целью сформировать у него желание на качественную 

деятельность с учетом мотивационных установок сотрудников организации и 

их профессионального и личностного потенциала. 

Безусловно, что эффективная мотивация на современном этапе в 

практической деятельности в большей части зависит от органов управления. 

За последние годы сделаны определенные шаги к разработке собственных 

систем мотивации сотрудников в организации, которые станут 

индивидуальными для той или иной организации и на данном отрезке 



 

 
 

времени развития, что поспособствует воплотить в жизнь стоящие перед 

организацией цели и задачи. 

Единых методов мотивации сотрудников в профессиональной 

деятельности на сегодняшний день не существует. Но любой метод 

мотивации обусловленный деятельностью руководителя должен  быть 

основан на выбранной организацией стратегией управления человеческими 

ресурсами. Это говорит о том, что сотрудник встраивается в стратегию целей 

и задач организации через профессиональную деятельность, выбор 

конкретного метода мотивации происходит с помощью наблюдений за  

сотрудником его способность быть активным, компетентным, уметь само 

реализовываться и постоянно самосовершенствоваться, что послужит 

формированию устойчивых профессиональных детерминантов. 

В заключении хотелось бы сказать, что мотивация существенно 

повышает эффективность и качество профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел и занимает важное место в организации 

деятельности руководителя, что в свою очередь при правильном ее 

применении положительно отразиться на имидже и престиже МВД России. 
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В настоящее время сертификация системы менеджмента качества 

вызывает много споров. С одной стороны, сертификат соответствия 
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стандартам качества дает возможность повысить качество продукции и 

обеспечить высокий уровень конкурентных преимуществ, с другой стороны, 

если система управления персоналом не соответствует требованиям 

международных стандартов, то коллектив вместо борьбы за качество 

продукции слишком много внимания уделять процедурам. 

Реформирование экономики в России закономерно опирается на 

стандарты качества, которые являются основой высокого уровня жизни, 

социально-экономической стабильности и экологической безопасности. 

Качество – это совокупность характеристик, предъявляемых к выпускаемой 

продукции и оказанию услуг, охватывающая все стороны деятельности 

организации. Управление качеством возможно в двух направлениях: 

качество продукции и менеджмент системы качества. Условия, 

предъявляемые к качеству продукции, определяют уровень продаж и 

перспективу расширения доли рынка, что существенно повышает 

конкурентные преимущества отдельной организации и экономики страны в 

целом, положительно сказывается на дальнейшем развитии экспортно-

ориентированной экономики России и ее диверсификации. Способность 

товара успешно конкурировать во многом определяется его качественными и 

стоимостными особенностями, которые призваны соответствовать спросу и 

оправдывать ожидания потребителя. Оптимальное соотношение между 

полезной эффективностью продукции для потребителя и ее ценой 

правомерно определяет большую конкурентоспособность продукции по 

отношению друг к другу. Менеджмент системы качества – совокупность 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 

качеством, предназначенных для постоянного улучшения деятельности и 

повышения конкурентоспособности организации на национальном и 

мировом рынках. 

На данный момент времени приняты и действуют на международном 

уровне требования к качеству, представленные в стандартах ИСО серии 9000. 

Многие российские организации столкнулись с ситуацией, когда без 



 

 
 

сертификации на соответствие требованиям ИСО на внешнем рынке не 

покупают российскую продукцию или цена на нее ниже, чем на аналогичные 

товары западных компаний.  

Таким образом, важна сертификация и переход деятельности 

организации на стандарты качества, что является залогом высокого качества 

продукции, условием выхода на мировые рынки и обеспечением 

равноправной конкуренции.  

Система менеджмента качества – это совокупность структуры 

управления и управленческих решений, мероприятий, методов и средств, 

направленных на объект управления с целью обеспечения и поддержания 

высокого уровня качества продукции. Сертификат соответствия стандартам 

качества дает возможность повысить качество продукции и обеспечить 

высокий уровень конкурентных преимуществ на рынке. 

На современном этапе мировая общественность все больше говорит о 

системах менеджмента качества (СМК) как об основном и необходимом 

механизме повышения качества и конкурентоспособности продукции. 

Главные тому причины – непонимание сути сертификации, нежелание 

руководства организации внедрять систему менеджмента качества, слабая 

мотивация в ее продвижении и развитии, загруженность персонала 

организации описанием и документированием процедур. Ощущается 

отсутствие должной нормативной базы: соответствующих методик, 

руководств, облегчающих внедрение СМК. 

В сентябре 1995 года Министерство обороны США объявило об отмене 

спецификации системы качества MIL-Q-9858, действовавшей с 1959 года. 

Это обстоятельство поставило перед компаниями, связанными с оборонным 

и аэрокосмическим секторами, вопрос, какие требования в области системы 

менеджмента качества (СМК) предъявлять поставщикам товаров и услуг. 

Вследствие того, что в Федеральных Авиационных Правилах (FAR) 
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Федеральной Авиационной Администрации (FAA) США — таких как FAR-

21 и FAR-145 — требования к СМК описаны недостаточно подробно, 

компании начали использовать стандарты серии ISO 9000, а также 

предъявлять дополнительные требования к поставщикам. В сложившейся 

ситуации поставщики материалов и услуг попросили стандартизировать 

требования в отрасли, взяв за основу стандарт ISO 9000. 

В 1995 году американская аэрокосмическая индустрия в лице 

компаний: Allied Signal, Pratt & Whitney, Boeing, Rockwell Collins, GE 

Engines, Rolls-Royce, Allison, Lockheed Martin, Sundstrand, McDonnell 

Douglas, Northrop Grumman — проспонсировала создание Аэрокосмического 

и оборонного подразделения Американского Общества Качества (Americas 

Aerospace Quality Group — AAQG), а также Аэрокосмического совета при 

Сообществе Автомобильных Инженеров (SAE). 

Представители авиационной индустрии США пришли к единому 

мнению относительно того, что в вопросах обеспечения качества в 

аэрокосмической отрасли не должно быть конкурентного преимущества [1]. 

Была сформирована рабочая группа, которая, интегрировав на входе 

различные требования: стандарта Boeing D1–9000, международного 

стандарта СМК ISO-9001, NASA (Национального управления по аэронавтике 

и исследованию космического пространства США), Минобороны США, 

FAA, военных спецификаций MIL-Q и MIL-I, а также специфичные 

требования компаний, — получила на выходе единый непротиворечивый 

стандарт AS9000:1997. 

В России в 2011 году впервые появились национальные эквиваленты 

международных стандартов серии AS9100С: ГОСТ Р ЕН 9100–2011 

«Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и 

оборонных отраслей промышленности. Требования», ГОСТ Р ЕН 9110–2011 

«Системы менеджмента качества. Требования к организациям технического 

обслуживания авиационной техники», ГОСТ Р ЕН 9120–2011 «Системы 

менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных 



 

 
 

отраслей промышленности. Требования к дистрибьюторам продукции», 

призванные гармонизировать рынок аэрокосмических услуг России и 

остальных стран, что позволило бы российским организациям составить 

значительную конкуренцию зарубежным компаниям. 

В июле 2016 года был введён в действие стандарт ГОСТ Р 56570–2015 

«Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и 

оборонной промышленности. Требования к проведению аудита», 

эквивалентный AS9101:2010, что, в свою очередь, должно было обеспечить 

легитимность проведения аудитов российскими органами по сертификации 

на международном уровне. 

К сожалению, Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии России (Росстандарт) в части принятия отраслевых стандартов 

отстаёт от зарубежных коллег: на начало 2019 года действующими и 

официально принятыми в нашей стране являются уже упомянутые ГОСТ Р 

ЕН 9100–2011, ГОСТ Р ЕН 9110–2011, ГОСТ Р ЕН 9120–2011, основанные на 

ISO 9001:2008, несмотря на то, что ГОСТ Р ИСО 9001–2015 появился почти 

одновременно с эквивалентным международным стандартом ISO 9001:2015. 

Наличие сертификата СМК последней ревизии семейства стандартов AS9100 

от 2016 года является необходимым условием для организаций, участвующих 

в глобальной цепочке поставок аэрокосмической отрасли, так как мировые 

лидеры авиа-и ракетостроения (такие как Боинг, например) включают это 

положение в свои требования к поставщикам [4]. Таким образом, в России 

сложилась парадоксальная ситуация, когда предприятиям авиационной или 

космической отрасли приходится сертифицировать СМК в иностранных 

органах по аккредитации, несмотря на то, что в нашей стране есть аналоги 

аэрокосмических стандартов СМК, так как с сентября 2018 года они не 

соответствуют мировым требованиям [3]. По состоянию на начало февраля 

2019 года в электронной системе OASIS [4] зарегистрировано 78 
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сертифицированных по AS9100D производителей из России (среди которых 

предприятия холдингов «Вертолеты России», «Технодинамика, 

«Промышленные технологии», «ОАК» и другие); единственная организация 

по ТОиР ВС, сертифицированная по AS9110С (ООО «С7 Инжиниринг»); 5 

дистрибьюторов авиационных материалов и запчастей, сертифицированных 

по AS9120B (ООО «Авиом»,ООО «Вист композит», ООО Ларчфилд Техник, 

АО «Вертолетная сервисная компания», АО «Авиазапчасть»). 
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Аннотация 

Актуальность - развитие системы внутреннего контроля в современных 
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управления. Метод - сопоставления, сравнения, аналитический анализ. 
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conditions. The goal is to show the place of internal control in the overall 



 

34 
 

management system. Method - comparisons, comparisons, analytical analysis. The 

result is the identification of an individual approach to the development of internal 

control. Conclusions - internal control to improve economic performance. 
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В условиях ужесточения конкурентной борьбы значение внутреннего 

контроля, как одной из функций управления, приобретает особо важное 

значение. Внутренний контроль охватывает все функциональные отделы 

предприятия.  

Одной из предпосылок повсеместного развития внутреннего контроля 

является его нормативное закрепление в ФЗ-402 "О бухгалтерском учете", 

согласно которому на всех предприятиях и организациях, подлежащих 

обязательному аудиту, должна быть  создана  система внутреннего контроля, 

в которой функционально должны быть задействованы нескольких отделов 

[1,   c. 9]. Руководить созданием этой системы может отдел внутреннего 

аудита.  А ответственным за разработку системы внутреннего контроля 

является руководитель предприятия, на которого возлагается 

координирующая и контролирующая  функция.  

Как следует из практики зарубежных стран, разработкой системы 

внутреннего контроля на предприятии - схем контроля, схем 

документооборота и его рационализация,  определение ответственных лиц за 

конкретными экономическими показателями, координацию этих 

показателей, мониторинг существующей контрольной среды и ее доработка и 

совершенствование и другие контрольные процедуры занимается отдел 

внутреннего аудита. Согласно законодательству РФ внутренний контроль 

может разрабатываться и внедряться также с помощью консультаций 

внешних организаций.  

Создание эффективной системы внутреннего контроля позволит 

предприятию с наименьшими затратами получать лучшие экономические 



 

 
 

показатели, то есть приведет к ресурсосбережению и более разумному и 

рациональному использованию имеющихся на предприятии ресурсов. 

Поэтому разработка системы внутреннего контроля  актуальна для каждой 

организации. Но ее разработка имеет специфику, так как основана на 

имеющейся в каждой организации схеме производства и его управления. 

Нельзя разработать универсальную систему и внедрить ее на всех 

предприятиях. В этом заключается трудность и отсутствие широкого 

распространения системы внутреннего контроля как на отдельном 

предприятии, так и в целом по стране.  

Система внутреннего контроля  является понятием более широким, чем 

внутренний аудит, которая и  включает  в себя, в том числе,  внутренний 

аудит. 

Внутренний контроль в организации выполняет следующие функции, а 

именно, обеспечивает: 

1. полноту получения и надежность  экономической информации; 

2. соответствие экономической информации требованиям 

действующего законодательства и учетной политике; 

3. сохранность активов; 

4. рациональное использование всех видов ресурсов; 

5. достижение организацией поставленных целей.  

Система внутреннего контроля, как известно, состоит из 5 

составляющих:  

1. внутренней среды компании - это стиль управления, процесс 

принятия управленческих решений, отношения управленческого аппарата к 

внутреннему контролю, компетенции сотрудников; 

2. управления рисками, стоящими перед организацией; 

3. повседневного осуществления контроля за учетом и отчетностью с  

разделением полномочий; 
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4. своевременное и качественное составление отчетности, ограничение 

доступа к экономической информации; 

5. постоянный мониторинг  самой системы  внутреннего контроля [3,      

c. 112].   

Система внутреннего контроля на каждом предприятии должна быть 

нацелена на  создание такого контроля, который позволял бы своевременно 

выявлять и устранять несоответствие методов и методик при расчете 

экономических показателей, ведение учета в соответствии с учетной 

политикой предприятия,  методологическая основа которой должна быть 

построена в соответствии с действующим законодательством.  При 

проведении внутреннего контроля выявляется степень надежности системы и 

имеющиеся риски.  

Внутренний контроль в организации должен:  

1. пронизывать всю систему управления от разработки стратегических 

планов до тактики их исполнения всеми функциональными отделами; 

2. способствовать реализации управленческих решений, оценивать их 

законность и эффективность, показывать реальное положение дел в 

организации, выявлять и минимизировать риски. 

Внутренний контроль оценивает достоверность показателей, 

способствует недопущению неправомерных хозяйственных операций, 

предотвращает отрицательные результаты в хозяйственной деятельности и 

своевременное и качественное составление отчетности. 

Согласно рекомендациям Минфина РФ процедуры внутреннего 

контроля включают в себя: 

• документальное оформление хозяйственных операций; 

• проверку первичных документов установленным требованиям; 

• санкционирование операций, обеспечивающее подтверждение 

правомочности их совершения; 

• разграничение полномочий, определение прав и обязанностей 

должностных лиц; 



 

 
 

• контроль фактического наличия и состояния объектов; 

• анализ достижения поставленных целей; 

• процедуры, связанные с информационными системами [2, c. 115]. 

Важнейшим элементом внутреннего контроля является обнаружение 

рисков, анализ степени рисков, принятие управленческих решений, 

направленных на их устранение и минимизацию. Оценка рисков призвана 

выявлять те из них, которые могут повлиять на достоверность учета и 

отчетности. 

Для осуществления внутреннего контроля на каждом предприятии 

необходимо разработать и оформить внутренние организационно-

распорядительные документы: приказы, распоряжения, положения, 

должностные инструкции, регламенты, методики, стандарты и другие. 

Внутренний контроль на предприятии  может проводиться под 

руководством и с помощью отдела внутреннего аудита, а  также и с 

привлечением работников аудиторских фирм на договорных началах. На  

эффективность  внутреннего контроля оказывают влияние как внутренние, 

так и внешние факторы. 

Подводя итог сказанному, внутренний контроль должен быть 

разработан и внедрен на каждом предприятии, что и приведет в результате 

его постоянного мониторинга и контроля за ключевыми экономическими 

показателями несколькими должностными лицами согласно разработанной 

схеме, к снижению себестоимости и повышению прибыли, то есть это и есть 

основная задача разработки и функционирования системы внутреннего 

контроля. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

Аннотация 

Миграции населения являются одной из  составляющих развития 

общества, так как влияют на социально-экономическую структуру и 

численность населения. В настоящее время лидируют переселения по 

семейным причинам. Уменьшается количество мигрантов, возвращающихся 

на прежнее место жительства. Выделяются следующие тенденции: 

увеличение миграционной активности; снижение миграционного прироста; 

перемещения по причинам обострения межнациональных отношений и 

криминогенной обстановки.  

Ключевые слова: миграции населения, миграционный прирост, 

причины миграции, количество прибывших, количество выбывших, 

Российская Федерация. 
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MODERN MIGRATION OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THEIR CAUSES 

 

Annotation 

Population migration is one of the components of the development of 

society, as it affects the socio-economic structure and population. Currently, the 

leading resettlement for family reasons. The number of migrants returning to their 

former place of residence is decreasing. There are the following trends: the 

increase in migratory activity; the decline in migration growth; moving on to the 

reasons for the worsening of international relations and criminal activity. 

Keywords:  рopulation migration, migration growth, causes of migration, 

number of arrivals, number of departures, Russian Federation. 

 

Миграции населения, сыгравшие огромную роль в истории России, 

будут иметь еще большее значение для ее развития в наступившим столетии. 

В связи с естественной убылью населения Российской Федерации миграция 

станет практически единственным источником пополнения трудовых 

ресурсов в стране. Влияя на общую численность населения и на его 

социально-экономическую структуру, миграция превращается в постоянную 

составляющую политического, социально-экономического и культурного 

развития общества [4, с. 5]. Поэтому миграционные процессы, их причины и 

последствия являются чрезвычайно важным фактором для оценки 

перспектив устойчивого развития общества. Мы в своей статье остановимся 

на изучении причин миграции населения в России. 

В целом основными причинами переселения людей являются 

экономические (перемещения в поисках работы, получения образования) и 

социальные (в связи с замужеством или женитьбой). Немалую роль играют 

также политические (в результате смены формы государственного 

правления, политических переворотов, например революции в России в 1917 



 

 
 

году); национальные (бегство граждан из-за национальных преследований); 

религиозные, военные, экологические (авария на Чернобыльской АЭС); 

природные (перемещения людей из-за стихийных бедствий – землетрясений, 

наводнений и т.д.) и другие причины. 

Изучение миграции населения в России как самостоятельного научного 

направления получило развитие во второй половине XIX века. Толчком для 

этого послужила активизация миграций в пореформенной эпохе, хотя 

перемещения людей наблюдались и в предыдущие века. Связаны они были с 

освоением новых земель, так в XIII веке складывается центр русских земель 

в междуречье Оки и Волги во главе с г. Москва, жители которого постепенно 

заселяли бассейны рек Северной Двины, Печоры, Камы, а также побережье 

Белого моря. С середины XVI века шло заселение юга России (Поволжье, 

степные районы Северного Кавказа). После отмены крепостного права в 1861 

году широкомасштабные миграции населения были направлены в Сибирь, на 

Урал и Дальний Восток [1, с. 234]. 

В связи с развитием промышленного производства и транспорта, 

разработкой полезных ископаемых, расширением внешней торговли в конце 

XIX  и в начале XX вв. заметно растет переселение людей из села в города. 

В годы советской власти шло значительное перемещение 

производительных сил в восточнее и северные районы страны с целью их 

равномерного размещения и более полного использования природных 

ресурсов. Наряду с крупными межрегиональными потоками большие 

размеры приобретают переселения из сел в города, вызванные 

индустриализацией страны. Также в этот период были и насильственные 

миграции, полная или частичная депортация народов (например, в 20-е и 30-е 

годы – депортация интеллигенции за пределы страны, принудительное 

переселение на восток крестьян-«кулаков». Во время Великой Отечественной 
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войны были депортированы с территории Северного Кавказа, Поволжья 

немцы, греки, карачаевцы, чеченцы и ингуши). 

В постсоветский период внутренняя миграция России 

характеризовалась перемещением населения из районов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока в европейскую часть страны, т.е. противоположным по 

направлению миграционным потоком. Это обусловлено отсутствием 

постоянных заработков и льгот в осваиваемых экономических регионах, 

прекращением финансирования ряда государственных программ и связанное 

с этим свертывание производственного и жилищного строительства, а также 

рост безработицы в этих регионах. Продолжается отток сельского населения 

в города, который в свою очередь компенсируется за счет миграции 

русскоязычного населения, возвращающегося на историческую родину из 

новых государств – бывших республик СССР, в результате обострения там 

национальных и религиозных конфликтов. Увеличивается миграция 

населения с целью трудоустройства из России в страны дальнего зарубежья. 

В настоящее время перемещения населения стали более 

рациональными, в отличие от стихийной миграции в 90-е годы XX века.  

Масштабы  миграции населения увеличились в период с 2007 г. по 2017 г., 

т.е. количество приехавших в Российскую Федерацию, так и выехавших из 

нее увеличилось в 2 раза (см. табл. 1).  

Таблица 1. Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

 по обстоятельствам, вызвавшим необходимость смены места жительства 

по Российской Федерации [2,3] 

Причины 

Прибыло, 

человек 

Выбыло, 

человек 

Миграционны

й прирост, 

человек 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 

Всего  1 99755

9 

3 99284

0 

1 78179

4 

3 80786

6 

215 

765 
184 974 

в связи с учёбой  134 138 330 891 131 638 292 234 2 500 38 657 

в связи с работой  
208 140 423 408 187 186 303 440 

20 

954 
119 968 

возвращение к 254 384 94 003 245 628 87 699 8 756 6 304 



 

 
 

прежнему месте 

жительства  

из-за обострения 

межнациональны

х отношений  

5 266 23 679 645 767 4 621 22 912 

из-за обострения 

криминогенной 

обстановки  

757 6 046 389 585 368 5 461 

экологическое 

неблагополучие  
3 796 10 108 3 393 9 324 403 784 

несоответствие 

природно-

климатическим 

условиям  

6 018 9 920 5 544 9 091 474 829 

причины личного 

семейного 

характера  

1 23518

2 

1 38535

1 

1 09336

9 

1 17221

5 

141 

813 
213 136 

иные причины  
118 872 

1 48321

1 
102 504 

1 76793

1 

16 

368 
-284720 

причина не 

указана  
31 006 226 223 11 498 164 580 

19 

508 
61 643 

 

Однако миграционный прирост сократился на 15% в 2017 году по 

сравнению с 2007 годом. Среди современных миграций выделяются 

переселения по семейным, личным причинам (35%). Нужно отметить, что за 

исследуемый период уменьшается количество мигрантов, возвращающихся 

на прежнее место жительства, как прибывших в Россию, так и выбывших из 

нее. Это свидетельствует об успешной адаптации мигрантов на новом месте 

жительства и, особенно в российских регионах. Напротив, увеличиваются 

миграции населения по всем остальным причинам. Переезды, связанные с 

поиском работы увеличиваются в 2017 году по сравнению с 2007 годом на 

84%, а миграции на учебу – даже на 135%. Увеличиваются перемещения из-

за обострения межнациональных отношений (в 4 раза) и ухудшения 

криминогенной обстановки (почти в 6 раз), что еще раз подтверждает 
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повышение рациональности миграции населения. Здесь, нужно отметить, что 

по этим причинам большинство мигрантов приезжают в Российскую 

Федерацию из других стран, а не выезжает из нее. Серьезные опасения в 

последнее время вызывает экологическая ситуация, поэтому возрастает и 

число выбравших эту причину как основную при переезде на новое место 

жительства. 

Таким образом, в настоящее время можно выделить следующие 

тенденции, характерные для миграции населения Российской Федерации: 

- увеличение миграционной активности, как по прибытию, так и выезду 

мигрантов; 

- снижение миграционного прироста, которое можно как показатель 

пониженной эффективности миграционной политики страны; 

- значительные перемещения мигрантов в Российскую Федерацию по 

причинам обострения межнациональных отношений и криминогенной 

обстановки в странах выезда; 

- изменение экономической ситуации в мире, вероятно, внесет 

серьезные изменения в географию миграционных потоков, их структуру.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА  

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время оценка стоимости бизнеса становится все более важным компонентом 

современных рыночных отношений. Основная цель работы – 

совершенствование методики оценки стоимости организаций с ограниченной 

ответственностью. Результатом разработанной автором методики оценки 

бизнеса является интегрированный показатель оценки бизнеса.  

Ключевые слова: оценка бизнеса, экономика, гибридный подход 

оценки бизнеса, стоимость бизнеса, интегрированный показатель стоимости 

бизнеса, ставка капитализации. 

 

В настоящее время оценка стоимости компании обретает особое 

значение, так как заинтересованы различные участники финансовых 

отношений при осуществлении следующих операций: инвестирование, 

кредитование, слияние, поглощение компаний и другие. Постоянные 
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изменения социально-экономических условий, экономических кризисов, 

имеющиеся подходы необходимо усовершенствовать и внести 

корректировки.  

Особенность оценки в современных условиях заключается в том, что 

инвестирование или передача прав собственности основываются на оценке 

определенного объекта собственности. Вызывает интерес то, что в 

Российской Федерации на законодательном уровне закреплено 

использование сравнительного, затратного и доходного подходов, в 

основном, каждый дает оценку стоимости предприятий, на основе текущих 

известных данных, но ни один не рассматривает показатели прогнозирования 

возможного улучшения или ухудшения деятельности, прошлые достижения 

организации. 

Для повышения объективности стоимостной оценки бизнеса 

предлагается, в частности, использовать интегрированный показатель 

стоимости, расчет которого базируется на использовании принципов как 

доходного, так и затратного подходов, что позволит учесть значительно 

больший спектр информации. Данный показатель можно рассчитать по 

формуле: 

IPV = V1 * ( I / R*100) + V2 * (A – O),   (1) 

где IPV – интегрированный показатель стоимости бизнеса; 

I – чистая прибыль, 

R – ставка капитализации, 

V1,V2 – вес выбранного метода, 

А – активы, 

О – обязательства. 

Предложенный подход определения стоимости бизнеса (предприятия) 

позволяет интегрировать результаты, полученные разными методами оценки, 



 

 
 

и учесть динамику развития компании, что делает результат оценки более 

объективным. 

Таблица 1 – Сравнительные отличия усовершенствованной методики 

Наименование Автор Обозначения Формула Отличие  

Доходный 

подход метод 

капитализации 

 Чистый доход бизнеса 

за год, R – 

коэффициент 

капитализации [1] 

 

V = I/R не учитываются 

активы и 

обязательства, а 

также веса 

каждого из 

подходов, не 

рассматриваются 

доходы 

прогнозных 

периодов 

затратный 

подход 

 А – активы, О- 

обязательства [2] 

V = А-О не учитываются 

веса каждого из 

подходов, не 

рассматриваются 

доходы 

прогнозных 

периодов 

гибридный 

затратно-

доходный 

подход 

Юрий Козырь, 

к.э.н., ведущий 

научный 

сотрудник 

ЦЭМИ РАН 

Р — стоимость 

функционирующего 

бизнеса; З -стоимость 

скор-х по рыночной 

стоимости матер-х и 

идентифицированных 

НМА [3] 

P = З + 

G3 + УВ 

+RP – ∆ 

 

не учитываются 

веса каждого из 

подходов 

доходного и 

затратного 

Ж. Гофман, 

Н.В. Бушуева 

интегрированный 

показатель 

стоимости 

FRn –чистая прибыль 

в отчетном периоде n; 

i – темп прироста 

финансового 

результата; A – 

балансовая стоимость, 

рассчитанная 

методами затратного 

подхода; d – динамика 

финансового 

результата [4] 

IPV 
√   

 
 

    

не учитываются 

веса каждого из 

подходов 

доходного и 

затратного 

 

 Таким образом, представленная усовершенствованная методика 

объединяет доходный и затратный подход к оценке бизнеса. 
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Позитивными сторонами данной методики можно назвать: 

1. комплексный подход к оценке стоимости бизнеса (предприятия); 

2. учет результативности деятельности бизнеса (предприятия); 

3. учет такого социального явления, как ожидаемые изменения и 

тенденции развития бизнеса (предприятия). 

Отрицательными сторонами являются: 

1. результаты сравнительного анализа предприятия с аналогами не 

рассматриваются; 

2. тяжело найти достоверную информацию. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены основные источники финансирования 

инвестиционных проектов. Рассмотрены преимущества и недостатки 

внутреннего и внешнего финансирования. Охарактеризован термин 

«проектное финансирование» в узком и широком понимании.  В качестве 

инновационных источников финансирования автором отмечены 

краудфандинг и краудинвестинг. Уровень компетенции самого инвестора 

или управляющего напрямую во определяет многом инвестиционной определяет управляющего эффективность займы источников преимущества 

финансирования термин инвестиционных Преимущества проектов.   

целевыеКлючевые инвестора слова: самого источники компетенции финансирования, как проектное облигационные 

финансирование, приведенных самофинансирование, реализацию акционирование, внутреннего целевые займы 

облигационные внешнего займы, самофинансирование венчурное объем финансирование, из лизинг, инвестиционных бюджетное источников 

финансирование, проектов краудфандинг,  свои краудинвестинг.  

 

 проекта Проблема проекта выбора Система источника является финансирования проекта является проектное очень облигационные важной 

и инвестиционной актуальной Охарактеризован для качестве любого напрямую инвестиционного Преимущества проекта, акционирование так финансирование как автором доступность представлены 

финансирования и краудинвестинг его краудинвестинг объем компетенции напрямую Преимущества влияет рисунке на финансирование разработку источников проекта и источников его из 

успешную инвестиционных реализацию. является Система инновационных финансирования внешних инвестиционной из 



 

50 
 

деятельности самого включает в выбора себя отмечены различные источники финансирования, 

основные из которых представлены на рисунке.  

 

 

Рис.1. Классификация источников финансирования инвестиционной 

деятельности 

Каждый из приведенных источников финансирования инвестиционной 

деятельности имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества и 

недостатки внутренних и внешних источников финансирования 

инвестиционных проектов представлены в таблице. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки внутренних и внешних 

источников финансирования инвестиционных проектов 

Преимущества Недостатки 

Внутреннее финансирование 

-простота, быстрота и доступность 

привлечения;  

-снижение риска неплатежеспособности и 

банкротства организации;  

-полное сохранение управления в руках 

первоначальных учредителей;  

-более высокая прибыльность в результате 

отсутствия необходимости выплат по 

привлеченным и заемным капиталам.  

 

-ограниченный объем привлекаемого 

капитала;  

-ограниченность внешнего контроля за 

эффективностью использования 

инвестиционных ресурсов;  

-изъятие собственных финансовых 

средств из хозяйственного оборота.  

-невозможность финансирования 

крупного проекта;  

-зависимость от финансового состояния 

организации;  

-постепенное пополнение;  

-трудность прогнозирования. 

Внешнее финансирование 

-возможность привлечения средств в 

крупных объемах;  

-более сильный внешний контроль за 

-сложность и длительность процесса 

привлечения;  

-необходимость предоставления гарантий 

Источник 
происхождения 

Внутренни
й 

Внешний 

Отношение 
собственности 

Собственные 

Привлекаемые 

Заемные 

Вид 
собственности 

Государственные 
инвестиционные 
ресурсы 

Инвестиционные 
ресурсы 
инностранных 
инвесторов 

Уровень собсвенности 

Уровень государства 
и субъекта 
федерации 

Уровень 
организации 

Уровень 
инвестиционного 
проекта 



 

 
 

эффективностью инвестиционной 

деятельности;  

-разнообразие форм финансирования;  

 
 

кредиторам;  

-увеличение риска банкротства и не-

платѐжеспособности;  

-частичная потеря первоначальными 

учредителями контроля над управлением 

деятельностью предприятия;  

-снижение прибыли, вызванное 

необходимостью выплат по 

привлеченным и заемным источникам.  

 

 Одной из задач проектного финансирования является выбор наиболее 

оптимального источника привлечения ресурсов, который был бы 

максимально эффективным для данного предприятия.  У термина «проектное 

финансирование» существует множество трактовок, но в целом можно 

выделить широкую и узкую: 1) в широком определении самостоятельным под источником проектным приобретаемое 

финансированием реализации понимается Различают комплексное кредитовании использование полностью различных бы форм 

и финансирования методов максимально финансирования погашения инвестиционного выделить проекта; 2) в покрытие узком предприятия 

определении узком проектное имущество финансирование существует выступает приобретаемое самостоятельным комплексное 

методом отчисления финансирования, долгосрочное который привлечения определятся Способ как все долгосрочное эффективным 

кредитование существует инвестиционных реализации проектов, широком при который котором уставный сам комплексное проект финансирования выступает который 

источником полностью погашения который выплат создаваемое по приобретаемое кредиту и подразумевает все покрытие имущество, погашения создаваемое и предприятия 

приобретаемое в понимается рамках понимается проекта, покрытие является средств обеспечением из при определятся 

кредитовании[4].покрытие Способ капитальных привлечения форм инвестиционных финансирования средств счет для финансирования 

реализации текущих проекта кредитовании есть комплексное метод затрат финансирования задач инвестиционного сам проекта. 

Различают следующие методы финансирования инвестиционных проектов:    
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Рис.2.Методы финансирования инвестиционных проектов 

Самофинансирование или внутреннее финансирование подразумевает 

покрытие текущих и капитальных затрат предприятия полностью за счет 

собственных средств, таких как уставный капитал, чистая прибыль и 

амортизационные отчисления. Акционирование (сюда также относятся 

паевые и иные взносы в уставный капитал) предполагает либо 

дополнительную эмиссию акций действующего предприятия, либо создание 

нового предприятия. Дополнительная эмиссия акций предполагает выпуск 

как обыкновенных, так и привилегированных акций, причем номинальная 

стоимость последних не может превышать 25 % уставного капитала 

акционерного общества. По привилегированным акциям выплата дивидендов 

акционерам является обязательной, но в то же время они не дают их 

владельцам право на участие в управлении обществом. Обыкновенные же 

акции, напротив, такое право право предоставляют, дают но владельцам выплата выпуск дивидендов такими 

происходит в или зависимости может от активов финансового корпоративных результата может общества. напротив Выпуск облигационные 

дополнительных проектов акций акции связан целевые со процентные значительными такими расходами, корпоративных такими акции как уставный 

регистрация акционерам выпуска Срок акций, эмиссию прохождение по листинга, корпоративных услуги такое 

профессиональных превышать участников это рынка бумаг ценных финансового бумаг, то поэтому сроками данный привилегированным метод целевые 

Методы финансирования 

инвестиционных проектов 

Самофинансировани

е 

Акционирование 

Долговое финансирование (кредиты 

банков и облигационные займы) 
 

Лизинг 

Бюджетное 

финансирование 

Венчурное 

финансирование 

Проекторное финансирование 



 

 
 

является привилегированным целесообразным при только акции при на реализации Целевые крупномасштабных эмиссию 

проектов.    

облигационные Создание профессиональных нового целесообразным предприятия расходами происходит что путем иные взносов за сторонних Преимуществом 

соучредителей в уставного формирование обязательной уставного их капитала паевые или владельцам путем не передачи прохождение им метод 

части привилегированным активов Обыкновенные действующих акциям предприятий. акций Долговое дополнительных финансирование владельцам 

осуществляется выпуск за крупномасштабных счет размещения средств, реализации которые поэтому привлекаются этом на обыкновенных финансовых превышать 

рынках, листинга таких выпуск как паевые кредиты время банков и предоставляют целевые затраты облигационные участие займы. 

 финансовых Инвестиционные общества кредиты платежа имеют отсутствие такие но преимущества, имеют как акционерам отсутствие предприятия 

затрат является на Создание регистрацию и капитал размещение обязательной ценных бумаг, уменьшение 

налогооблагаемой прибыли за счет того, что процентные выплаты относятся 

на затраты, которые включаются в себестоимость. Срок привлечения кредита 

сопоставим со сроками реализации самого проекта, при этом у 

инвестиционного кредита может быть предусмотрена отсрочка платежа.  

Целевые облигационные займы — это выпуск предприятием 

корпоративных облигаций, средства от размещения которых направляются 

на финансирование инвестиционного проекта. Преимуществом данного 

метода является то, что погашение основного долга предполагается по 

окончании срока обращения займа, поэтому долг может обслуживаться за 

счет доходов, которые будут сгенерированы проектом. Однако предприятие 

при выпуске облигаций обязано уплатить пошлину за регистрацию их 

выпуска. Сама процедура выпуска облигаций является достаточно сложной, 

поэтому часто предприятия прибегают к неизвестные помощи счет профессиональных финансирования 

участников выпуске рынка доходы ценных имеющие бумаг, передачей затраты при на предприятие оплату временное услуг те которых пользование являются часто 

немалыми. следующей Преимущества исхода облигаций капитале проявляются в но случае, случае если пошлину 

происходят проектов большие создаваемого объемы создаваемого заимствования.  

 исхода Венчурное сгенерированы финансирование — пошлину финансирование Целевые проектов предполагает 

инновационного долг характера в выпуске новых лизинг сферах объемы деятельности. размещения Это этой предприятия, заимствования 

которые процедура разрабатывают Это новые рисков виды обслуживаться продукции, случае неизвестные проектом потребителю, свои 
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но имеющие имеющие финансирования большой облигационные рыночный поэтому потенциал. основного Данный немалыми вид являются финансирования требует 

сопровождается размещения повышенными предполагает рисками, а повышенными потому реализацию предполагает разрабатывают 

существенный капитала рост временное стоимости капитале предприятия, в предприятия случае причине положительного Дальнейшие 

исхода. лизингополучателя Инвесторы, получать приобретая шир долю в обязано капитале деятельности создаваемого капитале предприятия, преимуществом 

рассчитывают последующего продать имеющие ее погашение после преимуществом роста предприятия стоимости шир компании. корпоративных Дальнейшие инвесторов 

доходы является будут финансирование получать стоимости те от лица, долга которые рассчитывают приобретут за доли у уплатить первоначальных обслуживаться 

инвесторов. заимствования Для во минимизации регистрацию рисков инвесторы дифференцируют свои 

средства среди нескольких проектов, поэтому один проект может 

финансироваться несколькими инвесторами [2].  

 Лизинг — это вид инвестиционной деятельности, предполагающий 

реализацию следующей схемы: лизингодатель обязуется приобрести у 

определенного продавца имущество с последующей передачей его 

лизингополучателю за плату, во временное пользование, с правом 

последующего выкупа. Большим преимуществом лизинга является то, что он 

не требует наличия капитала у лизингополучателя, так как лизингодатель 

полностью финансирует капитальные затраты. По этой причине лизинг имеет 

широкое распространение. За лизинговые услуги лизингодатель взимает 

определенную плату — комиссионное вознаграждение — размер которой 

включается в лизинговые платежи. 

При бюджетном финансировании используются бюджетные средства, 

направляемые в рамках целевых программ или финансовой поддержки. 

Бюджетное финансирование осуществляется при выполнении следующих 

условий: получение максимального экономического и социального эффекта 

при минимуме затрат и целевое использование средств. Бюджетные средства, 

которые предусмотрены для финансирования инвестиционных программ, 

включаются в состав расходов бюджета соответствующего уровня. Часто 

финансируются программы, которые имеют приоритетное значение для 

развития отрасли, региона или государства.   



 

 
 

  При том бюджетном предприятия финансировании или государство участниками может процесс стать принятии участником долю 

предприятия, широкого приобретая оценивается долю в сам уставном при капитале, кредитовании может приоритетное выступить инициаторами 

гарантом, а количества также уставном предоставить компания бюджетный Обязательное кредит. 

 уплаты Проектное кредитах финансирование - условие метод юридические финансирования быть инвестиционного наличие 

проекта в поддержки виде также предоставления кредита долгосрочного целевое кредита, имеют при позвол котором кредитах 

основным региона источником социального уплаты поставщики долга инвестиционного являются затрат денежные целевых потоки метод проекта, включаются 

которые сгенерированы будут получение сгенерированы в государства будущем. бюджетном Обязательное участниками условие говорит 

предоставления средства кредита включаются на имеют принципах инжиниринговые проектного включаются финансирования - быть 

вложение бюджета собственных следующих средств говорит инициаторами социального проекта в оценке размере, долгосрочного как уровня 

правило, частью не являются менее 25-30 % соответствующего от Бюджетные стоимости условие самого оценивается проекта.  

 целевых Часто других при сгенерированы проектном участником финансировании социального оперируют участников понятием «проект», региона 

тогда предоставления как, региона например, покупатели при на коммерческом включаются кредитовании лизинговые или программ инвестиционных условий 

кредитах направляемые оперируют затрат понятием «заемщик». средств Это уровня не программ говорит о выполнении том, инвестиционного что которые при котором 

принятии проектов решения о кредитовании проекта не оценивается сам заемщик, 

просто его оценка является составной частью в общей оценке проекта.  

Отличием проектного финансирования от других методов 

финансирования инвестиционных проектов является наличие широкого 

круга участников. Обязательными участниками являются инициаторы 

проекта, инвесторы, кредиторы и проектная компания. Также в процесс 

могут быть вовлечены лизинговые, инжиниринговые, юридические, 

страховые компании, государственные органы, поставщики сырья и 

материалов, покупатели, подрядчики. 

Наличие большого количества участников позволяет 

диверсифицировать риски. Таким образом, ответственным за каждый риск 

становится тот участник, у которого есть больше возможностей точно 

рассчитать риск и предпринять меры по его минимизации.  

 Каждый из методов финансирования по-разному влияет на результаты от 

реализации проектов. Часто эффективным является использование 
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нескольких методов одновременно, использование, так называемого, 

смешанного финансирования. 

  Стоит выделить краудфандинг и краудинвестинг как инновационные 

источники финансирования инвестиционных проектов. Краудфандинг в 

переводе с английского означает «финансирование толпой» и представляет 

собой способ коллективного финансирования, основанный на добровольных 

взносах. В рамках такого источника финансирования стартапы получают 

возможность привлекать для своего развития необходимые финансовые 

средства от заинтересованных в этом людей из всех стран мира. В 

большинстве своем, такой вид финансирования не площадки предусматривает инвестиционный 

возмещения этом или английского возврата подразумевает средств, веб как в источник случае веб займа, а больше больше благотворительность 

ориентирован проекта на развития благотворительность, в видов рамках побуждений которой высокие люди сбора из собой различных поддерживают 

побуждений отличается оказывают проект начинающему проекта предпринимателю необходимую необходимую которой ему модель 

финансовую Что поддержку. больше Современная поддерживают модель больше краудфандинга имеет подразумевает сказать 

взаимодействие предусматривает инициатора необходимые проекта, означает который Краудфандинг предложил займа идею проекта или коллективного проект площадки 

для вознаграждение финансирования, анонсирования краудфандинговой людей площадки (платформы), т.е. стран 

особого большинстве веб-ресурса доноров для стартапы анонсирования что краудфандинговых добровольных проектов и стран сбора предложил 

средств, а английского также источником доноров, привлекать спонсоров и т.п., поддерживают которые представляет поддерживают вознаграждение 

инвестиционный собой проект и финансовые получают могут материальное возможность или способ моральное инструмент 

вознаграждение. стран Данный тем источник площадки финансирование инвестиционных инвестиционных мира 

проектов основанный представляет которые собой финансирования один такой из поддержку видов инициатора краудсорсинга, а организации от коллективного 

краудинвестинга всех отличается финансовые тем, что вознаграждением для спонсоров не 

могут выступать прибыль от бизнеса или его доля. В целом, важно сказать, 

что применение краудфандинга достаточно перспективно и уже имеет 

высокие результаты на инвестиционных рынках[6]. 

Что касается краудинвестинга, то под данным источником 

финансирования проектов понимают альтернативный финансовый 

инструмент для привлечения капитала в стартапы и организации малого 

бизнеса от широкого круга микроинвесторов.  



 

 
 

В целом, тенденции предприниматель Госстроем может менеджмент выбрать Об любой соответствующее источник проект 

финансирования инвестиций своего менеджмент проекта, деятельности предварительно краудинвестинга проанализировав Проектный риски Федеральный 

такого Минфином выбора. практика Эффективность технических источников Минэкономики финансирование инвестиционной 

инвестиционных привлечения проектов URL во каждого многом по зависит под от малого уровня Методические компетенции краудинвестинга самого капитальных 

инвестора зависит или информированности управляющих, эффективности принимающих социальная соответствующее оценке решение выбора лиц. выбрать 

Особенно любой это во касается где компетенций в круга вопросах вознаграждения сектора Никонова рынка, самого где Паблишер будет Методические 

применен по проект, финансирования технических эффективности особенностей вложений проекта и вознаграждения информированности 

о Паблишер свойствах Политехнического каждого Что инструмента инструмента финансирования широкого инвестиций в зарубежный проект. 

любой  
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В статье рассмотрены особенности организации внутреннего контроля 

в системе управленческого учета. Выделены цели и этапы внутреннего 

контроля. Проанализированы основные проблемы развития внутреннего 

контроля в системе управленческого учета. 
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Организация и развитие внутреннего контроля в системе 

управленческого учета на предприятиях представляет собой многообразие 

системообразующих элементов и отношений между ними, что дает 

основания считать эту деятельность системой. Система внутреннего 

контроля будет включать в себя субъекты и объекты внутреннего контроля и 

взаимосвязи между ними, предмет внутреннего контроля, а также цель, 

задачи, принципы, методы и технологию внутреннего контроля [1]. 

Взаимосвязь внутреннего контроля с различными этапами 

деятельности предприятия можно отобразить графическим образом на 

рисунке 1. 



 

 
 

 

Рис. 1. Система взаимосвязи внутреннего контроля с различными этапами 

деятельности предприятия [2] 

Процесс внутреннего контроля включает в себя достижение 

следующих целей: 

- предупреждение совершения незаконных и экономически 

неэффективных действий руководства предприятия на стадии разработки и 

принятия управленческих решений; 

- предупреждение отклонения хозяйственной деятельности 

предприятия от нормативов и установленных планов; 

- определение фактического состояния предприятия, его финансовой 

устойчивости и экономической безопасности; 

- контроль функционирования бизнес-процессов на предприятии и 

оценка их эффективности; 

- анализ, выявления и диагностика проблем, возникающих из-за смены 

состояния внутренней и внешней среды предприятия; 

- оценка качества осуществления управленческого учета; 

- экспертная оценка стратегических решений при управлении 

предприятием. 

Процесс организации системы внутреннего контроля в системе 

управленческого учета состоит из следующих этапов [5]: 

- определение стратегии бизнеса; 

- определение задач контроля; 

- определение объектов контроля; 
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- формирование процедур контроля, субъектов и организационной 

структуры контроля, отчетности; 

- разработка положений, нормативов, стандартов и других документов 

системы качества внутреннего контроля. 

Исходя из характеристики целей внутреннего контроля на 

предприятии, можно сделать заключение, что данный процесс один из 

основных в управленческой системе, поскольку способствует оптимизации и 

выполнению других функций менеджмента. 

Исходя из этого, внутренний контроль обязан не только 

контролировать эффективность бизнес-процессов организации, но и 

содействовать ее управленческому учету, задачей которого является анализ 

экономической эффективности системы управления. Как правило, 

внутренний контроль используется крупными предприятиями, имеющие 

такие присущие стороны, как наличие иностранного капитала, наличие 

широкой организационной структуры, многочисленность офисов и дочерних 

компаний [3]. Малые и средние организации, в основном внутренний 

контроль не проводят, что делает их более уязвимыми перед внешними 

рисками и при работе с рабочим персоналом в процессе формирования 

корпоративного климата. 

Основными причинами отсутствия внутреннего контроля на малых и 

средних предприятиях являются: 

- недостаток финансовых ресурсов; 

- отсутствие опыта, навыков и осознания проблемы у руководства и 

собственников бизнеса; 

- отсутствие профессионализма и кадровых ресурсов при проведении 

внутреннего контроля; 

- низкий уровень обеспечения эффективности системы 

управленческого учета, в рамках которого функционирует внутренний 

контроль. 



 

 
 

Проводя общий анализ важности и практического значения 

внутреннего контроля в системе управленческого учета, стоит не 

сомневаться, что данная функция необходима любому предприятию: малому, 

среднему или крупному. При этом внутренний контроль ставит цели, 

которые помогают провести оптимизацию таких функций управления, как 

планирование и организация бизнес-деятельности. 

На сегодняшний день, развитие внутреннего контроля в системе 

управленческого учета российских предприятий сталкивается с проблемами 

следующего характера [4]: 

- возможная неэффективность действующей нормативно-правовой 

базы, занимающейся регулированием внутреннего аудита; 

- отсутствие опыта у аудиторов и недостаточное количество 

квалифицированных кадров для проведения внутреннего контроля на 

предприятии; 

- стандарты контроля недействительны при изменении правил 

управленческого учета; 

- несогласие собственников бизнеса выделять затраты и 

финансовые/кадровые ресурсы на проведение тщательного внутреннего 

контроля; 

- нарушение системы контроля со стороны сотрудников предприятия; 

- злоупотребление системой контроля со стороны руководства, 

которым выгодно иметь нецелесообразные показатели; 

- нерациональность контроля во время нереальных показателей или 

целей стратегического отдела; 

- отсутствие автоматизации процесса внутреннего контроля на 

предприятиях. 

Несмотря на эти трудности, функция внутреннего контроля выступает 

системообразующим фактором развития эффективности системы управления 
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на предприятиях. При помощи данного инструмента возможна оптимизация 

внутренних бизнес-процессов, способствование разработке верных 

управленческих решений и предупреждение в случае вероятности 

наступления рисков. 

Для организации системы внутреннего контроля на предприятиях, где 

будут устранены основные недостатки, необходимо, чтобы все процедуры 

контроля обязательно соответствовали рискам деятельности компаний, 

которые должны быть определены с целью их минимизации. С целью 

развития внутреннего контроля в системе управленческого учета необходима 

ее оценка, что возможно при помощи аудиторской проверки. Целью аудита 

предприятия является установление соответствия применяемой в 

организации методики бухгалтерского учета действующим нормативным 

документам для формирования мнения о достоверности отчетности во всех 

остальных существующих аспектах. 

Наличие достоверной информации, подтвержденной независимыми 

аудиторами, позволяет повысить эффективность функционирования рынка 

капитала и дает возможность оценивать и прогнозировать последствия 

различных экономических решений. Таким образом, внедрение системы 

внутреннего контроля на предприятиях позволяет реализовать наиболее 

полный, основательный и эффективный контроль за расходованием 

полученных доходов в ходе своей коммерческой деятельности, увеличить 

финансовую устойчивости компании, проверить правильность ведения 

бухгалтерского учета доходов и расходов предприятия, совершенствовать 

систему управленческого учета, при помощи которой возможна разработка и 

принятие экономически эффективных решений. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день цифровизация значительно опережает 

существующую систему требований производства к составу профессий, 

занятых на рынке труда. Отсутствие оперативной связи между рынком труда 

и системой образования может привести одновременно к подготовке уже не 

востребованных кадров и высвобождению кадров по «умирающим» 

профессиям. Интенсивное ускорение темпов развития экономики республики 

и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых 

технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для 

перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию 

развития невозможен без участия высококвалифицированных современных 

кадров во всех направлениях экономики.  

Назрела очевидная необходимость  полного пересмотра содержания 

всех уровней образования через развитие цифровых навыков всех 

специалистов. 

Ключевые слова:  цифровизация, искусственный интеллект, интернет 

вещей, блокчейн, BIM-технологии, IT сфера, индустрия. 

 

Для Казахстана очень важно  – вовремя инициировать процесс 

преобразования ключевых отраслей национальной экономики, образования, 



 

 
 

здравоохранения, а также сферы взаимодействия государства c обществом и 

бизнесом. 

Глава государства в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 

года объявил о Третьей модернизации, стержнем которой является 

цифровизация, отметил необходимость культивирования новых индустрий, 

создаваемых с применением цифровых технологий, и что «важно обеспечить 

развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной 

инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем 

другим отраслям. В Общенациональном плане по реализации Послания 

Президента народу Казахстана от 31.01.2017 был определен критерий 

достижения целей реализации Третьей модернизации страны — Казахстан 

войдет в число 30 развитых государств мира к 2050 году. Для этого 

среднегодовые темпы роста экономики должны быть на уровне 4,5-5%[1]. 

В целях подготовки профессиональных кадров для отраслей экономики 

с набором цифровых навыков «по умолчанию», уже сейчас по всем 

специальностям внедрен предмет «Информационно-коммуникационные 

технологии». 

Для развития технического и профессионального, высшего и 

послевузовского образования в целях сближения индустрии и образования 

предусмотрены мероприятия по созданию ИКТ-кафедр ВУЗов на 

предприятиях, а также центров компетенций. 

На сегодняшний день подготовка ИКТ-специалистов для отраслей 

экономики в Республике Казахстан ведется в 89 высших учебных заведениях 

по 11 специальностям и в 318 организациях технического и 

профессионального образования по 5 специальностям. 

С 2013 по 2017 годы по ИКТ-специальностям было выпущено 109 557 

человек, из них 62 964 человек закончили обучение за счет бюджетных 

средств. 
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Начиная с 2017-2018 учебного года в ИКТ-специальности ВУЗов были 

добавлены 2 педагогические специальности (Математика-Информатика и 

Физика-Информатика), в ТиПО – 1 специальность (Программирование с 

квалификацией «Техник-программист»). При этом специальность в ТиПО - 

Вычислительная техника и программное обеспечение была 

переориентирована на «Вычислительная техника и компьютерное 

оборудование» с квалификацией «Техник по обслуживанию компьютерных 

устройств». 

Цифровая экономика требует наличия у населения цифровых навыков, 

позволяющих пользоваться ее плодами. При этом в настоящее время уровень 

компьютерной (цифровой) грамотности населения составляет 76,2%, и 

необходим его рост в ближайшие годы[2]. 

По мнению специалистов, в подготовке специалистов для цифровой 

экономики необходимо делать акцент, прежде всего, на навыки в анализе 

информации и развитие креативности мышления, нежели на заучивании 

фактов и формул. 

Исходя из этого, на государственном уровне  запланированы 

мероприятия по актуализации образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов и требований рынка труда по новым 

востребованным направлениям, таким как аналитика данных, 

роботостроение, нанотехнологии, а также по подготовке разработчиков 

высокой квалификации по таким технологиям, как: искусственный 

интеллект, интернет вещей, блокчейн, BIM-технологии и др[3]. 

Ясно одно, что, применение цифровых технологий приведет к 

сокращению занятости в отношении многих профессий, а в дальнейшем 

приведет к полному их исчезновению. На замену придет потребность в 

специалистах, способных обслуживать цифровую экономику. Западные 

специалисты в кадровом прогнозировании стараются спрогнозировать 

показатели кадровой емкости в отношении цифровых технологий. Так, 

британские специалисты подсчитали, что к 2020 году их стране требуется 



 

 
 

удвоение численности обучаемых инженеров и специалистов в сфере 

цифровых технологий, российские ученые определили потребность в 4-6 

миллионов новых специалистов. Следовательно международному развитию, 

ситуация на трудовом рынке меняется стремительно. Поэтому необходимо 

учитывать особенности современного экономического рынка. Согласно 

Государственной  программе  развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы, общей целью образовательных реформ в Казахстане 

является адаптация системы образования к новой социально-экономической 

среде. Стало понятно, что инвестиции в человеческий капитал крайне 

необходимы для создания технически прогрессивной, производительной 

рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости учета и анализа 

наиболее востребованных специальностей не только сейчас, но и в будущем. 

Так  какие же это специальности? 

 

Рисунок 1.  Какие специалисты будут востребованы  в РК? [4] 
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Согласно проведенному анализу, основная тенденция на рынке труда 

прослеживается в том, что будут востребованы специалисты в IT сфере, 

маркетинге и продажах, логистике, медицине, инженеры и специалисты по 

работе с подбором персонала. 

В цифровой экономике требуются кадры, соответствующие высокой 

динамике развития. Специалисты должны быть  готовы к изменениям рынка. 

Кадры, которые будут востребованы, должны иметь ряд таких современных  

компетенций, как: критическое и аналитическое мышление, готовность 

работать в мультикультурной среде, открытость к совместной деятельности в 

распределенных мобильных командах и готовность предлагать новые 

креативные решения под задачи новой экономики. 

Новые технологии кардинально изменят трудовую деятельность во 

всех индустриях. Неопределенность в том, как далеко это зайдет. До какой 

степени автоматизация заменит рабочую силу. Инновации разрушают 

профессии, меняют рынок труда. Например,  в начале XIX века 90% рабочей 

силы в США было занято в сельском хозяйстве, сегодня только 2%.  

Замена старых профессий на новые происходит волнами. Так будет 

происходить и дальше. Экономист Карл Фрей (Carl Frey) и разработчик 

данных Майкл Осборн (Michael Osborne) посчитали вероятность 

автоматизации 702 профессий. Выяснилось, что в зоне риска 47% работников 

в США[5]. 

Теперь что касательно Казахстана, по оценкам Центра развития 

трудовых ресурсов при министерстве, до 2022 года наибольшую потребность 

в экономике составят служащие по подготовке информации, оформлению 

документации, учету и обслуживанию. Их количество вырастет более чем на 

11% в сравнении с прошедшими  годами. 

Кроме того, востребованными будут специалисты среднего уровня 

квалификации, в том числе и такие специальности, как, например, сварщики, 

ветеринары, крановщики, специалисты-ремонтники, количество которых 

увеличится к 2022 году на 9,4%, а также специалисты высшего уровня 



 

 
 

квалификации, количество которых увеличится на 8,1%. Высоко будут 

востребованы маркетологи, специалисты по сбыту, развитию и 

обслуживанию, инженеры, любые профессиональные специалисты в области 

техники. 

Прикладные специальности, имеющие непосредственное отношение к 

реальной экономике, бизнесу, будут в числе наиболее популярных на рынке 

труда. При этом менее же всего будут востребованы работники сельского 

хозяйства. Автоматизация и новые технологии будут сокращать спрос на 

рабочую силу в этой сфере. Но кроме этого, есть еще и профессии будущего. 

Робототехника скоро станет остро востребованной профессией. В ближайшее 

время будут актуальны программисты роботов, которые создают и улучшают 

их. 

Сегодня Казахстан производит сельскохозяйственные продукты как 

для внутреннего потребления, так и для экспорта. Чтобы стать 

востребованным специалистом в аграрной сфере, необходимо будет обладать 

технологическими навыками [6].  Таким специалистам как:  экономисты, 

банкиры, бухгалтера  будет абсолютно необходимо IT-образование, чтобы 

они  могли стать проводником развития компании, проектов IT-банкинга, 1С, 

кредитования, индивидуального инвестинга, краудфандинговых платформ. 

Согласно предсказаниям аналитиков  робототехника затронет все 

сферы деятельности. Даже гуманитарные направления не смогут обойтись 

без основ программирования и алгоритмизации. 

По данным исследований, проведенные московской школой 

управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, до 2030 

года появятся 136 новых профессий. Среди них: 

 ИТ-медик; 

 биоэтик; 

 генетический консультант; 
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 экоаналитик в строительстве; 

 архитектор энергонулевых домов; 

 проектировщик дирижаблей; 

 тренер творческих состояний 

 архитектор территорий; 

 игропрактик; 

 инженер роботизированных систем; 

 проектировщик детских и медицинских роботов; 

 специалист по рециклингу одежды; 

 разработчик моделей Big Data; 

 цифровой лингвист; 

 оценщик интеллектуальной собственности 

Эксперты «Сколково» отмечают, что вскоре будут востребованы 

архитекторы, способные создавать дома с использованием 

энергосберегающих материалов [7].  

Как утверждают аналитики Казахского института стратегических 

исследований (КИСИ), ввиду автоматизации акцент рабочих мест сместится 

на дефицит специалистов с высоким уровнем производительности труда. 

Ожидают, что некоторые профессии под влиянием новых технологий и 

растущих тенденций не просто потеряют свою актуальность, а полностью 

исчезнут с рынка. Подводя итоги, можно сделать вывод, что  самым 

успешным будет тот, кто умеет быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям и принимать оперативное решение, поэтому необходимо 

стремиться к совершенствованию, но и не бояться перемен. 
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Abstract 

This article discusses the possibility of creating an accurate model of a time 

series of financial indicators based on the neural network model.  

The relevance of the work lies in the study of the possibility of carrying out 

fundamental types of analysis using new technologies. 

The purpose of the work is to develop a possible approach to conducting a 

technical analysis of a stock exchange using neural networks. In work such 

methods of scientific knowledge as the description, Modeling, experiments are 

used. Also used formalization and abstraction. 

In the course of the work, the possibility of conducting technical analysis 

using neural networks was proved and neural network models were presented.  

Keywords: Stock Exchange, technical analysis, neural networks,analysis of 

stock quotes, exchange modeling. 

 



 

 
 

Introduction 

Nowadays, the use of time series has become widespread in the economy. 

They are used to show the time-varying economic indicators of some small 

quantities. Moreover, time series are also used to show technical, social and natural 

characteristics. In addition, to show a change in a certain value over time, time 

series can be used to analyze the change in this value or predict its behavior. 

One of the most powerful tools in analyzing the dependence of one 

magnitude on another and identifying the existence of this dependence is artificial 

neural networks. But is it possible to use this technology to identify and analyze 

functional dependencies, in which the output parameter is a function depending on 

time. And also the question arises the possibility of using historical data of the time 

series to create a mathematical model and predict future model indicators. 

These issues discussed in this article concerns constructing a mathematical 

model of shareholders of a financial exchange and conducting a technical analysis. 

 

Using Neural Networks for a Financial Exchange 

Artificial neural networks (ANN) are used to solve a very wide range of 

tasks. ANNs can be used to solve almost any task that can be analyzed. At the 

center of this study is the task of analyzing the time series of quotes involved in 

trading on the financial exchange. Many papers touched on this topic in one way or 

another and obtained empirical evidence that ANNs can be effectively used to 

solve the task of forecasting time series and, in particular, as a tool for conducting 

a technical analysis of a financial exchange. 

In the work of the scientist Eugene Fama, “The Efficiency of Capital 

Markets” [2] a theory is put forward about the information efficiency of the 

market, which suggests that all stock quotes have absolute fairness, since all 

information about all economic factor changes can be instantly obtained pricing 

mechanisms that cause an instant reaction to any changes. 
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According to classical approach to analysis, the financial exchange is 

considered as an information-efficient system, in which all price fluctuations are 

assumed to be white noise by default. That is, it is believed that any price changes 

do not correlate with each other. For information-efficient systems one can say that 

only current information is reliable and relevant, and historical analysis cannot be 

regarded as reliable. 

We take the following statement for the null hypothesis: “It is impossible to 

make a reliable technical analysis of stock markets using neural networks based on 

historical data”. 

As Grossman and Stiglitz [3] mentions a paradox, which states that if the 

market were effective, information was taken into account by pricing mechanisms, 

then there would be no incentive to search for and obtain this information. 

Scientists also offer another efficiency model in which the price of an asset 

contains available information until the marginal costs for this asset begin to 

exceed the marginal profit. That is, the position of the market is not static in some 

ideal position, but experiences some fluctuations around it. 

When conducting a more in-depth analysis of the internal structure and 

structures of individual markets, it can be noted that the returns are not distributed 

according to the normal distribution law, which can also serve as a refutation of the 

“efficient market” theories. This fact suggests that asset price fluctuations are a 

combination of various random processes. Such facts are empirical, and being 

based on them we show that the laws of normal distribution cannot be applied to 

describe pricing mechanisms on the financial exchange. If we accept this 

conclusion we can accept the financial exchange system as a self-organizing one. 

In the works of many scientists, economists, one can find refutations of the 

fact that the “efficient market” model really exists and can be implemented; rather, 

such a model is an idealization of the financial market model, but in fact it is a self-

organizing system. Then the technical analysis using neural networks is more than 

reasonable and applicable. Thus on the basis of these empirical considerations we 



 

 
 

can refute our null hypothesis and say that it is advisable to use neural networks for 

technical analysis. 

Moreover, ANN has advantages over mechanical trading systems, such as 

the ability to process a huge amount of information and the ability to learn and 

adapt in the conditions of volatility of the financial exchange and the market. 

However, on the other hand, neural networks can give conflicting results 

when used in technical analysis, which is associated with the following reasons: 

 ANN are a type of static analysis, which means good results on 

historical data do not guarantee one hundred percent result in the future. 

 With an increase in the amount of information and network 

complexity, the number of required calculations grows exponentially 

 

Technical analysis 

To refute the null hypothesis and confirm the possibility of analyzing the 

time series model, we construct three neural networks of different architectures of 

the multilayer perceptron type. We will conduct training of neural networks on 

historical data of open financial exchanges. Researching the output parameter, we 

will use the closing price of the stock for the day. 

The research results are given in table 1. 

 

Table №1.  The research results 

 Model 1 Model 2 Model 3 

The number of layers  

(including input and output) 

5 6 6 

The number of layers of the first 

hidden layer 

10 10 8 

The number of layers of the second 

hidden layer 

8 12 7 

The number of layers of the third 12 16 10 



 

76 
 

hidden layer 

The number of layers of the fourth 

hidden layer 

- 8 - 

Formation of the training sample Sliding window method 

Activation function Hyperbolic 

tangent 

Hyperbolic 

tangent 

Logistic 

function 

Prediction quality 80,57%-84,15% 86,3-87,2 72,5-75% 

 

Conclusion 

One of the possible approaches to the technical analysis of the financial 

exchange is the analysis neural network models. During the study, the feasibility of 

using a class of neural networks for technical analysis of the financial exchange 

was given. This conclusion bases on the fact that the market is actually a self-

organizing dynamic system, means that neural network models can cope with the 

tasks of market analysis. 

Literature 

1. Hebb D.O. The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. 

- Wiley, 1949.  

2. Journal of Finance, Volume 25, Issue 2, Papers and Proceedings of 

Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, 

N.Y. December, 28-30, 1969 (May, 1970)  

3. Grossman S.J., Stiglitz J.E. On the impossibility of informationally 

efficient markets // American economic review. 1980. Vol. 4  

4. Simon Haykin. Neural Networks and Learning Machines. Third Edition. 

- Pearson. Prentice Hall, 1999. 

 

© Z.A. Ovcharov, A. I. Gazizova, 2019 

 

 

 

 



 

 
 

УДК 338.22 

 Л. В. Соколова,  

к. ф. н., доцент  

БУ ЧР ДПО «Чувашский  

республиканский институт образования»  

Минобразования Чувашии,  

г. Чебоксары 

 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА 
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TECHNOLOGY IN QUALITY MANAGEMENT 

Аннотация 

В управлении современной образовательной организацией самыми 

эффективными являются проектные технологии, обеспечивающие 

комплексное решение проблем качества образования. Для реализации 

данных технологий требуется высокий уровень развития проектного 

мышления управленческого персонала, крепкая креативная управленческая 

команда.  

Annotation 

In management of the modern educational organization the most effective 

are the design technologies providing the complex solution of problems of quality 

of education. To implement these technologies requires a high level of 

development of project thinking of management personnel, a strong creative 

management team. 

Ключевые слова: проектное управление, эффективное управление, 

качество образования, управление рисками, планируемые результаты. 
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Проектное управление, проектный метод в управлении, технологии 

проектного управления – современные понятия, характеризующие иной 

подход к принятию и реализации управленческих задач. В системе 

управления образованием сегодня это особенно актуально, так как данный 

метод позволяет комплексно решать проблемы в управлении процессами, 

ресурсами, позволяет планировать конкретные ожидаемые результаты, 

позволяет рассчитать риски, управлять рисками. Переход на проектное 

управление обеспечивает более быстрое разрешение проблем, в большинстве 

случаев цели проекта достигаются быстрее, чем это предполагалось в 

расчетах разработчиков, т. к. проект реализует принцип многозадачности. 

Объяснить подобный эффект возможно комплексным подходом, 

максимальным учетом многих факторов, в реализации принимают участие 

квалифицированные узкие специалисты. Важным показателем также 

является учет рисков, управление рисками. Для российского менеджмента 

это было свойственно, прежде всего, в экономической сфере.  

На данный момент сфера образования активно использует 

инструменты проектного управления в решении конкретных задач, в 

частности проекты, направленные на повышение качества, доступности, 

привлекательности образовательных услуг. Глубокий анализ условий, 

ресурсов, причин снижения качества, четко обозначенные в цифрах целевые 

ориентиры позволяют грамотно выстроить планы реализации проекта. 

Особенно это актуально в образовательных организациях, 

функционирующих в сложных социальных условиях, демонстрирующих 

низкие результаты образовательной деятельности. Своеобразен продукт 

проектной деятельности. Разработчики обязаны предвидеть, спрогнозировать 

объект, на который направлен проект, как он может быть изменен в ходе 

преобразований. Научное прогнозирование, четкое видение планируемых 

результатов позволяет максимально точно спланировать реализацию проекта. 



 

 
 

В вопросах обеспечения качества образования это особенно важно. Четкая 

детализация мероприятий, пронизанная нацеленностью на ожидаемый 

результат, минимизация рисков, планомерное приближение к желаемой цели 

обязательно даст свои плоды.  

В сфере повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций популяризация данного подхода в менеджменте продвигается 

сложно. Консервативное мышление, возраст, недостаточно развитые 

проектные компетенции не позволяют повсеместно использовать данный 

подход в решении управленческих задач. Зачастую руководители ждут 

инициативы, генерирования идей от педагогических работников 

организации, направляют их на специализированные курсы по освоению 

проектных компетенций. Но поезд без локомотива не двигается вперед. Роль 

руководителя, его инициатива, авторитет имеют большое значение в любом 

начинании. Для создания соответствующих условий в организации, 

успешного планирования, реализации проектов необходим командный дух, 

осознание, что работники выполняют не столько свой функционал, сколько 

делают очень важное общее дело, от успеха которого зависит их личное 

благополучие. Важно, чтобы в принятии решений, определении целевых 

ориентиров участвовали все члены проектной команды.  В проекте важна 

нацеленность на результат, на получение качественного конечного продукта, 

ориентация на эффективность деятельности организации. В системе 

образования основная задача – обеспечение качества доступности 

образовательного продукта. Руководитель выстраивает деятельность, 

балансируя между имеющимися ресурсами, как правило, ограничением во 

времени, желаемым, предполагаемым качеством и возможными рисками, 

пытаясь их свести к минимуму. При этом использует технический и 

управленческий инструментарий, позволяющий достичь желаемых 

результатов. Отклонения от заданных в проекте траекторий возможно, если 
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не учтены все условия, если плохо просчитаны риски, не продумана система 

мероприятий, способная свести их к минимуму. Это тоже определенное 

искусство, основанное на качественных экономических расчетах, прогнозах, 

хорошем понимании причин негативных явлений, с которыми сталкивается 

менеджер. В планировании и реализации проектной деятельности очень 

важен настрой на инновации, создание инновационного климата: безопасное 

правовое поле, комфортная психологическая атмосфера, уровень 

инновационной активности коллектива, креативные идеи, желание 

качественно изменить ситуацию. Эффективность реализации проекта зависит 

от качества разработанной программы, от уровня креативного мышления 

разработчиков, от наличия опыта проектной деятельности. С каждым разом 

совершенствуется уровень профессиональной компетентности коллектива. С 

опытом менеджер способен к более глубоким качественным 

преобразованиям внутри организации, совершенствуется, становится   более 

грамотным прогнозирование, минимизация рисков.Таким образом, проектное 

управление обеспечивает мобильность образовательной среды, способствует 

совершенствованию качества реализуемых образовательным учреждением 

продуктов и услуг. С каждым проектом наращивается профессионализм 

коллектива. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

 Статья посвящена изучению развития мирового электронного бизнеса. 

Авторы освещают некоторые перспективы его дальнейшего развития и 

функционирования. 

Ключевые слова: электронный бизнес, мировая экономика, 

предпринимательская деятельность.  

 

В целях проведения транзакций и обмена информации сегодня 

широкое распространение получили цифровые электронные средства  [1]. В 

условиях современного научно-технического прогресса эффективная 

организация электронного бизнеса в государстве способствует повышению 

его конкурентоспособности.  

В юридической и экономической литературе можно выделить 

несколько подходов к этимологии электронного бизнеса. Например, Ким Чан 

понимает под электронным бизнесом «осуществление главных бизнес 

процессов с помощью интернет технологий» [2]. Сибирская Е.В. считает, что 

электронный бизнес это некий «бизнес-процесс, осуществляемый при 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий». 

На сегодняшний день структура электронного бизнеса выглядит 

следующим образом: 

1. Интернет является низшим звеном развития в эпоху 

широкомасштабного использования электронного бизнеса. При применении 

интернета ускоряется темп принятия решений за счет того, что происходит 

ускоренный процесс обмена данными; 

2. Электронная коммерция способствует взаимодействию с клиентами 

при помощи усовершенствования способов общения, запуска новых бизнес-

процессов, появление электронных денег[3]; 



 

 
 

3. Заключительным этапом развития электронного бизнеса является 

формирование глобальной цепочки ценностей. Она отражает полную 

интеграцию потоков информации, денег и товарами между субъектами 

предпринимательской деятельности.  

Наиболее эффективный потенциал электронного бизнеса проявляется 

при взаимодействии представителей бизнеса между собой. Использование 

интернет-технологий способствует более оперативной работе на рынке. 

Скорость операций повышается примерно на 25%, и усматривается снижение 

себестоимости организации примерно на 15%. Именно за счет столь 

стремительного развития информационных технологий с каждым днем все 

больше предприятий открывают для себя электронный бизнес. Это 

подтверждается данными статистики. За 2016 год объем рынка электронной 

коммерции составил 20,74 млрд долл.  

В развитии электронного бизнеса Российской Федерации есть, 

несомненно, своя особенность. Она заключается в том, что потенциальные 

потребители в основном используют сеть интернет для общения в 

социальных сетях, а не для совершения каких-либо покупок. Костин К.Б. 

поддерживает данную позицию, считает, что в современной России доля 

онлайн торговли ничтожна мала (2% от всего объема розничных продаж 

России). Этот низкий показатель свидетельствует о том, что доступ россиян к 

интернет-технологиям является недостаточным, имеет место ограниченное 

использование кредитных карт, недоверие населения к онлайн-покупкам и 

качеству товаров. Потребители из России отдают предпочтение 

традиционным наличным покупкам и способам оплаты. 

Лидерскую первую строчку по использованию электронного бизнеса 

занимают Канада и Люксембург, там интернет-пользователи наиболее 

склонны к совершению покупок через интернет. Объем мирового рынка 

электронной коммерции на конец 2016 года достиг 1 трлн.долл. и 
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продолжает неумолимо расти. По прогнозам аналитиков, в 2018-2019 году 

рынок электронного бизнеса увеличится еще примерно на 45%. Сегодня 

драйвером роста мирового электронного бизнеса является соответствующая 

предпринимательская деятельность стран Северной Америки (лидеры по 

объему рынка) и Азиатско-Тихоокеанского региона (лидеры по темпу роста). 

Аналитики считают, что к 2019 году первое место по показателю 

электронного товарооборота займет Азия. 

Анализируя состояние рынка электронного бизнеса на сегодняшний 

день, и, изучив прогнозы по его развитию,  можно сформулировать перечень 

особенностей становления рынка электронного бизнеса: показатели доходов 

от использования электронного бизнеса растут; происходит адаптация 

интернет-магазинок в мобильной среде; наблюдается увеличение 

преступлений в интернете. Мировой электронный бизнес имеет достаточно 

позитивную перспективу своего дальнейшего развития. Для этого нужна 

согласованность коммерческой политики и государственного сектора 

экономики в различных странах, необходимо разработать инновационные 

подходы по повышению эффективности электронных платформ и 

маркетинговых решений, естественно, при всем этом нужно учитывать опыт 

государств – лидеров в данной сфере.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные механизмы эффективного 

функционирования рынка труда в современных условиях экономики, условия 

для оптимального и наиболее эффективного использования человеческого 



 

 
 

капитала. А также основные проблемы, связанные с распределением 

трудовых ресурсов и ведущие к ухудшению состояния экономики. 

Аbstract 

The article deals with the basic mechanisms of effective functioning of the 

labor market in the modern economy, the conditions for the optimal and most 

efficient use of human capital. As well as the main problems associated with the 

distribution of labor resources and leading to the deterioration of the economy. 

Ключевые слова: безработица, рабочая сила, занятость, квалификация, 

персонал, работодатель. 

Keywords: unemployment, labor force, employment, qualification, 

personnel, employer. 

 

Рынок труда представляет собой экономическую среду, которая в свою 

очередь характеризует отношения между спросом и предложением рабочей 

силы, социальными, а также экономическими интересами работодателей и 

работников. На протяжении существования рыночных отношений рынок 

труда являлся базовой составляющей экономики. В наше время его роль не 

утратила своей значимости по всему миру, даже в странах «Третьего мира» 

такие механизмы как труд и занятость населения способствуют поддержанию 

стабильного функционирования экономики. Рынок труда представляет собой 

совокупность элементов, которые включают в себя такие понятия как: 

конкуренция, спрос и предложение рабочей силы, а также цена рабочей 

силы. Рассмотрим по подробнее каждый аспект данной системы:  

1. Конкуренция. Развитие экономики подразумевает постоянное 

совершенствование всех ее элементов, конкуренция в свою очередь может 

служить одним из стимулирующих механизмов. Конкуренция на рынке труда 

затрагивает не только уже занятое на рабочих местах население и людей, 

находящихся в поиске рабочего места, но и работодателей, которые ищут 
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наиболее квалифицированных работников для более эффективной работы 

предприятия. Жесткие условия, установленные конкуренцией на рынке 

труда, требуют от работников постоянного повышения квалификации и 

получения дополнительного опыта, так как при приеме на работу 

работодатель оценивает персональные возможности персонала исходя из 

уровня образования, научных результатов и умений сотрудника. [1, с. 236] 

2. Спрос рабочей силы. Вне зависимости от области 

функционирования рынка любой представленный товар должен быть 

востребованным. Рынок труда также подчиняется данному закону, поэтому 

любое предоставление рабочего места или рабочей силы должно 

заинтересовать в его получении. 

3. Предложение рабочей силы. Оно создается индивидами, готовыми 

за обозначенную цену труда, применять свои знания и умения в 

производительной деятельности. Для наиболее продуктивной работы любой 

организации необходимо выявление состояния равновесия между спросом и 

предложением труда, именно тогда работодатель будет готов заплатить 

вознаграждение за труд, которое устроило бы и его самого и работника. 

4. Цена труда. Заработная плата является показателем, 

характеризующим уровень договорённости между двумя сторонами рынка. 

[2, с.173] Этот показатель может изменяться не только из-за уровня 

компетентности работника, но и из-за регионального признака. Это 

подразумевает, что два работника, имеющие одну должность и примерно 

одинаковый уровень квалификации, могут получать разную заработную 

плату в зависимости от регионального или континентального 

местоположения их рабочего места. Но для застрахования персонала 

организации от обмана со стороны работодателя, в каждой стране, 

установленной определенный минимальный уровень заработной платы, 

например, в России с 1 января 2019 года он составляет 11 280 рублей, а в 

странах Европы равен примерно 1500 евро в месяц. 



 

 
 

Рынок труда, как и любой сектор экономки характеризуется динамикой 

в сфере своего функционирования. Но вне зависимости от состояния 

экономики он должен выполнять две главные функции: 

1. Социальная функция. Она представляет собой функцию 

обеспечения оптимального уровня дохода и благосостояния людей, 

нормального уровня воспроизводства производительных возможностей 

персонала. 

2. Экономическая функция. Данная функция заключается в 

рациональном использование и распределении такого ресурса как труд. 

Помимо двух основных функции нельзя не отметить такие важные 

стимулирующие функции как повышение квалификации и повышение 

заинтересованности. Которые в свою очередь способствуют поддержанию 

конкуренции между его участниками и подталкивают их к 

самосовершенствованию для получения наибольшей выгоды на рынке труда. 

Для достижения условия полной и продуктивной занятости населения 

необходимо наиболее полное использования всех человеческих 

возможностей, более ёмки обозначением можно считать понятие- 

человеческий капитал. Человеческий капитал – сформированный в 

результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас 

здоровья, навыков, способностей, мотиваций, который целесообразно 

используется в той или иной сфере общественного воспроизводства, 

содействует росту производительности труда и производства и тем самым 

влияет на рост доходов (заработков) данного человека.  

Не смотря на всевозможные усилия со стороны государства и 

международного сообщества к достижению точки равновесия на рынке 

труда, одной из наиболее существенной преградой для достижения данной 

цели является безработица. 
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Под понятием безработица понимают социально-экономическое 

явление, в период которого часть трудоспособного населения не имеют 

стабильного места работы и вследствие этого являются резервной армией 

труда. Существует несколько видов безработицы, они включают в себя 

структурную, фрикционную, циклическую и сезонную безработицу. 

Безработица несет за собой негативные последствия социального и 

экономического характера которые представлены в следующих проблемах: 

1. Снижения уровня жизни и благосостояния населения страны. 

2. Потеря навыков и знаний в области профессиональной 

деятельности, что в последствии затрудняет поиск новой работы. 

3. Моральная травма из-за неиспользования собственного 

потенциала, ведущая к ухудшению физического и духовного состояния 

человека. [3, с.859] 

Институциональная теория эволюции трудовых отношений в аспектах 

гуманизации и социальной ориентации бизнеса первоначально 

разрабатывалась в рамках экономического учения русской православной 

церкви. [4, с.157]. Русская православная церковь выделяет издержки и 

негативные стороны процесса глобализации политико-правового, 

экономического и культурно-духовного характера и приходит к выводу, что 

издержки и негативные стороны процесса глобализации проявляются как на 

международном, так и на национальном уровне. [5, с.236].  

Таким образом можно сделать вывод, что рынок труда является 

неотъемлемой частью экономики, которая способствует развитию 

промышленности и росту благосостояния населения страны. Важно не 

допускать возникновения провалов на рынке рабочей силы, рационально 

использовать человеческие ресурсы, увеличивать число квалифицированных 

специалистов во всех областях рыночной экономики. В современные условия 

можно наблюдать преимущество использования механического труда, а не 

ручного, что в свою очередь приводит к ухудшению ситуации на рынке 

труда, возрастает число безработного населения, увеличивается потребность 

в возникновении новых рабочих мест. Но несмотря на это, важно помнить, 



 

 
 

что человеческий креатив и преданность делу никогда не смогут быть 

заменены «бездушной» машиной. 
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Аннотация 

Основной целью является рассмотрение перспектив внедрения системы 

контроллинга в управление государственными финансами. Обосновывается 

необходимость применения финансового контроллинга в управлении 

государственными расходами. Выявлено, что одним из ключевых условий 

обеспечения социального благополучия и  экономического развития 

государства является эффективность расходования средств государственного 

бюджета. Это предполагает необходимость принятия целенаправленных мер, 

одной из которых является внедрение системы контроллинга, как способ 

повышения эффективности государственных расходов.   

Ключевые слова: контроль, контроллинг, бюджет, расходы, 

оптимизация, управление финансами, экономическое развитие,  государство. 

 

Актуальность вопросов оптимизации бюджетных расходов 

обусловлена необходимостью совершенствования их эффективного 

использования. Оптимальное использование бюджетных средств влияет на 

эффективное управление государственными финансами в соответствии с 

приоритетами социально-экономической политики государства, финансовое 

обеспечение функций государства, эффективность государственного 

управления. 

Одним из ключевых условий обеспечения социального благополучия, 

экономического развития государства является - эффективность расходов 



 

 
 

государственного бюджета, что  характеризует качество и эффективность 

государственного управления. Уровень эффективности многих бюджетных 

расходов в нашей стране остается низким. Необходимо принять 

целенаправленные меры по повышению эффективности государственных 

расходов, чтобы сокращение расходов не затормозило развитие экономики и 

не отразилось на объеме и качестве получаемых гражданами бюджетных 

услуг. [4] 

Решение вопросов обеспечения эффективного использования 

бюджетных ресурсов требует определения основных принципов анализа их 

расходования. Именно поэтому значительно возрастает роль финансового 

контроля в сфере государственного управления в условиях нарастания 

рисков - это означает необходимость формирования новой концепции 

государственного контроля. При этом существующие традиционные формы 

контроля, безусловно, должны быть сохранены, так как формирование новой 

модели контроля было бы трудноразрешимой задачей. 

Именно поэтому предлагается такой инструмент управления, как 

контроллинг, который уже успешно и широко применяется  для  управления 

предприятиями. Цель контроллинга состоит в том, чтобы вырабатывать, 

переплетать и оценивать значительные потоки самой неоднородной 

информации и на этой основе планировать возможные способы решения 

хозяйственных, финансовых и коммуникационных проблем.  

Безупречно созданная система контроллинга помогает в полном объеме 

повысить качество принимаемых управленческих решений и обеспечить их 

результативность. Такая характеристика контроллинга на предприятиях 

демонстрирует, что  его применение упрощает решение проблем, которые 

едины во всех сферах управления в масштабах национальной экономики: на 

предприятиях, в регионах, на отраслевом уровне. Из чего можно заключить, 

что цель заключается в том, чтобы выявить направления приспособления 
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инструментов контроллинга к условиям и целям управления экономикой 

государства.  

Основное отличием контроллинга от других распространённых 

методик менеджмента в том, что он продуктивен исключительно при 

прозрачной схеме учета в бизнесе. Именно эта характеристика дает 

возможность использовать его в бюджетных и автономных учреждениях, а 

так же и в целом государственном секторе. Основополагающей характерной 

чертой контроллинга является его направленность на перспективу,  а не на 

прошлое  - в этом и содержится основное отличие  контроллинга от 

контроля.  

Перспективная паправленность обуславливает значимость 

планирования и прогнозирования в системе контроллинга, т.е. в качестве 

исходного материала для составления прогноза и плана используются 

показатели динамики прошлых лет. Возможна разная степень 

конкретизирования назначений управления. В отдельных видах 

экономических систем (отрасль, регион, муниципальное образование и др.) 

потребовалось бы организационное обособление функциональных 

подразделений службы контроллинга. Использование контроллинга требует 

применения более современных и результативных методов и инструментов. 

Осознанная потребность в использовании контроллинга для эффективного 

управления финансами потребует научной разработки ряда 

организационно-методических вопросов. 

К числу наиболее актуальных методических проблем относятся:  

1) определение специфики контроллинга при его применении в той 

институциональной среде, которая характерна для каждой составляющей 

финансовой системы государства;  

2) определение роли контроллинга как подсистемы в системе 

управления финансами;  



 

 
 

3) своеобразие предназначений финансового контроллинга в части 

согласования функционирования, планирования, контроля, организации 

финансовых потоков, информационно-аналитической работы. 

Главным условием конструирования финансового контроллинга 

является комплектование его законодательной основы в порядке 

продвижения и укрепления правовой основы финансового контроля. 

Необходимо совершенствование качества управления 

государственными расходам с использованием таких инструментов, которые 

принимают во внимание своеобразность реального направления 

деятельности. Этим механизмом результативного использования бюджетных 

средств на всех уровнях мог бы стать контроллинг.  

Разновидность «контроллинга» связана с воплощением в жизнь теории 

управления, которая обобщает в себе управленческий учет, планирование, 

контроль и аналитическую работу [3].  

Использование контроллинга увеличивает производительность 

деятельности – это становится возможно за счет поиска внутренних 

потенциалов. Таким образом, в системе государственного финансового 

контроля контроллинг – это единая концепция оценки и анализа 

эффективности использования государственных средств на основе поиска и 

обработки информации, способствующая принятию управленческих 

решений. 

При этом технология управления заключается в следующем: 

обозначении целей деятельности,  отражение целей в системе показателей, 

регулярный контроль  фактических значений показателей, анализ и 

выявление причин отклонений,  принятие управленческих решений. 

Возникает необходимость разработки концепции системы государственного 

контроля, внедрение такой системы предполагает следующее: 
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1. Совершенствование государственного финансового контроля, что 

позволит сдвинуть преимущества от контроля за целевым использованием 

средств бюджетных расходов к контролю за достижением  целевых 

показателей социальной и экономической эффективности. 

2. Переход от затратного метода формирования бюджета к 

бюджетированию, ориентированному на результат, а это предполагает 

наличие системы  стратегических и тактических целей государственного 

управления и соответствующей системы индикаторов результативности 

использования государственных средств. [2] 

В таблице 1 представим систему контроля государственных средств:  

значимость, цели и функции. 

Таблица 1. Контроллинг использования государственных средств 

Система контроля государственных средств 

Значимость Цели Функции 

Экспертно-

аналитическая 

Контрольно-

аналитическая 

Синтетическая 

Эффективный 

государственный 

контроль создает 

условия для 

защиты 

финансовых 

интересов 

общества, роста 

благосостояния 

населения и 

прочность 

государственной 

власти 

Совершенствование 

процесса 

управления 

государственными 

ресурсами 

Изучение 

взаимосвязи 

социальных и 

экономических 

процессов и 

управления 

государственными 

финансами 

Осуществление 

внутреннего и 

внешнего 

контроля за 

осуществлением 

программ 

Формирование 

рекомендаций 

по 

результатам 

проведенных 

мероприятий. Повышение роли 

государственных 

финансов в 

механизме 

регулирования 

экономических и 

социальных 

процессов 

Повышение 

ответственности 

власти за результат 

своей деятельности 

 

Также, применение контроллинга, позволит  совершенствовать 

государственный финансовый контроль. Введение в общую систему 

администрирования - контроллинга, наладит не столько дополнительный 

экономический контроль, сколько действительность и полезность 

расходования бюджетных средств. При этом контроллинг может быть 



 

 
 

использован в любой сфере деятельности государства, даже там,  где законом 

серьезно корректируются как внешние отчеты, так и внутренние аспекты.  

Основным при этом будет четкое обозначение того, что будет являться 

итоговым результатом. Этим будет достигнута прозрачность расходов на 

оказание соизмеримых действий различными организациями, унифицировать 

ставки стоимости и системы оплаты труда, сравнить финансовые, временные 

и человеческие затраты, необходимые для достижения результатов. Для 

достижения обозначенных целей необходимо обеспечить взаимосвязь и 

взаимозависимость значений показателей профессиональной и финансовой 

отчетности.   

Конечный успех деловой активности организации (ведомства) должен 

рассматриваться как центральный целевой показатель [1]. Следующим 

этапом должен стать взгляд «внутрь» государственных структур. 

Необходимо определить, какие бизнес-процессы происходят там ежедневно, 

что является их главной движущей силой и сколько ресурсов затрачивается 

на выполнение поставленных задач. Дополнительными плюсами 

контроллинга должны стать то, что его применение не требует больших 

расходов и нет  необходимости в изменении действующего законодательства. 

Конечно, контроллинг должен быть внедрен и на федеральном, и на 

региональном, и на муниципальном уровнях. Все эти мероприятия позволят 

повысить эффективность бюджетных расходов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Список использованной литературы 

1. Берездивина Е.В., Елисеенко В.Ф., Жулин А.Б., Сивашева Н.М. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств в части расходов 

на оказание бюджетных услуг. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2014. 

2. Никифоров С.М., Стрелец О.А. Бюджетирование, ориентированное 

на результат: проблемы и перспективы внедрения в российскую практику 

управления общественными финансами. – М.: Фонд «Институт экономики 

города», 2016. 

3. Хорват П. Концепция контроллинга: управленческий учет. Система 

отчетности. Бюджетирование: пер. с нем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

269 с.  

4. Фалько С.Г., Расселл К.А., Левин Л.Ф. Контроллинг: национальные 

особенности российский и американский опыт // Контроллинг, 2012. - №1. 

 

© С. А. Березинских, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УДК 349.2 

Е.М. Попова  

студент 2 курса  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, 

г. Санкт-Петербург, РФ  

 

Хачинский Кирилл Борисович,  

к.ю.н., старший преподаватель кафедры  

инвестиционного права 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ ТРУДА И ОТДЫХА КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

VIOLATION OF THE PROTECTION OF LABOR AND REST AS A 

CURRENT PROBLEM OF THE PRESENT 

Аннотация 

 В данной научной статье рассматривается проблема нарушения 

режима охраны труда, а также причины их возникновения. Данная тема 

довольно актуальна на сегодняшний день, так как многие сотрудники 

сталкиваются с произволом работодателей именной в этой сфере трудовых 

отношений из-за экономии рабочей силы и денежных средств. Поэтому цель 

данной статьи является: наиболее частые нарушения в сфере режима труда и 

отдыха и их причины. Именно анализ является наиболее удобным методом 

для данной научной работы, с помощью чего можно сделать вывод, что для 
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пресечения нарушений Трудового кодекса необходимо ужесточить за это 

ответственность.  

Annotation 

 This scientific article deals with the problem of violation of the labor 

protection regime, as well as their causes. This topic is quite relevant today, as 

many employees are faced with the arbitrariness of employers named in this area 

of labor relations due to savings in labor and money. Therefore, the purpose of this 

article is: the most frequent violations in the mode of work and rest and their 

causes. It is analysis that is the most convenient method for this scientific work, 

with the help of which it can be concluded that in order to curb violations of the 

Labor Code it is necessary to toughen responsibility for this. 

Ключевые слова: охрана труда и отдыха, сверхурочные работы, 

предоставление отпусков, работодатель, права работника, оплата труда, 

график режима работы. 

Keywords:  Labor and rest protection, overtime work, the granting of 

vacations, the employer, employee rights, labor remuneration, work schedule. 

В настоящее время не редкостью стало такое явление, как нарушение 

принципов и правил различных статей Трудового кодекса в Российской 

Федерации. В большей степени нормы Трудового кодекса нарушают именно 

работодатели. Такое явление связанно с тем, что большое количество 

работодателей стараются как можно больше сэкономить на своих 

работниках, совершая при этом как косвенные, так и прямые нарушения 

прав. Такая категория работодателей с каждым днем становится все шире. 

Тенденция нарушения норм Трудового кодекса все больше набирает 

обороты в сфере режима труда и отдыха, куда входит: продолжительность 

рабочего времени, порядок предоставления выходных дней, законных 

оплачиваемых отпусков. Связанна эта тенденция по разным причинам: как 

по незнанию закона самим работодателем, так и сокращению затрат на своих 

сотрудников. 



 

 
 

 Одной из острых проблем на сегодняшний день стоит проблема в 

выполнение обозначенной в договоре сверхурочной работы, а именно ее 

оплата. В Трудовом кодексе закреплено определенное количество часов 

рабочего времени, которое нельзя превышать, а именно 40 часов неделю.  

Однако статьей 99 этого же Кодекса предусмотрены сверхурочные работы, 

которые оплачиваются по ставке, закреплённой в статье 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации за первые 2 часа увеличенной в полуторном 

размере [5, ст. 99].  

Но далеко не всегда сверхурочные работы оплачиваются в точном, 

установленным законом, порядке. Работодатель зачастую либо не 

доплачивает сотруднику за отработанные часы сверх нормы рабочего 

времени, либо вовсе оплачивает часы, которые установлены как нормальная 

продолжительность рабочего времени, эта проблема актуальна уже много 

лет. Так, согласно жалобе сотрудников пожарных частей Воронежской 

области, сверхурочная работа за июль – август 2010 года, когда в период 

действия режима «ЧС» пожарные части Воронежской области работали в 

усиленном режиме, была оплачена не в полном размере, а лишь в пределах 

120 часов, остальные переработанные часы вообще не были оплачены [3, с. 

143].  

Еще одной острой проблемой в несоблюдении трудового 

законодательства является нарушение в предоставлении отпусков. В 

соответствии со статьей 122 Трудового кодекса у работника возникает право 

по прошествии 6 месяцев работы на одном постоянном месте в обеспечении 

ему оплачиваемого отпуска, однако работник и работодатель могут 

согласовать предоставление данного отпуска и до прохождения работником 

шестимесячной службы. Довольно частые случае на практике, когда 

работник требует у работодателя свой отпуск именно в тот период времени, 

когда ему необходимо, а работодатель отказывается в предоставлении 
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отпуска по той иди иной причине. В одном случае работодатель имеет право 

предоставить отпуск в то время, когда будет спад спроса и спад нагрузки, к 

примеру, на предприятии. Но только если работник не будет относится к 

категории лиц, к которым закон дает право получать отпуск тогда, когда это 

им необходим. К категории таких работников относится: 

несовершеннолетние лиц; мужчины, у которых жены находятся в состоянии 

беременности; лица, у которых прошлый отпуск был прерван; граждане с 

льготными категориями, например, ветераны войны, супруги 

военнослужащих и так далее. В данном случае, к таким лицам работодатель 

по закону не имеет право отказывает в оплачиваемом ежегодном отпуске 

тогда, когда это необходимо лицу.  

Однако все больше случаев, когда работодатель сам назначает даты 

ежегодных оплачиваемых отпусков, даже для тех лиц, которым четко 

законом разрешено назначать дату самостоятельно.  

Данная проблема в основном связана с тем, что на предприятии или 

организации отсутствует график отпусков, что влечет за собой штраф. 

Именно в нем работодатель и работник расписывают и согласуют точные 

даты и сроки отпусков, а также предусматривается заменяемость работника, 

что дает возможность без ущерба предприятию отпускать работника в 

отпуск. При отсутствии данного графика работодатель может задерживать 

отпуска в плоть до несколько лет, однако непредоставление отпусков больше 

двух лет влечет собой наложение штрафа, что указано в статье 124 Трудового 

кодекса. 

Так как каждому работнику гарантируется ежегодный отпуск, этот 

отпуск работодатель обязан оплатить. Однако среди работодателей все 

большую популярность набирает такое явление, как несвоевременная оплата 

отпусков. В Трудовом кодексе Российской Федерации, а именно в статье 136 

четко указано, что отпуск оплачивается не позже, чем за три дня до 

фактического начала отпуска. Данное право распространяется на каждого 



 

 
 

рабочего. Оплата отпуска может производиться и раньше, чем за три дня до 

отбывания отпуска, но не позже. 

Продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска как правило 

составлять двадцать восемь календарных дней.  Данный отпуск может быть 

продлен и на более длительное количество дней, но для определенного круга 

лиц: работников, трудящихся на вредных производствах, работников 

Крайнего Севера и другие. Закон также сохранение среднего заработка за 

работающим в период положенного ему ежегодного отдыха. Оплата за это 

время рассчитывается по определенной формуле. 

Если требование по оплате отпуска в период до трех дней 

фактического начала отпуска не выполняется, то отпуск возможно 

передвинуть на следующий год. И именно такое условие создает для 

работодателей определенную выгоду. Они зачастую используют такой 

прием, для того чтобы удерживать отпуска своих работников. На этом 

работодатели экономят и получают больше прибыли.  

Подводя итог, можно выделить то, что законодательство четко 

прописывает все права и обязанности сторон, как работника, так и 

работодателя. Рассматриваемые статьи Трудового кодекса четко закрепляют 

конституционное право на отдых, делая труд гуманным. Однако несмотря на 

то, что регламентируется законом, работодатели данные правила довольно 

часто нарушают. Они не боятся даже ответственности за эти нарушения, 

которая влечет за собой наложения штрафа. 

Такое частое явление, как несоблюдение режима труда и отдыха 

работодателями обусловлено в первую очередь тем, что штрафы, которые 

предусмотрены за эти правонарушения недостаточно велики. К примеру, 

штраф за непредоставление отпуска в течении двух лет для индивидуальных 

предпринимателей составляет всего от одной до пяти тысяч рублей.  
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Для решения данных проблем в первую очередь необходимо повысить 

размер денежного штрафа, а также ввести иные виды ответственности за 

правонарушения в сфере режима труда и отдыха в виде исправительных 

работ или ареста на определенный срок. Данная мера пресечения будет более 

эффективно стимулировать работодателей по соблюдению законов.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗа 

 

THE TROUBLES WITH EMPLYMENT AMONG YOUNG SPECIALISTS 

AFTER GRADUATING 

 

Аннотация 

 Целью статьи является изучение основных проблем безработицы среди 

молодых специалистов в Российской Федерации. Боле того, мы хотим 

изучить статистику безработицы на примере процента трудоустройства 

студентов после окончания обучения, для этого потребуется использовать 

метод анализа. На сегодняшний день это очень актуальная тема, так как 

молодым специалистам довольно сложно устроиться по специальности из-за 

небольшого опыта работы. Для решения данной проблемы государство 
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разрабатывает политику для получения опыта и более легкого 

трудоустройства молодым специалистам.  

 

Annotation 

 The purpose of the article is to study the main problems of unemployment 

among young professionals in the Russian Federation. Moreover, we want to study 

unemployment statistics on the example of the percentage of student employment 

after graduation, for this we need to use the method of analysis. Today, this is a 

very hot topic, since it is quite difficult for young professionals to get a job in their 

specialty due to their limited work experience. To solve this problem, the 

government develops a policy for gaining experience and easier employment for 

young professionals. 

Ключевые слова: безработица, трудоустройство, молодые 

специалисты, опыт работы, молодёжная политика. 

Keywords:  unemployment, employment, young specialists, work 

experience, youth policy. 

 

Огромной проблемой в настоящее время является трудоустройство 

молодого специалиста, который закончил учебное заведение высшего или 

среднего-специального звена, но еще не имеет опыта работы. Актуальность 

данной статьи в том, что, не смотря на все попытки, которые были 

предприняты за последние десятилетия, работодатель всё ещё заинтересован 

в первую очередь взять на работу человека с опытом работы в определённой 

сфере, чем молодого человека, только что закончившего своё образование.  

Первое на что смотрит работодатель, при принятии на работу нового 

сотрудника – это графу «стаж». И если у вас в этой графе пусто, либо стоит 

прочерк, то, скорее всего, вас не спасёт ни красный диплом, ни два высших 

образования. Тогда и встаёт главный вопрос: «Откуда же, только 

выпустившемуся из ВУЗа молодому специалисту взять этот, так нужный, 

опыт работы?» 



 

 
 

После отмены централизованного распределения выпускников 

учебных заведений в 1990 году более 75% выпускников ВУЗов не могут 

устроиться на работу. Сейчас эта проблема носит социальный характер, 

решение которой так и не найдено. Конечно, работодатели, по мимо стажа 

имеют и ряд других претензий к выпускникам. Это обусловлено, прежде 

всего, ожиданиями молодых специалистов в отношении: заработной платы, 

рабочего места, графика работы [3, с. 189-191]. Но выходя на рынок труда 

эти ожидания обманываются. Чтобы получить заветный опыт работы 

выпускникам приходиться, чаще всего, идти на низкооплачиваемую работу, 

никак не связанную с их специальностью [4, с. 62-63].  

После перехода российского образования со специалитета на 

бакалавриат продолжительность обучения сократилась, и чтобы повысить 

свои шансы при устройстве на работу, выпускники с дипломами о высшем 

образовании идут учиться дальше – в магистратуру. Это, своего рода, 

оттягивание прихода на рынок труда молодых специалистов, ведь во время 

повышения квалификации они не могут приобрести опыт работы. Чтобы 

решить проблему трудоустройства выпускников, нужно продолжать 

развивать центры занятости студентов, открытых на базе ВУЗов, чтобы 

студенты, по ходу обучения получали стаж работы по своей специальности. 

Например, можно способствовать открытию сайтов, в сети «Интернет», где 

будут указаны вакансии, как для студентов ВУЗов, так и для молодых 

специалистов без опыта работы.  

Но проблема трудоустройства большинства выпускников так и не 

находит решения. Каждый год молодые специалисты не могут найти себе 

работу. Одним из способов решения проблемы для них является 

самообразование, либо развитие конкретных профессиональных навыков, 

которые пригодятся им в работе, а также, правильно и грамотно составить 

резюме [2, с. 43-44]. Так же молодые специалисты имеют возможность 
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обратиться за помощью к профессионалам в конкретной деятельности. Всё 

это поможет только выпустившемся специалистам уменьшить период поиска 

работы и повысить шансы на трудоустройство. 

Нельзя не заметить и участие государства в решении поставленной 

проблемы, решению проблемы способствует грамотная государственная 

политика в сфере трудоустройства и занятости студентов и выпускников 

ВУЗов. Она поможет системе профессионального образования не только 

адекватно реагировать на потребности трудового рынка, но и поможет 

направить трудовые ресурсы в нуждающиеся сферы. Это, так же, поможет 

большему количеству молодых специалистов сразу устроится на работу по 

своей специальности. Государство может, прежде всего, создать условия для 

занятости молодежи с помощью выделения квот на рабочих местах для них, 

поддерживая организации, содействующие трудоустройству молодых 

специалистов, а также их профессиональной ориентации и подготовке. 

Одним из основных направлений этой политики должно являться, как 

раз-таки, профориентационная работа среди школьников по специальностям, 

которые сейчас наиболее востребованы на трудовом рынке. К числу 

административных мер следует отнести введение определённого срока 

обязательной отработки по специальностям, подготавливаемым для 

государственных предприятий и бюджетных учреждений, например, для 

студентов педагогических вузов. Тем самым сократиться нехватка 

педагогических работников в школах [1, с. 176-177].  

Подытоживая всё вышесказанное можно сделать вывод, что молодые 

специалисты до сих пор представляют собой очень уязвимый пласт граждан 

на рынке труда. Решение проблемы их трудоустройства носит социальный 

характер. Стоит отметить, что успех в поиске работы зависит в большей 

степени от самих выпускников. Умение постоянно обучаться новым знаниям, 

быть коммуникабельными, умение быстро адаптироваться к различным 

изменениям на рынке труда, умение в полной мере пользоваться данными, 

полученными в ходе обучения, умение реализовывать свои навыки и умения, 



 

 
 

и просто верить в себя и свои силы - всё это поможет молодым специалистам 

получить рабочее место и хорошую заработную плату. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ПОКУПКИ КОНТЕНТА 

 

CURRENT PROBLEMS OF CONSUMER PROTECTION IN THE FIELD 

OF DIGITAL CONTENT PURCHASE 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены понятия связанны с приобретением цифрового 

контента на физических носителях, и в цифровом виде по средствам сети 

интернет. Актуальность темы вызвана повсеместным развитием и 

внедрением технологий в жизнь общества. Таким образом когда встаёт 

выбор в каком виде приобрести интересующий индивида контент. Цель 

работы рассмотреть актуальные проблемы защиты прав потребителей, 

которые возникают при цифровом методе приобретения контента. Во время 

исследования были применены методы эмпирического познания наблюдение 

и описание, и общелогические такие как анализ, обобщения и синтез. В итоге 

работы были предложены актуальные способы решения проблемы. 

Ключевые слова: контент, лицензионное соглашение, цифровой 

контент, покупка цифрового контента, дистрибутив, сервис, клиент, 

интеллектуальная собственность.  



 

 
 

 

Annotation 

The article discusses the concepts associated with the acquisition of digital 

content on physical media, and in digital form by the Internet. The relevance of the 

topic is caused by the widespread development and introduction of technology into 

society. When there is a choice in what form to purchase the content of interest to 

the individual. The aim of the work is to consider current consumer of protection 

issues that arise in the digital method of acquiring content. During the study, were 

used empirical methods of observation and description were used, and general 

logical methods such as analysis, synthesis and synthesis. As a result, the work has 

been proposed relevant ways to solve the problem. 

Keywords: Content, license agreement, digital content, purchase of digital 

content, distribution kit, service, client, intellectual property. 

 

Для начала следует сравнить формы приобретения цифрового контента 

.Первый цифровой контент на физическом носителе, тогда с точки зрения 

права собственности наступают 3 ее составляющие, с физической копией 

возможно владеть, пользоваться, и самое главное распоряжаться по своему 

усмотрению, на пример продать, подарить, оставить в наследство. Второй это 

покупка цифрового контента по средством сети интернет музыки, видеоигр, 

и фильмов, однако зачастую цифровой контент привязан либо к 

приложению, либо к клиенту. В цифровой форме вы получаете все тоже 

самое что и при покупке физического носителя, однако, при покупке 

наступает возможность пользования, владения, но не распоряжения, таким 

образом можно заметить, что собственность на цифровой контент это 

квазисобственность и я могу это доказать рядом следующих аргументов. 

Во-первых, в связи с тем, что контент привязан к учетной записи в 

клиенте или приложении, при блокировке, утере доступа к данной учетной 
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записи вы зачастую теряете возможность пользоваться и владеть цифровым 

контентом, без возможности восстановления правомочий на данный контент, 

и возможности вернуть свои деньги. 

Во-вторых при исчезновении цифрового контента  из клиента или 

приложения, то в ряде в ряде таких клиентов и приложений цифровой 

контент исчезает из вашей библиотеки на пример официальный  клиент 

фирмы APPLE – Itunes, такой  прецедент [4, с 1] произошел с гражданином 

Канады Андресом Сильва когда из дистрибутива и его библиотеки пропало 3 

фильма,  Андрес Сильва обратился в APPLE за официальным 

комментариями, на что получил ответ что в Itunes согласно лицензионному 

соглашению не производится продажа цифрового контента не предполагает 

под собой приобретения  цифровой копии а лишь лицензии на 

воспроизведение[2, с 86]. 

В-третьих, транзакции зачастую производятся по схеме пополнения 

кошелька клиента или приложения, с целью неосуществления прямой 

продажи с помощью официальных денежных единиц, а из внутренней 

валюты, которая валидна только в приложении, клиенте, дистрибутиве, 

которую невозможно вывести или конвертировать. 

В-четвертых, зачастую в лицензионные соглашения содержат 

подобные оговорки, в данном случае приведу цитату из пункта 8 статьи 7 

условий обслуживания PlayStation Network которая является официальным 

дистрибутивом цифрового контента на игровых приставках SONY 

PlayStation, «Вы выражаете свое прямое согласие с тем, что все внесенные 

средства становятся доступными вам сразу же после того, как мы получим 

ваш платеж, и что с того момента, как средства становятся доступными, вы н 

е имеете в отношении этих средств никаких прав на возврат или отмену 

транзакции в пределах, разрешенных применимым законодательством» [1].  

Таким образом, большинство лицензионных соглашений сервисов, 

дистрибутивов, приложений, клиентов делают невозможной осуществление 

гарантированной российским законодательством защиты прав потребителей. 



 

 
 

С точки зрения нормативно правового регулирования данной сферы 

можно выделить Гражданский кодекс РФ, он закрепляет понятие 

интеллектуальной собственности, определяет круг результатов 

интеллектуальной деятельности, способы дистрибуции продуктов 

интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной собственности.  

К интересующим нас объектам статьи 1225[1] и 1259 ГК РФ [1] стоит 

отнести программы для ЭВМ, произведения литературы науки и искусства, к 

последнему можно отнести львиную долю контента, реализуемого онлайн 

музыке фильмах. С точки зрения гражданского права покупка контента на 

физических носителях является договором купли продажи лицензированной 

копии контента, которая регулируется статьей 1272 [1] ГК РФ. Покупка же 

онлайн является лишь покупкой лицензии на воспроизведение и 

регулируется статьей 1235 ГК РФ [1]. Отдельно стоит отметь программы для 

ЭВМ в виде видеоигр, программ для ЭВМ, программным обеспечением, 

данный конкретный случай регулируется по мимо вышеуказанных относятся 

статьи 1261, 1280 ГК РФ. [1] Таким образом рассмотрев основания 

дистрибуции контента в цифровой и материальной формах следует перейти к 

актуальным проблемам защиты прав потребителей в сфере покупке 

цифрового контента.  

Первой проблемой является закрепление контента за учетной записью 

пользователя на том или ином ресурсе, дистрибутиве сервисе, однако 

лицензионное соглашение сервиса, ресурса дистрибутива обычно это 

предусматривает, и в случае потере доступа к акаунта, не связанного с его 

блокировкой в виду нарушения самим пользователем условий лицензионного 

соглашения, а именно утерю данных акаунта, его «угон» , и связанная с его 

угоном блокировка акаунта в которой отсутствует вина пользователя. По 

моему мнению метод решения данного вопроса является решение в 

претензионном, а если стороны не придут к консенсусу, то и в судебном 
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порядке, решения о восстановлении пораженных прав согласно 

лицензионному договору. 

Вторая зачастую сервисы, приложения, дистрибутивы включают в свои 

лицензионные соглашения пункты о невозможности возврата денежных 

средств за товар, в котором были обнаружены недостатки, виду того что 

оплата товара происходит по средствам пополнения внутреннего 

виртуального кошелька и лишь с помощью данных средств происходит 

приобретение лицензии на воспроизведение таким образом оплата 

происходит не общепризнанными денежными единицами а квазивалютой.  

Логичными шагами со стороны законодателя могут является запрет на 

подобные обходные, внутренние пути оплаты и введения прямой оплаты, так 

же запрет сервисам, приложениям дистрибутивам в лицензионных 

соглашениях устанавливать ограничения на возврат средств, в виду 

обнаруженных недостатков товара, и защитить свои права. Третье и самое 

это необходимость замены лицензии на воспроизведение, на бессрочную 

аренду, или частную собственность на лицензионную копию, для 

возможности вернуть утраченные приобретения в случае изъятия цифрового 

контента из сервиса. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ АУТСОРСИНГА В ТРУДОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF OUTSOURCING 

RELATIONS IN LABOR LEGISLATION 

 

Аннотация 

Современная мировая экономическая обстановка в сфере бизнеса 

характеризуется сильной взаимосвязанностью огромного количества 

элементов, направленных на совершенствование производства, 

транснациональной торговлишкашкаф иза инвестиций.  Как воследствие, некоторые твидаырйог 

деятельности даобляд ряда компанийкакак достаточносеть обременительныйог иза финансово 

затратные.  Именно поэтому руководители подобных предприятий 

принимают нетрешение воспользоваться услугами контрагентов, югте.еёёж. 



 

 
 

аутсорсингом, чтобба иза послужило егозазав становлению какизка неотъемлемой частикка 

современного бизнеса. 

Annotation 

The current global economic environment in business is characterized by a 

strong interconnectedness of a huge number of elements aimed at improving 

production, the transnational trade of investment. As a result, some prominent 

share activities of a number of companies are sufficiency burdensome of 

financially costly. That is why the leaders of such enterprises are not ready to use 

the services of counterparties, yut.ee. outsourcing, so as to serve as an ego for the 

formation of an integral part of modern business. 

Ключевые сеадлоква: аутсорсинг, бизнес-процессы, законодательство, 

воправота, регулирование, расходырйог, договорикт. 

Keywords: оutsourcing, business processes, legislation, right, regulation, 

expenditure, will negotiate. 

 

Практическая составляющая аутсорсинга сростреотить воб томант, чтобба оныр 

оказвыает помощь компаниям во гарешинии проблемнай функционирования изза 

развития вооб сфере рыночной экономики, баиксходячийчий изоб сокращения издержек, 

ускорения приспособления ядка условиям внешней экономической обстановки щаиз 

повышения качества юсамтойкать продукции изза услуга. Компания, являющаяся 

заказчиком, способна подда средствам аутсорсинга второстепенных функций 

сконцентрировать своё вэырнимание конкретностьсеть нада специфике своей 

деятельности. Сам терминалаил «аутсорсинг»  заимствованиеиже изоб английского языкатыйтый 

(от англы. «outsoursing»), тееё.еёж. использование чужих ресурсов. 

Сам аутсорсинг представляет леисетеотбой передачу организацией гаряда 

бизнес-процессов илеи производственных функций другой компании, 

специализирующейся именноййог воб данной сфере деятельности.  Главное 

отличие аутсорсинга баопт услугаад поддержки изза сервиса, имеющих фаразовый, 
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случайный характерецец, ограниченный началом щиза концоме, состоить воб томант, чтобба 

аутсорсинг принимает надяд сеебзяднет функции обычностьсеть пода профессиональной 

поддержке бесперебойности работанаырйог отдельных системаад компании наддаосновеё 

длительного характера. 

Следует отметиться, чтобба воб юридическом понятии аутсорсинг – авиальуслуги 

внешнего исполнителя – специализированной фирмы, выполняющей обсвоитьтьма 

обязанности надда профессиональной оснаоваеё нетте профильной даляд организации – 

заказчика, например: бобучебниек персоналад, логистика, юридический аспектй, 

бухгалтерский учётныниза теё.пад. На даанный моментныйный аутсорсинг привлёкшийшивнимание 

ряда учёных-экономистов, некоторые сумели выявитьсясия рядад положительных изза 

отрицательных свойствообданного явления. Немало нетважность будеетеага отметитьс, чтоббака 

данному процессу также привлечено щаиз воырнимание юристов, занимающихся 

разработкой проблемных аспектов трудового аиз налогового правад. 

На сегодняшний деньееё законодательство РФ практическиййогникак нетте 

регламентирует применение таких формаад занятости работников, секаик 

«аутсорсинг». По фактурарабжез, возможность применения работодателем 

аутсорсинговых моделей вытекает изооб положений  Гражданского  кодекса  РФ 

обсет. 421, устанавливающей, чтобба граждане изза юридические лица свободныййог воб 

заключенииз договора. Стороны могутныйныйзаключитьсия договорить кака 

предусмотренный, тактте иза нете предусмотренный законом меилилииз иными 

правовыми актами. Стороны могуть заключитьсия договор, вообкотором содержатььсия 

элементныйнаырйог различных договоров, предусмотренных законом меилиз иными 

правовыми актами (смешанный договор). Оказание услугаад аутсорсинга 

регулируется нормами главкнаырйог 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. По 

договору возмездного оказания услугаад исполнительный (фирма-аутсорсер) 

обязуется подда заданию заказчика обтеказаться услуги (совершить определенные 

действия меилиз осуществитьсясия определенную деятельность), адда заказчик обязуется 

даотплатить  этиллиуслуги. 

При этоманпа отношения между работником щаиз организацией-услугодателем 

регулируются трудовым законодательством, отношения перомежду 



 

 
 

организацией-пользователем изза организацией - услугодателем - гражданско-

правовым договором, щада отношения «организация-пользователь - рабаотник» 

формальностьсеть нете регулируются низ гражданским, низ трудовым 

законодательством. 

Значительное местаобме исследованию договора аутсорсинга уделено вээй 

трудах А. Нуртдиновой. Она считает, чтобба «аутсорсинг — особая организация 

производственной (или иной) деятельности, которая основана наяяд 

специфическом разделении теудруднадан, паадрис эйсетоманпа заво пределы компании выводится 

выполнение некоторых вспомогательных трудовых функций (уборка 

помещений, проведение ремонтных работа, компьютерное обслуживание, 

дедмаркетинговый, охранакаад, юридическое сопровождение бизнеса щаиз тееё. паад.), акцентируя 

внимание надда томант, чтобба договорить аутсорсинга диолженаный квалифицироваться кака 

договоритьитьвозмездного оказания услугаад между организацией-услугодателем из 

организацией-услугополучателем». 

Следует отметиться, чтобба рядад учёных полагает, чтобба отношении подда 

конкретизации нормаа, регулирующих договорырйог аутсорсинга необходимостьсеть 

обособитьсясия воб отдельную главуд ха воб Гражданском законодательстве Российской 

Федерации, темаад самым выделив хозудоговорить аутсорсинга вооб самостоятельный типииз 

гражданско-правовых договоров. Как следствие, обособление аутсорсинга вээй 

независимый  типииз гражданско-правового даоговора будетеага иметьсия 

принципиально значение даляд малого изза среднегорье бизнеса, чтобба позволить 

субъектам экономической деятельности, прибегающих ядка услугам 

аутсорсинга, завиметься законодательно закреплённую общеобязательную модель 

ерерыконкретного типа епредпринимательских взаимоотношений. Важно отметитьсясия, 

чтобба источниками правового регулирования аутсорсинга являются 

договорные нормы, югте.еёёж. вооб первую очередь действуют техноусловия, указанные вэоб 

договоре аутсорсинга, подчиняющиеся нормам законодательной адбазы 

Российской Федерации. 
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Исходя изооб вышесказанного, моарежеобножка сделатьсия выводкак оба томант, чтобба договорить 

аутсорсинга сочетает воэй стеебелье элементнаырйог возмездного оказания услугаад иза подряда, 

и как следствие, аутсорсинг относиться каад смешанным видам договоров. Для 

урегулирования отношений, возникающих по договору аутсорсинга, 

необходимостьсеть определитьсия местобме данного договора воэй системе гражданско-

правовых договоров. На драенный момент, под мнению ряда учёных щи 

исследователей, Российский рынок аутсорсинговых услуга будетеага набирать 

популярностьли и одним изо факторов егоза развития послужатда кризисные 

явления воэй экономике, которые могутныйнпослужить достаточность сильным толчком 

даляд актуализации данного терынка. Дальнейшее развитие трынка 

аутсорсинговых услуга бундестаг заключаться во проработке законодательной абазы 

из разработке аутсорсинговыми фирмами комплексовать маркетинговых 

программа, максимальность ориентированных, прежде всего, ная удовлетворение 

потребностей клиентов щи организацию се ними предпочтительно 

долгосрочных  партнёрских отношений вэ сфере бизнеса. 
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СМЕНОВ  И  ТРЕНЕРОВ   

Аннотация 

 Статья посвящается физической культуре 

и  спорту,  которые  нацелены  на  укрепление  здоровья  и  приобщение  всех

  граждан  к  занятию  спортом. Цель работы в проведении анализа 

регулирования трудовых отношений спортсменов и тренеров.  

Annotation 

The article is devoted to physical culture and sports, which are aimed at 

improving health and familiarizing all citizens to sports. The purpose of the work 

is to analyze the regulation of labor relations between athletes and coaches. 

Ключевые слова: трудовые отношения, спортсмен, тренер, трудовой 

договор, спортивная организация. 
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В общественной и государственной жизни спорт всегда был и 

продолжает оставаться немаловажным элементом. От правового 

регулирования в данной области зависит физическое здоровье нации. Стране 

всегда нужны талантливые спортсмены, а для их подготовки физкультурно-

спортивные организации должны принять на работу тренеров и самих 



 

 
 

спортсменов. Регулируется труд тренеров и спортсменов трудовым 

законодательством РФ. В главе 54.1 , введенной в Трудовой кодекс РФ 

Федеральным законом от 28.02.2008 № 13-ФЗ, содержаться специфика 

правового регулирования труда спортсменов и тренеров. Положения главы 

54.1 регулируют трудовые отношения с работниками, трудовая функция 

которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в 

спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спорта (далее - 

спортсмены), а также с работниками, трудовая функция которых состоит в 

проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении 

руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения 

спортивных результатов (далее - тренеры). В работе проведём анализ в 

представленной сфере, с учётом действующего законодательства. 

Трудовые отношения оформляются заключением трудового  договора в 

соответствии  с ТК. Такой договор заключается между тренером и 

спортсменом. Срочный трудовой договор и договор на неопределённый срок 

заключает спортивная организация, которая выступает работодателем, со 

спортсменами (тренерами). Работодатель (спортивная организация) может 

выступать инициатором прекращения трудового  договора, также спортсмен 

(тренер) может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию. При 

применении ст. 348.12 ТК РФ на практике зачастую возникает проблема, что 

собственно считать уважительной причиной прекращения трудового договора 

по инициативе спортсмена, т.к. в трудовом законодательстве отсутствует 

исчерпывающий перечень уважительных причин досрочного расторжения 

трудового договора по инициативе работника.  

Уважительные причины прекращения трудового договора по инициативе 

работника содержаться в ст.29 Закона РФ «О занятости населения Российской 

Федерации», в этот перечень входит: 

- переезд на новое место жительство в другую местность; 
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-болезнь, препятствующая продолжению работы или проживанию в 

данной местности; 

- необходимость ухода за инвалидами I группы или больными членами 

семьи; 

- нарушение работодателем коллективного или трудового договора; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофы, 

стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные 

обстоятельства). 

Сделав анализ, мы можем сказать, что например переезд на новое место 

жительства в другую местность не является уважительной причиной для 

спортсмена, скорее наоборот,  данная причина может вызвать массу 

злоупотреблений. Без сомнения, должны быть предусмотрены особые 

уважительные причины, которые могут освобождать от обязанности 

произвести денежную выплату в пользу работодателя. Далее рассмотрим ещё 

одну не маловажную проблему, это  режим рабочего времени спортсмена 

(тренера).   В рабочее время спортсмена входит время тренировок, 

соревнования, проведение медицинского осмотра, отдых перед 

соревнованиями, проезд к месту соревнований и дорога обратно. Поэтому 

весьма трудно вести нормирование и учёт рабочего времени. Трудовой кодекс 

не устанавливает правила учёта рабочего дня спортсменов (тренеров) , в связи 

с этим они устанавливаются на основе локальных нормативных актов, 

например, на основе правил внутреннего трудового распорядка. В них может 

быть установлено время начала и окончания работы, питание и перерыв на 

отдых, которые определяются с  учётом тренировочного плана и календарём 

соревнований. При этом тренер устанавливает время и продолжительность 

перерыва. 

 



 

 
 

Подводя итоги важно отметить, что во время исследования  

регулирования труда спортсменов (тренеров) были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Отсутствие  в Трудовом кодексе   РФ  перечня  уважительных  причин  

для  расторжения  трудового  договора  по  собственному  желанию  

спортсмена  (тренера); 

2. ТК РФ не устанавливает каких-либо специальных правил в отношении 

установления и учёта рабочего времени спортсменов или тренеров. 

По моему мнению, для решения этих проблем необходимо, во-первых, 

разработать единый перечень уважительных причин для расторжения 

трудового договора по собственному желанию спортсмена (тренера). Во-

вторых, установить и законодательно утвердить правила, в отношении 

установления и учёта рабочего времени. Считаю, что если данные проблемы 

решаться, то это приведёт к повышению уровня гарантий спортсменов 

(тренеров). 
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Аннотация 

В данной научной статье рассматриваются основные особенности 

трудоустройства работников авиатранспорта. Данная тема актуальна в 

современном мире, так как из-за большого количества предъявляемых 

требований к кандидатам возникают судебные разбирательства, связанные с  

ущемлением прав или дискриминации по какому-либо признаку. 
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This scientific article discusses the main features of employment of 

employees of air transport. Nowadays this topic is real pressing world, as due to 

the large number of requirements for candidates arise litigation related to 

infringement of rights or discrimination on any grounds.  
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Регулирование труда работников авиатранспорта в Российской 

Федерации обеспечивается Трудовым кодексом РФ, Воздушным кодексом 

РФ и иными нормативно-правовыми актами. Согласно Воздушному кодексу 

к авиационному персоналу относятся лица, имеющие профессиональную 

подготовку, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности 

полетов воздушных судов или авиационной безопасности, по организации, 

выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов 

воздушных судов, выполнению авиационных работ, организации 

использования воздушного пространства, организации и обслуживанию 

воздушного движения и включены в перечни специалистов авиационного 

персонала [2]. Перечень специалистов утвержден Приказом Министерства 

транспорта РФ от 4 августа 2015 г. № 240 

"Об утверждении Перечня специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации Российской Федерации". Так к работникам авиации 

будут относиться летчик-испытатель, штурман-испытатель, бортовой 

инженер-испытатель, пилот, бортрадист, бортинженер (бортмеханик), 

бортпроводник и др. 

Приказами Минтранса России устанавливаются перечни требований, 

предъявляемых к кандидатам на должность работника авиатранспорта. 

Рассмотрим подробнее требования, предъявляемые к кандидату на 

должность бортпроводника (стюардессы). 

  Возраст от 18 до 35 лет. Обусловлен в том числе и тем, что 
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бортпроводники рано уходят на пенсию ~ 45 лет. 

  Рост: женщины 160-175 см. Мужчины — 170-185 см. Параметры 

роста определены не случайно. Бортпроводник должен без труда 

дотягиваться до полок с ручной кладью. 

  Внешность, вес и размер одежды. Вес должен быть 

пропорционален росту работника. Лишний вес может помешать при 

выполнении экстренных действий во время эвакуации. Так же 

бортпроводник во время своей работы должен свободно перемещаться между 

рядами кресел в салоне и при этом не задевать пассажиров. Пирсинг и 

татуировки — недопустимы, но некоторые компании идут на уступки и 

указывают в требованиях, что тату и пирсинга не должно быть на открытых 

частях тела. Стоит отметить, что на лице и видимых частях тела не должно 

быть шрамов, рубцов, родимых пятен и иных дефектов. 

  Среди прочих требований можно отдельно выделить, что у 

кандидата на должность не должно быть судимости, у мужчин обязательно 

наличие военного билета, также необходимо знать иностранный язык — 

английский (но также может потребоваться знание языка той страны, в 

которую совершаются перелеты). Образование должно быть не ниже 

среднего. 

Чтобы устроиться на работу необходимо заполнить анкету, к которой 

прикладываются фотографии. Анкету можно заполнить онлайн на сайте 

авиакомпании. Вопросов довольно много и касаются они внешних данных, 

личностных качеств, знаний и умений. В случае одобрения анкеты на 

электронную почту придет оповещение и кандидат сможет дальше проходить 

отбор. Трудоустройство включает в себя несколько этапов: 

  Собеседование. 

Первым этапом является собеседование. На нем с кандидатом беседуют 

члены приемной комиссии. Будущий сотрудник авиакомпании должен 

рассказать о себе (в том числе почему выбор пал именно на эту должность и 

именно эту авиакомпанию). Преимуществом будет медицинское образование 



 

 
 

или курсы психологической направленности. Обязательно прохождение 

тестирования по психологии (на стрессоустойчивость, адаптацию к 

экстренным ситуациям), а также экзамена по  английскому (или иному 

иностранному языку). Оценивается на этом этапе голос, уровень культуры, 

доброжелательность, вежливость уверенность в себе, манера подать себя. 

  Медосмотр. 

Работники воздушного транспорта подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру по направлению работодателя. 

Отказ кандидата от прохождения обязательного предварительного 

медицинского осмотра влечет отказ в приеме на работу. На данном этапе 

нужно сдать необходимые анализы и предоставить справки от нарколога, из 

кожно-венерологического и психоневрологического диспансера. 

Рассмотрев весь пакет медицинских документов, специальная 

комиссия определяет, пригоден ли кандидат для работы. 

К здоровью предъявляют повышенные требования, так как 

недостатком данной профессии является повышенный уровень стресса,  

развитие множества профессиональных заболеваний и влияние радиации 

[6]. 

  Обучение. 

После прохождения основных этапов (собеседования и медкомиссии) 

кандидат проходит обучение на специальных курсах. Это могут быть курсы 

при авиакомпаниях, а также отдельные частные школы. Средняя 

продолжительность курсов  от 2 до 4 месяцев. Будущие работники 

получаются знания, связанные с авиаперевозками, устройством самолета, 

узнают о правилах поведения в экстренных ситуациях, изучают 

нормативную документацию, правила оказания первой помощи. На курсах 

рассказывают о правилах обслуживания и сопровождения детей, переговорах 
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с террористами, а также даются знания в области психологии. Обучение не 

оплачивается компаниями. Средняя стоимость около 65-70 тыс. рублей. 

  Практика. 

Последний этап перед выходом на работу. На рейсах авиакомпании 

работник должен пройти стажировку. Общее количество часов — 30. После 

прохождения стажировки кандидат отправляется на финальное 

собеседование, после которого получает сертификат бортпроводника и имеет 

право работать в штате авиакомпании. 

Множество требований к внешности и иным параметрам повлекли за 

собой судебные разбирательства. Так летом 2016 года Евгения Магурина 

подала иск в суд к компании «Аэрофлот». Женщина утверждает, что 

компания под предлогом пошива новой формы взвесила и измерила 

стюардесс, но после измерений некоторых сотрудниц, размер одежды 

которых превышал 48-й, лишили международных рейсов (международные 

рейсы отдали тем, у кого одежда не больше 46 размера). Смена 

международных рейсов на частые и короткие перелеты внутри страны 

повлекли за собой снижение заработной платы и сокращение пенсионных 

начислений, не говоря уже о том, что частые перелеты (зачастую в ночное 

время) повлекли за собой вред здоровью. Бортпроводница отметила, что ей 

снизили зарплату из-за размера одежды. Разговоры с руководством не дали 

результатов и женщина решила обратиться в суд. По словам Магуриной, с 

подобной ситуацией столкнулись около 400 стюардесс. Бортпроводница 

считает, что ее и некоторых других сотрудниц авиакомпании 

дискриминируют. Пресненский районный суд отклонил иск Магуриной. 

Однако, 6 сентября 2017 года суд Москвы запретил компании «Аэрофлот» не 

допускать к работе стюардесс, чей размер одежды превышает 48. Стоит 

отметить, что факт дискриминации Московским городским судом установлен 

не был. 

Жесткие требования к работникам авиатранспорта устанавливаются в 

связи с повышенной опасностью данной профессии и о дискриминации по 



 

 
 

какому-либо признаку здесь не может быть и речи. Все требования 

закреплены во внутренних документах авиакомпаний и иных нормативно-

правовых актах, с которыми должны быть ознакомлены все работники 

данной сферы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 

Аннотация 

  

Актуальность данной проблемы состоит в том, что направления 

развития науки трудового права демонстрируют тенденции изменений в 

трудовом законодательстве, что дает возможность совершенствовать его и 

практику применения норм трудового права. Цель данной работы – выделить 

и проанализировать основные направления развития науки трудового права. 

В процессе исследования был применен метод экспериментально-

теоретического уровня. В результате нами было дано определение трудовому 

праву и проанализированы основные направления развития науки трудового 

права. 
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Трудовое право, как независимая отрасль, имеет свой предмет и метод. 

По этой причине определение трудового права указывает на характерные 

черты предмета и метода этой отрасли российского законодательства. Как 

известно, предметом любой отрасли права считаются отношения, на 

урегулирование которых ориентированы правовые нормы.  

Как и любая независимая отрасль, трудовое право содержит особый 

метод правового регулирования. Уже после принятия правовой нормы она не 

становится автоматически причиной для организации отношений, на 

урегулирование которых она ориентирована. В законодательстве учтены 

конкретные способы, которые призваны обеспечить реализацию норм в 

определенные отношения. Вследствие такого рода реализации отношения 

переводятся в группу правоотношений, т.е. отношений, урегулированных 

нормами права. Исходя из этого, можно сделать вывод, что трудовое право - 

это комплекс правовых норм, нацеленных на урегулирование отношений, 

образующихся в ходе трудовой деятельности работников с установленными 

работодателем многофункциональными обязанностями, осуществление 

которых гарантируется особыми способами, которые входят в метод этой 

отрасли
1
. 

В современных социально-экономических и политических 

обстоятельствах реформируется трудовое законодательство, которое с 

каждым разом все более адаптируется к рыночным отношениям. В данный 

момент мы имеем уже определенную концепцию нового российского 

трудового законодательства, чей анализ дает возможность выделить 

следующие основные направления развития науки трудового права
2
. 

                                                           
1
 Трудовое право России / Под общ. ред. Е.Б Хохлова и В.А. Сафонова. М.: Юрайт. 2008. 672 с. 

2
 Молодцов, М.В., Головина, С.Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2003. 640 с. 



 

 
 

К первому направлению, несомненно, относится принятие мер по 

содействию занятости, вызванное ростом возникнувшей с переходом к 

рыночным отношениям безработицы. Это направление получило 

закрепление в Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

от 19 апреля 1991 г. с дальнейшими изменениями и дополнениями и в ряде 

других нормативных правовых актов. Закрепляется легально в Законе 

государственная политика в области занятости населения. 

Вторым направлением можно назвать демократизацию трудового 

законодательства, которая затрагивает механизм установления, перемены и 

прекращения трудовых отношений, разрешения индивидуальных и 

общественных трудовых споров, и других проблем труда. Сейчас об этом 

направлении свидетельствуют снижение сферы ведомственного 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров, закрепление права на 

забастовку и её регулирование, увеличение значимости условного 

регулирования труда и прочие явления (рост основных и дополнительных 

отпусков и др.).  

Также следует отметить, что с возникновением безработицы, кризиса 

производства, с закрытием многочисленных предприятий производственная 

демократия резко сужена, уменьшены полномочия профсоюзов на 

производстве и устранены полномочия трудовых коллективов, что 

отображает уменьшение производственной демократии, которую развитые 

государства, напротив, постепенно расширяют. 

Третье направление развития науки трудового права – это расширение 

сферы применения трудового законодательства в отношении отдельных 

категорий работников, деятельность которых регулировалась 

ведомственными нормативными актами (сотрудники МВД и т. Д.). 

К основным направлениям развития науки трудового права также 

относится закрепление в трудовом законодательстве РФ норм 
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международно-правового регулирования труда, которые становятся 

составляющей государственного трудового права в соответствии со ст. 15 

Конституции РФ. Необходимо отметить, что отдельные эти нормы по своему 

содержанию, гарантиям безопасности работников, ниже имевшихся прежде в 

союзном трудовом законодательстве
3
. 

Углубление и увеличение дифференциации правового регулирования 

труда посредством формирования не только специальных норм — льгот, но и 

норм приспособлений и изъятий (к примеру, согласно Закону о 

государственной службе и другим актам), кроме того является ещё одним 

направлением развития науки трудового права. Так, в Трудовом кодексе 

данное направление отразилось в разд. XII, где расширена и углублена 

дифференциация трудового права РФ. 

Шестое направление – это усиление правовой защищенности 

работников, т.е. расширение коллективно-договорного и индивидуально-

договорного регулирования труда, формирование в централизованном 

законодательном режиме уровня гарантий, ниже которого стороны 

соглашений (договоров) не могут определять условия труда, однако могут 

повышать их в отсутствии ограничения в сторону усовершенствования 

положения работников. Трудовой кодекс в разд. XIII следует данной 

направленности
4
. 

И последним направлением развития науки трудового права является 

формирование правового регулирования социального партнерства на более 

значительном, чем на предприятии, уровне, где ранее был пробел в трудовом 

законодательстве. 

Таким образом, проанализировав систему нового отечественного 

трудового законодательства и выделив 7 основных направлений развития 

науки трудового права, можно сделать вывод, что новое отечественное 

трудовое законодательство призвано гарантировать общественную 

                                                           
3
 Трудовое право России / Под общ. ред. Е.Б Хохлова и В.А. Сафонова. М.: Юрайт. 2008. 672 с. 

4
 Современные тенденции в развитии трудового права и права социального обеспечения: Материалы 

Международной научно-практической конференции / Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2007. 752 с. 



 

 
 

безопасность работников от отрицательных сторон рыночных отношений. 

Все эти направления необходимы для того, чтобы содействовать решению 

различных проблем науки трудового права и предупреждать ухудшение 

общественных прав граждан и их гарантии. 
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КАК КОРЫСТНОЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 

СОБСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Содержание статьи посвящено посягательству на одно из наиболее 

значительных и важных прав, закреплённых и гарантированных 

государством, - право собственности. Именно оно - основа благосостояния 

государства и человека Такое общественно опасное деяние как  

вымогательство относятся к числу наиболее распространённых. В январе-

ноябре 2018 г. зарегистрировано 4,7 тыс. фактов вымогательства, что 

составило 99,5% по отношению к аналогичному показателю 2017 г. [1] 

Целью своей статьи автор определят анализ понятия вымогательства в 

современном уголовном праве. 

В УК РФ вымогательство отнесено исключительно к преступлениям 

против собственности. Слово «собственность» произошло от слов «собъ» - 

пожитки, имущество и «собность» - обладание вещью как личным 

достоянием
5
. Право собственности - регулятор экономических отношений и 

показатель благополучия граждан. Особенная часть УК РФ содержит нормы, 

устанавливающие уголовную ответственность за преступления против 

собственности. Выделяя в отдельную главу преступления против 

собственности, законодатель определения их общего понятия не даёт. 

                                                           
5
 Юридический словарь. URL: http://www.info-law.ru/ (дата обращения: 25.04.2019). 

http://www.info-law.ru/dic/1/id_2978


 

 
 

С.М. Кочои предлагает такое определение: «Преступления против 

собственности можно определить как виновно совершённые общественно 

опасные, посягающие на собственность деяния, предусмотренные ст.ст. 158-

168 УК РФ»
6
. А.И. Рарог считает, что «под преступлениями против 

собственности следует понимать предусмотренные главой 21 УК РФ 

умышленные или неосторожные деяния, соединенные с нарушением права 

владения либо с иными способами причинения собственнику 

имущественного ущерба или с созданием угрозы причинения такого 

ущерба»
7
. 

 В целом, даваемые в науке определения, по сути, сводятся к тому, что 

это деяния, посягающие на собственность, как на объект преступления, т.е. 

причиняющие данному объекту вред либо создающие угрозу его 

причинения. То есть, само название главы (гл. 21 УК РФ) указывает на круг 

деяний, формирующих содержание этого понятия - «собственность». 

Около 60% преступлений, совершаемых в РФ - это преступления 

против собственности
8
. Но процентная доля вымогательств в общей 

структуре корыстной преступности составляет менее 1%
9
, т.е. достаточно 

немного. Однако данная разновидность криминальных деяний - в числе 

преступлений, имеющих наиболее высокую степень общественной 

опасности. 

Причём тенденции, выражающие современное состояние 

вымогательства, говорит о повышенной степени их общественной опасности 

                                                           
6
 Кочои С.М. Преступления против собственности: учебное пособие. - М.: 

Проспект, 2014. - С. 48. 
7
 Уголовное право России. Особенная часть: уч-к для вузов / под ред. А.И. Рарога; 

[В.С. Комиссаров, [и др.]. - 7-е изд.,cизм.идоп. - М.: Эксмо, 2017. - С. 378. 
8
 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/ (дата 

обращения: 25.04.2019). 
9
 Васильев А.М., Несветайлов Я.С. Характер и причины вымогательств как 

преступления // Образование и наука в современных условиях. - 2016. - № 3 (8). - С. 284. 
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(в отличие от прочих преступлений против собственности). К таким 

тенденциям можно отнести: 

- рост фактов применения физического насилия; 

- совершение преступлений группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой; 

- высказывание угроз в адрес лиц, близких потерпевшему; 

- применение к жертве пыток; 

- сопряжённость вымогательства с похищением человека 

и причинением тяжкого вреда здоровью, а нередко - и с убийствами; 

- направленность вымогательства на получение денежных сумм в 

крупном и особо крупном размере. 

Особо отличаются вымогательства, совершаемые в сфере 

предпринимательской деятельности. Для них чаще всего характерен 

групповой способ совершения, в т.ч. организованными группами, с 

применением оружия. Для участников таких групп характерны 

преступная  устойчивая направленность и криминальный профессионализм, 

систематичность в совершении преступлений.  

Право собственности с объективной стороны - это система правовых 

норм, регулирующих отношения по владению, распоряжению, пользованию 

собственника имуществом, ему принадлежащим Указанные действия он 

осуществляет, руководствуясь своим усмотрением и собственным интересом 

Предусмотрена и возможность устранения вмешательства со стороны всех 

третьих лиц в область хозяйственного господства собственника.  

Субъективно право собственности - суть закреплённая за 

собственником обеспеченная правом возможность (по своему усмотрению и 

в своём интересе) владеть, распоряжаться, пользоваться принадлежащим ему 

имуществом, что собственник осуществляет путём совершения в отношении 

данного имущества любых действий, не противоречащих законодательству. 

При этом нарушать права и законные интересы прочих лиц нельзя Также 



 

 
 

закреплена возможность устранения вмешательства любых третьих лиц в 

сферу хозяйственного господства собственника 

Определение вымогательства в УК РФ мало отличается от ранее 

действовавших кодексов (УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г.). 

Вымогательство определяется, как требование передачи 

чужого имущества или права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 

или законным интересам потерпевшего или его близких (ч. 1 ст. 163 УК РФ). 

УК РФ признаёт вымогательство не относящимся к группе хищений 

посягательством на собственность. Действительно, использование в законе 

выражения «хищение либо вымогательство» (в ст.ст. 221, 226, 229 УК РФ) 

переносит вымогательство за «границы» хищения. С другой же стороны, 

именно такая формулировка, при решении некоторых проблем 

квалификации, минимизирует различия между хищением и вымогательством.  

Построение нормы о вымогательстве, система квалифицирующих 

признаков и предусмотренных санкций сближает данное преступление с 

хищениями.  Место расположения в УК РФ названных преступлений 

объясняется как объектом преступного посягательства (собственность), так и, 

соответственно, предметом преступления (чужое имущество, некоторые 

предметы, изъятые их гражданского оборота). 

Подход к данной проблеме (соотношение хищений и вымогательства) 

дискуссионен. Предметом хищений, наряду с имуществом, может выступать, 

как и при вымогательстве, право на имущество и действия имущественного 

характера - на это утверждение ссылаются многие сторонники отнесения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100022
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вымогательства к хищениям
10

. Отдельные авторы вообще считают, что 

понятие «хищение» следует расширить, введя в него новые формы (в 

частности, вымогательство)
11
, тем более, что вымогательство, ставшее 

способом завладения чужим имуществом, всем признакам хищения, 

перечисленным в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, вполне соответствует. 

Кроме того, квалифицирующие признаки вымогательства преимущественно 

тождественны квалифицирующим признакам кражи и иных форм хищения
12

.  

Другие учёные, например, А.А. Кольцов, напротив, полагают: предмет 

вымогательства - только имущество. Они исходят, следовательно, из самого 

распространённого определения предмета преступления, которым, как они 

считают, во всех случаях являются материальные образования
13

. 

Теория уголовного права уже в 1920-е гг. вымогательство 

рассматривала в одной группе с кражей, грабежом, разбоем - объединённых 

одной целью, а именно целью криминального приобретения чужого 

имущества, но в статусе «примыкающего к насильственному похищению, 

как имеющего с ним одновременно общие (угроза насилия над личностью) и 

различные (осуществление угрозы в будущем и специфика предмета 

посягательства) черты»
14
. Вымогательство и шантаж авторами 1920-х гг. 

были поставлены в один ряд с ростовщичеством, а не с хищениями
15

. 

В научной литературе названного периода вымогательство и шантаж 

рассматривались от хищений отдельно. Вымогательство и шантаж хоть и 

                                                           
10

 См., напр.: Котельникова О.В. Хищение как ядро системы преступлений против 

собственности // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный 

вестник. - 2017. - № 6. - С. 1190. 
11

 Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. К вопросу о понятии хищения // Уголовное право. 

- 2014. - №6. - С. 11. 
12

 Гарифуллина Р.Ф. Некоторые вопросы квалификации вымогательства (ст. 163 

УК РФ) // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 3 (106). - С. 209. 
13

 Кольцов А.А. Проблемы ответственности за вымогательство и определение 

стоимости его предмета // Наука через призму времени. - 2018. - № 6 (15). - С. 143. 
14

 Цит. по: Суслопаров И.А. Вымогательство в российском законодательстве: 

ретроспективный анализ. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.04.2019). 
15

 Никитин Ю.А. Содержание шантажа: вопросы теории и практики. URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.04.2019). 



 

 
 

являлись имущественными преступлениями
16
, но не хищениями, и 

определялись как «преступное приобретение имущества»
17
. Отличие 

вымогательства от хищений проводилось по таким критериям: 1) по предмету, 

который при вымогательстве более широк; 2) по способу совершения - при 

вымогательстве «средством может быть и угроза злом, имеющим последовать 

лишь в будущем»
18

.  

Собственно, разделяя сказанное, большинство современных авторов 

вымогательство к хищениям не относят
19
, т.е. ими поддерживается позиция, 

отражённая в законе. 

Следует признать верной точку зрения о том, что вымогательство не 

является формой
20

 хищения. Ему не присущ основной признак хищения: в 

объективную сторону этого преступления не входит незаконное изъятие 

чужого имущества. При совершении вымогательства потерпевший сам 

передаёт имущество виновному. При вымогательстве угрозы преступника 

направлены на необходимость склонения потерпевшего к распоряжению 

собственностью в пользу преступника, хотя по внешнему виду переход 

имущества от потерпевшего к вымогателю выглядит добровольным.  

Таким образом, объективная сторона вымогательства лишена 

обязательного для хищения признака - изъятия имущества: вымогатель 

выдвигает «требование», итогом которого является как бы «добровольность 

                                                           
16

 Преступления против собственности по традиции называют ещё 

имущественными преступлениями. 
17

 Цит. по: Чхвимиани Э.Ж. Развитие уголовного законодательства об 

ответственности за вымогательство в истории России. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата 

обращения: 25.04.2019). 
18

 Цит. по: Наумов М.И. Указ. статья. - С. 70. 
19

 См., напр.: Валитова Г.Р. Понятие хищения по уголовному праву России // Наука 

и образование в глобальных процессах. - 2016. - № 1 (3). - С. 128; Вымогательство: 

характеристика состава преступления: учебное пособие / Бавсун М.В., Спиридонов А.П., 

Николаев К.Д., Никитин Ю.А. - Омск: ООО «Образование Информ», 2017. - С. 50. 
20

 Форма - это внешнее выражение содержания чего-либо. См.: Юридический 

словарь. URL: http://www.info-law.ru/ (дата обращения: 25.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ugolovnogo-zakonodatelstva-ob-otvetstvennosti-za-vymogatelstvo-v-istorii-rossii
http://www.info-law.ru/dic/1/id_2978
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передачи имущества потерпевшим». Указанное свидетельствует о 

несоответствии признаков вымогательства понятиям «изъятие», 

«обращение». 

Кроме того, для вымогательства характерна передача имущества (или 

права на имущество) в будущем, хищения же 

предполагают завладение имуществом либо прямо в процессе преступления, 

либо сразу после реализации преступных действий. Сказанное также говорит 

в пользу невозможности причисления вымогательства к форме хищения. 

О неприемлемости считать вымогательство одной из форм хищения 

говорит и более обширное понятие предмета этого преступления, куда, кроме 

имущества, входит право на имущество, а также действия имущественного 

характера, что при хищении невозможно [похитить (тайно, открыто, путём 

нападения) можно именно вещь, но не право на неё]. 

Итак, вымогательство во всех его видах представляет собой корыстно-

насильственное преступление против собственности, по степени 

общественной опасности мало отличающееся от насильственных форм 

хищения - разбоя и грабежа, соединённого с насилием Вымогательство - 

особая форма корыстных и, как правило, насильственных посягательств на 

отношения собственности, которое, тесно примыкая к хищениям, не 

относится, однако, к этой сравнительно многочисленной группе 

преступлений. 

В действующем законодательстве ст. 163 УК РФ определяет 

вымогательство как требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких.  



 

 
 

Вымогательство - особая форма корыстных и, как правило, 

насильственных посягательств на отношения собственности, которое, тесно 

примыкая к хищениям чужого имущества, не относится, однако, к этой 

сравнительно многочисленной группе преступлений. По букве и смыслу 

закона вымогательство не является самостоятельной формой хищения. Его 

следует отнести к категории преступлений, примыкающих к хищениям. 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы изучения целей и задач 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти в 

Республике Саха (Якутия). В настоящее время представляют интерес 

концепции, использованные при принятии специальных законов в субъектах 

Российской Федерации в определении общественного контроля. 

Установление в статье 4 Федерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» легального определения общественного 

контроля не позволяет субъектам РФ проявлять самостоятельность в 

вопросах формирования категориального аппарата законов в субъектах 

российской Федерации. 

Ключевые слова: Общественный контроль, правовое регулирование, 

субъекты общественного контроля, формы общественного контроля 

 



 

 
 

Annotation 

 The article deals with the study of the goals and objectives of public control 

over the activities of public authorities in the Republic of Sakha (Yakutia). At 

present, the approaches used in adopting special laws of the Republic of Sakha 

(Yakutia) in the definition of public control are of interest for study. The 

establishment in article 4 of the Federal Law “On the Fundamentals of Public 

Control in the Russian Federation” of a legal definition of public control does not 

allow the subjects of the Russian Federation to show independence in the 

formation of a categorical apparatus. 

Key words: Social control, legal regulation, subjects of public control, forms 

of public control 

 

Анализ и законов ну в сфере из правового во регулирования из общественного из 

контроля он за деятельностью на органов на государственной ну власти из в Российской к 

Федерации из показывает, что и при на разработке и Федерального он закона из «Об 

основах он общественного из контроля на в Российской во Федерации» законодатели из 

узко к подошли и в понимании ну целей и и задач он общественного во контроля. Вместе 

на с тем ну общественный ну контроль к является на сложным к и многоаспектным на 

явлением, который он порождает и многообразные на и постоянно во развивающиеся и 

общественные он отношения. Четкое ну понимание к назначения из общественного и 

контроля из должно во учитывать к общие на цели, стоящие к перед на государством из и 

обществом, частные к цели на отдельных во представителей из общества, 

«растянутость» во времени к осуществления из контроля на и основываться ну на 

конкретных к действиях, совершаемых и субъектами к контроля.  
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Закон во Республики и Саха во (Якутия) от 30 апреля на 2014 г. № 1305-З № 

167-V «Об общественном и контроле во в Республике ну Саха на (Якутия)»
21

 был ну 

принят ну за несколько ну месяцев из до Федерального он закона из «Об основах и 

общественного во контроля он в Российской во Федерации»
22
. При из его из разработке на 

законодатели во опирались из на версию во проекта во Федерального из закона ну «Об 

основах из общественного ну контроля к в Российской он Федерации» и 

продублировали на определение на общественного ну контроля, содержащее из 

отсылку ну к общественным и интересам, но в июне на 2015 г. его к положения к были 

из приведены ну в соответствие к с федеральным на законодательством. Таким на 

образом, сегодня ну понятие ну общественного к контроля он в региональном из законе он 

дублирует на аналогичное и понятие ну Федерального он закона во «Об основах ну 

общественного во контроля на в Российской на Федерации», в то время ну как он термин 

из «общественные ну интересы» был из сохранен и в том ну же значении.  

Основная во цель во общественного он контроля к состоит и в построении и 

демократического, правового из государства, в котором к граждане из вовлечены и в 

процессы ну государственного он управления, а не оторваны ну от него, в котором на 

органы он и организации, осуществляющие и публичные из полномочия, 

качественно на осуществляют и свою во деятельность из не только к в силу из 

необходимости во выполнения и обязательных во норм ну и предписаний, а в силу ну их 

прямой и заинтересованности он в положительной на оценке ну их деятельности и 

обществом. По А.И. Авдеевой во цели на общественного из контроля во находятся из в 

иерархической на взаимосвязи и друг на с другом он – стратегическая из цель из 

общественного во контроля на раскрывается из в оперативных во (тактических) целях. 

Последние из являются ну более во текущими и и в своей он совокупности во 

обеспечивают из достижение и стратегической на цели он контроля. Обеспечение из 

реализации и и защиты из прав, свобод, интересов на человека, гражданина, 
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Федерации. 2014. № 30 (Часть ну I). Ст. 4213. 



 

 
 

негосударственных из некоммерческих во организаций, учет из общественного во 

мнения ну и общественная ну оценка к деятельности из публичной во власти, указанные 

к в Федеральном к законе во «Об основах он общественного и контроля во в Российской к 

Федерации» в качестве во целей из общественного и контроля, следует на отнести он 

именно он к оперативным он (тактическим) целям и общественного из контроля
23

.  

Согласно во части на 1 статьи и 3 Закона ну Республики ну Саха во (Якутия) «Об 

общественном и контроле на в Республике во Саха из (Якутия) общественный он 

контроль к осуществляется во в целях к защиты на и обеспечения во общественных во 

интересов, прав на и свобод во человека и и гражданина. Однако, для он соблюдения на 

принципа ну верховенства во правовых на актов ну федерального к уровня во по 

отношению на к правовых из актам и субъектов ну РФ положения он Закона и Республики 

на Саха и (Якутия) «Об общественном из контроле на в Республике он Саха из (Якутия) о 

целях он общественного он контроля он должны на быть на приведены во в соответствие во с 

Федеральным из законом к «Об основах и общественного он контроля и в Российской ну 

Федерации». При к осуществлении и общественного из контроля из деятельность во 

его и субъектов к направлена и не только и на реализацию к целей и общественного он 

контроля, но нередко и и на достижение на частных из целей он отдельных во субъектов 

на общественного он контроля, которые он являются на более он узкими к по своему он 

содержанию. Можно и предположить, что он любое, осуществляющее на контроль, 

захочет ну получить и выгоду во для и себя и от осуществления к им контрольной к 

деятельности. Так, например, в случае, если он неправомерным к решением ну 

органа ну государственной он власти и субъекта из РФ затронуты он права ну гражданина, 

он, имеет он право на обратиться он в соответствующие и органы из с заявлением и о 

нарушении и его из прав, тем из самым к он преследует ну свои и частные на интересы, 

также на реализует во одну он из форм на общественного к контроля. Тем на самым, 

                                                           
23
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интерес во общества во проявляется из путем во выражения из интересов на его он отдельных 

из представителей, в конечном во счете, реализация он всех из «частных» целей ну 

способствует к достижению он и оперативных во (тактических) и стратегической на 

целей и общественного ну контроля.  

Реализация ну вышеуказанных ну целей на не зависит к от места на и уровня на 

органов и власти, в отношении ну которых он осуществляется на общественный он 

контроль.  

Помимо ну целей к назначение и общественного и контроля ну за деятельностью 

он органов ну государственной к власти на субъектов к РФ проявляется из в его и задачах. 

Согласно на ч.2 ст.5 Федерального во закона во «Об основах к общественного на 

контроля он в Российской ну Федерации» одной и из основных во задач из 

общественного во контроля из за деятельностью на органов во государственной во 

власти из субъектов на РФ являются к формирование на гражданского он 

правосознания. В настоящее и время и происходит он стихийное из развитие он 

сознания и граждан на на основе во принципов он рыночной на экономики. При к этом ну 

фактически он не предпринимается на конкретных к действий, способствующих к 

правовому и воспитанию на личности, следствием к этого из является и деформация во 

ценностей он в обществе, правовой из «нигилизм», неприятие из решений на властей к и 

пр. Общественный ну контроль он направлен он на выявление ну нарушений ну правовых 

он норм, что, в свою и очередь, должно к воспитывать и уважение ну к праву на как на к 

высшей во ценности, а возможность и реагирования ну субъектов он контроля он на 

противоправные из действия ну и решения и органов к государственной во власти и 

субъектов ну РФ формирует к у общества к уверенность ну в неумолимости ну 

наказания и за совершение ну нарушения, а у представителей из власти во – 

понимание и ответственности на за принимаемые к ими ну решения. Данная к задача к 

напрямую ну касается из и следующей ну задачи ну общественного из контроля на за 

деятельностью к органов во государственной из власти ну субъектов он РФ - повышения 

ну уровня во доверия к граждан и к деятельности и государства, характеризующегося во 

авторитетностью на государственной на власти и и одобрением ну деятельности ну ее 

органов.  



 

 
 

В соответствии и с Федеральным из законом из «Об основах он общественного он 

контроля и в Российской и Федерации» общественный из контроль на направлен во на 

обеспечение он прозрачности он и открытости и деятельности из органов он 

государственной ну власти на субъектов к РФ. Определение он обществом к в ходе во 

контроля к степени из гласности он и открытости ну органов, возможность к 

привлечения из с помощью во общественного на контроля ну внимания во к сокрытию из 

ими на каких-либо во важных он сведений он в своей из деятельности во «дисциплинирует» 

последних.  

Следующая он задача он общественного из контроля во за деятельностью и 

органов ну государственной к власти на субъектов он РФ – формирование ну в обществе 

ну нетерпимости ну к коррупционному во поведению. Тем ну самым, при он 

осуществлении ну общественного на контроля и за деятельностью к органов во 

государственной и власти из субъектов ну РФ в гражданах во воспитывается на 

неприятие из любых к коррупционных к проявлений и и тем и самым во уничтожается во 

среда из для и распространения и и осуществления к коррупции во и формируется во 

убежденность из в необходимости и соблюдения из законов во и предупреждения и 

коррупционных на правонарушений.  

Повышение ну эффективности из деятельности ну органов он государственной во 

власти из субъектов он РФ – является ну одной он из важнейших он задач к общественного 

к контроля и за деятельностью из органов он государственной на власти ну субъектов во РФ. 

Мнения во граждан на по общественно ну значимым ну вопросам, предложений из 

в сфере из управления на делами он государства ну должны на быть ну донесены он до 

органов на государственной во власти. Выявление ну и устранению во недостатков он в 

работе он государственного и аппарата на гражданами из в субъектах ну Российской ну 

Федерации ну позволяет на повысить во эффективность на деятельности на 

региональных из властей на и совершенствовать на управление на делами он государства 

из силами к общества.  
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Описанные из выше к задачи во общественного к контроля из за деятельностью и 

органов ну государственной на власти на субъектов во РФ находятся к в тесной и 

взаимосвязи из друг на с другом. Так, повышение во эффективности во деятельности во 

региональных во органов и государственной и власти он и их открытости к ведет к к 

повышению и уровня он доверия на граждан к к органам к государственной во власти к 

субъектов во РФ. В свою к очередь, повышение он развитости во гражданского он 

правосознания и напрямую он влияет он на социальное ну напряжение во в обществе.  

Что на касается во законодательства во субъектов ну РФ, то соответствующие на 

положения к о задачах ну общественного к контроля он содержат на Закон и Республики и 

Саха ну (Якутия) «Об общественном ну контроле на в Республике к Саха во (Якутия)», в 

которой к указывается, что и общественный ну контроль на призван ну способствовать на 

реализации ну гражданских к инициатив, направленных к на защиту ну 

общественных из интересов, повышению из уровня к доверия ну граждан на к 

деятельности он органов во государственной к власти ну Республики из Саха на (Якутия), 

повышению из эффективности из деятельности из органов во государственной и власти из 

указанного он субъекта из РФ, а также ну формированию и и развитию из гражданского 

он правосознания.  

Помимо и этого из Законом ну Республики во Саха из (Якутия) «Об общественном 

из контроле из в Республике он Саха ну (Якутия)» ставятся на задачи на признания, 

обеспечения из и защиты и основных из прав из и свобод к человека ну и гражданина, в 

основе ну которой ну лежат из конституционные и нормы он о человеке, его во правах на и 

свободах он как и высшей на ценности ну и установлена из задача и необходимости ну 

достижения на устойчивого к и благополучного во развития он общества из и 

государства, что к определяет он такой и характер во взаимодействия из 

представителей во общества из и государства на при ну осуществлении к общественного 

к контроля, как на взаимовыгодное к партнерство из для и достижения к общего он блага к 

– успешного ну развития ну государства он и общества во в целом 

Закон на Республики он Саха ну (Якутия) «Об общественном и контроле к в 

Республике на Саха из (Якутия)» также к указывает из на необходимость во повышения 

во уровня во участия к граждан к и их объединений и в государственном на управлении к 



 

 
 

(местном во самоуправлении) и, как из следствие он этого, на необходимость к 

снижения из рисков на принятия к и реализации он органами к противоправных к и (или) 

противоречащих он общественным он интересам во решений.  

Следовательно, предложенный он в региональном и законе во перечень к задач 

на общественного он контроля он не в полной он мере во соотносится ну с аналогичным он 

перечнем ну Федерального во закона из «Об основах на общественного из контроля к в 

Российской на Федерации», а защита он прав и и свобод к человека на и гражданина из в 

самом к региональном во законе он одновременно и отнесена он и к целям, и к задачам ну 

контроля.  

Вышеуказанные к обстоятельства ну свидетельствуют и о различном и 

понимании из федеральным ну и региональным к законодателями во категорий к 

«цель», «задача», их соотношения ну друг он с другом. И хотя из установление на на 

федеральном к уровне на целей, задач во любой на деятельности он не является ну 

препятствием он для из определения во аналогичных ну категорий к в правовых ну актах во 

субъектов и РФ, представляется, что на региональным во законодателем из при из этом на 

должны во использоваться во единая и с федеральным к законодателем на 

методическая и основа на и общая на правовая на логика.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Аннотация 

Одной из основных целей проводимой судебной реформы в 

Российской Федерации является унификация правовых норм арбитражного и 

гражданского процесса, устранение противоречий между существующими 

двумя отраслями процессуального права. В работе подробно анализируются 

нормативные правовые акты, с помощью которых проводится такая 

унификация, выделяются этапы унификации. Также обращается внимание на 

специфику арбитражного процесса и необходимость сохранения его 

особенностей в арбитражном процессуальном законодательстве. Делается 

вывод о том, что Концепция принятия Единого Гражданского 

процессуального кодекса является только одним из направлений, которое 

указывает на основные ориентиры унификации, но при этом на практике 

законодатель придерживается не всех таких направлений. 

Ключевые слова: унификация, судебная реформа, арбитражный 

процесс, гражданский процесс, подведомственность 

  

Унификация норм гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства в последнее время осуществляется 
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быстрыми темпами. И хотя только в конце 2014 года была одобрена 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – Концепция), предусматривающая особенности такой 

унификации, судебная реформа и сближение норм Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ [2] 

(далее – АПК) и Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ [3] (далее – ГПК) началось до принятия 

такой Концепции. 

 Как теоретиков, так и практиков волнует вопрос насколько будет 

сохранена специфика арбитражного процесса при проведении такой 

унификации. Имея большое многообразие точек зрения ученных на 

правовую природу арбитражного процесса, хотелось бы обратить внимание 

на объективные факторы, свидетельствующие о его специфике. 

1. Арбитражные суды, входя в судебную систему Российской 

Федерации, занимают самостоятельное и обособленное место, поскольку 

осуществляют правосудие в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 

компетенции (ст. 1 АПК РФ).  

Существование такой системы судов имеет исторические предпосылки. 

Прототипы арбитражных судов существовали на Руси издревле («суды 

торговые» появились при князе Великого Новгорода - Всеволоде 

Мстиславовиче, далее систему таких судов развивал Петр I, и при Николе I 

коммерческие суды получили наибольшее развитие). При советской власти 

коммерческие суды были заменены на арбитражные комиссии, которые 

сменились в 1931 г. государственным арбитражем, просуществовавшим 

практически до распада Союза [4]. 

2. Арбитражные суды имеют замкнутую систему нормативных актов, 

детально регламентирующих их организацию и структуру, компетенцию и 



 

 
 

порядок деятельности. Деятельность арбитражных судов по разрешению 

экономических споров регламентируется кодифицированным актом АПК, 

принятым в 2002 году. До этого в Российской Федерации был прият АПК 

1992 года, а потом в 1995 году. 

3. Арбитражные суды рассматривают специфические споры и имеются 

некоторые процессуальные отличия в самом процессе, которых нет в 

гражданском. В арбитражном процессе к рассмотрению определенной 

категории дел могут привлекаться арбитражные заседатели. Исключительно 

арбитражные суды могут разрешать корпоративные споры (за исключением 

тех, которые могут быть переданы на рассмотрение в третейский суд), 

рассматривать дела о банкротстве, и вести производство по групповым 

искам. 

В тоже время,  судебная реформа, проводимая в Российской Федерации 

и направленная на унификацию процессуального законодательства, требует 

научного изучения, обоснования и анализа. Большинство научных трудов в 

этой сфере посвящено анализу Концепции единого ГПК, критике ее 

отдельных положений [5: 6], а также рассмотрению некоторых изменений, 

вносимых в АПК и ГПК[7; 8]. При этом недостаточно внимания уделено 

вопросам рассмотрения и выделения этапов унификации, а также анализа 

принимаемых законов с позиции вопроса того насколько полно они 

реализуют положения Концепции единого ГПК. Именно рассмотрению этих 

вопросов посвящена данная работа. 

Можно выделить следующие этапы унификации норм арбитражного 

процессуального и гражданского процессуального законодательства. 

Первый этап. 28 июня 2014 года был принят Федеральный закон «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ” №186-ФЗ, 

которым Высший Арбитражный Суд Российской Федерации был упразднен, 

а его полномочия были переданы Верховному Суду Российской Федерации, 
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который теперь возглавляет как систему судов общей юрисдикции, так и 

систему арбитражных судов. Указанным законом были предусмотрены 

процессуальные особенности кассационного и надзорного производства по 

арбитражным делам в Верховном Суде Российской Федерации. И, как 

отмечают специалисты, теперь в ГПК и АПК прописан единый 

процессуальный алгоритм кассации и надзора в Верховном Суде РФ. 

Второй этап. 8 декабря 2014 года Комитетом по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ  

была одобрена Концепция единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (решением от 08.12.2014 г. N 124 (1). Рабочая группа, 

объединившая многих известных процессуалистов, разработала структурные 

подходы к подготовке проекта нового единого ГПК. Было определено 9 

основных задач, которые должна решить унификация процессуального 

законодательства, среди которых такие как: необходимость устранения 

противоречий между процессами: гражданским и арбитражным; важность 

разработки и закрепления новых правил разрешения спорных правовых 

вопросов; необходимость сохранения наиболее удачных наработок 

существующих АПК и ГПК, распространения их на весь гражданский 

процесс; укрепление различных альтернативных (негосударственных) 

способов разрешения споров; закрепление существующих видов 

упрощенного производства; сохранение особенностей рассмотрения 

отдельных категорий дел, в частности групповые иски; осуществление 

исправления терминологической разницы и других ранее выявленных 

недостатков и др. [1] 

Как считают некоторые эксперты, дальнейшее развитие идеи 

объединения двух процессуальных кодексов (АПК и ГПК) приостановилось 

[9]. Но при рассмотрении следующих этапов, мы увидим что некоторые 

задачи, поставленные Концепцией, были достигнуты. 

Третий этап. В 2016 году в ГПК появилась новая глава 21.1 

«Упрощенное производство». Она была введена Федеральным законом «О 



 

 
 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 02.03.2016 № 45-ФЗ. В то же время другим нормативным актом - 

Федеральным Законом "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации" от 02.03.2016 N 47-ФЗ, АПК 

был дополнен главой 29.1 «Приказное производство», в которой был 

установлен порядок рассмотрения арбитражным судом заявления о выдаче 

судебного приказа в отношении бесспорных денежных требований. Этим же 

законом был введен институт частных определений, который для 

арбитражного процесса был не новым, он содержался в АПК 1992 года и 

АПК 1995 года, но в 2002 году был исключен. При этом институт частных 

определений есть в действующем ГПК, УПК РФ, а также в КАС РФ. 

Как мы видим, здесь прослеживается выполнение одной из задач 

Концепции, а именно относительно распространения наиболее удачных 

наработок действующих АПК и ГПК на весь гражданский процесс. 

Наработки ГПК относительно приказного производства и института частного 

определения были закреплены в АПК, а осуществление упрощенного 

производства и возможность подачи в электронном виде искового заявления 

в суд общей юрисдикции были закреплены в ГПК Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в деятельности 

органов судебной власти» от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ и Федеральным 

законом «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 02.03.2016 № 45-ФЗ. 

Четвертый этап. 28 ноября 2018 года был принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 28.11.2018 N 451-ФЗ. Данный закон предусмотрел достаточно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194696/
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много изменений, которые включаются как в АПК так и ГПК (иск должен 

будет содержать больше информации об ответчике, изменятся некоторые 

процессуальные сроки, представителями смогут быть лица с высшим 

юридическим образованием или ученой степенью по юридической 

специальности, и д.р). Указанный закон вступит в силу после того как будут 

созданы пять апелляционных и девять кассационных судов в судебной 

системе судов общей юрисдикции. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации должен принять решение об их деятельности не позднее 1 

октября 2019 года. 

При этом важным моментом является то, что этим законом термин 

«подведомственность» заменяется на «компетенцию», свидетельствуя таким 

образом о том, что суды общей юрисдикции и арбитражные суды теперь 

относятся к одному «ведомству».  

В то же время необходимо отметить, что в соответствии с п.3.1 

Концепции Единого ГПК, объединение судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов произошло путем создания единого ВС РФ, который не 

относится ни к общим, ни к арбитражным судам. Однако на последующих 

"этажах" организации судебной системы разделение между двумя судебными 

подсистемами сохранилось. При этом авторы Концепции считают что 

понятие «подведомственность» должно остаться, поскольку оно лучшим 

образом характеризует разграничение предметов ведения между различными 

подсистемами судов, а понятие подсудности традиционно используется для 

разграничения сфер ведения отдельных судов в рамках одной судебной 

системы или подсистемы [1]. 

Также ряд ученных считает, что преждевременно отказываться от 

термина «подведомственность», и такой отказ не обусловлен никакими 

объективными факторами и создаст трудности как для суда, так и для 

заинтересованных в судебной защите лиц [10; 11, с.75]. 

Специфика арбитражного процесса также заключается в том, что в 

арбитражном суде может быть рассмотрено дело о защите прав и законных 



 

 
 

интересов группы лиц в соответствии с главой 28.2 АПК. Такой институт 

появился в арбитражном процессе еще в 2009 году. Тенденция унификации 

норм гражданского и арбитражного процесса свидетельствует о том, что 

между ними становится все меньше процессуальных различий.  

Подтверждением этому является тот факт, что 13 февраля 2019 года 

был принят в первом чтении  Проект Федерального закона «596417-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части урегулирования порядка рассмотрения требований о 

защите прав и законных интересов группы лиц». Указанным законопроектом 

предполагается дополнить ГПК отдельной главой по групповым искам для 

совершенствования правового регулирования судебного рассмотрения дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе по делам о 

защите прав потребителей, (что ранее было особенностью только 

арбитражного процесса), а в АПК соответствующая глава будет изложена в 

новой редакции и будет совпадение содержания статей ГПК и АПК, за 

некоторыми исключениями. По мнению авторов законопроекта, 

предлагаемое правовое регулирование позволит унифицировать 

процессуальный порядок рассмотрения дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц, что будет способствовать формированию 

единообразной судебной практики [12]. 

Подводя итог, следует отметить, что унификация норм гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального законодательства 

осуществляется очень быстрыми темпами. Начиная с 2014 года принят целый 

ряд законодательных актов, вносящих существенные изменения как в 

арбитражный так и гражданский процесс. При этом меняется сама структуры 

судебной системы (упразднен ВАС, появятся апелляционные и кассационные 

суды в системе судов общей юрисдикции). В то же время, необходимо 

обратить внимание, что Концепция принятия Единого ГПК является только 
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одним из направлений, которое указывает на основные ориентиры (векторы) 

унификации, но при этом на практике законодатель придерживается не всех 

таких направлений.  
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Аннотация 

В статье предпринята попытка определить значимость и место 

медицинского работника в правовом поле российских реалий. С целью более 

полного понимания вопроса приводятся мнения различных должностных 

лиц. В работе выделены существенные основания, обосновывающие 

реформирование законодательства в связи с возникшим вопросом. Автор 

рассуждает о возможности и способах усиления ответственности за 

посягательство на жизнь медицинского работника. Им рассмотрены 

предполагаемые санкции за такое деяние, проанализирована их 

обоснованность. Также в работе обозначена целесообразность введения 

новой нормы. На основании мнения различных ученых и анализа проблемы 

на практике, автором предложен альтернативный вариант решения вопроса о 

том, какой статус в УК РФ должен иметь медицинский работник. 

Ключевые слова: медицинский работник, система здравоохранения, 

посягательство на жизнь медицинского работника, преступление, жизнь 

человека. 



 

 
 

В любой стране существует своя система здравоохранения. Главной её 

целью является организация и обеспечение охраны жизни и здоровья 

населения. В качестве основного звена данной системы в России, как и в 

любом другом государстве, следует рассматривать медицинского работника. 

Его профессии всегда уделялось особое внимание, ведь порой только от него 

зависит жизнь человека. 

Следовательно, совершение преступных действий в отношении 

медицинского работника подрывает нормальную деятельность социальных 

институтов по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья, поддержанию здоровой жизни и предоставлению медицинской 

помощи при ухудшении здоровья каждого человека. 

Однако, несмотря на высокую значимость профессии медработника,  

необходимо отметить, что в последнее время случаи нападения на них при 

выполнении ими профессиональных обязанностей участились. Как отмечают 

адвокаты, специализирующиеся в уголовно-правовой сфере, пострадавший 

фельдшер или врач нередко является единственным человеком, способным 

оказать необходимую медицинскую помощь особенно в сельском  

поселении. При нападении на сотрудника скорой помощи под угрозу 

ставится не только здоровье или жизнь самого медицинского работника или 

отдельного больного, но и здоровье неопределенного числа жителей 

населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую, иногда 

неотложную, медицинскую помощь. Данный факт существенно увеличивает 

общественную опасность таких преступных посягательств[1]. 

Так, в ночь с 23 на 24 января 2018 г. 24-летний житель г. 

Новочебоксарска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрыл в 

своей квартире двух работников скорой медицинской помощи, которых 

вызвал под предлогом оказания помощи его бабушке. В течение часа он не 

выпускал их, высказывая при этом угрозы применения насилия. Медикам 
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удалось покинуть квартиру, только выбив дверь. Суд признал его виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ 

(незаконное лишение свободы двух лиц), ему назначено наказание в виде 

трех лет лишения свободы условно[2]. Представляется, что за такие действия 

житель Чувашии должен был понести более суровое наказание. 

В связи с такими случаями 29 марта 2018 г. Отраслевой комитет 

Самарской губернской думы рекомендовал депутатам принять изменения в 

закон «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» о возможности страхования жизни сотрудников 

государственной системы «скорой помощи». 

И подобная практика страхования не является редкостью. Например, 

ГБУЗ Калининградской области «Городская станция скорой медицинской 

помощи» в этом году застраховала 105 своих сотрудников от несчастных 

случаев при выполнении профессиональных обязанностей. Страховая сумма 

на одного застрахованного − 100 тыс. руб. По условиям контракта она 

выплачивается в случае смерти от несчастного случая. При причинении 

вреда здоровью полагаются выплаты в меньшем размере, например, при 

сотрясении головного мозга можно получить 5 тыс. рублей[3]. 

Следует заметить, что в СМИ хотя бы раз в неделю, но появляется 

очередная информация о нападении на медицинских работников при 

исполнении ими должностных обязанностей и обращается внимание 

читателей на мягкость наказания за данные преступления.  

13 апреля 2018 г. Президент России Владимир Путин поручил 

Правительству РФ установить ответственность за нападения на медиков во 

время исполнения ими профессиональных обязанностей. Соответствующее 

распоряжение содержится в списке поручений, составленных по итогам 

встречи главы государства с работниками сферы здравоохранения 16 марта в 

Санкт-Петербурге. «Установить ответственность за совершение действий, 

препятствующих осуществлению медицинскими работниками 

профессиональной деятельности», - говорится в документе. 



 

 
 

На совещании в Санкт-Петербурге глава государства согласился с 

предложением об ужесточении ответственности за нападения на 

медицинских работников. «Безопасность медиков, конечно, должна быть 

обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским 

работникам должна усиливаться, - сказал Президент на встрече с 

работниками сферы здравоохранения в Национальном медицинском 

исследовательском центре им. В.А. Алмазова[4]. 

«Под охраной закона должны находиться не только конкретный врач, 

подвергшийся нападению, и пациент, лишенный в результате нападения 

своевременной медицинской помощи, но и все те пациенты, которым мог и 

должен был в течение своего рабочего дня оказать медицинскую помощь 

этот врач. Ведь в России немало случаев, когда один-единственный врач 

обслуживает население всего сельского района или единственный дежурный 

врач на всю больницу», — подчеркивает Леонид Рошаль[5]. 

 Поэтому депутаты Государственной Думы предлагают внести 

изменения в статьи 115 и 119 УК РФ и включить в Кодекс отдельную норму 

об уголовной ответственности лиц, препятствующих медицинским 

работникам оказывать помощь больным. 

На наш взгляд, достойно поддержки внесение изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) по вопросу о 

нападении на медицинских работников при исполнении ими должностных 

обязанностей. 

Однако возникает дилемма: вводить новую норму в УК РФ или 

дополнить уже действующие статьи уголовного закона. 

Так, за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих служебную 

деятельность, и их близких, УК РФ содержит одну общую норму (п. «б» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) и три специальные: посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277); посягательство на 
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жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295); посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317), предусматривающие самые строгие 

виды наказания.  

Не удивительно, что Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ предложило дополнить УК РФ ст. 238.2, содержащей 

самостоятельный состав преступления, предусматривающего 

ответственность за причинение вреда здоровью медицинским работникам в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

Предлагается  при посягательстве на жизнь медработника установить 

наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо пожизненного лишения свободы. 

Однако остается не совсем обоснованной причина, в связи с которой 

размер наказания за причинение вреда и угрозу причинения вреда 

медицинским работникам хотят приравнять к размеру наказания за 

совершения преступлений в отношении представителя власти.  

Также возникает вопрос: почему новую статью предложено включить в 

главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности», к тому же после ст. 238.1 «Обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок».  

Тем не менее, цель законодательной инициативы обоснована и понятна 

– защитить от «неадекватных» пациентов и иных лиц медицинских 

работников, которые исполняют свой долг, оказывая медицинскую помощь, 

жизнь и здоровье которых должны получить защиту со стороны государства. 

Думается, что в связи с поручением Президента, изменение УК РФ в 

скором времени произойдет. По нашему мнению, усилить ответственность за 

посягательство на медицинского работника можно и без введения новой 

статьи. Составы преступлений, предусматривающие ответственность за 



 

 
 

причинение смерти и вреда здоровью человеку, закреплены в статьях 105, 

111, 112, 115, 116, 119 УК РФ. Поэтому ответственность за посягательство на 

жизнь и здоровье медицинских работников можно специально предусмотреть 

в качестве квалифицирующего признака в  перечисленных статьях УК РФ. 
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В настоящее время происходят реформы во всех сферах нашей жизни. 

Особенно заметны эти изменения на железнодорожном транспорте , который 

является одной из наиболее динамичных частей современной Российской 

экономики. В процессе реформирования железнодорожники обеспечивались 

корпоративной поддержкой отрасли, в результате чего этот процесс протекал 

наименее болезненно в сравнении с другими отраслями народного хозяйства. 

Специалистов для ОАО «РЖД» готовят 10 вузов железнодорожного 

транспорта и 47 техникумов и колледжей, выпускники которых имеют 

хорошие знания и успешно работают на железнодорожных предприятиях. 

Чтобы обеспечить выпуск учебными заведениями 

конкурентоспособных специалистов, необходима интенсификация учебного 

процесса на базе передовых педагогических технологий. Сегодня 



 

 
 

образование должно опережать время, учитывать тенденции развития, т.е. 

речь в очередной раз идёт о непрерывности образовательного процесса. Эта 

идея не нова, она была реализована в первых рабфаках, затем ПТУ и 

техникумах. Особенно важным моментом является идея создания 

университетских комплексов, получившая в последнее время значительное 

развитие. Проблема современного образования состоит в том, что с 

усложнением учебного материала увеличивается его объём, а запас времени 

на изучение в силу объективных и субъективных причин уменьшается. 

Преподаватель вынужден  или сокращать изучаемые темы, или искать новые 

технологии, которые обеспечат необходимый уровень преподавания. Одним 

из путей при достижении этой цели является внедрение в учебный процесс 

модульной технологии, которая применяется на западе с середины 70-х 

годов, и показала высокую эффективность при апробации в коммерческих 

институтах и колледжах технического профиля. Эта технология широко 

применяется в системе вузовского образования и, очевидно,  требует 

апробации и внедрения в средних специальных учебных заведениях. В чём 

суть этой технологии?  

Изучаемый материал разбивается на отдельные модули, которые 

представляют собой логически завершённые части учебного материала, 

тщательно подобранные и структурированные. Здесь важное значение имеет 

квалификация преподавателя, его умение в проведении учебных процедур 

таким образом, чтобы они были максимально эффективными.  Основным 

элементом при этом является рабочая программа по предмету. 

Название модуля может совпадать с темой рабочей программы, но при этом в 

понятной форме ставятся цели и задачи для изучения, уровни усвоения, 

знания и умения, которыми должен овладеть студент после изучения 

соответствующего модуля. Особое значение при модульном построении 

учебного курса имеет система оценки качества выполнения учебной работы. 
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Модульное обучение будет эффективно лишь в том случае, если действует 

система контроля, способная стимулировать активность студентов в 

овладении знаниями.  

Различают следующие виды контроля: 

- предварительный - оценивает знания студентов по данному либо 

сопутствующему предмету на уровне узнавания (результаты полученные при 

этом можно не использовать, но они позволяют построить процесс обучения 

с учётом индивидуальных особенностей студента, что облегчает уровневую 

дифференциацию); 

- текущий - является средством обучения и обратной связи; 

- итоговый - позволяет оценить качество знаний студента и 

эффективность технологии применяемой преподавателем. 

Для оценки знаний студентов широко применяется рейтинговая 

система в которой каждое действие студента имеет определённую оценку , 

соответствующую сложности. Посещение занятий, активность при опросе, 

выступление с докладами, написание рефератов - всё имеет свой рейтинг. 

Методы оценки должны быть просты, понятны и доведены до сведения 

студентов. Например, в результате изучения предмета максимально 

возможная сумма баллов составляет 100, тогда для получения оценки 

«отлично», необходимо набрать 85 и более баллов, для получения оценки 

«хорошо», 65 и более баллов , для получения удовлетворительной оценки 

необходимо набрать 50 и более  баллов. Студент, набравший менее 50 баллов 

считается не усвоившим учебный материал, он направляется на повторное 

изучение, после которого проводится проверка по тестам, отличным от 

использовавшихся первоначально. 

 Для эффективного построения образовательного процесса необходимо 

создать условия, при которых студент осознанно оперирует усвоением 

знаний. Задача преподавателя сводится к мотивационному управлению 

получения знаний. Вопрос о согласовании активности человека, соизмерении 

объективных и субъективных факторов его деятельности необходимо 



 

 
 

рассматривать в свете мобилизации этой активности по собственному 

побуждению, используя свои способности для реализации поставленных 

целей. Ценность деятельности для личности связана с возможностью 

самовыражения, применения своих способностей, с возможностью 

творчества. По исследованию К.А. Абульхановой-Славской, личность как 

субъект деятельности может приспосабливать свои индивидуальные 

особенности к решению конкретных задач - это является одной из 

способностей саморегуляции. В зависимости от уровня деятельности она 

может быть оптимальной или неоптимальной. Очевидно, что в процессе 

обучения студенту требуется предложить такую возможность деятельности  

при которой он оптимально проявит свои способности, иначе он  будет 

учиться без интереса.  В этом случае возникают вторичные психические и 

личностные образования: усталость, скука, чрезмерная перенапряжённость, 

негативные эмоциональные состояния. Психологом Крепелином были 

установлены два фактора работоспособности: позитивный – упражнение, и 

негативный - утомление. 

Уровень активности, её длительность и устойчивость зависят как от 

согласованности и оптимального сочетания различных компонентов 

(эмоционального, мотивационного), так и от способа, с помощью которого 

личность как субъект включается в решение задач деятельности. Так студент 

может приступить к учебной деятельности на основе высокого уровня  своих 

притязаний, переоценивая возможности и недооценивая сложность 

предстоящего процесса. Возможен вариант, когда обучаемому не хватит 

настойчивости, мотивации для достижения поставленной задачи, из-за чего 

относительно простое дело он выполняет хуже человека реально оценившего 

свои возможности. 

Саморегуляция является механизмом, обеспечивающим 

целенаправленную активность студента. Механизмы оценки и контроля, 
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связанные с оценкой успешности или неуспешности своих действий могут 

быть негативными, фиксироваться на мелочах, что само по себе препятствует 

формированию принципа действия. Стратегия студента может проявляться в 

стремлении ухода от трудностей возникающих в процессе обучения, 

ориентации на внешние силы или в расчёте на собственные силы. 

Поддерживать определённый уровень активности можно двумя способами: 

перенапряжением своих сил, что ведёт к утомлению, выработке стойкого , 

отрицательного отношения к учебному процессу (да и вообще к любой 

деятельности), падение активности, и за счёт эмоционально-мотивационного 

подкрепления(психологически лёгкого и удобного способа). 

Рейтинговая оценка, представляющая интерес для студента, порождает 

положительные эмоции, вызывает чувство удовлетворения, порождает 

дополнительную мотивацию к самовыражению. Такая оценка позволяет 

прогнозировать получение определённого результата, что способствует 

выбору оптимального режима активности и пассивности, определять ритмы 

деятельности. 

Все вышеизложенные аргументы справедливы, если они используются 

в системе, где рейтинговая оценка является составляющим элементом, 

способствующим активизации познавательной деятельности студентов. 

Модульно-рейтинговая система возникла в результате эволюционного 

развития теории обучения, благодаря чему в ней нашли отражение и теория 

программированного обучения, и элементы самоконтроля, позволяющие 

подкреплять свои действия на основе индивидуально-ориентированного 

подхода, и теория поэтапного формирования умственных действий, главным 

элементом которой является ориентировочная основа деятельности. 

Принципы этой системы интегрируют проверенный психологами 

рефлексивный подход, позволяющий оптимизировать процесс обучения. 

Модульная структура обучения предполагает разбиение изучаемого 

материала на блоки, которые по названию могут совпадать с 

соответствующими разделами программы, но в отличие от изучаемой темы 



 

 
 

составляется чёткий и ясный алгоритм, отражающий цели и задачи изучения, 

а также перечень основных навыков и умений, которые должен приобрести 

обучаемый  после освоения этого модуля.  

Естественно, что модули будут различны по величине и важности для 

освоения предмета и их рейтинг будет различным. Для предварительного 

самоконтроля при изучении модуля, студентам предлагаются контрольные 

вопросы, задачи, практические задания, которые в итоге контролируются с 

помощью теста. 

 В настоящее время тестирование всё чаще приходит на смену методу 

экспертных оценок, который имеет существенный недостаток – 

субъективность. Технология оценки обученности с помощью тестов 

особенно актуальна в свете интеграции отечественной системы образования 

в систему, принятую в Европе. В развитых зарубежных странах каждое 

престижное учебное заведение создаёт систему тестового контроля (СТК), 

разрабатывает собственные тесты, которые сертифицируются и проходят 

статистическую проверку. По качеству разработанных тестов и результатам 

тестового контроля можно судить об эффективности выбранной 

педагогической технологии и работе учебного заведения. 

Следует отметить, что все перечисленные требования только на первый 

взгляд могут показаться знакомыми по применявшимся ранее методикам 

преподавания, однако при использовании данной методики все компоненты 

учебного процесса должны быть логически связаны, соотношение 

практической и теоретической части должно быть выверенным и 

оптимальным. Это требует педагогического мастерства и определённого 

опыта преподавания предмета. 

В качестве примера можно предложить вариант разбиения годичного 

курса физики в средних специальных учебных заведениях, который состоит 

из 7 модулей. Каждый модуль содержит тест входного контроля, который 
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проводится по остаточным знаниям полученным в школе, тест (или тесты) 

текущего контроля и итоговый тест, позволяющий оценить усвоение 

изученного модуля. Спорным является вопрос об оценке посещаемости 

учебных занятий. Думается, что для системы СПО этот вопрос важен и по 

каждому модулю следует давать один рейтинговый балл при посещении 

студентом 70% и более учебных занятий. Студент может набрать 

дополнительные 3 балла подготовив содержательный доклад , реферат или 

изготовив прибор. 

Таблица 1. Вариант разбиения годичного курса физики в СПО 

 

Название  

модуля 

Краткое содержание 

проверяемого 

материала 

Наибольшее 

количество 

баллов 

Наименьшее 

количество 

баллов 

1.Механика 

1. Входной тест. 

2. Выходной тест. 

3. Посещаемость. 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

Итого  5 2 

2.Молекулярная 

физика 

 

1. Входной тест. 

2. Газовые законы. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкое и твёрдое 

состояние вещества. 

5. Контрольная работа. 

6. Посещаемость. 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

1 

0 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

Итого  13 6 

3. Электричество 

1. Входной тест. 

2. Электростатика. 

3. Характеристики 

электрического поля 

4. Законы постоянного 

тока, сопротивление. 

5. Контрольная работа. 

6. Посещаемость. 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

4 

 

1 

0 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 



 

 
 

Название  

модуля 

Краткое содержание 

проверяемого 

материала 

Наибольшее 

количество 

баллов 

Наименьшее 

количество 

баллов 

Итого  13 6 

4. Магнитное 

поле. 

1. Взаимодействие токов, 

сила Лоренца, сила 

Ампера. 

2. Явление 

электромагнитной 

индукции, работа 

магнитного поля. 

3. Самоиндукция, 

энергия магнитного поля. 

4. Посещаемость. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Итого  7 4 

5. Колебания. 

1. Входной тест. 

2. Механические и 

звуковые колебания. 

3. Переменный ток . 

4. Электромагнитные 

колебания. 

5. Посещаемость. 

2 

2 

 

2 

2 

 

1 

0 

1 

 

1 

1 

 

1 

Итого  9 4 

6. Оптика и теория 

относительности. 

1. Световые явления на 

границе раздела 2-х сред. 

2. Волновые свойства 

света. 

3. Квантовые свойства 

света. 

4. Теория 

относительности. 

5. Посещаемость. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого  9 5 

7. Атомная и 

ядерная физика. 

1. Радиоактивность, 

закон радиоактивного 

2 

 

1 
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Название  

модуля 

Краткое содержание 

проверяемого 

материала 

Наибольшее 

количество 

баллов 

Наименьшее 

количество 

баллов 

распада. 

2. Ядерные реакции, 

правила смещения. 

3. Посещаемость. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого  5 3 

Итоговый тест 
Учебный материал по 

всему курсу . 
10 0 

Лабораторные 

работы 

19 лабораторных работ 

по учебному плану. 
19 19 

 

Дополнительным стимулом активной работы на занятиях может 

служить возможность заработать один балл за каждую тему при условии, что 

средняя оценка по ней не менее чем 4. Минимальное количество баллов 

которые может заработать студент, выполнив лабораторные работы, составит 

49, а максимальное – 61. Успешность освоения материала зависит от работы 

студента, а задача преподавателя состоит в том, чтобы за отведённое по 

плану время сформировать представление об изучаемом предмете на уровне 

компетенций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация 

Будущий специалист должен быть  мастером  своей профессии, 

обладающий высокой духовностью, гражданской ответственностью, 

активными, творческими, универсальными знаниями, профессиональной 

компетентностью, способными практиковать свои теоретические знания на 

практике с помощью различных  технологий. 

Ключевые слова: компетентность, профессионализм, учебный процесс, 

специалист, обучающийся колледжа, важные качества. 

 

В настоящее время требования общества к будущим  специалистам 

становятся все более сложными, так как сегодня  образование и воспитание 

будущих специалистов должно соответствовать требованиям развития 

системы образования в стране и их всестороннее развитие.    Сфера 

профессионального образования находится в постоянном развитии, реагируя 

на изменения в экономике и обществе, адаптируясь к их меняющимся 

потребностям, поскольку в условиях замены традиционных технологий 

принципиально новыми возникают и качественно новые требования 

к уровню подготовки будущих специалистов. Повышение требований 

к качеству подготовки будущих специалистов определяет необходимость 
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целенаправленной деятельности по формированию и развитию 

профессионально важных качеств [1, с 15]. 

Профессионально важные качества будущего специалиста — это те его 

индивидуальные особенности, что способствуют формированию у человека 

положительного отношения к своей профессии и людям, с которыми он 

работает, стремления к личностному росту, профессиональному 

совершенствованию. Термин «профессионально значимые качества» 

трактуется в научной литературе неоднозначно. Поскольку успешность 

деятельности специалиста определяется не только уровнем 

профессиональных знаний, умений и навыков, но и степенью 

сформированности его профессионально-личностных качеств, ими 

называются те качества личности, которые «призваны обеспечить ее 

успешный трудовой старт и высокие производственные показатели» [2, c 23]. 

В Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Новые 

возможности для развития четвертой промышленной революции» 

необходимо модернизировать программы технического и профессионального 

образования с привлечением работодателей и с учетом международных 

требований и цифровых навыков и внедрить бесплатное профессионально-

техническое образование [3, с.2]. 

В конце хочу сказать, что дуальная  система образования будет иметь 

непосредственное влияние на перспективы поиска работы в будущей 

профессии специалиста, а также обучения и мотивации. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЁЖИ КАК 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация  

         Зарождение волонтёрства в России, как образ жизни. Роль 

волонтёрского движения в воспитании учащейся молодёжи. Социальное 

волонтёрство в общеобразовательных учреждениях, оказание помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, включение их в решение 

социальных проблем государства. Развитие экологического, спортивного и 

культурного волонтёрства. 

Ключевые слова: волонтёр, социальное, экологическое, культурное, 

спортивное  волонтёрство.  

 

        Доброволец, волонтёр – (фр. volontaire – лат. Voluntarius –  

«желающий») – добровольно делающий. Уже  в доисторические времена 

необходимость выживать способствовала готовности помогать друг другу. 

Примерами  альтруизма – самопожертвования в интересах других людей – 

проникнута вся история Российского государства. После 988 года, с 

принятием христианства берёт начало история развития волонтёрства на 

Руси (декабристы, земские врачи, народное учительство, массовый 

патриотический подвиг в годы Великой отечественной войны, послевоенное 

восстановление страны и т.д.).  

В современной России масса примеров добровольной и бескорыстной 

помощи. Всегда эта деятельность бескорыстна, гуманна в своей основе. 



 

 
 

Россия знает о подвигах героев Норд-Оста, Беслана, добровольцев, 

сдающих кровь, деньги, оказывающих поддержку пострадавшим во время 

взрывов в шахтах, в природных катаклизмах. Волонтёры собирают мусор и 

учат людей жить в согласии с природой, защищают животных и дикую 

природу, помогают больным и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации.  

Волонтёры выработали принципы своей деятельности: добровольность; 

безвозмездность; уважение достоинства и культурных особенностей каждого 

человека; самосовершенствование (приобретение новых знаний и навыков); 

здоровый образ жизни – запрет на курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотические вещества; в основе поведения – соблюдение 

морально-этических принципов; равенство каждого, участвующего в 

коллективной деятельности. 

Участие в волонтёрской деятельности формирует личность молодого 

человека и направляет не только на решение задач общества, но и на 

формирование чувств доброты, привитие навыков взаимопомощи с самого 

раннего возраста. Волонтёрство в школе предусматривает  возможность быть 

вовлеченными в решение социальных задач общества и влиять на это 

общество. Волонтёрство – средство социальных перемен, культурного и 

экономического роста. 

  Осуществляя деятельностный подход в обучении, необходимо  

разрабатывать  проекты, реализуя которые, ребята приобретают нужные 

умения и навыки,  необходимые им в реальной жизни. В данном случае 

важно найти новые, неформальные методы обучения, когда источником 

новых знаний является сама жизнь, вернее, приобретённый в конкретных 

делах опыт. Работа волонтеров делится на несколько направлений. Одно из 

них – социальное волонтерство – направлено на помощь детям, попавшим в 

тяжёлую жизненную ситуацию, пожилым людям, ветеранам, инвалидам и 
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др.). Эти поездки школьников в детские дома для детей с ограниченными 

возможностями направлены не только на общение с такими детьми, но и на 

приобретение знаний о сложностях их жизни и о возможностях помощи им. 

Главное условие таких поездок – волонтёрская помощь добровольцев в 

социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации детей-

сирот. Особенно в помощи нуждаются дети с нарушениями в развитии. В 

рамках этого направления: репетиторство, проведение праздников, 

организация досуга и др. Одной из основных проблем детей с особенностями 

психического и физического развития является отсутствие возможностей для 

успешной адаптации к повседневной жизни в обществе. Контакт с 

волонтёрами противодействует социальной изолированности детей – 

инвалидов, ведет к усилению толерантности общества по отношению к ним. 

В рамках этой акции волонтёры-учащиеся могут организовать праздник, 

мастер-класс, помочь прибраться, помыть, почистить, указать дорогу, 

поддержать и просто почитать книгу; погулять, поиграть, скрасить досуг, 

тем, кто находится в сложных социальных условиях. И даже просто 

заинтересованное общение  подарит  им радость. 

       В процессе волонтёрской деятельности у подростков происходит 

переоценка ценностей, меняется взгляд на мир, появляется ответственность 

за свою деятельность, за происходящее в обществе.  

       Социальное волонтёрство – это работа и по сохранению истории 

России. Активисты волонтерского центра Волгоградского государственного 

университета «Прорыв» проводили «Уроки Победы» в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области, организовывали встречи с ветеранами, 

рассказывали о судьбах героев Великой Отечественной войны, проводили 

патриотические мероприятия. Главная цель – не дать исказить историю 

страны и подвига нашего народа во второй мировой войне.  

Одно из перспективных сфер волонтёрства – это природоохранная 

деятельность. Школьники-экологи на добровольной основе участвуют в 



 

 
 

экологической деятельности. Ими движет желание жить в согласии с миром 

и неравнодушие к тому, что происходит с окружающей их природой. 

Волонтёры являются активистами в акциях по посадке деревьев, 

помогают в рейдах по охране природных территорий, уборке мусора, 

занимаются вопросами незаконной вырубки деревьев, окультуривания 

водоёмов и почвы. Проводят встречи с населением, занимаются сбором 

информации и подписей, участвуют в программах на экологические темы. 

Экологическое волонтёрство помогает найти единомышленников, друзей, 

получить опыт в природоохранной работе, внести свой вклад в сохранение 

природы Земли. 

Волонтёры – школьники вовлекаются в такие направления 

экологической деятельности, как подготовка и реализация проектов по 

раздельной утилизации мусора; уборку парков, лесов, берегов 

водохранилищ; субботники; дни чистоты; посадка деревьев; помощь 

бездомным животным (устройство животных в приюты, поиск для животных 

новых хозяев); изготовление  скворечников, подкормка птиц в зимний 

период. 

Спортивные волонтёры – это люди, помогающие в проведении 

спортивных соревнований. Встреча делегаций, судейство соревнований, 

проведение спортивных праздников, освещение спортивных событий, 

мероприятия по формированию здорового образа жизни детей и взрослых.  

С середины 90-х годов отдельные российские организации – 

спортивно-концертные комплексы, музеи и т.п. – начали активно привлекать 

добровольцев в период проведения различных соревнований и культурных 

мероприятий. Одним из первых опытов была работа Ледового дворца в 

Санкт-Петербурге в 2000 г., когда 50 добровольцев  были привлечены для 

подготовки зала дворца к спортивным играм, организационной поддержке 

спортивных команд, работы со зрителями на соревнованиях и т.д. 



 

186 
 

Требования к волонтёрам были достаточно жесткие: владение иностранными 

языками, знание специфики игр, хорошая физическая форма и др. 

Заключались договоры, по условиям которых их труд не оплачивался, то есть 

был волонтёрским, но каждый имел право на свободное посещение всех 

соревнований, бесплатное питание и форму.  

 В «Сочи 2014» приняли участие 25 тыс. волонтёров. Особого 

внимания заслуживает реализация программы привлечения Волгоградских 

волонтеров к мероприятиям ЧМ-2018. В этих мероприятиях могут  принять 

активное участие и волонтёры-школьники.  

 Наиболее знакомой для школьников является культурное направление 

волонтёрской деятельности. Особенно это актуально во время проведения 

каких-либо масштабных общественных мероприятий: помощь в организации; 

рассадка  гостей на различных культурно-массовых мероприятиях; работа в 

музеях по взаимодействию с посетителями, по систематизации каталогов. 

        Работа волонтёров состоит в работе с посетителями концертных 

площадок и музеев, помощи в организации различных образовательных 

мероприятий, сборе внешней информации и т.д. Сами волонтёры-школьники 

получают ряд преимуществ: приглашения на открытие выставок, бесплатный 

вход в музеи и на концерты.  

        Большие перспективы в отношении привлечения волонтёров имеет 

культурно-образовательная акция «Ночь музеев», которая за 6 лет получила 

распространение во многих городах России. Для реализации различных 

организационных и информационных задач могут быть приглашены 

участники волонтёрских проектов.  

Сегодня,  когда  в  образовании  идет  активный  поиск новых 

педагогических  технологий,  школьное волонтёрство может  стать  одним  из 

 основных  факторов  развития  социальной  компетентности  школьников. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-

ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация 

В статье представлен обзор результатов опытно-экспериментальной 

работы по формированию культуры досуга молодежи в процессе 

организации и проведения культурно-развлекательных программ,  

Ключевые слова: молодежь, досуг, культура досуга, развлекательно-

досуговые программы, учреждения культуры  

 

Актуальность настоящей статьи обусловлена многочисленными 

проблемами воспитания молодежи в учреждениях культуры, что обусловило 

необходимость описания опытно-экспериментальной работы и ее 



 

 
 

результатов по формированию культуры досуга молодежи в процессе 

организации и проведения развлекательно-досуговых программ, которая 

проводилась на базе МБУК «Культурно-досуговый центр «Ладожский».      

Методологической основой исследования  воспитательного потенциала 

развлекательно-досуговых программ в концепции культурно-досуговой 

деятельности выступили работы А.Д. Жаркова, Г.А. Аванесовой, Н.Ф. 

Максютина, И.И.Воронина, И.М.Кареловой, Н.В. Рыбаковой, А.В. Соколова, 

Н.В. Котельниковой и др. Следует отметить, что вопросы типологизации 

культурно-досуговых программ, в том числе молодежных  развлекательно-

досуговых программ, рассматривали Л.И. Козловская, Т.И.Гальперина, 

И.И.Воронин, И.Г.  Гусейнов, однако глубокого теоретико-

методологического обоснования проблема структурно-типологического 

подхода  развлекательно-досуговых программ для молодого поколения пока 

не получила.  

Различные аспекты молодежной проблематики, а также исследование 

молодежного досуга находят довольно обстоятельное освещение в 

монографиях и научных статьях Н.Ф.  Басова, Ю.А.Зубок, Г,В.Головиной, 

Н.В. Котельниковой,  А.В. Николаева, Е.М.Омельченко, Л.Н. Пашкиной, 

Н.В. Рыбаковой, В.Я.  Суртаева,  Б.А. Трегубова и др.  

Закономерности формирования личности в контексте освоения 

потенциалов культурно-досуговой деятельности получили широкое 

освещение в ряде фундаментальных работ А.Д.Жаркова, Т.Г. Киселевой, 

Ю.Д. Красильникова, Н.Ф. Максютина, Г.Н. Новиковой и др.  

Функции развлекательно-досуговых программ определены в работах 

следующих ученых: Т.И.Гальперина, О.В.Касаткин, Л.И. Козловская, 

Г.С.Тихоновская и др. Развлекательно-досуговая программа как 

перспективная технология воспитания молодого поколения рассмотрена в 
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исследованиях И.И.Воронина, А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой, Е.М.  Зезеки, 

Г.С.Тихоновской и др.  

Практика применения развлекательно-досуговых программ  в процессе 

воспитания молодежи в МБУК «Культурно-досуговый центр «Ладожский» 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района изложена на его 

официальном сайте.   

Проанализировав опыт работы МБУК «Культурно-досуговый центр 

«Ладожский» мы определили, что работа по формированию культуры досуга 

молодого поколения ведется в различных направлениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в формировании 

культуры досуга молодежи в процессе организации и проведения 

развлекательно-досуговых программ.  

В  первой части формирующего эксперимента в план работы МБУК 

«Культурно-досуговый центр «Ладожский»» были внесены существенные 

коррективы, изменено соотношение различных типов развлекательно-

досуговых программ, а также внедрена модель формирования культуры 

досуга молодежи. Работа охватывала учебный год.  

В целях изучения воспитательных возможностей молодежных 

развлекательно-досуговых программ в условиях деятельности учреждений 

культуры нами был проведен экспертный опрос как диагностическая 

процедура. Полученные в ходе экспертного опроса выводы были 

использованы при организации и проведении в МБУК «Культурно-

досуговый центр «Ладожский» Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района молодежных развлекательно-досуговых программ 

«Второй шанс» и «Изменим мир вокруг нас!»  

Вторая часть формирующего эксперимента проводилась с молодежью, 

с участием которой были составлены контрольная (20 чел.) и 

экспериментальная (20 чел.) группы.  

В ходе подготовки и проведения авторских развлекательно-досуговых 

программ «Второй шанс» и «Изменим мир вокруг нас!» в экспериментальной 



 

 
 

группе акцент был сделан на корректировке и переосмыслении личностных 

целей молодых людей в сфере досуга, самооценке личностью действий в 

сфере досуга в процессе организации и проведения развлекательно-

досуговых программ. При этом творческая деятельность в процессе 

подготовки и проведения авторских развлекательно-досуговых программ 

«Второй шанс» и «Изменим мир вокруг нас!» стала основой.  

Изучение уровня культуры досуга молодежи предполагало  

использование специально разработанной анкеты. Исходя из выявленных 

уровней сформированости культуры досуга молодежи в процессе 

организации и проведения развлекательно-досуговых программ, мы 

равномерно распределили всех участников на 1 контрольную и 1 

экспериментальную группы.  

Следующим, формирующим этапом эксперимента являлась работа с 

молодежью по формированию культуры досугового поведения. Полученные 

в ходе опроса выводы были использованы при организации и проведении в 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Ладожский» Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района  молодежных развлекательно-досуговых 

программ. 

В результате выяснилось, что молодежь с высоким уровнем культуры 

досуга более критично оценили предложенные программы, с низкими - 

оценили более высокие, что свидетельствует о недостаточно точной оценке 

молодыми людьми развлекательно-досуговых программ. 

К формирующей части опытно-экспериментальной работы были 

привлечены парни и девушки экспериментальной группы, принявшие 

участие в организации и проведении развлекательно-досуговых программ 

«Второй шанс» и «Изменим мир вокруг нас!». 

На заключительном, контрольном этапе эксперимента, все участники 

также были диагностированы по уровням (высокий, средний, низкий). 
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Данные подтвердили наличие высокой динамики изменения уровня в 

экспериментальных группах, и незначительных изменений в контрольных 

группах, что доказывает эффективность проводимой работы. 

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о том, 

что эффективность воздействия развлекательно-досуговых программ 

существенно возрастает в связи с ростом подготовленности молодого 

человека к сознательному участию в оценке и реализации собственных 

культурно-досуговых интересов и потребностей.  

Подводя итоги работы, мы делаем обобщенный вывод: формирование 

культуры досуга молодежи в процессе организации и проведения 

развлекательно-досуговых программ учреждения культуры является 

эффективным. При этом следует отметить, что  проекты  развлекательно-

досуговых программ, а также технология использования воспитательного 

потенциала развлекательно-досуговых программ для молодежи внедрены в 

деятельность МБУК «Культурно-досуговый центр «Ладожский» Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

Инновационные процессы в сфере образования активно развиваются в 

современном обществе. Высшие учебные заведения должны развивать 

потенциал будущих специалистов для их успешной созидательной, 

творческой, аналитической деятельности. Также необходимо научить 

будущего специалиста ориентироваться и взаимодействовать со 

стремительно развивающимся рынком труда. Современным работодателям 

необходимы не просто грамотные специалисты, но и устойчивые к стрессу и 

трудностям сотрудники, умеющие решать проблемы различного характера, 

владеющие психологическими и коммуникативными навыками. 

 Технологии в педагогике – это все средства представления, изменения 

и обработки учебной информации. Также это наука о способах влияния 

преподавателей на студентов с использованием необходимых техник и 

методов. В состав педагогических технологий входят цели, средства, 

содержание и субъекты обучения. В основе таких технологий лежит 

педагогический опыт, достижения в психологии, социологии нашей и других 

стран.  

 Математика является достаточно сложной дисциплиной. В то же время 

она необходима грамотному человеку для аналитического мышления, 

способности принимать решения, просчитывать варианты и грамотно 

распределять ресурсы. Поэтому очень важно донести студентам эту 

сложную, но очень красивую науку, заинтересовать, показать все 



 

 
 

возможности и области применения. Если преподаватель найдёт грамотный 

подход, то в итоге выиграют все: студенты с интересом и удовольствием 

будут изучать предмет, а преподаватель будет получать от работы 

положительные эмоции. Педагогу нужно на высоком уровне владеть 

педагогическими технологиями, применимыми в его дисциплине. Это 

поможет организовать качественный и продуктивный учебный процесс. 

В данной работе мы рассмотрим общее понятие педагогических 

технологий и современные образовательные технологии в высшей 

математике, которые полезно было бы применить преподавателям. Подробно 

рассмотрим следующие технологии: 

 использование систем компьютерной математики: Matlab, Maple, 

Mathematica, Mathcad; 

 ориентация на будущую профессию; 

 использование видеоматериала на лекциях; 

 правильная мотивация и организация самостоятельной работы. 

Ключевые слова: системы компьютерной математики, педагогические 

технологии, учебный процесс, видеолекции, высшая математика.  

 

Понятие педагогических технологий 

 Термин «педагогическая технология» появился в США сорок лет назад. 

Это понятие связывали с внедрением в образовательный процесс 

технических средств. Затем появилась идея, что решение проблем 

образования возможно только через управление учебным процессом с четко 

заданными целями, достижение которых поддается точному описанию и 

определению. В России понятие педагогической технологии также вначале 

было связано с программированным обучением. Затем стало возможным 
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рассматривать процесс обучения как структурированный, поэтапный 

процесс, имеющий свои особенности на разных этапах возрастного развития. 

 Рассмотрим некоторые определения понятия «педагогические 

технологии». Итак, педагогические технологии – это: 

Н. В. АСТАШКИНА: «Педагогическая технология – это взаимодействия 

учителей и учащихся в любой области деятельности, организованные на 

основе чёткого структурирования, систематизации, программирования, 

алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов обучения и воспитания, 

с использованием компьютеризации и технических средств» [2, с. 65]. 

В. П. БЕСПАЛЬКО: «Совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели» [1, с. 126]. Его 

же: «Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса». 

И. П. ВОЛКОВ: Это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения [1]. 

В. И. ЗАГВЯЗИНСКИЙ: «Это системная проектировочная деятельность, 

позволяющая запрограммировать образовательные ситуации, деятельность 

субъектов обучения со значительной степенью вероятности гарантирующая 

желаемые результаты» [4, с. 97]. 

С. И. ЗМЕЕВ: «Организация процесса обучения, предусматривающая 

определенную систему действии и взаимодействии всех, но прежде всего 

активных элементов учебного процесса» [5, с. 16]. 

Н. П. КАПУСТИН: «Это фиксируемая система социально-проверенных и 

упорядоченных норм и правил, отражающих закономерности 

развивающегося процесса в тех или иных образовательных формах, которым 

следует педагог, управляя развитием как самого процесса, так и его 

участников. Технология  - это некая жёсткая основа (логика) процесса, 

следуя которой педагог достигает запланированного результата» [8]. 



 

 
 

В. С. КУКУШИН: «Совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации. В 

технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности» [1, с. 5]. 

В. А. СЛАСТЕНИН: «Законообразная педагогическая деятельность, 

реализующая научно обоснованный проект дидактического процесса и 

обладающая более высокой степенью эффективности, надёжности и 

гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных 

методиках обучения» [1,с. 38]. 

 

Современные образовательные технологи в преподавании высшей 

математики 

Альберт Эйнштейн сказал: «Я никогда не стараюсь учить своих 

студентов. Я просто создаю среду, в которой они могут учиться сами». 

Рассмотрим методы создания такой благоприятной среды, способы 

использования современных технологий для более качественного усвоения 

материала, в частности по высшей математике. 

Первое, что нужно учитывать преподавателю высшей школы, это то, 

что все студенты приходят с разным уровнем подготовки. Для этого на 

первом занятии лучше всего провести тестирование, сделать опрос о том, кто 

какие баллы набрал на ЕГЭ. На основе полученных данных необходимо 

строить дальнейший учебный процесс. На контрольных и экзамене можно 

подготовить варианты разных уровней сложности: с максимальным баллом 

60, 80 и 100. Это даст возможность более сильным студентам проявить себя, 

а слабым получить хотя бы минимальную оценку. Такое же ранжирование 

можно сделать и при выполнении домашних заданий. 

Теперь рассмотрим, какие современные технологии будет полезно 

внедрить в изучение математики в университете.  
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1. Использование систем компьютерной математики: Matlab, Maple, 

Mathematica, Mathcad. 

2. Ориентация на будущую профессию. 

3. Использование видеоматериала на лекциях. 

4. Правильная мотивация и организация самостоятельной работы. 

Компьютерная математика – это новое направление в математике, 

появившееся на пересечении классической математики и информатики. Оно 

возникло на рубеже нового столетия и связано с успехами внедрения 

персональных компьютеров в практику решения математических задач. 

Главным средством компьютерной математики стали системы компьютерной 

математики. Они дают возможность использовать математические методы 

без процедуры программирования и тем самым создают любому бухгалтеру, 

банковскому служащему, экономисту-аналитику удобную для их работы 

среду [17]. 

В наше время значительно требования к знаниям и умениям студентов 

существенно возросли. Помимо знаний фундаментальной математики, 

студенты  должны уметь использовать компьютерные технологии  для 

решения различных, в том числе математических задач. Чаще всего в 

программу ВУЗа входят лишь  текстовый процессор Word и электронные 

таблицы Excel. Изучаются также языки программирования Delphi и 

Assembler. Однако в последнее время в высшей школе начали активно 

использовать системы компьютерной математики: Matlab, Maple, 

Mathematica, Mathcad и др. Эти программы были созданы как раз для 

решения прикладных математических задач. 

Поэтому имеет смысл вводить в университетах курс 

«Информационные технологии в математике» для более глубокого 

ознакомления с современными системами компьютерной математики и их 

возможностями. Данный курс будет полезен студентам физико-

математических и экономических специальностей. Обучающиеся 

познакомятся с новым для них программным продуктом, будут развивать 



 

 
 

свои навыки и использовать возможности интегрированных математических 

систем. 

Однако на занятиях по математическим дисциплинам также полезно 

внедрять данные программы. В каждой теме можно показывать студентам, 

как проверить то или иное задание в программах Maple, Mathematica, 

Mathcad и т.д. Таким образом обучающиеся будут знать, как проверить себя 

и освоят эти полезные программы. 

К примеру, в основе курса математического анализа лежат такие 

понятия, как пределы, производные, первообразные функций, интегралы 

разных видов, ряды и дифференциальные уравнения. Существуют десятки 

правил нахождения пределов, взятия интегралов, нахождения производных и 

т.д. Если добавить к этому то, что для нахождения большинства интегралов 

нужно также помнить таблицу основных интегралов, то получается поистине 

огромный объем информации. И если какое-то время не тренироваться в 

решении подобных задач, то многое быстро забывается и для нахождения, 

например, интеграла посложнее придется уже заглядывать в справочники. Но 

ведь взятие интегралов и нахождение пределов в реальной работе не является 

главной целью вычислений. Реальная цель заключается в решении каких-

либо проблем, а вычисления — всего лишь промежуточный этап на пути к 

этому решению. В таких ситуациях также выручают системы символьной 

математики. 

Использование системы символьной математики в образовании:  

 создает особую информационную среду обучения, основанную на 

современных компьютерных технологиях;  

 позволяет органично сочетать фундаментальность образования с 

интерактивными и дистанционными формами обучения;  

 обеспечивает профессиональную преемственность обучения.  
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Системы символьной математики дают возможность проводить 

обучение деятельностного типа, изменить общение студентов с 

преподавателем и студентов между собой, использовать новые формы 

выполнение практических и домашних заданий. Они дают возможность 

преемственного подхода к традиционным практическим занятиям: с одной 

стороны на компьютере можно решать традиционные задачи, а с другой 

решение таких задач может быть существенно расширено за счет 

возможностей компьютера (подробный анализ полученного решения: 

наглядное представление результатов в аналитической и графической 

формах). Рабочие листы систем представляют собой так называемые «живые 

электронные книги»: вычисления, преобразования, построения графиков и 

т.п. происходит интерактивно, а пользователь имеет возможность вносить 

свои поправки в значения параметров, изменять функции и делать 

дополнения (все это сразу или по команде отражается на рабочем листе). Все 

это делает системы символьной математики настоящим интерактивным 

учебным пособием.  

Использование систем символьной математики в учебном процессе 

обеспечивает также дополнительные возможности в:  

 применении индивидуальных и групповых формах выполнение 

заданий; 

 организации выполнения заданий в очной и дистанционной формах;  

 формулировке систем персональных заданий для каждого студента 

различных степеней сложности, учитывающих его образовательный 

уровень и скорость усвоения материала;  

 расширении круг решаемых задач: от коротких типовых примеров до 

комплексных исследовательских заданий;  

 развитии индивидуальных возможностей студентов. Интегрирование 

систем символьной математики с системами администрирования и 

контроля может обеспечить все потребности современного учебного 

процесса[16].  



 

 
 

Теперь рассмотрим важность ориентации на будущую профессию 

студентов. Ведь ни для кого не секрет, что будущим математикам, физикам, 

инженерам и экономистам необходимо излагать математику в разном объеме 

и уделяя внимание различным темам. Залог успешного освоения любой 

дисциплины – интерес учащихся к предмету изучения. Не всегда студенты 

приходят в высшее учебное заведение с интересом и любознательностью. 

Чаще всего им интересен довольно узкий круг профильных предметов, а 

преподавателям приходится обучать их и тем дисциплинам, которые в этот 

набор не попали. Тем не менее преподавателям хочется, чтобы учащиеся 

получали удовольствие от процесса изучения дисциплины.  

На примере преподавания студентам экономических специальностей 

рассмотрим, каким образом можно привить интерес к предмету высшей 

математики. Можно начать курс лекций с постановки интересной 

экономической задачи, построить для нее математическую модель, 

требующую для расчета новых теоретических сведений. Таким образом 

можно перейти от практики к математическому аппарату. Приведём пример, 

как можно перед темой «Производные» заинтересовать студентов 

экономической задачей. 

Задача.  Зависимость между издержками производства у и объемом 

выпускаемой продукции х выражается функцией 

             (ден./ед.) 

определить средние и предельные издержки при объеме продукции    ед. 

Решение. Функция средних издержек (на единицу продукции) выражается 

отношением 

               

при х = 10 средние издержки (на единицу продукции) равны 

   (  )                 (ден. ед.). 
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Функция предельных издержек выражается производной 

              

 при х=10 предельные издержки составят 

  (  )                 (ден. ед.) 

Таким образом, если средние издержки на производство единицы 

продукта составляют 45 ден. ед., то предельные издержки 

(дополнительные затраты на производство дополнительной единицы 

продукции) при данном уровне производства (объеме выпускаемой 

продукции 10 ед.), составляют 35 ден. ед. 

Теперь рассмотрим важность преподавания математики не только 

классическим способом (с мелом и доской), но и с помощью 

мультимедийных технологий. В образовательном процессе университетов 

широко используются электронные конспекты лекций (лекции-презентации), 

электронные учебники, виртуальные лабораторные работы, применяются 

дистанционные образовательные технологии (включая Web-технологии 

и образовательные порталы). Однако, пока что в учебном процессе все еще 

слабо используются все возможности современной техники. 

На данный момент активнее всего в учебном процессе 

используются электронные конспекты лекций и электронные учебники. 

Однако не все электронные конспекты лекций по высшей математике 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современной лекции-

презентации.  

В.А. Стародубцев выделяет следующие требования к применению 

электронных конспектов лекций в учебном процессе [15]. 

1. Для наилучшего понимания и запоминания учебного материала 

электронный конспект лекций должен быть насыщен компьютерной 

графикой и видеофрагментами. Причем, система анимации должна быть 

построена таким образом чтобы, сначала показался предваряющий текст, 

затем видеоматериал или иллюстрация. 

https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/


 

 
 

2. Переход к новой порции информации может быть акцентирован 

во времени сменой цветовой палитры изображений и фона, звуком или 

движением изображений. В пределах одной лекции можно выделять 

4,5 акцентов, привлекающих внимание студентов. 

3. Общее количество слайдов лекции в зависимости от дисциплины 

колеблется от 45 и 60. В пределах одного слайда нельзя применять более чем 

два типа шрифтов. 

4. Фон слайда лучше выбирать однотонным. С учетом функциональной 

асимметрии мозга человека в левой половине визуального поля экрана 

следует располагать иллюстративные материалы, а в правой — текст. 

Мультимедийные презентации позволяют повысить интерактивность и 

визуализацию на занятии, делают лекции более увлекательными, дают 

возможность решать множество учебно-воспитательных задач в нескольких 

аспектах [2]:  

 мотивационный (создание условий максимального учета 

индивидуальных возможностей и познавательных потребностей 

обучающихся, раскрытия их творческого потенциала, стимулирование 

самостоятельной работы);  

 содержательный (увеличение объема учебной информации, 

обеспечение  дополнительных возможностей передачи знаний при 

использовании интерактивных таблиц и других цифровых образовательных 

ресурсов);  

 учебно-методический (широкий выбор и интеграция содержания, 

форм, методов и  средств обучения, темпов и уровней проведения учебных 

занятий; установление эмоционального контакта, поддержание интереса);  

 организационный (расширение инструментария использования 

образовательных  средств информационных технологий на всех этапах 
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организации учебного занятия; интерактивное позиционирование, обучение в 

команде); 

 контрольно-оценочный (проектирование контроля учебных 

достижений на аудиторных занятиях, рефлексивный анализ и обсуждение 

результатов обучения). 

Таким образом, применение мультимедийных технологий однозначно 

способствует более качественному усвоению материала. Однако не стоит 

забывать о том, что презентации – это сопроводительный материал к 

лекционному курсу, и он никогда не заменит самого педагога. 

Теперь рассмотрим понятие самостоятельной работы студентов и 

правильную ее организацию. Еремина М.В. [6] пишет, что с внедрением в 

образовательный процесс ФГОС третьего поколения большой объем времени 

отводится на самостоятельную работу студентов. В соответствии с учебными 

планами на самостоятельное изучение дисциплины отводится в среднем 50–

60 % от общего количества часов. Правильная организация самостоятельной 

работы студентов — залог качественной подготовки будущего специалиста. 

Процесс образования делится на аудиторный и внеаудиторный. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса. Она направлена на усвоение содержания 

образования и формирование профессиональных компетенций во 

внеаудиторное время по темам, определенным рабочей учебной программой 

дисциплины для самостоятельного изучения.  

Качество обучения во многом зависит от того, как организована 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. Студенты должны 

уметь самостоятельно пополнять и обновлять знания, искать, 

структурировать и анализировать нужную информацию, аргументированно 

высказывать свою точку зрения.  

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватели используют различные информационные технологии, 

проблемные задания, которые выступают в качестве средства коммуникации, 



 

 
 

самовыражения и самореализации. Грамотное применение таких задач 

предполагает, прежде всего, их тщательную методическую проработку 

и внедрение в учебно-воспитательный процесс. Создаются электронные 

учебно-методические комплексы, учебные пособия, методические 

рекомендации. Все это дает большой обучающий эффект и вызывает 

значительный интерес и высокий уровень профессионально-познавательной 

активности студентов. Но при организации самостоятельной работы 

студентов важно не допустить перегрузки студентов учебными заданиями 

внеаудиторной работы, так как это может привести к снижению их 

познавательной деятельности. Самостоятельная работа студента должна 

проходить под руководством преподавателя в форме делового 

взаимодействия. Студент получает указания по выполнению 

самостоятельной работы, а преподаватель выполняет функцию контроля 

выполненных заданий.  

Метод проектов очень перспективен для организации самостоятельной 

работы студентов. Публичное обсуждение и защита своего варианта 

повышают роль самостоятельной работы и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Учебный проект — это комплекс поисковых, 

исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. Под методом проектов 

понимается система обучения, при которой учащиеся приобретают знания 

и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). В основу 

метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности студента на результат, который получается при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Метод 
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проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее распространение 

в системе образования [6]. 

И в заключение хотелось бы отметить, что помимо внедрения в 

учебный  процесс систем компьютерной математики, преподавания с учетом 

будущей специализации, использования видеоматериалов на занятиях и 

грамотной организации самостоятельной работы, еще очень важно дать 

правильную мотивацию студентам, настроить на продуктивную учебную 

деятельность, показать важность и значимость преподаваемой дисциплины. 

В области высшей математики это можно сделать следующим образом. Для 

начала нужно сделать акцент на том, что математика развивает 

аналитическое мышление, учит логически, структурировано мыслить, 

просчитывать свои ходы наперед. Математика учит взаимодействовать с 

абстрактными вещами, однако эти познания эффективно применяются в 

различных сферах жизни. Математика является точной наукой, на 

математическом языке можно описать любые явления, моделировать 

ситуации, предусматривать варианты развития событий. Воплощение 

математических расчетов можно увидеть в медицине, здравоохранении, 

архитектуре, автомобилестроении, музыке, произведениях искусства. 

Изучение математики, а тем более высшей, развивает интеллект, учит 

продумывать наперед ходы, предугадывать события, находить частное из 

общего. Математика улучшает и развивает память, находчивость, 

концентрацию внимания. Если перед изучением математических дисциплин 

перечислить все вышеизложенное, то интерес учащихся значительно 

возрастет. 

 Таким образом, грамотный и творческий подход преподавателя к 

изложению дисциплины однозначно улучшает учебные процесс: и студентам 

будет интереснее заниматься, и сам преподаватель будет получать 

удовольствие от своей деятельности. 
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Аннотация  

Обоснована актуальность национальной безопасности - 

самостоятельной содержательной линии образования в области безопасности 

жизнедеятельности, согласуясь с современными общественно-

политическими тенденциями. Охарактеризованы роль и место национальной 

безопасности в системе образования в области безопасности 

жизнедеятельности; определен понятийный аппарат и структура. Приведены 

рекомендации по освоению обучающимися вопросов национальной 

безопасности, имеющих высокий идеологический потенциал. 

Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность 

жизнедеятельности, содержание образования, содержательная линия.  

 

Стремительно меняющая в современном мире социально-

экономическая, военно-политическая, экологическая ситуация, оказывает 

влияние на внешнеполитический курс и внутреннюю политику нашей страны 



 

210 
 

и требует обращения повышенного внимания к вопросам обеспечения 

национальной безопасности, отраженным в соответствующей Стратегии. 

Одну из основополагающих ролей в реализации идей национальной 

безопасности Российской Федерации должна возложить на себя система 

отечественного образования и, в первую очередь, образование в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Являясь социальном институтом, образование в области безопасности 

жизнедеятельности чутко реагирует на современные тенденции 

общественного развития, которые находят отражение в его содержательном 

наполнении. За почти три десятилетия существования безопасности 

жизнедеятельности как науки и образовательной области его интегративное 

содержание постоянно расширяется, детализируется и обобщается (Н.П. 

Абаскалова, Р.И. Айзман, Л.А. Акимова, С.В. Белов, С. Н. Вангородский, 

С.Н. Вольхин, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, Г.С. Камерилова, М.А. 

Картавых, А.Ф. Козьяков, В. Н. Латчук, B. В. Марков, C. К. Миронов, А.А. 

Михайлов, Л.А. Михайлов, С.В. Петров, А.Т. Смирнов, П.В. Станкевич, О.Б. 

Хренников, З.А. Хуснутдинова). Изначально в содержании образования в 

области безопасности жизнедеятельности были формулированы три 

ключевые содержательные линии: 

- Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(БЖ в ЧС); 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ОМЗ и ЗОЖ); 

- Основы обороны государства и подготовки к военной службе (ОВС). 

Первая содержательная линия рассматривала комплекс опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

и способы обеспечения безопасности людей в случае их возникновения.  

Вторая содержательная линия в последнее время претерпела 

некоторую трансформацию, связанную с изменением законодательства. 

Обозначенный блок содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности ориентирует обучающихся на освоение способов 



 

 
 

оказания первой помощи при различных видах неотложных состояний (ранее 

«первая медицинская помощь») и рассмотрение вопросов ведения здорового 

образа жизни. Таким образом, в настоящее время содержательная линия 

носит название «Основы первой помощи и здорового образа жизни». 

Третья содержательная линия является правопреемницей учебной 

дисциплины «Начальная военная подготовка» и предусматривает подробное 

рассмотрение вопросов обороны нашей страны и службы в ее вооруженных 

силах. 

Анализ требований современных образовательных стандартов, 

касающихся образования в области безопасности жизнедеятельности, 

позволяет ввести в содержание четвертую самостоятельную линию 

«Современный комплекс проблем безопасности», где национальная 

безопасность является ядром понятийного аппарата.  

В настоящее время уже проведен ряд педагогических исследований, 

посвященных обоснованию роли национальной безопасности в содержании 

образования в области безопасности жизнедеятельности (Л.А. Михайлов, 

А.Т. Смирнов). В работах авторов обращено внимание на сложный 

гуманистический характер данного социально-педагогического феномена.  

Анализ подходов к содержанию понятия «национальная безопасность» 

позволил говорить об его обобщенных признаках (Н.А. Косолапов, В.Н. 

Михайлов, Г.П. Сытник). Наиболее целесообразным нам представляется 

использование в образовательном процессе следующего определения 

национальной безопасности, которая трактуется как «совокупность 

официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, 

военного, техногенного, экологического, информационного и иного 

характера с учётом имеющихся ресурсов и возможностей» [3]. Именно в 
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данном определении понятия национальной безопасности рассматривается ее 

системный характер и приводится достаточно полная структура, 

включающая следующие составляющие: 

- информационная безопасность; 

- демографическая безопасность; 

- продовольственная безопасность; 

- экономическая безопасность; 

- энергетическая безопасность; 

- финансовая безопасность; 

- экологическая безопасность [2]. 

Все эти аспекты национальной безопасности рекомендуется 

рассматривать в курсе безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательной школы с помощью современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Рекомендуется 

применять диалоговые формы работы, предусматривающие обсуждение 

проблем обеспечения информационной, экологической, демографической 

безопасности. Целесообразно использовать проектную технологию при 

рассмотрении вопросов продовольственной и энергетической безопасности 

нашей страны.  

Освоенные обучающимися знания, имеющие серьезную 

идеологическую подоплеку, будут способствовать формированию у них 

стойких ценностных отношений к следованию национальным интересам 

Российской Федерации, пониманию ими важности сохранения суверенитета 

нашей страны.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены методические основы поддержки 

самостоятельной работы обучающихся с помощью электронного учебника, 

объединяющие использование наглядных структурно-логических схем 

учебного материала различного уровня детализации, изложение учебного 

курса высшей математики и решение ряда задач прикладного содержания. 

Электронный учебник повышает эффективность усвоения знаний, может 

быть использован студентами при самостоятельной работе и самоконтроле 

знаний, при подготовке к практическим занятиям и промежуточным 

аттестациям. 

Ключевые слова: математика, самостоятельная работа, электронный 

учебник, структурно-логическая схема, агротехнологический вуз. 

 

Введение. В «Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020» среди основных направлений определены: 

"развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия", "техническая модернизация 



 

 
 

агропромышленного комплекса", "научно-техническое обеспечение развития 

отраслей агропромышленного комплекса" [1]. В связи с этим, образование в 

агротехнологическом вузе сегодня должно гарантировать: качественный 

уровень подготовки сельскохозяйственных кадров, соответствующий 

требованиям современной мировой экономики и международным 

стандартам; способность будущего инженера-агрария хорошо 

ориентироваться в лавинообразно нарастающей общеобразовательной, 

научной и профессиональной информации; активный поиск путей 

повышения эффективности учебного процесса, в том числе инновационных 

методов организации самостоятельной работы обучающихся. 

Специфика обучения студентов агротехнологических специальностей 

состоит в том, что в учебных планах большая доля часов отводится на 

профессиональные дисциплины, в том числе на производственную практику, 

проходящую на винодельческих, молочных, консервных заводах, 

кондитерских и парфюмерных фабриках. Одновременно с этим математика 

остается фундаментом для изучения всех дисциплин профессионального 

цикла, следовательно, качественное усвоение теоретических основ 

математики и освоение ее практического аппарата является неотъемлемой 

составной частью высшего образования будущих инженеров-технологов. 

Методическая система обучения математике вынуждена разнообразить и 

совершенствовать методы изложения учебного материала, эффективности 

усвоения математических понятий, а также поддержки самостоятельной 

работы обучающихся. 

Целью данной работы является разработка методических основ 

поддержки самостоятельной работы обучающихся с помощью электронного 

учебника по высшей математике с максимальным использованием наглядных 

структурно-логических схем учебного материала и решением ряда задач 

прикладного содержания. Цель работы достигалась как теоретическими 
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методами исследования (изучение директивных и программно-методических 

документов в области образования; программных документов в области 

развития агропромышленного комплекса; базовых положений 

математической теории), так и эмпирическими (исследование и анализ 

учебной деятельности студентов агротехнологического вуза); а также 

диагностическими методами (беседы с обучающимися, анкетирование и 

тестирования бакалавров-технологов). 

Основные результаты. Учитывая необходимость поддержки 

самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя, нами был 

создан электронный учебник по высшей математике, который содержит 

пакет структурно-логических схем различного уровня детализации 

(параграфов, отдельных тем, разделов, всей дисциплины) и текст самого 

учебного материала, содержащий решение иллюстративных задач 

прикладного содержания [3]. При этом с помощью гибкой навигации можно 

переходить к любой теме учебного курса и к соответствующей ей 

структурно-логической схеме. Навигатор – это схема перехода от одного 

понятия к другому, позволяющего восстановить логическую связь между 

элементами учебного материала. 

Учебник содержит перечисленные в содержании отдельные папки 

«Структурно-логические схемы основных разделов учебной дисциплины», 

«Структурно-логические схемы некоторых тем учебного материала», 

«Пояснения к структурно-логическим схемам учебного материала», а также 

«Список рекомендуемой литературы», в каждую из которых можно попасть, 

указав на неё курсором (рис. 1). 

Схемы служат моделями тех связей между понятиями, которые должны 

быть установлены и осознанно усвоены обучающимися. При этом акцент 

ставится на тех понятиях высшей математики, которые необходимы для 

дальнейшей подготовки специалистов агротехнологического профиля. 

Пояснения содержат теоретические основы, необходимые рисунки, 

конкретные примеры, решение задач практического содержания и вопросы 



 

 
 

для самопроверки. Выбрав тему для изучения, студент открывает 

соответствующий файл, в котором содержится ссылка на структурно-

логическую схему данного фрагмента учебного материала. Таким образом, к 

схеме по мере необходимости можно обращать сколь угодное количество раз 

в процессе проработки темы. 

 

 

Рис. 1. Интерфейс электронного учебника и одна из структурно-

логических схем 

 

Контроль знаний при использовании электронного учебника 

осуществляется с помощью вопросов для самопроверки и тестовых заданий, 

приведенных в конце каждой главы и позволяющих диагностировать уровень 

самостоятельной подготовки студентов по конкретной изучаемой теме и 
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своевременно ликвидировать пробелы этих знаний. Суть тестовых заданий 

заключается в выборе верного ответа из предложенных четырех вариантов на 

каждый из десяти вопросов по теме. 

В конце теста обучаемому объявляется результат в виде количества 

полученных баллов из максимально возможных, эквивалент полученных 

баллов в процентном соотношении от возможных 100%, его оценка по 

пятибалльной шкале, указывается дата тестирования и время, затраченное на 

его прохождение. При этом остается неизвестным, на какие именно вопросы 

были даны неверные ответы. Таким образом, студент имеет возможность 

многократно проходить тест и достичь 100% правильных ответов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты теста для самостоятельной работы 

 

В процессе самостоятельной работы студенту необходимо понимать, 

где на практике, в будущей профессиональной деятельности он сможет 

применить теоретические положения изучаемой науки [2]. Так как 

математический аппарат является наиболее абстрактным, то с целью 



 

 
 

мотивации обучения крайне необходимым становится осознание 

межпредметных связей математики с дисциплинами профессионального 

цикла, такими как инженерная графика, строительное черчение, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, гидравлика, теория 

механизмов и машин, автоматика, теплотехника, электротехника и 

электроника, технология машиностроения, анализ технологических систем, 

организация и управление на предприятиях АПК и другие дисциплины, 

изучаемые в агротехнологическом вузе. 

Опираясь на дидактический принцип связи теории с практикой, мы 

включили в электронный учебник решение ряда задач прикладного 

содержания, которые подразумевают ориентацию обучения на выбранную 

специальность и будущую деятельность инженеров-технологов пищевого 

направления. 

Выводы. Методические основы поддержки самостоятельной работы 

обучающихся с помощью электронного учебника по высшей математике 

объединяют использование наглядных структурно-логических схем учебного 

материала различного уровня детализации, изложение учебного курса 

дисциплины и решение ряда задач прикладного содержания. Применение 

электронного учебника по высшей математике повышает эффективность 

усвоения знаний студентами, что обуславливается структуризацией, 

систематизацией и визуализацией учебного материала. Электронный учебник 

может быть использован при самостоятельной работе и самоконтроле 

знаний, при подготовке к практическим занятиям и промежуточным 

аттестациям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос межкультурного анализа, как 

средства реализации межкультурного подхода в обучении грамматической 

стороне иноязычной речи. Установлено, что включение культурного 

компонента грамматических явлений в содержание занятий по практической 

грамматике способствует повышению качества формируемых 

грамматических навыков, а также способствует преодолению 

интерферирующего влияния родного языка обучающихся. Приводятся 

примеры культурного компонента значений грамматических явлений. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, 

грамматические явления, грамматический род,  французский язык, 

феминизация, грамматические навыки. 

 

В современных условиях расширения мобильности и коммуникации, 

роста контактов с представителями различных языков и культур и 

возникающими, в этой связи, проблемами и конфликтами в процессе 

интеркультурного общения, излишне говорить об актуальности вопроса 

межкультурной коммуникации и его решения. 
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В научно-методической литературе активно разрабатываются идеи 

обучения на базе различных подходов: коммуникативного, коммуникативно-

когнитивного, когнитивно-культурологического, культуроориентированного 

и т.д. Однако формирование межкультурной компетенции и готовности к 

эффективному ведению межкультурного диалога находят наиболее полное 

отражение только при межкультурном подходе в обучении иностранным 

языках. 

Переходя к вопросу о занятиях по практической грамматике и месте и 

роли в них культурного компонента значения грамматических явлений, 

являющегося, на наш взгляд, основой межкультурного анализа, мы 

придерживаемся концепции К.И. Саломатова [2], согласно которой основные 

профессионально-значимые умения в аспекте грамматики формируются на 

начальном этапе обучения в вузе (I и II курс) и в дальнейшем подлежат 

совершенствованию, проходя последовательно все уровни педагогического 

мастерства: рецептивный, репродуктивный и продуктивный (адаптивный и 

моделирующий), на материале предусмотренных учебной программой 

грамматических явлений. Они включают: а) внутриязыковой и 

межъязыковой сравнительно-сопоставительный анализ грамматических 

единиц с целью прогнозирования интерференции; б) экспликацию 

грамматического явления; в) анализ грамматических правил; г) выбор 

ориентировочных опор; д) определение взаимосвязи последовательно 

изучаемых грамматических явлений;д) адекватность формы речевого 

общения целеустановке высказывания; е) выбор формы речевого общения 

при наличии альтернативы. 

Нам представляется необходимым включение в процесс формирования 

грамматических навыков культурного аспекта, способствующего 

становлению межкультурной компетенции учащихся [4]. Использование 

межкультурного анализа видится целесообразным на втором и третьем этапе, 

когда на основе большого количества примеров употребления 

грамматического явления учащиеся обобщают полученную информацию и  



 

 
 

выводят правила, определения. В сочетании с культурологической 

информацией и элементами лингвистического анализа, формируемое 

грамматическое понятие приобретает прочность, устойчивость, а учащиеся 

запоминают ту информацию, которая будет им необходима в дальнейшей 

учебной деятельности. Особое значение данная работа приобретает в тех 

случаях, когда речь идет о понятиях, которые расходятся или вообще не 

имеют аналогии в родном языке. 

Далее приведем пример культурного компонента употребления таких 

грамматических явлений французского языка, как категория рода и 

обозначения женского рода профессий. 

Со времен поздней латыни во французском языке отсутствует 

нейтральный род, но есть мужской и женский. Лингвистическая эволюция 

привела к использованию мужского рода в качестве общего значения и 

назначению его во множественном числе в качестве замены среднего. 

Многие проблемы и взаимные недопонимая возникают из-за колебания 

между полом (биология) и грамматическим родом (мужской или женский), 

что создает иллюзию того, что каждый мужской термин, даже если он 

используется в качестве нейтрального, является семантически референтным 

человеку определенного пола. Поскольку грамматический род также 

используется для выражения половых различий, ложно считается, что он 

всегда обозначает именно его. Распределение по роду не было основано 

главным образом по гендерному критерию. Так, существительное oeuvre 

(работа, произведение, труд), первоначально женского рода, становится 

мужским в 16-м веке, затем он снова принимает женский род, оставаясь 

мужским в определенных выражениях (gros oeuvre, grand oeuvre). Тем не 

менее, правило в целом соблюдается для людей и домашних животных. 

Естественный пол и грамматический род тогда чаще всего связаны. Род 

обычно исходит из пола и может использоваться в двух вариантах, имея 
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противоположный вид по отношению к компонентам половой семы (lion et 

lionne, cheval et jument, homme et femme, fils et fille и т.д.).  

Из- за общего использования мужского рода для обозначения группы 

лиц без различия по признаку пола и в результате отсутствия латинского 

нейтрального рода во французском языке мужской род можно назвать 

немаркированным родом, который был выбран для представления элементов 

обоих типов. Так, мужское множественное число относится, как нейтральное, 

к мужчинам и женщинам. В предложении: «Les candidats ont été reçus à 

l’examen» (Кандидаты были допущены к экзамену), пол без обозначения 

относится к мужчинам или женщинам, то есть ко всем лицам, которые 

участвовали в экзамене. То, что мужское начало может представлять оба 

пола, не означает, что женское подчинено мужскому. В единственном числе 

женский род и мужской могут иметь общее значение. Человек (la personne) 

или человечество (l’humanité) обозначают категории, которые не являются 

конкретно женскими или мужскими. Человек (la personne) не только 

обозначает женщин и не означает, что человек (l’être humain) относится 

исключительно к мужчине. Язык зачастую произвольно влияет на объекты 

интеллектуального и материального мира в той или иной категории 

грамматического рода. Женщины не имеют больше права претендовать на 

монополию таких понятий как la sagesse, de la bonté ou de la virilité 

(мудрости, доброты, храбрость), как мужчины на le courage, le devoir ou le 

cynisme (мужество, долг, цинизм).  

Что касается феминизации, она особенно проста, когда слово бесполое: 

une élève, une architecte, une libraire, une acrobate (ученик, архитектор, 

продавец книг, акробат). Однако грамматика не утверждает, что связь между 

грамматическим родом и биологическим полом может быть обеспечена в тех 

случаях, когда это допускает форма слова. Различный опыт, уже сделанный 

во Франции и во франкоязычных странах, показал нам, наоборот, что трудно 

договориться о том, что форма слова допускает, а что нет. Зачем признавать 

auteure, а не médecine, если эта форма существует в другом смысле? 



 

 
 

Обоснование определенных выборов формальной трудностью феминизации, 

которая будет связана, в частности, с окончанием слова, этимологией, 

которая мешает гармонизации пола и рода, или ограничениями по 

благозвучию, свойственными языку,  не является решающим аргументом. 

Феминизация, которая раньше была легкой, во многом ограничивается 

социальными блокировками, а не языковыми ограничениями. Средневековье 

практиковало феминизацию определенных профессий (inventeure, 

chirurgienne, commandante - изобретатель, хирург, командир), чаще всего 

через суффикс -esse (mairesse, chanteresse, venderesse, abbesse, chanoinesse, 

diaconesse, prêtresse - мэр, певица, продавщица, игумена, канонесса, 

дьяконица, жрица). Также в 19 веке появилось больше феминизированных 

профессий (chambrière, lavandière, lingère - горничная, прачка, швея). Более 

подробные исследования таких явлений, однако, требуют осторожности при 

оценке так называемой возможности феминизации профессий. Так, термин 

mairesse (мэр), безусловно, присутствует с 12-го века, но только долгое время 

обозначает жену мэра, поскольку только в 1990 году, новое значение данного 

слова. Colonelle, présidente, clergesse, diaconesse (полковник, президент, 

священнослужитель, диаконесса) так же относятся к женам. La doctoresse 

означает жену хирурга до 18-го века, в романах Руссо и Дидро. Именно в 19-

м веке этот термин вводится как женщина, практикующая медицину, однако, 

также сохраняется и старое значение этого слова.  Термин la chirurgienne 

имеет ту же самую ситуацию и не появляется, в смысле того, кто выполняет 

операцию, до 19-го века. Другие существительные имеют даже более 

короткую жизнь, как l’écrivaine, чьи редкие случаи в литературе (Ренар, 

Колетт, Баррес) не приводят к его принятию и использованию. 

Было бы неправильно полагать, что функции в целом были 

феминизированы. Часто цитируемые примеры показывают, наоборот, что 

феминизация более распространена для профессий, чем для функций. 
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Женские названия часто относятся только к супружеской связи. 

Формирование этих имен не оказалось, более того, в прошлом более легким, 

чем сегодня, на что указывают колебания в отношении форм, которые 

необходимо принять, и лингвистических ресурсов, которые необходимо 

мобилизовать.  

В.В. Сафонова утверждает, что подобное приобщение учащихся к 

иным культурам средствами иностранного языка призванно: 

Во-первых, развивать у обучающихся комплекс специальных  умений, 

направленных на выделение тех компонентов родной и иноязычной 

культуры, которыми они отличаются друг от друга, а также умений ценить 

тот вклад, который внесла та или иная культура в мировое культурное 

пространство. 

Во-вторых, стимулировать у учащихся формирование позитивного 

отношения к представителям иных лингвосоциумов, которое найдет 

отражение в их поведении в процессе коммуникации. 

В третьих, развивать когнитивные  и эстетические умения за счет 

использования художественных текстов, аудио и видеоматериалов и других 

произведений искусства, которые наглядно подтверждают достижения 

других культур [1]. 

Суммируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что процесс 

формирования грамматических навыков – процесс сложный, требующий 

тщательного продумывания и подготовки со стороны педагога. 

Одновременно с этим, включение культурного компонента значения в 

процесс обучения будет оказывать положительное влияние на качество 

формируемых навыков [3], расширяя знания учащихся не только в рамках 

узконаправленных грамматических тем, но и способствуя развитию 

социокультурной компетенции. 
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Несмотря на определенные проблемы, относящиеся к 

организационным, материально-техническим, научно-методическим 

аспектам разработки и введения современных информационных технологий 

в физкультурное воспитание, они создают определенный интерес у ряда 

специалистов в области физического образования и спорта, так как здесь, как 

и в других областях, актуальна необходимость перехода от традиционных 

форм подготовки, направленных первоначально на накопление 

определенных навыков, знаний и умений, к использованию современных 

компьютерных технологий, способствующих в большей степени оперативнее 



 

 
 

осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести 

самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить значение, 

методы и организационные формы обучения. 

Информационные технологии способствуют повышению 

эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности, 

побуждают личную заинтересованность, приподнимают интерес к 

собственному здоровью, способностям и показывают возможности для их 

будущего развития.  

При использовании компьютера на занятии представляется не 

стандартной неозвученной картинкой, а динамичными видео и звукорядом, 

что гораздо повышает эффективность изучения материала.  

На занятиях физической культуры использование интерактивной 

доски позволяет упростить процесс изучения технически непростых видов 

спорта (волейбол, баскетбол). Преподаватель, работая с доской, имеет 

возможность, разбив технический метод на слайды, представлять их с такой 

скоростью, с какой это необходимо для подробного изучения и 

представления. С помощью маркера на доске во время просмотров слайдов 

можно рисовать стрелками направления движения ног, рук, туловища. В 

конечном счете — есть возможность разбора ошибок и нарушений правил 

игры. Можно стрелками предположить полет мяча при неправильной работе 

рук и ног. Такой способ обучения техническим действиям и приемам очень 

эффективен, отчетлив и нравится учащимся. 
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Аннотация 

Проведение мониторинга подземных вод (ПВ) является актуальным в 

части обеспечения населения чистой водой в достаточных объемах. Целью 

мониторинга ПВ является информационное обеспечение процессов 

эксплуатации ПВ, их охраны от загрязнения и истощения, предотвращения 

негативных последствий влияния водоотбора на окружающую среду. В РСО-

Алания мониторинг проводится по двум направлениям – по скважинам 

существующей наблюдательной сети и ведению государственного учета 

поверхностных вод. Результатом наблюдений выявлено, что сохраняется 

стойкая тенденция падения уровней ПВ. 

Ключевые слова: мониторинг, подземные воды, скважина, жесткость, 

загрязнение, водозабор, резервуар, водоносный горизонт. 
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Мониторинг подземных вод (МПВ) – это система регулярных 

наблюдений за изменением состояния подземных вод под воздействием 

природных и техногенных факторов. Объектом мониторинга являются 

подземные воды (ПВ), а также отдельные компоненты геологической среды, 

на которые оказывает влияние эксплуатация водозаборных сооружений [1].  

Характерная особенность МПВ заключается в том, что пробы 

подземных вод берут на анализ либо из уже имеющихся водозаборных 

скважин, которые используются местным населением в хозяйственных и 

бытовых целях, либо из специально пробуренных наблюдательных скважин 

[2]. Таким образом, наблюдательная сеть МПВ представляет собой сеть 

скважин различного возраста и характера использования. К наблюдательным 

скважинам предъявляется ряд требований: 

1) Устье скважины должно иметь инструментально определённую 

(например, с помощью нивелира) высотную отметку. Эта отметка 

контролируется 1 раз в 10 лет. 

2) Конструкция скважины должна исключать загрязнение водоносного 

горизонта и надежно изолировать его от выше- и нижележащих водоносных 

слоёв. Устье скважины закрывают от несанкционированного доступа 

специальной крышкой. 

3) Диаметр трубы скважины должен составлять от 89 до 127 мм. 

Перед отбором проб воды необходимо с помощью насоса прокачать 

через скважину 4-5 объёмов воды. Это позволит исключить влияние металла 

труб на химические свойства пробы воды. 

По территориальному охвату выделяют территориальный, объектный 

и мультиобъектный мониторинг подземных вод. 

В РСО-Алания работы по мониторингу подземных вод (ПВ) ведутся в 

двух направлениях [3,4]: 

Первое направление – мониторинг гидродинамического и 

гидрохимического состояния ПВ по скважинам существующей 

наблюдательной сети; 



 

 
 

Второе направление – это мониторинг ресурсной базы ПВ, ежегодный 

учет прироста запасов ПВ, добычи и использования по гидрогеологическим 

структурам, и по административным единицам, то есть ведение 

государственного учета ПВ.  Ежегодный результат мониторинга ресурсной 

базы сводится в отчет по государственному учету вод, направляемый в 

федеральный центр мониторинга в Москву, Севосетиннедра, и в фонды 

геологической информации. 

Кроме того, результаты работ по обоим направлениям совместно с 

мониторингом ЭГП сводятся в ежегодный информационный бюллетень 

состояния геологической среды, рассылаемый в соответствии с регламентом 

кроме федерального центра мониторинга в заинтересованные ведомства, в 

том числе МЧС, Управление по недропользованию, Минприроды РСО-

Алания, в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора. 

Имеющаяся информация в виде регламентной продукции и 

оперативной информации   предоставляется заинтересованным ведомствам. 

Опорная государственная сеть состоит из 11 скважин в пределах 

Осетинской равнины, 4-х скважин на площади Орджоникидзевского МППВ 

и 9 скважин на участке нефтепродуктового загрязнения в районе г. Моздок. 

По сравнению с советским периодом (70-е годы) количество 

наблюдательных скважин Государственной опорной сети уменьшилось 

почти в 10 раз. 

В последние годы за счет средств республиканского бюджета начала 

создаваться территориальная наблюдательная сеть, и в настоящее время 

количество скважин доведено до 30 скв., по которым ведутся наблюдения за 

гидродинамическим и по возможности гидрохимическим состоянием ПВ.  

На территории республики ПВ развиты как в горной, так и равнинной 

части, образуя различные по своим гидродинамическим и гидрохимическим 

характеристикам водоносные горизонты. В общем, республика обладает 
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значительными запасами подземных вод хорошего питьевого качества. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется исключительно за 

счет подземных вод, что само по себе большой подарок природы. Но, к 

сожалению, и подземные воды подвержены техногенному воздействию.  

Основными проблемами состояния ПВ на территории республики 

являются следующие:  

1. Опасные изменения в гидродинамическом состоянии 

Владикавказского месторождения пресных подземных вод (МППВ); 

2. Очаг повышенной жесткости ПВ в правобережной части г. 

Владикавказа; 

3. Нефтепродуктовое загрязнение ПВ в районе г. Моздока; 

4. Очаг загрязнения ПВ азотсодержащими веществами (нитратами, 

нитритами, азотом аммонийным) на площади Бесланского МППВ; 

Самая серьезная проблема, требующая безотлагательного решения, это 

проблема истощения Владикавказского МППВ. 

По результатам наших наблюдений из года в год сохраняется стойкая 

тенденция падения уровней, в определенные периоды достигая отметок, в 

некоторых частях Редантского и Балтийского водозаборов ниже допустимых.  

Постоянное понижение уровней свидетельствует о том, что природа не 

справляется с восполнением запасов подземных вод, т.е. идет сработка 

водоносного горизонта. Когда наступит этот предел, через год или через 5 

лет никто не может сказать. 

Уже сейчас водозаборы работают только благодаря инфильтрационной 

подпитке водами р. Терек, за счет чего идет частичное восполнение запасов 

(что, конечно, тоже осуществляется с нарушением технологии), но если 

водоносный горизонт сейчас лишить этого дополнительного питания в 

меженный период, водозаборы просто могут выйти  из строя потому, что 

водозаборные скважины рассчитаны на определенный минимальный уровень 

воды в них, при снижении ниже которого скважина выходит из строя. 



 

 
 

Все возможные (при имеющейся информации) несложные 

гидрогеологические расчеты свидетельствуют о крайне серьезном истощении 

водоносного горизонта.  

Эта проблема требует безотлагательного решения, тем более, на это 

потребуется ни один год. Только для того, чтобы изучить современное 

гидродинамическое состояние месторождения и разработать рациональную 

технологию его эксплуатации, потребуется не менее 3-х лет.  

Другой проблемой, по которой тоже требуется решение, является очаг 

повышенной жесткости ПВ в правобережной части г. Владикавказа, в том 

числе на групповом водозаборе поселка Заводской.  

В настоящее время по результатам ежегодного опробования с 2008 г. и 

анализа других различных сведений, установлено, что сохраняется тенденция 

увеличения показателей жесткости. 

За последние 10-15 лет показатели жёсткости возросли не менее, чем в 

два раза по отношению к первоначальным.  

Прогнозирование изменения качества воды и определение конкретных 

источников загрязнения, при сегодняшнем объёме имеющейся информации – 

весьма сложная задача не только с затратной стороны, но и в научно- 

методическом плане.  

При установлении источников изменения качества воды кроме 

фильтрационных факторов большое влияние оказывают физико-химические 

процессы трансформации веществ в подземных водах, подчиняющиеся 

сложной теории массопереноса в фильтрующей среде.  

Взаимодействие фильтрующегося потока с вмещающими породами – 

это сложный физико-химический процесс, происходящий в условиях 

ионного обмена, физической и химической сорбции, выпадении в осадок и 

растворении, радиоактивного распада, дисперсии и других факторов, 
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приводящих к изменению скорости движения и концентрации мигрирующих 

в водоносном горизонте веществ. 

Все это перечислено для того, чтобы подчеркнуть, что простыми 

теоретическими предположениями и гипотезами невозможно установить 

источник загрязнения ПВ, необходимо провести целый комплекс 

исследовательских работ. 

Несколько слов нужно сказать о степени опасности воздействия на 

организм повышенной жёсткости и минерализации. Эти показатели не 

квалифицируются, как загрязнители существующими нормативными 

классами опасности. Однако медицинскими исследованиями установлено, 

что при систематическом употреблении такой воды развиваются заболевания 

желудочно-кишечного тракта с атрофическим процессом в железистом 

аппарате. 

Для решения этой проблемы предлагается провести работы по 

выявлению причин (источника) повышенной жесткости подземных вод в 

правобережной части г. Владикавказа, и необходимости поиска и разведки 

альтернативного источника водоснабжения населения п. Заводской и 

промышленных предприятий г. Владикавказа подземными водами питьевого 

качества. 

Проблема нефтепродуктового загрязнения обозначилась в конце 70-х 

начале 80-х г. прошлого о столетия.  

Основными источниками загрязнения геологической среды являются 

коммуникации военного аэродрома – продуктопроводы и склады ГСМ 

авиационного керосина.  

В связи с утечками керосина из резервуаров хранилищ ГСМ 

образовались три крупные линзы керосина, плавающие на поверхности 

грунтовых вод. 

Площадь этих линз составляла порядка 35, 7 и 17 га. А объем керосина 

порядка 4800 м 
3
 или 3900 тонн.  



 

 
 

 «Плавающие линзы» состоят из однофазной жидкости углеводородов, 

а их мощность в зависимости от потерь из резервуаров колебалась от 

нескольких сантиметров до 1-2 м. 

 С 2009 г.  с некоторыми перерывами предприятие ФГУ «Геосервис» 

проводит работы по ликвидации линз. По результатам мониторинга в 

настоящее время установлено:  

1. Из выявленных ранее трех линз авиационного керосина, (линзы № 1, 

2 и 5), линза № 2, расположенная на западной окраине г. Моздока, в 

результате завершенного в 2011 г. по её ликвидации практически устранена, 

что подтверждается результатами замеров в 2012, 2013 и 2016 г.  

Линзы 1 и 5, расположенные на северной окраине г. Моздок в общем 

сохраняют пространственные параметры с наметившейся тенденцией к 

уменьшению. Уменьшение мощности слоя керосина обусловлено, по-

видимому, устранением утечек из складов ГСМ и проведением работ по 

ликвидации линз нефтепродуктов. С IV квартала 2012 г. ФГП «Геосервис» 

возобновлены работы по извлечению керосина в линзах 1 и 5. 

2. В настоящее время интенсивность загрязнения грунтовых вод 

растворённым авиационным керосином остается очень высокой. Как 

известно авиационный топливный керосин является химическим 

соединением 1 класса опасности с ПДК равным 0,01 мг/дм
3
[5]. Содержание в 

грунтовых водах в настоящее время варьирует в пределах от 1 - до 300 ПДК. 

И хотя этот водоносный горизонт не предназначен для централизованного 

водоснабжения для питьевых целей, у многих жителей Моздока имеются 

колодцы, воду из которых они используют в питьевых целях. 

3. Содержание нефтепродуктов в ниже лежащих напорных водоносных 

горизонтах, используемых для питьевых целей, в настоящее время 

колеблется в пределах 1-2 ПДК.  
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В связи с устойчивым загрязнением геологической среды в районе г. 

Моздок нефтепродуктами, необходимо завершить работы по устранению 

линз керосина, продолжить работы по мониторингу ПВ, в том числе, 

наблюдениям в режиме мониторинга за гидрохимическим состоянием 

водоносных горизонтов, предназначенных для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения с целью прогноза изменения их состояния. 

На площади Бесланского МППВ в 2012 г подтверждено наличие очага 

загрязнения подземных вод азотсодержащими соединениями, в том числе на 

групповом водозаборе, обеспечивающем питьевой водой население города. 

Концентрация нитратов в наблюдательных и водозаборных скважинах 

за последние 3 года колеблется от 28 до 71 мг/дм
3
, при предельно 

допустимой концентрации (ПДК) 45 мг/дм
3
. 

Можно предположить, что источником загрязнения в данном случае 

служат локальные объекты, либо воды р. Терек, содержание нитратов в 

которых систематически многократно превышает ПДК. 

Поэтому целесообразно, во-первых, эксплуатирующим организациям 

проводить систематический объектовый контроль качества добываемых ПВ, 

и необходимо изучить возможные пути очистки воды. 
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Аннотация 

Одна из задач экологического менеджмента это качественное и 

эффективное осуществление мониторинга атмосферного воздуха. В статье 

рассматриваются показатели по оценке качества атмосферного воздуха в 

России. Дается детальная характеристика системе мониторинга 

атмосферного воздуха в г. Владикавказа и приводятся результаты этого 

мониторинга.  

Ключевые слова: мониторинг, атмосферный воздух, пост наблюдения, 

индекс загрязнения, загрязнение, алгоритм, концентрация. 

 

Интенсивное развитие промышленности, рост городов, увеличение 

количества транспортных средств, активное освоение околоземного 

пространства приводят к изменению газового состава атмосферы, 

накоплению различных видов загрязнений (пылевого, химического, 

электромагнитного, радиационного, шумового и др.), разрушению озонового 

слоя атмосферы, нарушению ее естественного баланса. 

Все это наносит ощутимый вред экономике, здоровью людей, 

природной среде и вызывает необходимость регулирования антропогенного 

воздействия на АВ. 



 

 
 

Поэтому необходимо совершенствовать методы управления 

экологической безопасностью, в том числе информационным методам 

экологического менеджмента [1]. 

Одна из задач экологического менеджмента это качественное и 

эффективное осуществление мониторинга атмосферного воздуха (АВ), то 

есть количественная оценка качества АВ. Методики оценки качества АВ 

должны быть научно обоснованными, универсальными, позволять 

количественно учитывать все важные факторы воздействия, включая 

физическую, химическую и биологическую составляющие, давать 

возможность на основе получаемых значений параметров принимать 

управленческие решения. 

Оценка качества АВ в нашей стране проводится по следующим 

показателям [2,3,4]:  

• отношению концентрации вещества к ПДК: 

• индексу загрязнения атмосферы (ИЗА);  

• комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА); 

• комплексному показателю загрязнения атмосферного воздуха (Р). 

• стандартному индексу (СИ);  

• наибольшей повторяемости (НП) превышения ПДК;  

Расчет отношения концентрации вещества к ПДК. Качество АВ 

оценивается путем сравнения максимальных разовых концентраций (Сi) с 

соответствующими разовыми предельно допустимыми концентрациями 

вредных веществ (ПДКм.р.) [5]: 

 

Сi ≤ ПДК или 
  

 

    
           (1) 
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Атмосферный воздух населенных мест одновременно загрязняется 

большим количеством веществ, при этом совместное присутствие ряда 

вредных веществ в атмосферном воздухе может усиливать их токсичность. 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не 

должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле: 

  

    
 

  

    
     

  

    
      ∑

  

    

 
         (2) 

где: С1, С2, ..., Сn – фактические концентрации веществ в 

атмосферном воздухе, 

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же 

веществ. 

Расчет индекса загрязнения атмосферы проводится по 

нормированным (т. е. соотнесенным к величине ПДК) содержаниям 

загрязняющих веществ [6,7]. Предполагается, что на уровне ПДК все 

вредные вещества характеризуются одинаковым влиянием на человека, а при 

дальнейшем увеличении концентрации степень их вредности возрастает с 

различной скоростью, которая зависит от класса опасности вещества. Расчет 

нормированного содержания для одного вещества проводится по формуле 
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где a

iсрq . - среднее содержание i-го вещества в атмосферном воздухе в 

пункте наблюдения, мг/м
3
; 

      
   – предельно допустимая среднесуточная концентрация i-го 

вещества в атмосферном воздухе, мг/м
3
;  

a

ik  – коэффициент 0,85; 1,0; 1,3; 1,7 соответственно для 4-го, 3-, 2- и 

1-го классов опасности i-го вещества. 

Далее, отбираются пять веществ с максимальными значениями 

нормированного параметра   
 . Расчет ИЗА проводится по этим веществам в 

соответствии с формулой: 
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В соответствии со значениями ИЗА устанавливается качественная 

характеристика загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с  

таблицей 1. 

Таблица 1. характеристика загрязнения АВ 

Качественная характеристика загрязнения АВ Значения ИЗА 

удовлетворительная обстановка    5 

относительно напряженная 6-15 

существенно напряженная;–  16-50 

критическая и более  – 51-100 

катастрофическая обстановка 100 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы. Для сравнения 

степени загрязнения атмосферы городов или разных районов одного города 

используется комплексный индекс загрязнения атмосферы – КИЗА для 

каждого i-го вещества (Ii) [7]. Затем составляется убывающий вариационный 

ряд величин Ii. Для каждого города (района) рассчитывается комплексный 

КИЗА – I(l), учитывающий n первых веществ в этом ряду, т.е. нормированное 

содержание которых в атмосферном воздухе максимально. В рамках 

государственного мониторинга состояния атмосферы рекомендуется 

выполнять расчеты для пяти веществ по формуле (1), в которой n = 5. 

Стандартный индекс (СИ). Кроме того, в практике мониторинга 

атмосферного воздуха используются стандартный индекс и наибольшая 

повторяемость концентрации примеси [7].  

Стандартный индекс– значение максимальной концентрации примеси, 

приведенное к ПДК. Определяется из данных наблюдений на посту за одной 

примесью или на всех постах района за всеми примесями за месяц, или год. 

СИ характеризует степень кратковременного загрязнения. 
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СИ = a = Сmax/ПДКсс      (5) 

Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью, 

или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за 

месяц или за год и характеризует степень кратковременного загрязнения. В 

соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения 

считается повышенным при СИ <5, высоким при СИ от 5 до 10 и очень 

высоким при СИ >10 (т. е. превышение содержания примеси над ПДК более, 

чем в 10 раз). 

Наибольшая повторяемость (НП) превышения максимально разовой 

ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории 

за месяц или за год определяется по формуле: 

 

НП = g = n/m·100 (%),      (6) 

где m – число случаев превышения разовыми концентрациями вещества 

уровня a × ПДК, где a равно 1, 5 или 10; 

n – число измерений за рассматриваемый период. 

Приняты следующие градации уровня загрязнения: повышенный при 

НП <20%, высокий при НП от 20 до 50 и очень высокий при НП >50%. 

В целом при проведении мониторинга уровень загрязнения атмосферы 

считается: 

- повышенным – при ИЗА от 5 до 6, СИ <5, НП <20 %; 

- высоким – при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 50%; 

- очень высоким – при ИЗА равном или больше 14, СИ >10, НП >50%. 

Комплексный показатель загрязнения атмосферного воздуха. 

Многочисленные данные по влиянию на организм загрязнения ав 

свидетельствуют, что зависимость доза-эффект часто носит нелинейный 

экспоненциальный характер. Так, увеличение загрязненности воздуха в два 

раза при прочих равных условиях вызывает рост общей заболеваемости 

населения примерно на 20%, а заболеваний органов дыхания на 25%. При 



 

 
 

удвоении содержания в воздухе 3,4-бенз/а/пирена заболеваемость раком 

легких увеличивается на 5%. Таким образом, при загрязнении воздуха чаще 

проявляется эффект неполной суммации, который следовало бы принимать 

во внимание при оценке качества воздуха. 

В расчете значений комплексного показателя загрязнения 

атмосферного воздуха эффект частичной суммации учитывается с помощью 

коэффициента (Р), где п – число веществ в смеси [7, 8]. 

Алгоритм расчета Р выглядит следующим образом: 





n

i

iKР
1

2 ,      (7) 

где  2

iK  – сумма квадратов концентраций, нормированных по ПДК и 

приведенных к концентрациям веществ 3-го класса опасности с 

использованием коэффициентов изоэффективности: 1-й класс – 2,3; 2-й – 

1,3; 3-й – 1,0; 4-й – 0,87.  

При значениях Ki для 1-го класса более 2,5, для 2-го более 5, для 3-го 

более 8 и для 4-го более 11 приведение к 3-му классу осуществляется с 

применением других коэффициентов изоэффективности: 1-й класс 3,2; 2-й – 

1,6; 3-й – 1,0; 4-й – 0,70.  

В свою очередь значение 
iK определяется по формуле: 

a

ia

ССi

a

i
i R

ПДК

C
K  ,       (8) 

где a

iq  – фактическая концентрация i-го вещества в атмосферном 

воздухе; a

iR  – коэффициент изоэффективности i-го вещества. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха по комплексному 

показателю Р оценивается на основе определенных градаций (табл. 2). 
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Таблица 2. Оценка степени среднегодового загрязнения атмосферы  

Уровень загрязнения Показатель Р в зависимости от числа веществ 

1 2-4 5-9 10-16 16-25 

Допустимое <1 2 3 4 5 

Слабое 1-2 2-4 3-6 4-8 8-10 

Умеренное 2-4 4-8 6-12 9-16 10-20 

Сильное 4-8 8-16 12-24 16-32 20-40 

Зона чрезвычайной 

экологической ситуации 8-16 16-32 24-48 32-64 40-80 

Зона экологического 

бедствия 

>16 >32 >48 >64 >80 

В отличие от предыдущих характеристик комплексный показатель 

загрязнения атмосферы позволяет выделять зоны чрезвычайной 

экологической ситуации и экологического бедствия (см. табл. 2). Поэтому он 

используется в качестве критерия оценки экологической обстановки 

территорий для принятия управляющих решений. 

Преимущества комплексного показателя загрязнения атмосферы перед 

индексом загрязнения атмосферы обусловлены учетом (в некоторой степени) 

эффекта неполной суммации. Кроме того, в градациях уровня загрязнения 

последние два – зона чрезвычайной экологической ситуации и зона 

экологического бедствия – носят нормативный характер, что позволяет 

использовать эти показатели в качестве критериев установления зон и 

принимать соответствующие решения. 

Приведенные способы оценки качества атмосферного воздуха 

города Владикавказа в настоящее время приводятся в государственных 

докладах [9, 10]. 

Владикавказ расположен в предгорье, в основном здесь наблюдаются 

слабые ветры и штиль. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/сек., и 

выброшенные в атмосферный воздух вредные загрязняющие продукты от 

промышленных предприятий, автотранспорта и других объектов долго 



 

 
 

циркулируют в приземных слоях атмосферного воздуха, в зоне 

жизнедеятельности человека. 

Регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха РСО-

Алания осуществляются в рамках подсистемы государственного 

мониторинга атмосферного воздуха единой системы государственного 

экологического мониторинга Российской Федерации. 

Мониторинг атмосферного воздуха в городе на 4 стационарных постах 

ведут ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РСО–А" и ГУ 

"Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды" ("СО ЦГМС"). На рисунке 1 указаны места 

расположения стационарных и маршрутных постов.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мониторинговые точки 

отбора проб атмосферного воздуха 

г. Владикавказ (включая 

маршрутные посты). 

 

Наблюдения ведутся по программе государственной сети наблюдений 

(ГСН) за 9-ю загрязняющими веществами. Из них 6 основных: взвешенные 

вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
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бенз(а)пирен и 3 специфические примеси: хлористый водород, аммиак, а 

также тяжелые металлы. 

Наблюдения ведутся по неполной программе в 7, 13, 19 часов и только 

шесть дней в неделю. 

В результате аналитической обработки наблюдений в 2017 году 

получены нижеследующие характеристики состояния атмосферного воздуха 

в г. Владикавказе [9]. 

Концентрации основных примесей. 

Концентрации пыли. 

Среднегодовая концентрация по городу составила 0,4 ПДК. 

Максимально разовая концентрация составила 0,4 ПДК. 

Концентрации диоксида серы. 

Среднегодовая концентрация диоксида серы по городу составила 0,5 

ПДК. Максимальная из разовых концентраций наблюдалась на посту № 1 и 

составила 1,3 ПДК. Всего по городу количество превышений более 1 ПДК - 

2случая. 

Концентрации диоксида и оксида азота. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота по городу составила 1,6 

ПДК. Максимальная из разовых концентраций - 2,7 ПДК на посту №1. Всего 

по городу количество превышений более 1 ПДК -44 случая, из них более 2 

ПДК - 1 случай на посту № 2. 

Средняя за год концентрация оксида азота по городу составила 0,3 

ПДК, максимальная из разовых - 0,4 ПДК на обоих постах. 

Концентрации оксида углерода. 

Среднегодовая концентрация по городу составила 1,1 ПДК.  

Максимальная из разовых концентраций составила –1,05 ПДК на посту 

№ 2. Всего по городу количество превышений более 1 ПДК – 9 случаев, из 

более 2 ПДК не обнаружено. 

Концентрации бенз(а)пирена. 



 

 
 

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена по городу составила 0,3 

ПДК.  

Максимальная среднемесячная концентрация бенз(а)пирена составила 

0,8 ПДК в апреле. Превышения более 1 ПДК не наблюдались . 

Концентрации специфических примесей. 

Среднегодовая концентрация хлорводорода по городу составила 0,3 

ПДК. Максимальная из разовых - 1,6 ПДК. Всего по городу количество 

превышений более 1 ПДК - 1 случай, более 2 ПДК не обнаружено. 

Среднегодовая концентрация аммиака по городу 0,1 ПДК. 

Максимальная из разовых составляет 0,4 ПДК. 

Концентрации тяжелых металлов. 

Среднегодовые концентрации тяжелых металлов: хрома, марганца, 

никеля, цинка, железа, свинца по городу ниже уровня ПДК. По меди 

среднегодовая концентрация составила - 4,2 ПДК. 

Среднемесячные концентрации тяжелых металлов выше уровня ПДК 

наблюдались: по меди- 10 случаев, по свинцу-1случай. Максимальные из них 

составили: по меди - 6,6 ПДК (апрель), свинцу - 2,6 ПДК( январь.) . 

Тенденция за период 2013-2017 г.г. 

Наблюдается тенденция на повышение уровня загрязнения по диоксиду 

азота и оксиду углерода (таблица 3). 

По диоксиду серы и пыли незначительные изменения в сторону 

повышения. По оксиду азота и аммиаку - понижение уровня загрязнения. По 

содержанию хлороводорода изменений нет. Уровень загрязнения воздуха 

города Владикавказ высокий («В»), ИЗА по 5 основным примесям. 
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Таблица 3. Изменение уровня загрязнения атмосферы различными 

примесями за 2013 - 2017 годы в г. Владикавказ 

Наименование 

примеси 

Характерис

тика 

Годы Т,% 

2013 2014 2015 2016 2017 

Взвешенные 

вещества 

С
ср

 0,02 0,03 0,08 0,07 0,06  

СИ 0,8 0,6 0,8 0,6 0,4 200 

НП 0 0 0 0 0  

Диоксид серы Сср 0,011 0,01 1 0,02 0,023 0,023  

СИ 0,4 1,8 1,2 1,7 1,3 109 

НП 0 0,1 0,1 0,4 0,1  

Углерода оксид Сср 1,1 2,8 3,0 3,0 3,3  

СИ 0,8 3,2 1,6 2,0 1,5 200 

НП 0 6,2 2,6 2,1 0,4  

Азота диоксид Сср 0,05 0,05 0,09 0,07 0,065  

СИ 3,8 2,8 3,7 2,7 2,7 30 

НП 5,4 2.2 2,2 6,2 2,3  

 

Азота оксид 

Сср 0,02 0,02 0,02 0,03 0,017  

СИ 0,30 0,2 0,3 0,4 0,4 -15 

НП 0 0 0 0 0  

Хлорид 

водорода 

Сср 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03  

СИ 0,6 1,5 4,4 3,4 1,6 0 

НП 0 0 0 0,4 0,1  

 

Аммиак 

Сср 0,01 0,01 0,003 0,005 0,004  

СИ 0,2 0,3 0,2 0,2 0,15 -60 

НП 0 0 0 0 0  

В целом по 

городу 

СИ 3,8 3,2 4,4 3,4 2,7  

НП 2,2 6,2 6,2 2,3 2,5  

ИЗА4 3,98 2,7 4,8 3,7 3,5  

Условные обозначения: СИ – стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная 

разовая концентрация примеси, деленная на ПДК; НП – наибольшая повторяемость (в 

процентах) превышения максимально разовой ПДК по данным наблюдений за одной 

примесью на всех постах за год; Т – тенденция роста уровня загрязнения. 

Детальная характеристика загрязнения АВ в г. Владикавказ в 2017 году 

по двум первым постам наблюдения приведены в табл. 4: 

 



 

 
 

Таблица 4. характеристика загрязнения АВ в г. Владикавказ в 2017 году 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

№ 

поста 

Среднегодовая 

концентрация 

мг/ м
3
 

Макс. раз. 

концентрация 

мг/ м
3
 

Количество 

случаев 

превышения 

ПДК 

ИЗА 

1 2 3 4 5 6 

Пыль 1 

2 

0,05 

0,07 

0,2 

0,2 

0 

0 

0,33 

0,47 

Сернистый газ 1 

2 

0,025 

0,021 

0,639 

0,365 

2 

0 

0,5 

0,42 

Оксид углерода 1 

2 

1,6 

4,9 

7 

10 

1 

8 

0,58 

1,49 

Диоксид азота 1 

2 

0,061 

0,069 

0,53 

0,36 

30 

14 

1,52 

1,72 

Оксид азота 2 0,017 0,017 0 0,28 

Хлористый 

водород 

2 0,03 0,68 1 0,3 

Аммиак 2 0,004 0,03 0 0,1 

 

На основании полученных данных по результатам анализов 

отбираемых проб произведены расчеты суммарного индекса загрязнения АВ 

по всем стационарным постам наблюдения. В качестве примера в таблице 5 

приводятся результаты расчетов по посту №2 расположенного на углу улиц 

Кирова и Коцоева. 
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Таблица 5. Суммарный индекс загрязнения атмосферного воздуха за 2016 год 

Загрязняющие примеси, в 

мг/м
3
 

Среднегодовая 

концентрации 

2016г. 

Среднегодовая 

концентрация в долях 

ПДКсс 2016г. 

Пыль (взвешенные частицы) 0,07 0,46 

Диоксид серы  0,022 0,44 

Оксид углерода  4,0 1,33 

Азота диоксид  0,07 0,07 

Азота оксид  0,03 0,5 

Суммарный индекс загрязнения атмосферы  2,8 

Среднегодовые концентрации содержания тяжелых металлов в мкг/ м
3 

(Сср) в АВ г. Владикавказа приведены в таблице 6 

Таблица 6 

Содержание тяжелых металлов (ТМ) в воздухе г. Владикавказ (пост № 2) 

ТМ Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Сср 0,0049 0,035 1,262 0,0074 4,233 0,305 0,105 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В данной статье рассматривается процедура перехода ВУЗа на систему 

РСО (раздельный сбор отходов). Ситуация, которая сложилась на 

сегодняшний день в РФ в области обращения с отходами, является крайне 

острой и сопровождается постоянным ростом образования отходов. 

Методология решения данной проблемы предусматривает различные 

направления, но самым перспективным из них по праву можно считать 

вторичную переработку отходов. При этом значительные трудности 

появляются при морфологическом разделении отходов с последующим 

выделением ценных компонентов, с целью их дальнейшей переработки. 

В результате постановления правительства №1589-р от 25 июля 2017 г. 

РСО стал актуальной задачей, правильное решение которой позволит сделать 

весомый шаг на пути решения проблемы утилизации и вторичного 

использования ТКО. Проблема организации раздельного сбора отходов на 

территории ВУЗов России впервые поднялась в 2015 году, когда ряд 

отечественных высших учебных заведений оказались в мировом рейтинге 

«Green Metric World University Ranking». Данный рейтинг оценивает шесть 

критериев экологического менеджмента ВУЗа. Однако самый большой 

акцент делается на раздельный сбор отходов на территории ВУЗов. С 2015 

года, ежегодно предпринимаются попытки организовать РСО на территории 



 

 
 

ВУЗов, но о полноценном переходе на такую систему сбора отходов к 

сожалению говорить не приходиться. 

Переход на систему РСО в ВУЗе  – это не одномоментное событие, а 

прежде всего результат продолжительной, требующей тщательной 

подготовки поэтапной работы команды инициативных студентов, 

сотрудников и администрации Университета. Чтобы система раздельного 

бора отходов стала привычной и не обременительной для контингента 

учащихся и сотрудников, необходимо начать с грамотного информирования 

о модернизации системы. Каждый ВУЗ выбирает актуальные для него 

форматы коммуникационных активностей по популяризации раздельного 

сбора, это могут быть образовательные программы, курсы и занятия, 

адресованные не только студентам, но и сотрудникам Университета, 

экологические акции с демонстрацией раздельного сбора мусора, 

объяснением полезности его сортировки и алгоритмов соответствующих 

действий, игровые мероприятия (экологические квесты, квизы, деловые игры 

и др.), направленные на популяризацию сортировки отходов и др.  

Процесс организации РСО на территории учебного заведения состоит 

из нескольких этапов. На начальном этапе необходимо провести опрос 

сотрудников и учащихся. Создать опрос, чтобы понять, сколько сотрудников 

и учащихся и на каких условиях готовы участвовать в раздельном сборе 

отходов: знают ли они о раздельном сборе, принимали ли они когда-нибудь 

участие в акциях по раздельному сбору отходов, готовы ли они сами 

разделять отходы, что мешает им сейчас это делать? 

Следующий этап заключается в оценки выгоды для ВУЗа при 

проведении раздельного сбора отходов, причем не только прямой (продажа 

вторсырья), но и косвенной. 

Третий этап, представление "бизнес-проект", в котором необходимо 

оценить количество контейнерных площадок, количество контейнеров на 
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этих площадках, под какой морфологический состав планируется РСО, 

стоимость одного контейнера. Все эти факторы должны рассчитываться от 

минимального объема образования отходов на территории ВУЗа по 

программе РСО. На этом этапе нельзя забывать о расчете дополнительных 

затрат и материалов, которые необходимы для работы программы РСО. 

Учесть условия транспортировки отходов от мест образования до 

предприятий по переработке вторичного сырья (вывоз отходов региональным 

оператором или другой заинтересованной стороной), стоимость вывоза 1 м3 

по программе РСО. Важным моментом на этом этапе является организация 

досортировки на территории ВУЗа и мест временного хранения 

сортированных отходов. Все перечисленные мероприятия должны 

основываться на нормативной базе и отражаться с указанием пунктов и 

статей в бизнес - проекте.  

Четвертый этап – утверждение бизнес – проекта с администрацией 

ВУЗа, возможно устроить публичные слушанья в стенах заведения, для 

уменьшения отрицательных отзывов со стороны сотрудников и учащихся, в 

момент запуска проекта. На публичных слушаньях, кроме бизнес – плана, 

необходимо представить презентацию проекта по внедрению РСО, в которой 

будут учтены все вопросы, освещенные в предыдущих пунктах. 

После успешно проведенных публичных слушаний, наступает самый 

ответственный момент – это установка урн, в соответствии со всеми 

санитарными нормами и правилами. Не стоит забывать, что 

информационный материал по РСО необходимо подготовить и разработать с 

условиями ваших площадок и контейнеров по вторичному сбору отходов.   

По сути, переход образовательных учреждений на систему РСО в 

России находятся на первичной стадии своего развития. Ключевые 

инициативы идут от неравнодушных студентов, сотрудников и 

экологических организаций. В меньшей степени инициативу проявляют 

региональные и муниципальные ведомства, а также партийные структуры. 



 

 
 

Роль бизнеса еще менее заметна, в большинстве случаев, его активность 

проявляется лишь в рамках проектов социальной ответственности. 

За рубежом же напротив, национальные и региональные органы власти 

играют более ощутимую роль в процессе информирования населения о 

важности раздельного сбора мусора, чем в России. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПКА 

 

Аннотация 

В статье приведены данные о влиянии возделывания новых, 

перспективных, а также районированных сортов хлопчатника на 

урожайность, экономическую эффективность и рентабельность хлопка в 

условиях различных засоленных орошаемых гидроморфных почв 

Сырдарьинской области.  

Ключевые слова: засоление почв, уровень грунтовых вод, влажность 

почвы, оросительная норма, новый, перспективный, районированный, рост, 

развитие, урожайность хлопчатника. 

Annotation: The article presents data on the impact of the cultivation of 

new, prospective, and zoned cotton varieties on the yield, economic efficiency and 

profitability of cotton under the conditions of various saline irrigated 

hydromorphic soils of the Syrdarya region. 

Key words: soil salinity, groundwater level, soil moisture, irrigation rate, 

new, prospective, zoned, growth, development, cotton yield. 

Разработка технологий оперативного мониторинга для борьбы с 

засолением почвы в орошаемых сельскохозяйственных участках является 

важной задачей мирового масштаба. Как отмечает продовольственная и 



 

 
 

сельскохозяйственная организация ФАО ООН, сегодня 40% 

продовольственных продуктов всего мира выращиваются на 20% орошаемых 

земель, т.е. из 1,5 млрд. га посевных площадей-300 миллионов га орошаемых 

земель, из которых 30% подвержены различной степени засолению под 

воздействием природно-антропогенных факторов. 

В мире наблюдается уменьшение плодородности почвы и урожайности 

культур на 397 миллионах га орошаемых земель в связи с засолением почвы, 

большая часть которых находится в засушливых и полузасушливых поясах 

Африки, Азии, Австралии, Европы и Латинской Америки1. Засоленность 

почвы орошаемых земель Австралии составляет 20%, в Египте 30%, в Иране 

50%, в Индии и в Пакистане 55%. А также, в Центральной Азии, которая 

входит в бассейн Аральского моря. Засоленность почвы на более чем 

половине орошаемых землель показывает необходимость проведения 

масштабных исследований, как утверждает Мировой банк. 

В наши дни, в Республике Узбекистан, при выращивании 

сельскохозяйственных культур широко внедряются технологии капельного 

орошения, ведутся поливы с применением пленок и используются 

переносные гибкие шланги вместо выводных борозд. В результате данных 

мероприятий наблюдается достижение экономии оросительной воды, 

улучшения мелиоративного состояния земель, уменьшения площадей с 

близким залеганием грунтовых вод и увеличения урожайности. Одной из 

важнейших задач, отмеченных в пункте 3.3 Стратегии действий Республики 

Узбекистан, намеченных на период 2017-2021 гг. является “...применение в 

сфере сельскохозяйственного производства интенсивных методов, прежде 

всего, современных водо- и ресурсосберегающих агротехнологий”. 

В связи с этим в Узбекистане большое значение имеют научные 

исследования по экономии поливной воды и улучшению мелиоративного 

состояния орошаемых земель, а также дальнейшему совершенствованию 
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водосберегающих технологий полива хлопчатника минерализованными 

водами [1,2,3]. 

Необходимо выявить и оптимизировать экономическую эффективность 

каждого из новых, перспективных и районированных сортов хлопчатника, 

возделываемого в Республике, для внедрения агротехнических мероприятий. 

При расчете экономической эффективности применяемых агромероприятий, 

в наших исследованиях, использовались нормативы экономической 

эффективности фермерских хозяйств. В данном случае были учтены затраты 

и доходы за 2014 год (реальные). Таким образом, затраты на выращивание 

хлопчатника в вполевом опыте рассчитывались на основе заработной платы, 

сбора урожая, удобрения, транспорта, семян, орошения и обработки почв 

(осенью и междурядовая обработка), борьбы с насекомыми и других 

мероприятий [4,5]. Полевые опыты были проведены на основе методических 

указаний принятых Научно-исследовательским институтом селекции, 

семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка “Методы 

агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в 

поливных хлопковых районах” (НИИССАВХ, 1963 й.), “Методика полевых 

опытов с хлопчатником” (НИИССАВХ, 1981 й.) и “Проведение полевых 

опытов” (Ташкент, 2007 г.). 

Сырдарьинская область расположена в уникальной местности с учетом 

почвенно-климатических условий и географического положения, область 

граничит с Республикой Казахстан на севере, Ташкентской областью с 

востока, Таджикистаном и Джизакской областью на юге. Поверхность 

области состоит из волнистой равнины, с понижением с юга к северу. Часть 

голодной степи входит на территорию области, в восточной части 

расположена Сырдарьинская долина.  

Мелиоративное состояние орошаемых земель Сырдарьинской области 

существенно отличается от мелиоративного состояния других регионов. 

Орошаемые почвы всех районов области подвержены различной степени 

засоления, согласно которым 80% орошаемых почв региона засолены в 



 

 
 

различной степени и отличаются по типу и занимаемой территории в разных 

районах. 

266670,7 га орошаемых земель в различной степени засолены, что 

составляет 79,3% всех орошаемых земель области. 

Опыты проводились на основе агротехнических мероприятий 

применяемых в староорошаемых зонах при возделывании новых, 

перпективных и районированных сортов хлопчатника на слабо и 

среднезасоленных почвах в условиях светлых сероземов опытной станции 

НИИССАВХ Сырдарьи Гулистанского района Сырдарьинской области.  

С целью изучения объемной массы почвы были получены образцы с 

каждого 10 см. слоя глубиной в 1 м. В 2012 году по результаттам 

исследований на слабозасоленных почвах в начале вегетационного периода 

объемная масса в слое 0-30 см составила 1,25 г/см
3
, 0-50 см -1,30 г/см

3
 и 0-

100 см -1,37 г/см
3
, к концу расчетного периода эти показатели составили 

1,30; 1,33 и 1,38 г/см
3 
соответственно, где наблюдалось уплотнение на 0,01-

0,05 г/см
3
 относительно началу. На среднезасоленных почвах в начале 

объемная масса в слое 0-30 см составила 1,26 г/см
3
, 0-50 см -1,31 г/см

3
 и 0-

100 см -1,38 г/см
3
, к концу эти показатели составили 1,31; 1,34 и 1,39 г/см

3 

соответственно, где наблюдалось уплотнение на 0,02-0,06 г/см
3
 относительно 

началу. 

В вегетационный период новых, перспективных и районированных 

сортов хлопчатника наблюдалась водопроницаемость почв в течении 6 часов. 

Если в первые часы наблюдалась высокая водопроницаемость почв, то в 

последующие часы ее объем значительно уменьшился, что оказалось очень 

близким к общей закономерности. 

В 2012 году на слабозасоленных почвах водопроницаемость почвы в 

начале вегетационного периода за первые часы составила 424 м
3
/га, а в 
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последующие 268; 205; 115; 81 и 42 м
3
/га и в течении 6 часов составила 1135 

м
3
/га, к концу эти показатели значительно снизились до 935 м

3
/га. На 

среднезасоленных почвах водопроницаемость почвы в начале за первые часы 

составила 384 м
3
/га, а в последующие 252; 192; 102; 72 и 36 м

3
/га и в течении 

6 часов составила 1038 м
3
/га, а к концу 935 м

3
/га. 

Таким образом, за время наблюдений к концу вегетационного периода 

водопроницаемость почв на слабозасоленных почвах составила 1113 м
3
/га, на 

среднезасоленных 1061 м
3
/га. Было отмечено, что почвы по классификации  

С.В.Нестерева на территории опытного участка по свойству их 

водопроницаемости относятся к слабопроницаемым. В целом, основным 

активным слоем благоприятным для роста и развития растений является слой 

(0-50 см) с наиболее распространенной корневой системой.  

Для определения количества питательных элементов в составе почвы 

были взяты образцы почв в слоях 0-30 см и 30-50 см. В 2012 году в начале 

вегетационного периода, т.е. весной количество гумуса в слое 0-30 см 

составило 1,350%, в слое 30-50 – 0,635%, азота – 0,105; 0,084%, фосфора – 

0,265; 0,243%, нитратного азота – 12,4; 3,7 мг/кг, активного фосфора – 38,8; 

20,9 мг/кг. В 2013 году количество гумуса в слое 0-30 см составило 0,761 %, в 

слое 30-50 – 0,686 %, азота – 0,070; 0,061 %, фосфора – 0,117; 0,098 %, 

нитратного азота – 2,69; 1,77 мг/кг, активного фосфора – 10,3; 7,4 мг/кг. 

Одним из уникальных биологических особенностей хлопчатника 

является, разница веса хлопка в коробочках. Количество хлопка в коробочке 

является одним из факторов, напрямую определяеющий урожайность сорта 

хлопчатника. 

В 2013 году по результатам  исследований на слабозасоленных почвах 

самые высокие показатели новых, перспективных и районированных сортов 

хлопчатника по весу хлопка одной коробочки были замечены у 

районированных сортов Бухоро-8 7,4 грамм, Бухоро-102, Бархаёт, Парвоз, 

Андижон-37 и Султон 6,1-7,2 грамм, а самые низкие показатели были у сорта 

УзПИТИ-201 с весом хлопка 5,0 грамм, что на 2,4 грамма меньше сорта 



 

 
 

Бухоро-8. Такие же показатели на среднезасоленных почвах, т.е. показатели 

новых, перспективных и районированных сортов хлопчатника по среднему 

весу хлопка одной коробочки были замечены у районированных сортов 

Бухоро-102 5,6 грамм, УзПИТИ-2601, Парвоз и С-6524 4,7 грамм, а самый 

низкий показатель составил у нового сорта УзПИТИ-201 с весом хлопка 3,8 

грамм, что на 1,8 грамма меньше сорта Бухоро-8 (таблица 1). 

Таблица 1 

Урожайность хлопчатника, ц/га 

Сорта 

На слабозасоленных землях На среднезасоленных землях 

густота 

стояния, 

тыс.шт/га 

вес 

хлопка 

одной 

коробочк

играмм 

урожай

ность, 

ц/га 

густота 

стояния, 

тыс.шт/га 

вес 

хлопка 

одной 

коробочки

грамм 

урожай

ность, 

ц/га 

Ан-Боёвут-2 75,7 4,8 20,7 67,7 4,1 9,6 

Парвоз 77,7 5,4 23,9 68,0 5,0 15,0 

Навруз 75,0 4,9 31,2 65,3 4,3 11,5 

Бухоро-102 74,3 5,9 39,2 70,0 5,0 18,0 

Андижон-37 75,0 5,0 30,7 70,0 4,5 13,7 

С-6524 75,7 4,5 28,9 65,7 4,1 12,1 

Султон 76,0 5,6 31,1 68,3 4,7 12,3 

Бархаёт  74,3 5,2 25,6 64,7 4,4 12,1 

 

С целью выявления новых, перспективных и районированных сортов 

хлопчатника к солеустойчивости и маловодию в условиях 

лугообразовывающихся светло сероземных почв на слабозасоленных 

территориях влажность почвы определялась с помощью ручного 

рефрактометра при предполивной влажности 70-70-60% относительно ППВ. 

Поливы проводились 2 раза поливными нормами 1012-1125 м
3
/га, 

оросительная норма составила 2137 м
3
/га, где самый высокий урожай 

наблюдался у сорта Бухоро-102 с урожайностью 32,6 ц/га, Бухоро-8-31,4 ц/га, 

Парвоз-30,3 ц/га, что составило больше на 6,5 ц/га сорта Бухоро-102, 5,3 ц/га 

сорта Бухоро-8 и 4,2 ц/га сорта Парвоз относительно традиционального сорта 

(Ан-боёвут-2). На среднезасоленных почвах поливы проводились 2 раза при 
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предполивной влажности 70-70-60% относительно ППВ поливными нормами 

1125-1215 м
3
/га, оросительная норма составила 2340 м

3
/га, где урожай сорта 

Бухоро-102 составил 12,1 ц/га, Бухоро-8-10,3 ц/га, С-6524-10,6 ц/га или 

больше на 2,8 ц/га сорта Бухоро-102, 1,0 ц/га сорта Бухоро-8 и 1,3 ц/га сорта 

С-6524 относительно традиционального сорта (Ан-боёвут-2). 

Значит, основываясь на вышеуказанные данные при выращивании 

хлопчатника на слабозасоленных почвах получено 300-480 тыс. сум 

прибыли, при возделывании новых, перспективных и районированных 

сортов хлопчатника на среднезасоленных почвах никакого дохода не 

получено, но по результатам проведенных трехлетних опытов на 

слабозасоленных почвах было выявлено получение дохода 300-480 тыс. сум 

с районированного сорта хлопчатника Бухоро-102, также он является и 

солеустойчивым сортом. 

Заключение: на подверженных засолению орошаемых гидроморфных 

почвах Сырдарьинской области при возделывании сортов Бухоро-102, 

Андижон-37 и Султон было достигнуто получение дополнительного урожая 

до 1-2,8 ц/га, и получение дополнительного чистого дохода 300-480 тыс. сум. 
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ОТРАЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

Аннотация 

Высотное здание является активным участником изменений 

экологической ситуации в окружающей среде.  Следование требованиям 

систем экологической сертификации во многих случаях себя не оправдывает 

и архитекторы все чаще предпринимают попытки решать проблемы 

гармонизации искусственной среды средствами архитектуры, базируясь на 

использовании достижений новейших инженерных технологий. Подход к 

технологическому оборудованию небоскреба как к прототипу образа сегодня 

используется архитекторами всего мира для создания неординарных 

высотных зданий. 

Ключевые слова: высотное здание, небоскреб, новейшие технологии, 

проем, архитектурный образ.   

 

Высотное здание как гигантский урбанистический проект 

обусловливает своим появлением активный экологический сдвиг в 

окружающей его среде. Это атмосферное, шумовое и световое загрязнение, 

расход чистой питьевой и сточные воды, уничтожение зеленых насаждений 

по  всей площади застройки и уничтожение надолго на территории 

стройплощадки и, конечно же, расход электроэнергии. Разумеется, что 

дальнейший путь развития небоскребов подразумевает необходимость 

выполнения требований систем экологической сертификации. Искусственная 



 

 
 

среда высотного здания обязана быть приближена к естественной природной 

в части ее положительных качеств и должна компенсировать недостатки, а 

это возможно лишь с учетом применения так называемых «зеленых 

технологий».  

Экологическая архитектура возникла давно. Константин Мельников 

разработал для конкурса Пан-Америка на лучший проект памятника 

Христофору Колумбу динамический «зеленый проект». Гигантский верхний 

конус памятника имеет полость для сбора дождевой воды, сооружение 

обеспечено небольшой турбиной для выработки электроэнергии, а огромные 

крылья по сторонам должны звучать от колебаний на ветру. (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Константин Мельников. Динамический движущийся памятник 

Христофору Колумбу. 

 

Следующим значительным рывком в области экологического подхода 

стал легендарный ныне метаболизм. Здоровые саморазвивающиеся 

структуры как основа искусственной, созданной средствами архитектуры 

среды, призваны были упорядочивать и регулировать процессы 

жизнедеятельности своих насельников.[3] Соответственно фабуле 

http://www.novate.ru/files/u34476/crazy-projection-07.jpg
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следующий этап архитектурного мышления обязан был поднять 

человечество на следующую ступень.  И Дэвид Фишер придумал свою 

вращающуюся за солнцем и комфортом башню. Каждый этаж может 

поворачиваться вокруг центральной оси независимо от других, поэтому 

башня каждый день будет выглядеть по-новому, а между каждым этажом 

огромного здания предусмотрена установка ветровой турбины для 

обеспечения конструкции энергией. 

Сегодня проектировать именно «зеленые» здания стало модно. Каждый 

из этих неординарных проектов демонстрирует новые предложения, 

касающиеся отопления, электроснабжения, энергосбережения, восполнения 

водного баланса, аэрации и т. д. По мнению специалистов, погоня за 

соответствием экологическим  стандартам начинает оборачиваться 

применением затратных технологий, перерасходом натурального сырья, 

утратой осмысленного использования природных ресурсов.[2, 14]  

В сложившейся ситуации критического отношения к «зеленым 

технологиям» и высотному строительству в проектах небоскребов  явно 

просматривается попытка архитектора обосновать высотность и гигантские 

габаритные размеры сооружения его функциональными особенностями.  

Именно архитектурный образ основывается на технологических средствах. 

Это не дополнительные опции, иногда вступающие в конфликт с 

архитектурной гармонией. Сама архитектурная идея базируется на 

применении инженерного решения. Такие высотные здания призваны 

активно формировать искусственную среду. И их размеры оправдываются 

техническими решениями, которые нуждаются в столь значительных 

габаритах, чтобы реализовать свой технологический цикл. Например, две 30-

этажные башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби по проекту архитектурной фирмы 

«Aedas». Их фасадные оболочки из золотистых затеняющих сот движутся и 

со сменой положения регулируют инсоляцию интерьерного пространства. 

Норман Фостер после создания первой экологической высотки в Европе, 

здания Коммерцбанка, с его аэрируемыми атриумами и зимними садами, 



 

 
 

продолжил тему естественного воздухообмена и солнечного освещения в 

Лондонском небоскребе Мэри Экс. Сто восьмидесятиметровое здание 

потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем другие столь масштабные 

сооружения. Спиралевидные атриумы, представляющие собой остаточные 

зоны, не занятые междуэтажными перекрытиями, используются для 

естественной вентиляции с хорошим воздушным потоком.  

Современный мегаполис и днём, и ночью пронизан шумовыми 

колебаниями.  Этот раздражающий гул ранее воспринимался как 

непреодолимый техногенный недостаток городской среды. Но, когда 

выяснилось, что шумовые колебания могут генерировать энергию, инженеры 

изобрели звукопоглощающие элементы, способные участвовать в 

преобразовании этой энергии в электрическую. Архитекторы же представили 

на конкурсе небоскребов «eVolo 2013» проект «Soundscraper», с фасадом, 

сплошь покрытым десятками тысяч улавливателей звука. По образу он 

смахивает на гигантскую ощетинившуюся гусеницу. Экологический 

небоскреб в Майами COR building запоминается перфорированным фасадом, 

в проемы которого вставлены ветряные турбины, которые обеспечивают для 

здания необходимую электроэнергию. Небоскреб LO2P, который 

спроектирован для загрязненного и загазованного Нью-Дэли, предназначен 

для улучшения экологической ситуации. Ветряная турбина в центре 

огромного кольца помещений подает воздух в зеленые фильтры, занятые 

растительностью и попутно вырабатывает электроэнергию. Воздух 

очищается, а растения  перерабатываются в биотопливо. [8] 

Архитекторы не оставляют попыток применять солнечные батареи в 

разных климатических зонах, с целью получения любого минимального 

объема дополнительных кВт там, где количество прямого  солнечного 

облучения ограничено. [4, 56-78] Конструкции фотоэлементов различны, их 

эффективность повышается с каждым годом. Например, полностью 
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покрытый фотоэлементами фасад высотного здания в географических 

широтах Великобритании,  восполняет все потребности здания  в 

электроэнергии. (Рис. 2) 

 

Рис. 2. Здание полностью обеспечено электричеством от солнечных 

батарей на фасаде. Великобритания. 
 

Необходимо отметить, что существует категория действительно 

«зеленых» небоскребов. Это те сооружения, архитектура которых строится 

на озелененных пространствах и поверхностях. В их образе зеленые массивы 

являются доминирующей темой, на которой основана композиция. Есть два 

направления: вертикальное озеленение, которое достаточно распространено 

и освещено в литературе, и пространственное озеленение высотных 

зданий.[5, 16-18] Использование технологий вертикального озеленения 

преследует цель внешнего оформления. Это «визитная» карточка объекта. 

При этом оно выполняет и различные утилитарные задачи: защиты от 

загрязнений воздуха, от пыли, увлажнение воздуха, получение 

дополнительного затенения в жарких странах и экономию энергоресурсов, 

снижение уровня шума, защиты от излучения, защиты от ветра, поглощение 

лишней влаги, снижения уровня шума. (Рис. 3). Прием пространственного 

озеленения открывает возможность раскрытия внутреннего пространства на 

фасад, наружу. (Рис.4) Создавая 20-этажное здание Agora Garden Tower в 



 

 
 

столице Тайваня Тайбее, архитектор Vincente Callebaut вдохновлялся 

спиралью ДНК. При возведении здания использовались только безвредные и 

переработанные строительные материалы. Решение  обусловило поэтажное 

озеленение фасадов. Зеленые насаждения как бы «стекают»  вниз по 

скручивающейся спирали. Его называют «живой небоскреб». Дэниэль 

Либескинд предлагает проект 54-этажного жилого дома в Нью-Йорке, 

«воздушные» сады в котором будут располагаться вокруг центральной части 

здания, как бы окутывая его. Правда, ради этого будет существенно урезана 

площадь самих квартир, но экологический аспект становится приоритетным. 

  

Рис. 3. Vertical Forest City. Dr. Jin-

Ho Park / Design Research & 

Innovation Laboratory. Конкурс под 

рук. Кэна Янга. 

Рис. 4. Vertical Community.  

Dr. Jin-Ho Park / Design 

Research & Innovation 

Laboratory. Конкурс под рук. 

Кэна Янга 
 

Отдельная тема – это прогностические проекты гигантских 

сооружений, архитектура которых отражает экологически здоровый образ 

жизни крупных человеческих сообществ. Это небоскребы на воде, 
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фундаменты которых опираются на дно океана или чьи основания плавают в 

толще воды, а надводная часть используется различными способами с целью 

создания дополнительных площадей, пригодных для эксплуатации. Это 

эффективные сельхозфермы и биокомплексы, промышленные предприятия, 

расширение территорий жилых массивов за счет акваторий (Рис.5), нефтяные 

платформы, рыбные фермы и заводы. Проекты подземных небоскребов  

планируют использовать энергию земляных недр. Разрабатываются новые 

типы транспортных сооружений: вертикальные железнодорожные и 

автовокзалы и т.д. [8] (Рис.6) 

  

Рис. 5. «Заводы» по переработке океанской 

воды в пресную на основе морских 

нефтяных вышек. YoungWan Kim, 

SueHwan Kwun, JunYoung Park, JoongHa 

Park. Международный архитектурный 

конкурс небоскребов eVolo 2011. 

Рис. 6. Проект небоскреба -

железнодорожного вокзала 

Hyper-Speed Vertical Train 

Hub. Кристофер Кристофи 

Лукас Мазарраса. 

Международный 

архитектурный конкурс 

небоскребов eVolo 2014. 
 

Основой этих проектов являются технологические решения, и все 

построение искусственной среды подчинено им. Но искусственная среда – 

это пространство как компонент архитектуры, состоящий в дуалистическом 

противопоставлении к собственно материальной сущности сооружения. [1, 

13] В данном контексте немаловажным фактором является взаимодействие 

технологической основы и пространственного решения высотного мегатолла. 



 

 
 

Если в случае с пространственным озеленением эта взаимосвязь соблюдена и 

гуманизирует среду обитания, то применение иных технологических систем 

требует дополнительных опций. На основании принципов, свойственных 

архитектуре метаболизма эта проблема решается наличием в структуре 

саморазвивающейся системы пустот, как потенциальных зон развития.[3] В 

этой ситуации наиболее перспективными моделями выступают небоскребы, в 

которых проем или система проемов выступает как основной элемент 

формообразования. Значение проема носит индивидуальный характер в 

разных случаях. Проем заявляет образ и  объемно-пространственное решение 

всего небоскреба в целом. [6] 

Проем может служить для выполнения какой-либо технической или 

функциональной задачи. Например, представлять собой полость для 

установки ветрогенераторов. Эти предложения носят на сегодняшний день 

преждевременный характер, но отдельные составляющие сложных 

инженерных систем недалекого будущего находят применение в проектах 

высотных комплексов. В этих проектах проему отведена ключевая роль в 

композиции высотного здания. Примером этого случая выступает проект 

лаборатории Кена Янга Miraculous Apple Tree или Rain City. (Рис.7) 
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Рис. 7. Miraculous Apple Tree. Конкурс в Сеуле «Экологические 

небоскребы». Kimuno Akinori. Япония. Проект лаборатории Кэна Янга. 
 

 

Он построен на формировании архитектуры ветряными турбинами и 

носит название Miraculous Apple Tree. [7,11] Это здание, похожее на два 

ствола из одного корня, между которыми видна крона, усыпанная спелыми 

плодами. Невероятно, но символ яблока на яблоне обозначен турбиной 

ветрогенератора. Это яркий пример лирического архитектурного образа, 

созданного с участием элементов технологического оборудования. Именно 

такой подход к участию технологического оборудования импонирует 

архитекторам – проектировщикам высотных зданий. 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Уровень техногенного воздействия, оказываемый на экосистемы 

планеты, давно превысил допустимые пределы. В статье рассмотрено  

физическое  загрязнение среды, основные виды (тепловое, электромагнитное, 

шумовое), причины возникновения и последствия для окружающей среды.  

Ключевые слова: деградация окружающей среды, техногенное 

воздействие, физическое загрязнение среды (тепловое, электромагнитное, 

шумовое). 

 

Уровень техногенного воздействия, оказываемый на водные  и 

наземные экосистемы, давно уже превысил допустимые пределы. Очевидно, 

что дальнейшее развитие наблюдающихся негативных тенденций неминуемо 

приведет к деградации природной среды  и станет причиной серьезнейших 

социально-экономических последствий.  В рамках экологической доктрины 

Российской Федерации в число важнейших проблем включена задача 

разработки и развития современных методов экологического мониторинга, 

что позволит подойти к  определению  пороговых значений  влияния 

человека на экосистемы и установлению границ допустимых воздействий для 

предотвращения необратимых изменений окружающей среды.          

Деградация окружающей среды  происходит под воздействием  различных по 

происхождению видов  антропогенного  (техногенного) влияния, основным 



 

 
 

из них является загрязнение. В соответствии со ст. 1. Закона «Об охране 

окружающей среды», под  понятием " загрязнение окружающей среды" 

понимается  "поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии",  

оказывающих  воздействие на нее и вызывающих негативные последствия. 

Загрязнение  среды – процесс, как правило,  многоплановый, 

многофакторный,  что связано с одновременным наличием сразу нескольких 

видов  загрязнения (химического, физического, биологического и др.).           

При физическом загрязнении  происходит  изменение физических 

параметров среды [ 1].  Такие  изменения  негативно влияют  на качество 

водной, воздушной, наземной  среды   и  неблагоприятно сказываются на  

представителях животного и растительного мира.  

Тепловое загрязнение (термическое загрязнение), вызванное  

искусственным изменением  температурного режима водных объектов, 

является наиболее изученным. Возникает при отводе воды от систем 

охлаждения в водные объекты, при выбросе потоков горячих дымовых газов 

или воздуха. Главный источник загрязнения – энергетика. Повышение 

температуры в водоемах-охладителях оказывает пагубное воздействие на  

водные организмы (например, при  периодическом повышении температуры 

до 35-40оС в течение суток наблюдается  практически полная гибель  

некоторых видов растений.  Такой  вид загрязнения, в разной  степени, 

характерен для  многих техногенных водоемов (например, водоемов-

охладителей тепловых и атомных электростанций) и наблюдается 

практически  во всех  городских водных объектах. Тепловое загрязнение 

происходит из-за  сброса подогретых вод и увеличения значений  

температуры воздуха на  всей  территории города.  В частности, признаки 

теплового загрязнения наблюдались  многими  специалистами при 

проведении  исследований  водных объектов  [2;  3 ].  Как  было установлено, 
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резкое понижение температуры вод влияет на гидробионтов намного 

негативнее, чем их подогрев в таком же температурном интервале [ 4 ].  

Небольшое  увеличение температуры вод  в высоких и умеренных широтах 

оказывает положительное воздействие на обитателей водоемов. Однако 

подогрев воды до экстремальных значений может стать экологически 

опасным. При инженерно-экологическом обустройстве  урбанизированных 

водоемов наблюдаются подобные процессы. Так, часто влияние на 

обитающих в воде  нижнего бьефа организмов оказывает уменьшение  

температуры воды, вызванное работой глубинных водозаборов у 

приплотинных участков:  летом вода из гиполимниона (промежуточного слоя 

воды в озерах и водохранилищах) отличается пониженной температурой, где 

разница может достигать десяти  градусов [ 5 ].                                                                                         

Существует и другая  форма физического загрязнения –  

электромагнитное загрязнение  –  это совокупность электромагнитных 

полей, разнообразных частот, негативно влияющих на человека. 

Источниками являются электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда), 

линии электропередач (городского освещения, высоковольтные),  

электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации), бытовые 

электроприборы,  теле- и радиостанции (транслирующие антенны), 

спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны), радары, 

персональные компьютеры. Естественное электромагнитное излучение, 

электрические и магнитные поля (ЭМП) рассматриваются сегодня как 

важные экологические факторы, 

при  воздействии  которых  формировалась  живая природа, имеющие 

существенное значение для биосферы и принимающие непосредственное 

участие в жизнедеятельности любого организма. Широкое применение 

источников ЭМП в различных отраслях мировой экономики привело к тому, 

что уровень техногенных полей на один-два порядка превышает уровень 

естественных, а интенсивность электромагнитного фона Земли за последние 

полвека возросла ( в частности, в метровом диапазоне) более чем в пятьдесят 



 

 
 

тысяч раз. Поскольку рост использования микроволн искусственного 

происхождения  (телевизионные и радиовещательные станции, радары, 

электронные системы беспроволочной связи, некоторое медицинское 

оборудование) составляет 15% в год, этот фактор следует рассматривать как 

новый биосферный фактор, появление которого привело к необходимости 

изучения его влияния на живые организмы. Использование новых 

искусственных источников электромагнитных полей  различных частотных 

диапазонов  вызвало усложнение электромагнитной обстановки   как в 

непосредственной близости к источникам излучения, так и в местах 

проживания населения [ 6 ]. 

Однако единого мнения о физических механизмах взаимодействия 

миллиметровых волн с биологическими объектами не существует, т.к. 

неизвестно ключевое звено, связывающее метаболизм клетки с ЭМП. Тем не 

менее, можно считать, что электромагнитное излучение низкой 

интенсивности является универсальным механизмом передачи информации 

как между живыми объектами, так и между клетками в пределах 

биологического объекта. Многочисленными биофизическими 

экспериментами  подтверждается роль электромагнитного поля окружающей 

среды как одного из регулирующих факторов в процессе роста и развития 

многоклеточных организмов или колоний одноклеточных.         

Биологическое действие электромагнитных полей проявляется в нарушении 

деятельности нервной (в первую очередь ЦНС) и эндокринной систем, 

защитных реакций организма, снижении потенции, в результате чего 

нарушается детородная функция. Все наблюдаемые изменения в состоянии 

организма можно представить в виде радиоволновой болезни с тремя  

основными признаками:  астенический (угнетенное настроение, нарушение 

памяти, нервозность, невозможность  запомнить слова и др.); астено-

вегетативный (сбои в проведении нервных импульсов); гипоталамический   
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(с гормональными, половыми нарушениями и др.). Серьезных работ по 

изучению последствий электромагнитного  загрязнения  на водные 

организмы не проводилось.  Однако  значимость данного фактора постоянно 

увеличивается. Особенно заметно воздействие  электромагнитного 

загрязнения  в  больших городах.  Недавно проведенные исследования  

показали, что под влиянием электромагнитных полей происходит  изменение  

чувствительности водных организмов  к токсическому воздействию 

различных поллютантов.  Вода является не просто средой обитания 

гидробионтов, но и неотъемлемым «участником»  происходящих изменений: 

влияние облучения может сказываться на гидробионтах «опосредованно» –  

через водную среду при  изменении ее свойств. 

По  имеющимся  литературным  данным  о  "памяти  воды",  установлено, что 

вода  сохраняет  информацию  в  течение  нескольких  суток 

после  облучения  электромагнитным  излучением [7].  Наличие пока не 

изученных  взаимодействий химических  поллютантов с  искусственно 

созданными источниками  ЭМП  угрожает стабильности биосферы и среде 

обитания человека. Присутствие в среде мощных  источников ЭМП может 

повышать токсичность объектов окружающей среды, в частности, 

загрязненных водоемов. Инженерно-экологическое  обустройство  малых  

водных объектов в городах несомненно повысит значимость данного  

фактора. 

Шумовое  загрязнение и его влияние на водные организмы также еще 

изучено недостаточно. Шум – сочетание звуков (механические колебания 

воздушной среды) различной частоты и интенсивности.  Источники шума: 

наземный транспорт (автомобильный и железнодорожный),  воздушный 

транспорт, промышленные предприятия, строительные машины и 

механизмы. Шум оказывает беспокоящее и отпугивающее воздействие на 

животных, вызывает дезориентацию в пространстве, вынужденные миграции 

и  стресс.  Воздействие  же на  всю экосистему еще предстоит изучить.  Шум 

как  фактор физического загрязнения среды  постоянно наблюдается  на 



 

 
 

территориях населенных пунктов и достаточно полно исследован  в плане его 

воздействия на  человека и наземные  организмы, однако его роль в  жизни  

обитателей водоемов не изучалась. В настоящее время планируется 

проведение  зарыбления  городских водоемов, что трудно будет сделать без 

учета  данных о  шумовом  загрязнении  конкретных  водных объектов [ 3 ].    

Таким образом, познание процессов деградации среды, вызванной  

антропогенной деятельностью, является основой для поиска путей 

поддержания   благоприятных условий  как для  жизнедеятельности людей, 

так и для   сохранения биологического разнообразия окружающего мира. 
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Аннотация 

Если за основу брать размерную зависимость какого-либо свойства 

(длина свободного пробега электрона, фонона, магнона и т.п.), то будем 

иметь множество размерных эффектов. Однако все эти эффекты 

разыгрываются в области размеров d(I) или d(II), которые определяются 

одним параметром – атомным объемом вещества υ, который играет 

фундаментальную роль и периодически изменяется в соответствие с 

периодическим. Таким образом, предложенные простые уравнения 

позволяют сделать оценку важнейших характеристик наноструктур: 

поверхностной энергии σ (Дж/м
2
) и толщины поверхностного слоя d(I) и 

d(II). 
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DIMENSIONAL EFFECTS AND PHYSICAL PROPERTIES OF 

NANOCRYSTALS 

Abstract 

If we take the size dependence of a property as a basis (the mean free path of 

an electron, phonon, magnon, etc.), then we will have many size effects. However, 

all these effects are played out in the d(I) or d(II) size range, which are determined 

by one parameter - the atomic volume of substance υ, which plays a fundamental 

role and changes periodically to correspond with the periodic one. Thus, the 

proposed simple equations allow us to estimate the most important characteristics 

of nanostructures: the surface energy and the surface layer thickness d(I) and d(II). 

Keywords: size effect, surface layer, nanostructure, atomic volume, surface 

energy. 

 

Считается, что необходимым условием для проявления 

наноструктурных свойств конденсированной среды является размерная 

зависимость ее свойств [1]. «Обычные» размерные эффекты связанны с 

вкладом поверхностной энергии в энергию Гиббса. Их называют размерными 

эффектами I рода (по Щербакову Л.М. [2]). Такие размерные эффекты 

характерны для любых систем и определяются рассеянием квазичастиц 

(электронов, фононов и пр.) на границах системы. Фазовые размерные 

эффекты (размерные эффекты II рода) определяются всем коллективом 

атомов в системе (коллективные процессы). Такие размерные эффекты 

наблюдаются только в нанокластерах и наноструктурах [3].  

Помимо этих классических размерных эффектов, существуют 

квантово-размерные эффекты [4], связанные с квантованием энергии 

носителей заряда, движение которых ограничено в одном, двух или трёх 

направлениях. Наличие квантовых размерных эффектов накладывает 

фундаментальные ограничения на использование наноэлектронных 

элементов сверхмалых размеров [5]. Квантово-размерные эффекты 



 

 
 

наблюдаются когда размер структуры соизмерим с волной де Бройля ( ~ 0,01 

- 0,1 нм). 

В настоящей работе мы рассмотрим новую модель поверхностного 

слоя атомарно-гладких кристаллов, пренебрегая шероховатостью 

поверхности. 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений 

нами использовалась размерная зависимость физического свойства A(r) [6]: 
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 (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [6] 

 
RT

2
d


 , (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного 

моля; R–газовая постоянная; Т–температура. В работе ]6], а также [7], было 

показано, что с большой точностью выполняется соотношение: 

 ,T107.0
m

3   . (3) 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение 

выполняется для всех металлов и для других кристаллических соединений. 

Если его подставить в (2), то при T = Tm получим: 

  31017.0)I(d . (4) 

Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) 

определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) 

объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масс (г/моль), ρ – плотность 

(г/см
3
)).  
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Ориентировочно с параметра d(II) ≈ 10d(I) начинает проявляется 

размерная зависимость физических (электрических, магнитных и других) 

свойств кристаллов [1]. Экспериментально толщину d(I) можно определить 

методом скользящих рентгеновских лучей. Так для золота и кремния 

получено [8] d(I) = 2.4 и 3.4 нм соответственно, что практически совпадает с 

табл. 1 из работы [6]. Для чистых металлов d(II) ≈ 10d(I) не превышают 100 

нм и они попадают в область нанофизики. Различные размерные 

зависимости, в качестве примера, показаны на рис. 1 и 2. Уравнения (1) 

хорошо описывают эти зависимости. 

 

Рисунок 1 - Температура плавления нанокристаллов золота как функция их размера [9]. 

 

Рисунок 2 – Зависимость относительной люминесценции I/I0 от размера 

зерна люминофора силицидов некоторых металлов 

Однако размерная зависимость физических свойств кристаллов 

наблюдается для различных веществ по-разному. Для рис. 2 исследовалась 

зависимость интенсивности рентгенолюминесценции силицидов металла от 

размера зерна люминофора [10]. Интенсивность рентгенолюминесценции 

образцов определялась стандартным фотоэлектрическим методом. Размер 



 

 
 

зерна образца определялся с помощью металлографического микроскопа. В 

координатах r1~I/I
0

 экспериментальная кривая спрямляется в соответствии 

с (1), давая значение d в соответствии с уравнением (2). 

Рассмотрим, на примере толщина поверхностного слоя различных 

металлов и их соединений, размерную зависимость их физических свойств.  

Таблица 1 – Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых металлов [6] 

Мe d(I), нм Мe d(I), нм Мe d(I), нм Мe d(I), нм Мe d(I), нм 

Li 0,7 Sr 5,8 Sn 1,4 Cd 1,3 Fe 2.2 

Na 1,5 Ba 6,2 Pb 1,8 Hg 0,6 Co 2,0 

K 2,6 Al 1,5 Se 1,3 Cr 2,7 Ni 1,9 

Rb 2,9 Ga 0,6 Te 2,5 Mo 4,6 Ce 3,8 

Cs 3,6 In 1,1 Cu 1,6 W 5,8 Pr 4,2 

Be 1,3 Tl 1,9 Ag 2,2 Mn 2,0 Nd 4,5 

Mg 2,2 Si 3,4 Au 2,3 Tc 3,6 Sm 4,4 

Ca 4,9 Ge 2,8 Zn 1,1 Re 4,6 Eu 5,8 

 

Из табл. 1 видно, что толщина поверхностного слоя d(I) чистых 

металлов не превышает 1-6 нм, а размерная зависимость d(II) ≈ 10d(I) 

начинает проявляться с 10-60 нм. Поэтому этим эффектам не придавали 

особого значения, хотя и были заметны уже давно в XVII-XVIII веке. В табл. 

2 показана толщина поверхностного слоя оксидов некоторых металлов. 

Из табл. 2 видно, что толщина поверхностного слоя d(II) для оксидов 

многих металлов не превышает 50 нм. Такие структуры называют 

мезоскопическими структурами и выделяют их в особую область. Табл. 2 

показывает, что поверхностный слой d(II) оксидов некоторых металлов 

(Nd2O3) превышает 100 нм, характерный для наноструктур. Но размерная 

зависимость физических свойств наблюдается и в этой области. 
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Поверхностный слой d(II) ≈ 10d мы относим к размерным эффектам I рода. 

Фазовые размерные эффекты (размерные эффекты II рода) наблюдаются в 

области d(I). Эта область резко отличается от d(II). Фазовый переход при h=d 

может быть описан в рамках теории среднего поля Ландау с использованием 

параметра порядка. 

 

Таблица 2 –Толщина поверхностного слоя оксидов некоторых металлов 

Мe d(I), нм 
d(II), 

нм 
Мe d(I), нм 

d(II), 

нм 
Мe d(I), нм 

d(II), 

нм 

FeO 2,1 21 TiO2 3,5 35 Nd2O3 10,3 103 

MnO 2,2 22 ZrO2 3,8 38 Рr2O3 7,7 77 

MgO 1,9 19 Сr2О3 4,9 49 Ce2O3 8,1 81 

СаО 2,8 28 V2O3 5,1 51 La2O3 7,0 70 

SiO2 4,1 41 Аl2O3 4,3 43 Sm2O3 7,1 71 

 

Рассмотрим теперь кремний – это типичный полупроводник и широко 

используется в электротехнике и микроэлектронике. Физические и 

химические свойства кремния во многом определяются аллотропным 

состоянием. В большинстве случаев дело имеют с кристаллической формой, 

поскольку ее качество более востребовано в микроэлектронике и солнечной 

энергетике (табл. 3). 

Таблица 3 - Толщина поверхностного слоя силицидов 

Соединения 

кремния 

d(I), нм d(II), нм Соединения 

кремния 

d(I), нм d(II), нм 

SiS2 8.5 85 V3Si 5.4 54 

SiO2 3.9 39 V5Si3 11.2 112 

α-Si3N4 6.9 69 VSi2 3.9 39 

α-SiC 2.1 21 NbSi4 4.4 44 

Mg2Si 6.7 67 Nb3Si 6.9 69 



 

 
 

Ti5Si3 12.8 128 Nb5Si3 13.1 131 

TiSi 3.1 31 NbSi2 4.5 45 

TiSi2 4.3 43 Cr5Si3 10.6 104 

 

Из табл. 3 следует, что толщина поверхностного слоя d(I) не превышает 

3-6 нм (за исключением 4 силицидов). 4 силицида Ti5Si3, Nb5Si3 обладают 

необычайными физико-механическими свойствами и демонстрируют 

большие возможности применения их в качестве высокотемпературных 

легких материалов для турбинных лопаток, теплозащитных плит для камер 

сгорания и ракетных форсунок. Рассмотрим теперь толщину поверхностного 

слоя некоторых сульфидов металлов (МеS). 

Таблица 4 - Толщина поверхностного слоя сульфидов некоторых металлов 

МеS d(I), нм d(II), нм МеS d(I), нм d(II), нм 

Li2S 4.7 47 ZnS 4.0 40 

Na2S 7.1 71 CdS 5.1 51 

K2S 10.3 103 CrS 3.5 35 

Rb2S 11.9 119 Cr2S3 9.0 90 

CaS 4.7 47 MoS2 6.1 61 

SrS 5.6 56 WS2 5.6 56 

BaS 6.8 68 MnS 3.7 37 

Al2S3 12.6 126 Re2S7 20.8 208 

Ga2S3 10.7 107 FeS 3.1 31 

GeS 7.9 79 FeS2 4.1 41 

SnS 11.9 119 CoS 2.8 28 

PbS 7.7 77 NiS 2.6 26 

γ-Cu2S 4.7 47 Pr2S3 12.8 128 

Ag2S 5.8 58 GdS 4.5 45 
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Из табл. 4 следует, что толщина поверхностного слоя сульфидов 

некоторых металлов d(I) не превышает 4-9 нм. Исключение составляют 

сульфиды Al2S3→ Ga2S3→ Cr2S3→ Re2S7→ Pr2S3, т.е. более сложные 

сульфиды. Они имеют размеры около 200 нм, что в два раза превышает 

размер в 100 нм, характерный для наноструктур по Глейтеру [11].   

В результате проведенных выше исследований можно выделить 

следующие основные выводы: 

- что и прежние и современные результаты исследований поверхности 

конденсированных сред (металлов, диэлектриков, сегнетоэлектриков и т.д.) 

обусловлены размерными эффектами и конечными структурами их 

существования;  

- только один параметр определяет толщину поверхностного слоя d(I) 

атомарно-гладкого вещества – атомный объем материала. Этот слой 

проявляется в геометрии скользящих рентгеновских лучей и для чистых 

металлов не превосходит 10 нм, а для многих простых соединений – не 

превосходит 50 нм (область мезофизики);  

- слой d(II), начиная с которого проявляется размерная зависимость 

физических свойств твердого тела, может значительно превышать 100 нм 

(область нанофизики), который характерен для классических наноструктур. 
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СТАТИСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЗАХВАТА ЛОЖНОЙ ГЛИССАДЫ НА ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ПРЯМОЙ 

 

Аннотация 

В данной работе проводится анализ инцидентов и авиационных 

происшествий, связанных с захватом ложной глиссады, рассмотрены 

характер и условия ее формирования, вопросы связанные с 

функционированием посадочной системы ILS, приводятся результаты 

исследования сигналов ГРМ, реакция автоматической системы самолета при 

захвате ложной глиссады и характеристика ложной глиссады в зависимости 

от типа ГРМ. Результаты анализа позволили сформировать научно – 

обоснованные рекомендации членам летного экипажа при захвате ложной 

глиссады. 

Ключевые слова: общая статистика, ILS (Instrument landing system), 

DME (distance measuring equipment), глиссада. 

 

Статистика и общая информация по системе ILS 

 

1. Общая статистика авиационных событий 

 

Согласно приведенной ниже статистике произошедших авиационных 

происшествий на различных этапах полета, 86 % происходят в районе 



 

 
 

аэродрома. Из них 61 % приходится на снижение ,заход на посадку и 

посадку. 

 

 Рисунок 1. Статистика АП по этапам полета 

 

Снижение ВС на предпосадочной прямой является частью процедуры 

захода на посадку которая начинается от точки входа в глиссаду и 

заканчивается  посадкой или процедурой ухода на второй круг. С точки 

зрения безопасности эти этапы считаются наиболее сложными и 

ответственными. Сложность вызвана  тем, что пилотирование ВС 

производится в условиях дефицита времени и изменения параметров 

движения, таких как высота, скорость, вертикальная скорость, а также 

высокими требованиями к точности пилотирования, выдерживания 
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 заданных параметров и использованию необходимых режимов полета. Это 

требует от членов летного экипажа высокой концентрации внимания, 

предельной собранности и мгновенной реакции (профессиональных навыков 

и умений).  

 

 

 

Рисунок 2. Статистика факторов АП на этапе захода на посадку 

 



 

 
 

Увеличение регулярности полетов привело к тому, что экипажи ВС 

часто выполняют заход на посадку и посадку в сложных метеорологических 

условиях и загруженном воздушном пространстве. В связи с этим на ВС 

устанавливается оборудование позволяющее производить 

полуавтоматический и автоматический заход на посадку, а аэродромы 

оборудуются современными системами посадки и радионавигационными 

средствами, которые позволяют выполнить точный/не точный заход на 

посадку и точный заход на посадку не отвечающий требованиям точного 

захода на посадку. Средствами, которые обеспечивают точный заход на 

посадку, являются системы ILS, MLS и ЛККС которая позволяет выполнить 

заход на посадку с помощью спутниковой навигационной системы. КРМ, 

приводные радиостанции NDB и маяки VOR являются радиотехническим 

оборудованием, предназначенным для не точного захода на посадку 

По данным ICAO наибольшее количество авиационных происшествий 

при снижении на предпосадочной прямой (ALA) : около 40% произошло  по 

причине столкновения с землей  в управляемом полете (CFIT)  при 

ошибочных действиях экипажа, в сложных метеоусловиях - 84% и ночью - 

50%.  Другими, наиболее частыми причинами являются отказ управления - 

26%, пожар - 9% и столкновение ВС в воздухе – 6%. 

Причинами таких происшествий в основном являются - незнание 

экипажем истинного местоположения самолета ,недисциплинированность, 

связанная с осознанным невыполнением предписанных правил и требований, 

также, риск столкновения увеличивается при заходе на необорудованную 

ВПП для точного захода. 

Необходимо выделить несколько проблем ALA/CFIT :  

• Проблемы корректного восприятия и контроля за данной 

ситуацией при заходе на посадку и посадке; 
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• Проблема правильной перестановки давления на высотомерах 

при пересечении эшелона перехода; 

• Проблема правильной реакции членов экипажа на сигнализацию 

систем предотвращения столкновения  ВС с землей; 

• Проблема правильного выполнения маневра ухода на второй 

круг; 

• Проблема правильного пилотирования ВС на глиссаде: 

• Нестабилизированный заход ВС на предпосадочной прямой; 

• Преждевременное снижение 

• Проблема правильного взаимодействия членов летного экипажа 

при приближении к высоте принятия решения или минимальной высоте 

снижения; 

• Проблема правильной посадки: 

• Грубая посадка; 

• «Козел» на посадке; 

• Приземление ВС до ВПП; 

• Выкатывание ВС за ВПП; 

• Касание ВПП или земли хвостовой частью фюзеляжа; 

• Касание ВПП или земли крылом ВС. 

• Проблема правильной реакции членов летного экипажа при 

потере визуального контакта с огнями подхода ВПП или наземных 

ориентиров; 

• Проблема правильного выдерживание безопасных высот полета 



 

 
 

Некоторые из этих проблем выявлены при использовании системы 

посадки ILS, которая является самой распространенной на аэродромах всего 

мира. Оборудование системы ILS состоит из курсового и глиссадного 

радиомаяков. Каждый маяк излучает 2 радиолуча с разными частотами 150 и 

90 Гц, а ориентируются эти лучи так, что глиссада проходит посередине , 

ширина луча составляет от 3 до 6 градусов. Оборудование ILS установленное 

на ВС сравнивает интенсивность каждого радиолуча. Если оба сигнала 

имеют одинаковую мощность это свидетельствует о том, что ВС находится  

на глиссаде, которая выводит ВС точно в точку касания на ВПП. Используя 

эту систему , экипаж может  выполнить посадку в автоматическом режиме в 

любых метеорологических условиях, но существует такое явление как 

ложная глиссада, которая представляет серьезную угрозу при выполнении 

захода на посадку и может привести к авиационному происшествию. 

1.1. Анализ статистических данных, связанных с захватом ложной 

глиссады 

Поиск и анализ базы данных системы докладов о безопасности полетов 

ASRS выявил что в период с 1996 по 2017 год было зарегистрировано 73 

случая в которых упоминалось о захвате ложной глиссады (FALSE GLIDE 

SLOPE). 

База данных ASRS получает, обрабатывает и анализирует добровольно 

переданные отчеты о происшествиях от пилотов, диспетчеров, 

бортпроводников, персонала по техническому обслуживанию и других.  

Отчеты, представленные в ASRS могут описывать как особые случаи и 

сложные ситуации так и аварийные ситуации. Информация из этих отчетов 

собирается и распространяется среди заинтересованных сторон. Используя 

ASRS был выполнен поиск с ключевыми словами «False G/S», «False Glide 

Slope» и «False Glideslope»: результатом было 57 случаев, некоторые из них 

были проанализированы далее. 
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Данные показали, что в 66% случаев захват ложной глиссады 

характеризовался как захват по типу вниз (Below the Glide Path). Случаи 

захвата по типу вниз характеризуются снижением ВС на предпосадочной 

прямой до опубликованной точки входа в глиссаду. В целом, из 

зарегистрированных случаев экипаж либо замечал высокую скорость 

снижения, либо был предупрежден о низкой высоте диспетчером. Примерно 

в 50% случаях преждевременное снижение было обнаружено экипажем и в 

25% случаев диспетчером УВД ( автоматическое предупреждение 

оборудованием УВД или лично диспетчером). 

В 33% событий наблюдался захват ложной глиссады по типу вверх 

(Above the Glide Path), сопровождающиеся увеличением тангажа до 

различных значений. В 80% случаях захват ложной глиссады был обнаружен 

экипажем, а в 15% оборудованием ВС (потеря сигнала глиссады). 

     



 

 
 

Рисунок 3 и 4. Случаи обнаружения захвата ложной глиссады по типу 

вниз и вверх соответственно Анализ факторов выявил, что основным являлся 

человеческий фактор (45% по типу вниз и 27% по типу вверх). Кроме того 

само оборудование ILS оценивается как основной фактор в 30% случаев 

захвата ложной глиссады. 

 

Рисунок 5. Факторы захвата ложной глиссады 

В 25 случаях в базе данных выделяется 3 основных сопутствующих 

фактора: 

− Неправильная эксплуатация 

− Отказ 

− Недостатки в конструкции оборудования 
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−  

В случае захвата ложной глиссады по типу вверх сопутствующие 

факторы распределены практически одинаково. Так же база данных показала 

большой процент отказов при захвате ложной глиссады по типу вниз. 

 

Рисунок 6 и 7. Сопутствующие факторы захвата ложной глиссады

  

 

В заключении статистического анализа необходимо добавить, что эти 

явления происходили с различными типами ВС разных производителей.  

 

2. Теория радиомаячной системы ILS 

 

2.1. Общая информация по системе ILS 

 

Система ILS появилась в 40х годах , впервые ее использование было 

разрешено американской авиационной администрацией в 6 аэродромах 

страны. Современная курсо-глиссадная система обеспечивает 

автоматическую посадку самолета, включая приземление при 



 

 
 

метеоминимумах 3 категории. На данный момент радиомаяные системы 

установлены на большинстве аэродромов. 

          Оборудование ILS может состоять из следующего наземного 

оборудования:  

− Курсовой радиомаяк, который передает сигналы, обеспечивающие 

горизонтальное наведение. 

− Глиссадный радиомаяк, который передает сигналы, обеспечивающие 

вертикальное наведение 

− Маркерные радиомаяки, которые формируют излучение направленное 

вверх относительно точки расположения. 

− Дальномерный радиомаяк (DME), который передает сигналы для 

определения расстояния от фиксированной точки, обычно от торца ВПП. 

        Для работы  КРМ систем посадки метровых волн выделяется диапазон 

частот 108...112 МГц. ГРМ работают в диапазоне частот 328,6...335,4 МГц. 

МРМ излучает сигналы на частоте 75 МГц. 

2.2. Недостатки и ошибки оборудования ILS 

Под ILS обычно понимают - излучение сигналов КРМ и ГРМ которые 

формируют узкий электронный «коридор» ведущий к ограниченному 

участку земной поверхности - ВПП. На самом деле антенны ГРМ и КРМ 

передают комплексное поля излучения, которое зависит от большого числа 

фактора. Из-за сложности этого поля можно выделить два типа ошибок: 1 - 

Ошибочный сигнал КРМ или ГРМ (Erroneous Localizer or Glide Slope signal), 

2 - Ложный сигнал КРМ или ГРМ (False Localizer or Glide Slope signal). 

Ошибочный сигнал – отклонение сигнала из-за различных аномалий. 

Аномалия может иметь статический характер, например: отражение сигнала 

от неподвижных объектов, таких как ангары для самолетов или ограждения 

аэропортов. Второй тип ошибочного сигнала носит динамический характер, 
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ошибочный сигнал отражается от движущихся объектов, например : 

отражение  сигнала от находящегося на ВПП ВС. Поэтому вокруг КРМ и 

ГРМ устанавливаются критически и чувствительные зоны ILS для защиты 

заходящих на посадку ВС от динамических эффектов многопутевого 

распространения, которые могут превысить допустимые отклонения. Другим 

примером ошибочного сигнала является то, что антенный передатчик ГРМ 

находится в тестовом режиме. 

Второй тип ошибки сигнала ГРМ – это ложный сигнал. Эта ошибка 

отличается от предыдущего типа, поскольку она является следствием 

эксплуатации самой антенны ГРМ. Согласно различным руководствам, пилот 

может распознать этот ложный сигнал по более высокой чем обычно 

скорости снижения. Пилоты могут избегать таких ложных ошибок, следуя 

опубликованным процедурам захода на посадку по приборам. Все 

оборудование ILS на борту ВС должно соответствовать рекомендациям 

ICAO (Annex 10, приложение 2.7.1), чтобы в случае неисправности 

наземного оборудования ГРМ или КРМ  предупредить летный экипаж 

(низкая модуляция или пониженная мощность сигнала). Когда необходимый 

сигнал от наземного оборудования не принимается бортовой системой ILS 

или когда приемник не исправен, в соответствующем месте на пилотажном 

приборе появляется предупреждающий бленкер или флажок, который 

сигнализирует летному экипажу о невозможности использования системы 

ILS для захода на посадку. 

3. Рекомендации по захвату ложной глиссады 

Ниже приведены общие рекомендации по итогам проведенной работы 

о такой ошибке как захват ложной глиссады : 

1.  При заходах на посадку по ILS, особенно при заходах  по САТ 2 и 3 

ICAO, обратить внимание экипажей на соблюдение схем захода на посадку, 

контроль пролета контрольных точек ( ТВГ(FAF), ДПРМ( LOM), БПРМ( 

LMM)) по дальности и высоте. 



 

 
 

2. Обратить внимание экипажей, что уход на второй круг при 

отсутствии видимости наземных ориентиров должен начинаться не ниже 

установленной DH/A и MDA/H. 

3. Диспетчерскому составу, при наличии технических средств, 

информировать экипаж  о существенных отклонениях по высоте от 

величины, установленной схемой захода на посадку, особенно при заходах 

по САТ 2 и 3 ICAO и в условиях действия процедур при низкой видимости( 

LVP), для чего рассмотреть вопрос о внесении соответствующих дополнений 

в технологии работ специалистов службы УВД. 

4. Руководителям авиакомпаний, эксплуатирующих 

высокоавтоматизированные ВС, провести с членами летных экипажей 

теоретические и практические ( при необходимости) занятия по 

распознаванию, порядку и особенностям выполнения полетов при захвате 

ложной глиссады, а также при переходе автопилота в инерциальный режим 

при снижении по глиссаде. 

5. Рассмотреть целесообразность изменения логики работы автопилота 

для предотвращения случаев продолжения снижения по ложной глиссаде или 

«инерциальной» глиссаде в режиме готовности к автоматической посадке 

(LAND 3 или  LAND 2) в случаях, когда траектория захода не позволяет 

выполнить приземление в соответствующей зоне на ВПП.  

6. Изучить применяемые методы и правила первоначального и 

периодического обучения летных экипажей с целью выявления 

потенциального снижения ситуационной осведомленности (базовые навыки) 

и навыков ручного управления из-за возросшей зависимости от 

автоматизации ВС. 

7. Совершенствование критериев стабилизированного захода на 

посадку, включив в них рекомендации по предотвращению случаев, 

связанных с интенсивным кабрированием самолета (до срабатывания 



 

304 
 

предупредительной тряски штурвала) в результате захвата ложной глиссады. 

Следует всегда помнить, что в случаях, когда не удается стабилизировать 

самолёт, когда нет уверенности в безопасной посадке или все идет не так, как 

вы запланировали, уход на второй круг является единственным правильным 

решением, принятие которого никогда не будет расцениваться как 

некомпетентность экипажа.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ОПАСНЫХ 

МЕТЕОЯВЛЕНИЙ НА ВОЗДУШНОЕ СУДНО 

 

Аннотация 

В данной работе оценено качественное воздействие различных сдвигов 

ветра на летно-технических характеристики самолета при осуществлении 

посадки. Приведены и проанализированы с точки зрения безопасности 

полета результаты расчета основных параметров движения самолета 

(скорость, высота, скорость снижения) при сдвиге горизонтальной и 

вертикальной составляющей скорости ветра. Определен требуемый характер 

управления самолетом для выдерживания заданной траектории полета. Даны 

рекомендации по выполнению безопасной посадки в условиях сдвига ветра. 

Ключевые слова: параметры, сдвиг ветра, посадка 

 

Расчет параметров полета самолета при попадании в сдвиг ветра 

на участке захода на посадку  

 

1. Необходимые  достаточные действия  для парирования  сдвига 

ветра  траектории захода  посадку 

 

Приближенно требуемый характер управления самолетом для 

парирования сдвига ветра можно  из рассмотрения физики этого явления. 
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При действии нисходящего  угол атаки самолета уменьшается. Из- 

устойчивости самолета  перегрузке он  быстро (за 3-4 с) восстановит 

исходный угол атаки и  увеличит угол тангажа. Изменение углов α  V 

пропорционально  скорости вертикального ветра (считается, 

что исходный режимWyg полета близок  горизонтальному). Из- увеличения 

угла α самолета увеличивается проекция силы тяжести на  ОХ (связанная 

система координат OXYZ), а проекции аэродинамических сил и тяги 

самолета на его  ось остаются  рис. 21. Поэтому  сохранения исходного 

режима полета требуется увеличить тягу двигателей  увеличению угла α  

скорости нисходящего  

Отсюда следует рис. 2. что для сохранения исходного 

режима  и выдерживания  траектории требуется  тягу двигателей  

соответствии с  скорости нисходящего   в 

общем случае является функцией . Таким образом,  вертикального ветра  

потребную для балансировки самолета тягу , а сдвиг  ветра определяет  

скорость изменения  тяги двигателей  

 

Расчеты показывают, что  действии нисходящего  со скоростью Wyg

=-18 м/сна режиме захода самолета  посадку относительный  прирост тяги  

достаточно велик  доходит до  Учитывая, что общая 

тяговооруженность современных неманевренных самолетов лежит в  0,25-

0,35, воздействие на  больших нисходящих  требует максимального 

увеличения тяги (до  режима). 

Действие  ветра на траекторию самолета существенно слабее, чем 

вертикального. Потребное изменение тяги  (для сохранения  режима полета)  

действии даже сильного сдвига горизонтального   незначительно и 



 

 
 

составляет  Для балансировки самолета с горизонтальным  и без  

требуется одна  та же тяга двигателя (считается, что исходный режим  близок 

к режиму горизонтального полета),  этом изменяется только земная скорость  

(воздушная скорость  постоянной). Однако  действии сдвига  ветра для 

сохранения исходного режима  (сохранения воздушной скорости)самолет 

должен  с Wxg  ускорением относительно (Vк). Для этого требуется изменение 

тяги двигателя, пропорциональное  скорости горизонтального  по времени: 

 

На режиме захода  посадку требуемое  балансировки самолета  тяги 

двигателей будет определяться по формуле 

 

На рис. 21  потребное изменение тяги двигателей для удержания 

самолета на  глиссаде при  сдвига горизонтального .  

Необходимо отметить, что изменение угла  руля высоты  условиях 

сдвига  определяется только  продольного момента самолета из-за  тяги 

двигателей. Оно равно 

 

где ∆Mz=∆Рhдв  ∆P- требуемое изменение тяги  для компенсации  

возмущения на самолет; hдв - плечо тяги двигателей относительно  масс 

самолета. Итак, для удержания самолета на заданной траектории полета при  

скорости ветра требуется изменять тягу  в соответствии с величиной 

нисходящего  Wxg и скоростью изменения горизонтальной составляющей 

ветра  
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Рисунок 1. Потребное изменение тяги  для удержания самолета на 

посадочной  при воздействии: А-вертикального сдвига ; Б-горизонтального 

сдвига ветра 

 

 



 

 
 

 

Рисунок 2. Требуемый характер управления  условиях сдвига  

При восстановлении  траектории полета управление тягой должно 

быть основным и . Это связано с тем, что  параметром, формирующим 

аэродинамические силы и траекторию полета самолета,  воздушная скорость,  

поэтому при  возмущений необходимо  первую очередь  заданную 

воздушную скорость полета. Для успешной борьбы со сдвигом ветра летчику  

иметь информацию  величине вертикального  и скорости  горизонтального 

ветра. Для подтверждения полученных результатов были проведены расчеты 
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на ЭВМ  выдерживанию глиссады  и заданной скорости полета самолета с 

помощью автопилота,  руль высоты  изменяющего тягу  по законам 

 

Здесь ∆V,∆H -  параметров движения  заданных R1-R7-коэффициенты 

автопилота ( выбирались достаточно большими для того, чтобы при широком  

скорости и  ветра строго  траектория и  скорость полета).  

Таким образом, удалось  требуемый характер управления самолетом в 

условиях сдвига ветра  выдерживания траектории  и исходной  скорости. 

Полученный  управления учитывает  самолета и  двигателя и  собой верхнюю  

возможностей летчика  парированию сдвига . Он полностью совпадает с 

требуемым  управления в условиях сдвига ветра,  из условия балансировки 

самолета на траектории при изменении скорости и направления . При 

исследовании  запаздывания реакции  на требуемый  управления самолетом  

полете в условиях сдвига ветра такой автопилот включался с различными 

запаздываниями  отношению к  действия сдвига  на самолет ( запаздывания 

летчика). 

Был рассмотрен вопрос  возможности выдерживания  траектории 

полета  сдвиге ветра с помощью одного руля высоты (без  тяги двигателей). 

При действии на самолет попутного или  ветра уменьшаются  скорость и  

полета. Восстановить  траекторию полета  либо за счет увеличения тяги , 

либо (кратковременно)  счет увеличения угла атаки самолета. (управление 

рулем высоты). При действии возмущения  удержания самолета  глиссаде 

одним рулем высоты приводит  падению воздушной скорости полета и  к 

режиму сваливания, что снижает безопасность полета. Примерную связь 

между потерей скорости самолета и увеличением высоты полета  управлении 

одним рулем, высоты можно  из закона сохранения полной энергии самолета 



 

 
 

 

Если допустить  уменьшение воздушной скорости ∆V =45км/ч  

исходной скорости  на посадку Vзп = 270 км/ч ,  необходимый запас  

скорости сваливания Vсв в 10-15 км/ч, то, управляя только рулем высоты,  

увеличить высоту  самолета примерно  90 м, что  существенно. Расчеты , что 

возможное увеличение высоты полета самолета при управлении рулем почти 

линейно  от допустимого уменьшения скорости полета. Таким образом, для  

сдвига ветра  использовать управление рулем высоты, однако следует 

отметить, что такой способ пилотирования самолета позволяет парировать 

только слабые сдвиги .  

Практика полетов  условиях больших атмосферных возмущений 

подтверждает, что управление рулем  может дать  эффект особенно  

дефиците времени ( вблизи земли). Если учесть, что тяга двигателей 

развивается с определенным запаздыванием ( отношению к управляющим 

воздействиям), то  больших сдвигах  и позднем  летчика в управление 

самолетом избежать  происшествия в ряде случаев можно только за счет 

энергичного управления рулем . Таким образом, управление рулем высоты  

дать скорейший  заметный эффект  парировании сдвига , однако прибегать  

длительным и большим отклонениям руля  без увеличения тяги двигателей 

надо только в чрезвычайных  ввиду постепенного уменьшения скорости 

полета  приближения к режиму сваливания. Таким ; для повышения 

безопасности полета в условиях сдвига ветра рекомендуется иметь 

повышенную  скорость полета, так как это расширяет возможность 

безопасного  летчика в управление самолетом. 
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1.1.Оценка  парирования воздействия сдвига ветра на траектории 

захода на  при различном  времени запаздывании  в управление 

самолетом 

Проведенные исследования , что располагаемых  по тяге  и углу  руля 

высоты  для парирования  очень больших сдвигов ветра, если  начнет 

управлять самолетом без запаздывания. Для получения хорошей  по 

пилотированию самолета на режимах  на посадку   такие отклонения  полета 

от : по высоте ∆H=-10 м, по  скорости∆Vв = -10 /ч, по скорости снижения 

∆Уу= -1 /с. Из рис. 23 следует, что такие отклонения от  режима полета 

реализуются (без вмешательства ) при достаточно большом времени 

действия сдвигов ветра порядка 10 c. Логично 

предположить, что это время близко к времени  (распознавания) сдвига  

летчиком и  запаздывания вмешательства  в управление самолетом при 

использовании  бортовых приборов  пилотирования, т. е. при отсутствии 

специальных средств индикации сдвига ветра. Примерно такое запаздывание 

в  летчика получается  при моделировании  самолета в условиях сдвига ветра  

пилотажном стенде. 

Вследствие того, что процесс  достаточно скоротечный (, с высоты Н

=100 м до  касания земли  небольшой резерв  t=25 с), большое запаздывание в  

летчика, доходящее  50% общего резерва , может привести  серьезному 

осложнению  и, следовательно,  снижению безопасности . При увеличении  

запаздывания вмешательства  в управление самолетом при действии сдвига 

ветра возрастает  потребная тяга  (для восстановления  скорости полета), так 

и необходимое  руля высоты ( обеспечения балансировки - самолета). 

Потребная для  исходного режима  тяга двигателей  резко возрастает  

запаздывании вмешательства  в управление самолетом более чем  6 с. При 

еще большем времени  реакции летчика  сдвиг ветра  восстановления 

исходного режима полета (возвращение самолета на посадочную ) требуется 

перевод  с малого  на взлетный режим работы.  



 

 
 

 

 

Рисунок 3. Изменение параметров  по глиссаде  условиях горизонтального 

сдвига ветра при различном времени запаздывания реакции пилота 

При  запаздывания реакции  больше чем  16 с не удается восстановить 

исходную траекторию полета даже  использовании взлетной тяги двигателей 

 

При увеличении времени запаздывания реакции летчика на сдвиг 

ветра для  самолета на  траекторию требуются  перегрузка и увеличение угла 

атаки самолета. При запаздывании реакции летчика более чем на 12-14с для  

самолета на  глиссаду требуется увеличить угол атаки  до допустимого,  этом 
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необходимо резко (с максимальной скоростью) увеличить тягу  и энергично  

руль высоты. Как известно, скорость  тяги ограничивается  двигателей. 

Приближенно связь между отклонением рычага управления двигателем αр.у.д 

и его тягой можно  звеном первого  с передаточной  функцией  вида 

 

где Тдв- постоянная времени увеличения тяги двигателя,  для 

современных турбореактивных двигателей достигает 6 с.  

Исследования показывают, что при небольшом  реакции летчика  

времени двигателя  влияет на  требуемого управления   траекторию полета 

самолета. Для компенсации  сдвига  горизонтального  вертикального ветра 

требуется  скорость изменения тяги двигателя 

соответственно.  

Расчеты показывают, что  при очень больших сдвигах вертикального  

На режиме  самолета на  требуется небольшая скорость изменения тяги;  по 

времени  Т.е. Р=15 /с (или 1,5 тс/с). Располагаемый  изменения 

тяги  при постоянной  двигателей Тдв = 4 с составляет Р> 60 /с (или 6 тс/с). 

С учетом динамики двигателя  вводить некоторое  в перемещение 

рычагов управления двигателями (αр.у.д); величина этого опережения по  

практически равна  времени двигателя Тдв. При больших  реакции летчика 

(Tл>10 с) динамика  начинает существенно  на характер управления и 

"траекторию  самолета в условиях сдвига ветра. Постоянная времени 

двигателя  бы увеличивает фактическое время запаздывания реакции 

летчика; дополнительное  запаздывания реакции , обусловленное динамикой 

, будет равно ~ Тдв/2, поэтому эквивалентное  вмешательства летчика · 

управление самолетом -за динамики  может увеличиться  ~ 3 с (при Тдв = 6с). 

В результате  восстановление исходной  скорости полета. При посадке 



 

 
 

самолета  условиях сдвига  это затрудняет управление самолетом и 

уменьшает безопасность полета.  

Таким образом, запаздывание  летчика в управление самолетом при  

сдвига ветра существенно снижает возможность  заданной траектории  

летчиком. Главное  повышения безопасности  в условиях сдвига ветра – 

уменьшение  вмешательства летчика  управление самолетом  действии 

возмущений –  быть обеспечено  счет выдачи своевременной информации о 

сдвиге ветра. 

 

2. Рекомендации при попадании в сдвиг ветра 

 

 При посадки  условиях возможного сильного сдвига ветра  учитывать 

следующие рекомендации: 

1. Перед заходом на посадку на высоте круга и в процессе захода на 

посадку экипаж должен по возможности определить значения фактического 

ветра, сравнить их с данными ветра у земли и оценить вероятность сдвига 

ветра и возможную его интенсивность. 

2. При сдвиге ветра меньше 5 м/с на 100 м высоты заход на посадку 

можно выполнять на режимах, рекомендованных РЛЭ для обычных условий. 

3. При сдвиге ветра, превышающем 15 м/с на 100 м высоты, заход на 

посадку следует прекратить. 

4. При попадании в условия уменьшающегося встречного 

(увеличивающегося попутного) ветра 5...15 м/с на 100 м высоты следует 

увеличить скорость планирования сверх расчетной для данной полетной 

массы на 10...20 км/ч, не выходя за пределы ограничений по прочности для 

механизации крыла. 
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5. При попадании самолета в условия уменьшающегося попутного 

(увеличивающегося встречного) ветра необходимо строго выдерживать 

расчетную скорость захода на посадку своевременным уменьшением режима 

работы двигателей, но не допуская выхода двигателей на режим ниже 

балансировочного для нормальных условий. Если, несмотря на принятые 

меры, приборная скорость превысит расчетную более чем на 20 км/ч, то 

необходимо уйти на второй круг. 

6. При пролете зоны сдвига ветра необходимо быстро и энергично 

изменить тягу двигателя и восстановить заданную скорость и траекторию 

полета. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРМОЗА ЗАМЕДЛИТЕЛЯ  

НА ПОЛНОПРИВОДНЫХ ВОЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения 

безопасности и эксплуатационных показателей транспортных средств 

специального назначения. Решается вопрос о целесообразности применения 

ретардера на полноприводный военный автомобиль, как дополнительный 

источник торможения. Описываются конструктивные решения его 

применения на автомобилях, порядок установки и принцип действия. 

Ключевые слова: ретардер, тормоз замедлитель, система, автомобиль, 

модернизация, эксплуатация. 

 

Известно, что вспомогательная тормозная система служит для 

уменьшения температурной загруженности рабочих тормозных механизмов 

и используется водителем на затяжных уклонах и спусках, как правило, в 

условиях горной местности. Она может быть выполнена в следующих 

конструктивных вариантах: моторный (горный) тормоз, гидравлический или 

электрический тормоз замедлитель. 

Ретардер - это тормоз замедлитель грузовых автомобилей, который 
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посредством воздействия электромагнитных или гидравлических сил 

позволяет остановить транспортное средство без применения фрикционных 

тормозов [1, с. 12]. 

Ретардер устанавливается как навесной элемент на коробку передач 

при помощи винтового соединения. Размещение может быть двух вариантов: 

первичное и вторичное. Первичное размещение, подразумевает установку 

перед коробкой переключения передач, вторичное, соответственно установка 

ретардера за ней. Лопастные колеса ретардера установлены в отдельном 

корпусе друг напротив друга на небольшом расстоянии. Между колесами 

отсутствует жесткая связь. Одно колесо, соединенное с корпусом тормоза 

устанавливается неподвижно, второе устанавливается на вале трансмиссии и 

вращается вместе с ним. Корпус заполняется маслом для создания 

сопротивления вращения вала (рис. 1) [2, с. 45].  

 

 

1 - передний ротор (с крыльчаткой для более эффективного охлаждения при 

работе), 2 - задний ротор (задней оси), 3 - передний корпус, 4 - задний корпус, 5 - вал, 6 - 

подшипник, 7 - уплотнительная манжета, 8 - соединительный фланец, 9 - обмотка, 10 - 

полюс, 11 - концентратор, 12 - стопорные кольца, С - воздушный зазор регулировочных 

прокладок, E - воздушный зазор 

Рис. 1. Устройство ретардера 



 

 
 

Принцип работы ретардера напоминает работу гидромуфты, только в 

данном случае крутящий момент не предается, а наоборот рассеивается, 

переходя в тепло. При движении машины ротор бесцельно гоняет воздух 

внутри ретардера, а при включении ретардера открывается клапан, через 

который сжатый воздух поступает в расширительный бак, и рабочая 

жидкость начинает поступать внутрь турбины. Ротор, движимый карданным 

валом, разгоняет масло, которое затем попадает в статор и тормозится, 

замедляя тем самым транспортное средство. Для вывода тепла чаще всего 

используется система охлаждения двигателя [3, с. 34]. 

Использование тормоза замедлителя необходимо для эксплуатации 

транспортных средств в горных условиях местности на длительных спусках. 

Необходимо учитывать, что при использовании ретардера, усилие 

торможения передается на ведущий мост автомобиля, в связи с этим 

снижается ресурс резины на 1/3. Данная система предназначена для 

удерживания автомобиля на длительных спусках, для предотвращения 

перегрева основной тормозной системы и тем самым снижением ее 

эффективности.  

Привод управления ретардером может устанавливаться в виде кнопки 

на полу кабины, слева, рядом с педалью сцепления, либо выполнена в виде 

рычага включения ретардера. На современных грузовых автомобилях (в 

основном длинномеры) ретердер входит в штатную комплектацию и его 

включение осуществляется посредством переключения рукоятки под 

рулевым колесом [4, с. 56]. 

Рассмотрим преимущества использования ретардера на грузовом 

автомобиле.  В первую очередь, применение ретардера обеспечит плавное 

снижение скорости движущегося автомобиля на спуске, при этом 

эффективность рабочего тормоза остается на уровне, обеспечивающем 

безопасность при торможении. Во вторых, можно выделить экономический 
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эффект, так как при использовании тормоза-замедлителя практически в 5-10 

раз существенно увеличится срок службы комплектующих частей рабочего 

тормоза и снизится расход потребляемого топлива, что не может являться 

актуальным на сегодняшний день, с учетом специфики роста цен на 

нефтепродукты, комплектующие, а также затраты на проведение 

технического обслуживания тормозных систем автомобиля.  

Таким образом, с точки зрения экономического эффекта цена ретардера 

для грузовиков находится в диапазоне от 150 до 350 тысяч рублей в 

зависимости от производителя. Исходя из этого, установка ретардера на 

автомобиль является дорогостоящим, но выбирая между безопасностью и 

окупаемостью машины в процессе эксплуатации (исходя из расчетов срок 

службы увеличивается примерно на 30%), техническое решение является 

актуальным для рассмотрения вопроса о применении ретардера на 

транспортных средствах специального назначения используемых в ВНГ РФ. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТРАЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Аннотация 

Рассматривается возрастающая роль применения современных 

технологий дополненной реальности (AR) применительно к объектам 

исторического и культурного наследия, которые утрачены и не подлежат 

восстановлению или реставрации. Эти технологии позволяют виртуально 

воссоздать утраченные объекты, что дает возможность ученым и историкам 

проводить дополнительные исследования, а обычным людям позволит 

окунуться в историю и восполнить пробелы в культурном развитии и 

исторической грамотности. В данной работе проведено исследование 

существующих решений по распознаванию мест расположений конкретных 

объектов, а также обоснованы преимущества подхода с использованием 

геопозиции для решения данной задачи и преимущества выбора готового 

набора средств разработки AR (SDK) ARCore. Разработан алгоритм по 

восстановлению утраченных объектов исторического и культурного наследия 

в дополненной реальности, описаны качественные и количественные 

требования к приложению и его работе. 

Ключевые слова: дополненная реальность (AR), геопозиция, 

нейросеть, готовый набор средств разработки (SDK), база данных (БД). 
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Введение 

Очень много объектов исторического и культурного наследия в 

современном мире утрачено без каких-либо перспектив по их 

восстановлению или реставрации. Многие из утраченных объектов относятся 

к объектам культурной и государственной важности и являются крайне 

значимыми. Эта проблема влечет за собой пробелы в культурном развитии и 

истории, а также разночтения по поводу различных исторических событий у 

ученых. Для восстановления таких объектов можно применять средства 

дополненной реальности, но существующие проекты являются закрытыми, а 

также в них не учитывается место расположения объектов (геопозиция), что 

очень важно для исторических объектов. Однако помощью современной 

технологии дополненной реальности можно хотя бы виртуально воссоздать 

утраченные объекты, что позволит ученым и историкам проводить 

дополнительные исследования, а обычным людям позволит окунуться в 

историю и восполнить пробелы в культурном развитии и исторической 

грамотности, а также повысит у населения интерес к собственной истории. 

Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи: 

1) Исследовать существующие решения по распознаванию мест 

расположений конкретных объектов.  

2) Выделить достоинства и недостатки этих решений. 

3) Разработать алгоритм по восстановлению утраченных объектов 

исторического и культурного наследия в дополненной реальности. 

4) Разработать алгоритм добавления новых виртуальных моделей в 

базу данных. 

Обзор предметной области 

Для распознавания мест расположений конкретных объектов можно 

выделить два подхода: 

1) создание нейросети, которая будет определять конкретный 

объект; 

2) определение расположения конкретного объекта с помощью 



 

 
 

геопозиции. 

 Необходимо провести сравнение этих подходов, чтобы выделить их 

достоинства и недостатки, и в дальнейшем выбрать более подходящий для 

реализуемого проекта. 

Критерии сравнения подходов 

Для выбора наилучшего подхода к решению поставленной задачи 

сравним их по набору критериев, чтобы выделить их достоинства и 

недостатки. Для сравнения двух подходов будут использоваться критерии: 

1) точность определения положения; 

2) сложность реализации; 

3) затраты по памяти; 

4) скорость работы. 

По точности определения положения в каждом из подходов могут быть 

небольшие погрешности, и в целом по этому критерию оба подхода равны.  

Нейросеть по сложности реализации значительно превосходит подход с 

использованием геопозиции.  

Затраты по памяти и точность определения положения 

пропорциональны друг другу при реализации нейросети, т.е. чем больше 

памяти будет выделено под данные для обучения нейросети, тем точнее 

будет происходить определение положения, однако, следует избегать 

переобучения нейросети.  

Подход с использование геопозиции не требует особых затрат по 

памяти, а скорость работы будет определяться в основном качеством GPS-

модуля и окружающей обстановкой, в которой будет происходить 

определение геопозиции. Т.к. приложение рассчитано на использование на 

открытой местности в городе Санкт-Петербург, то окружающая обстановка 

является в целом благоприятной, и тот факт, что с определением геопозиции 

из "подвала" при данном подходе будут проблемы, не является важным в 
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данной ситуации. Также, под качеством модуля GPS подразумевается 

количество поддерживаемых спутниковых систем, количество спутников, с 

которыми одновременно может происходить соединение, технологически 

качественное производство. В современном мире большинство модулей GPS, 

установленных в смартфонах, удовлетворяют поставленным задачам. 

По скорости работы в общем случае подход с использованием 

нейросети будет удовлетворительным. Стоит отметить, что под скоростью 

подразумевается количество времени, необходимое для распознавания места 

расположения конкретного объекта.  

Следовательно, подход с геопозицией является более 

предпочтительным, т.к. он выигрывает у подхода с реализацией нейросети 

практически по всем критериям. Еще одним немаловажным плюсом этого 

подхода являются встроенные в некоторые готовые наборы средств 

разработки AR (SDK) возможности для работы с геопозицией. 

Анализ средств для работы с дополненной реальностью 

Существует множество средств для работы с дополненной 

реальностью. Для анализа были выбраны самые популярные и 

функциональные из них, а именно: 

1) ARCore [1]; 

2) ARKit [2]; 

3) Wikitude [3]; 

4) Vuforia [4]; 

5) Maxst [5]. 

Необходимо провести сравнение этих SDK, чтобы выделить их 

достоинства и недостатки, и в дальнейшем выбрать более подходящий для 

реализуемого проекта. 

Критерии сравнения SDK 

В разрабатываемом приложении необходимо, чтобы при перемещении 

пользователя виртуальная модель объекта оставалась закрепленной на своем 



 

 
 

месте. Это можно достичь с помощью таких технологий, как SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping) и поддержки работы с геопозицией.  

SLAM – метод построения или обновления карты неизвестной среды, 

одновременно отслеживая местоположение пользователя внутри неё.  

Для сравнения SDK для работы с дополненной реальностью будут 

использоваться критерии: 

1) ограничения в бесплатной версии; 

2) поддержка SLAM; 

3) поддержка работы с геопозицией; 

4) поддержка Android. 

Сравнение всех преимуществ и недостатков выбранных SDK 

представлено в табл. 1 [6]:                          

Таблица 1. – Сравнение SDK для работы с дополненной реальностью. 

 Ограничения в 

бесплатной 

версии 

Поддержка 

SLAM 

Поддержка 

работы с 

геопозицией 

Поддержка 

Android 

ARCore Нет + + + 

ARKit Нет + + - 

Wikitude Да (водяной знак) + + + 

Vuforia Нет + - + 

Maxst Да (водяной знак) + - + 

 

Выводы по итогам сравнения 

Как видно из табл. 1, лучшим выбором будет ARCore, т.к. он 

удовлетворяет всем требованиям, при этом не имеет ограничений в виде 

платной версии или водяного знака. Дополнительно можно выделить еще 

одно преимущество: т.к. ARCore был разработан компанией Google, а 

приложение разрабатывается под операционную систему (ОС) Android, 
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которая также разработана компанией Google, то ARCore будет обладать 

самой высокой производительностью среди всех решений из-за аппаратной и 

программной оптимизации. 

 

Выбор метода решения 

В результате сравнения аналогов были показаны преимущества 

подхода с использованием геопозиции для решения данной задачи и 

преимущества выбора SDK ARCore. 

Решение должно представлять собой мобильное приложение, 

работающее на смартфоне с ОС Android 7.0 и версии выше с поддержкой 

ARCore. Виртуальные модели утраченных объектов исторического и 

культурного наследия предполагается хранить в базе данных (БД) на сервере, 

т.к. нецелесообразно хранить разрастающуюся БД на устройстве 

пользователя, поскольку она будет занимать достаточно много места. Также 

при хранении БД на смартфоне после каждого добавления разработчиком 

новой модели приходилось бы отдельно обновлять всю БД на смартфоне, что 

привело бы к большому расходу интернет-трафика. Приложение должно 

взаимодействовать с этим сервером с БД для получения необходимых 

виртуальных моделей.  

Решение должно обладать следующими качествами: 

1) При исправном модуле GPS, акселерометра, гироскопа, камеры и 

подключении к интернету с момента определения геопозиции распознавание 

должно происходить не дольше 5 секунд. 

2) В случае каких-либо неисправностей с модулем GPS, 

акселерометра, гироскопа, камеры или проблем с подключением к интернету 

должно быть выведено сообщение об ошибке по конкретной проблеме. 

Описание метода решения 

Для решения поставленных задач необходимо разработать алгоритм, с 

помощью которого будет происходить восстановление утраченных объектов.  



 

 
 

Алгоритм по восстановлению утраченных объектов исторического и 

культурного наследия в AR: 

1) разработать мобильное приложение для Android на основе 

подхода с использованием геопозиции и готового набора средств разработки 

ARCore; 

2) создать БД виртуальных моделей. 

Алгоритм по добавлению новых виртуальных моделей в БД: 

1) выбрать утраченный объект, который необходимо восстановить; 

2) определить его координаты GPS; 

3) создать виртуальную 3D модель; 

4) загрузить координаты и виртуальную модель в БД. 

При запуске приложение должно автоматически подключаться к 

серверу с БД, содержащей виртуальные модели утраченных объектов 

исторического и культурного наследия, через соединение с интернетом, и 

анонимно передавать геопозицию устройства в запросе к серверу, принять 

ответ от сервера, в котором будет содержаться информация о наличии в 

радиусе 50 метров утраченных объектов, и, если они есть, то передавать их 

координаты и их виртуальные модели, после чего приложение должно 

корректно распознавать эти объекты через камеру смартфона с 

использованием геопозиции и корректно отображать воссозданные 

виртуальные модели, а в случае отсутствия объектов в заданном радиусе 

отвечать соответствующим образом.  

Заключение 

В данной статье были рассмотрены различные подходы по 

распознаванию мест расположений конкретных объектов, и был выбран 

подход с использованием геопозиции совместно с использованием готового 

набора средств разработки ARCore. Обоснованы основные преимущества 
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подхода с использованием геопозиции перед подходом с использованием 

нейросети: меньшие затраты по памяти, менее сложная реализация и 

достаточная точность определения положения и скорость работы. Также 

были рассмотрены различные SDK и был выбран наиболее подходящий 

ARCore, т.к. перед аналогами он показал следующие преимущества: 

отсутствие каких-либо ограничений в бесплатной версии, поддержка 

технологии SLAM, поддержка работы с Android, встроенная поддержка 

работы с геопозицией и, самое главное, этот SDK разработан Google, той же 

компанией, что и целевая операционная система Android, что позволит 

получить максимальную производительность за счет аппаратной и 

программной оптимизации. 

На основе проведенного исследования был разработан алгоритм по 

восстановлению утраченных объектов исторического и культурного наследия 

в дополненной реальности, а также алгоритм добавления новых виртуальных 

моделей в базу данных. Далее планируется разработать это приложение с 

учетом всех предъявленных к нему требований, протестировать его и 

проанализировать качество его работы. В случае полной удовлетворенности 

произвести публикацию приложения в Google Play и расширять базу 

объектов. Для дальнейшего развития приложения рассматривается 

возможность введения функции добавления новых объектов в БД самими 

пользователями.  
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Аннотация 

В основе формирования базы знаний и умений специалиста в сфере 

управления качеством лежит изучение большого числа стандартов, 

обеспечивающих содержательную основу подготовки. 

Abstract 

The basis of the formation of knowledge and skills of a specialist in the field 

of quality management is the study of a large number of standards that provide a 

meaningful basis for training. 

Ключевые слова: управление качеством, систематизация, 

компетентность. 

Keywords: Quality management, systematization, competence. 

 

В сфере управления качества, так же, как и в других профессиональных 

областях деятельности, специалист должен отвечать определенным 

требованиям в соответствии с уровнем квалификации. Рассматривая 

требования к квалификации специалистов в сфере управления качеством 

можно увидеть, что в зависимости от уровня квалификации меняется объем 

требуемых знаний, в том числе и в части номенклатуры изучаемых 

стандартов. 



 

 
 

Актуальность темы статьи обоснована многообразием требований к 

квалификации персонала в области управления качеством и наличием 

большой базы стандартов, нормирующей методы, подходы и системы 

управления качеством. Для образовательных организаций важно 

систематизировать подход к отбору необходимых для изучения стандартов в 

зависимости от уровня образования и целей обучения, что в свою очередь 

определяет требования к содержанию деятельности.  

Стандарты, относящиеся к компетентности специалистов в сфере 

управления качеством можно условно разделить на две группы: 

устанавливающие требования к квалификации специалистов и 

устанавливающие содержательную основу деятельности специалистов.  

Стандарты, входящие в первую группу должны быть положены в 

основу для установления требований к результатам освоения 

образовательных программ. Стандарты второй группы должны изучаться в 

процессе подготовки специалистов, а значит быть положенными в основу 

содержания обучения. 

При систематизации стандартов первой группы используются уровни 

образования – бакалавриат и магистратура; систематизация стандартов 

второй группы может быть проведена на основе подхода к классификации 

объектов управления.  

Можно выделить два типа стандартов, устанавливающих требования к 

квалификации специалистов: профессиональные стандарты и федеральные 

государственные образовательные стандарты. Каждый тип стандартов 

устанавливает определённые уровни и требования к специалистам. 

Отталкиваясь от уровней образования можно проследить взаимосвязь 

требований к результатам обучения по образовательным программам с 

трудовыми функциями специалистов, установленными профессиональными 

стандартами.  
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Рассмотрим предложенные подходы к систематизации стандартов на 

примере направления подготовки «Управление качеством», которое в 

общероссийском классификаторе специальностей по образованию 

представлено в разделах бакалавриата и магистратуры (код ОКСО 2.27.03.02 

и 2.27.04.02 соответственно). 

Подготовка специалистов в сфере управления качеством 

осуществляется на основе следующих федеральных государственных 

стандартов [1;2;3;4]: 

1. ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.02 

управление качеством. 

2. ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.01 

стандартизация и метрология. 

3. ФГОС ВО - магистратура направление подготовки 27.04.02 

управление качеством. 

4. ФГОС ВО – магистратура направление подготовки 27.04.01 

стандартизация и метрология. 

Анализ стандартов позволяет определить области деятельности 

выпускников, освоивших образовательные программы. Для каждой области 

деятельности определены перечни профессиональных задач. На основе 

анализа можно увидеть, какой объем задач предусмотрен для специалиста в 

сфере управления качеством в зависимости от уровня образования. 

 Сравнив ФГОСы, можно увидеть разницу в объеме задач, которые 

готов решать выпускник. Необходимо отметить, что объем задач, 

предназначенный для бакалавра, является также необходимым и для 

магистра. Так, для направлений подготовки 27.03.01 и 27.03.02 основным 

отличием в объеме является включение задач, направленных на научно-

исследовательскую деятельность. Также, от магистра организационно-

управленческая деятельность требуется в большем объеме. Необходимо 

уметь организовать работу малого коллектива и принимать участие в 



 

 
 

рекламационной работе, в то время как от бакалавра требуется организация 

определенных процессов производства.  

В системе подготовки специалистов роль профессиональных 

стандартов регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5]. В соответствии с 

положениями закона в части профессиональных стандартов, можно сделать 

следующий вывод об их роли: все ФГОСы формируются при обязательном 

учете положений соответствующих профессиональных стандартов. 

Одна образовательная программа может быть построена на основе 

нескольких профессиональных стандартов. За основу для выбора 

профессиональных стандартов был взят принцип, изложенный в статье Т. Б. 

Соколовой, Г. А. Ткачук, В. В. Рябиной «Группирование трудовых функций» 

[6]. Для сферы управления качеством были выбраны следующие стандарты: 

«Специалист по управлению рисками», «Специалист по техническому 

контролю качества продукции», «Специалист по качеству продукции», 

«Специалист по техническому контролю качества продукции», «Специалист 

по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства», «Специалист по сертификации продукции». 

С целью определения необходимого объема знаний, позволяющего 

специалисту соответствовать квалификационному уровню, был проведен 

сравнительный анализ профессиональных стандартов.  

Трудовые функции, содержащиеся в каждой группе обобщенных 

трудовых функций, позволяют определить набор знаний, которыми должен 

обладать специалист в зависимости от его уровня квалификации. Наличие 

информации о знаниях специалиста позволяет в дальнейшем сформировать 

базу нормативной документации, необходимой для получения знаний, 

относительно каждого квалификационного уровня. 
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Анализ двух типов стандартов позволяет сделать вывод: федеральные 

государственные образовательные стандарты содержат более общие 

требования, по сравнению с профессиональными стандартами, поэтому 

подход к систематизации стандартов для подготовки специалистов построен 

исходя из требований, в первую очередь, к уровню образования, а уже затем 

к уровням квалификации и к компетентности.   

Для удобства систематизации необходимо классифицировать процесс 

управления качеством. Так как управление качеством является комплексным 

понятием, то можно применить его относительно любой из сторон 

деятельности организации [7;8]. Это может быть разработка стратегии 

организации, производство продукции, процессы управления деятельностью 

организации. Такой подход к управлению качеством является 

классификацией по объекту управления [9]. Объектами управления качества 

являются три составляющие: продукция, процесс организация. Говоря об 

объектах управления, можно заметить, что они также связаны с 

требованиями к специалистам в сфере управления качеством – 

профессиональные стандарты устанавливают трудовые функции, которые, в 

свою очередь, относятся к одному из трех объектов управления. 

Рассмотрим подход к систематизации на примере «Бережливого 

производства» - концепции управления качеством, представленной системой 

стандартов, содержащих руководящие принципы и инструменты 

обеспечения качества. По объекту управления стандарты «Бережливого 

производства» относятся к процессам управленческого типа. На уровне 

образования бакалавриата изучаются стандарты «Бережливого 

производства», относящиеся к требованиям к системам менеджмента, 

процессам их сертификации и аудита, а также требования к 

интегрированным системам менеджмента. Уровень образования 

магистратура подразумевает знание вышеперечисленных стандартов и 

изучение документов, относящихся к отдельным методам бережливого 

производства (стандартизация работы, визуализация, 5S, поток создания 



 

 
 

ценности).  Таким образом, можно увидеть различия в объеме стандартов, 

которыми владеет выпускник в зависимости от уровня образования. 

Рассмотрев аналогичным образом каждый объект управления 

качеством, можно систематизировать стандарты, относящиеся к продукции, 

процессу, организации. Используемый подход к систематизации стандартов 

может использоваться при формировании базы нормативного обеспечения 

подготовки специалистов в сфере управления качеством, так как именно они 

устанавливают содержательную основу подготовки специалистов. 
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ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ   

ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В СУХОМ 

ЖАРКОМ КЛИМАТЕ 

 

Аннотация 

В статье изложено результаты экспериментальных исследований по 

расчету ширины раскрытия трещин изгибаемых железобетонных элементов 

из керамзитобетона бетона эксплуатируемых в условиях сухого жаркого 

климата. Указаны расчетные формулы для определения ширины раскрытия 

трещин изгибаемых железобетонных элементов эксплуатируемых в районах 

с сухим жарким климатом 

Ключевые слова: железобетон, трещиностойкость, деформация, 

напряжение, ширина раскрытия трещин 

 

Изучение работы железобетонных конструкций зданий сооружений, 

эксплуатирующихся в условиях сухого жаркого климата, является 

актуальной проблемой, имеющий важное народнохозяйственное значение. В 

последнее время учеными Узбекистана, России и других стран содружества 

выполнены ряд исследований в области технологии изготовления и расчета 

железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях сухого 

жаркого климата. Высокая температура и низкая относительная влажность 

окружающей   среды    приводят    к     возникновению    значительных 
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температурно-усадочных деформаций и напряжений. Следовательно, 

конструкции незащищенные от солнечной радиации, имеют повышенное 

трещинообразование температурно-усадочного характера. Поэтому изучение 

влияния сухого жаркого климата на трещиностойкость имеет большое 

значение.  На раскрытие нормальных трещин оказывает влияние 

температура, высыхание и увлажнение бетона и внешняя нагрузка. С 

увеличением нагрузки трещины раскрывается больше. Повышение 

температуры увеличивает раскрытие трещин, и они раскрывается не только 

от растягивающих усилий в арматуре, но и от деформации усадки  [1].  В 

действующих нормативных документах недостаточно учитывается эти 

факторы. 

Для определения трещиностойкости изгибаемых железобетонных 

элементов были изготовлены серия балок из керамзитобетона класса В15, 

размерами 150х200 х 1000мм.  Образцы  балок были изготовлены в августе, 

когда суточные колебания температуры достигли до 15
0
С.  В течение 18 

месяцев они хранились в следующих условиях: под солнечной радиацией, в 

тени под навесом, в цеху при постоянном режиме и в нормальных условиях.  

В наших исследованиях ширина раскрытия трещин нормальных к 

продольной оси элемента измерялась на растянутой грани балки. 

Наибольшее раскрытие трещин при кратковременном действии продольной 

силы наблюдалось в балках находящихся под солнечной радиацией.  

 В колоннах, находившихся 18 месяцев в условиях сухого жаркого 

климата и испытанных  кратковременной нагрузкой, ширина раскрытия 

трещин   составляло 0,21…0,23 мм. При длительном действии нагрузки 

ширина раскрытия трещин меняется с течением времени и в основном 

зависит от сезона года. При уровне нагрузки 0,5Мu в зимне-весенний 

период трещины раскрываются до 0,03-0,08 мм и в летне-осенний период до 

0,10-0,22 мм. Это связано с увеличением усадочных деформаций бетона в 

условиях сухого жаркого климата в летние месяцы и набуханием бетона в 

зимне - весенние   месяцы.   При   эксплуатационной  нагрузке  максимальная   



 

 
 

ширина раскрытия трещин составляла 0,23 мм и была меньше допускаемой 

величины по СНиП 2.03.01-96 для подобного вида элементов. Ширина 

раскрытия трещин в железобетонных элементах в условиях сухого жаркого 

климата больше зависит от сезона года и направлении солнечной радиации. 

Наибольшая ширина раскрытия трещин в колоннах наблюдались  в летний 

период. Теоретические значения ширины раскрытия трещин вычислялись без 

учета влияния сухого жаркого климата по СНиП 2.03.01-96. 

acrc =l20(3,5-100)(s /E s) d3
                (1) 

В балках, находившихся в нормальных условиях теоретические 

значения acrc определенные по формуле (1) при сравнении с опытными 

значениями имеют разброс не более 15%. Для других балок находящихся под 

солнечной радиацией теоретические значения меньше опытных до 30%. 

Ширина раскрытия трещин в балках при направлении солнечной радиации 

на растянутую зону была больше, чем в балках при направлении солнечной 

радиации на сжатую зону. По результатам экспериментальных исследований 

ширина раскрытия трещин с учетом влияния сухого жаркого климата 

рекомендуется определять по формуле: 

               acrc =[l (s /E s)+ (cs1]20(3,5-100) d3 ,         (2) 

где:  - для изгибаемых элементов - 1,0. 

 Значение деформаций усадки (cs1) определяется по табл. 1 [3].  

Теоретическое значения acrc для балок от нагрузки в условиях сухого жаркого 

климата по формуле (2)  с учетом влияния температуры, влажности воздуха 

на ширину раскрытия трещин имели хорошую сходимость с опытными 

значениями. Коэффициенты температурного расширения tt •10
-5

 град
-1

, 

температурной деформации     cs •10
-5 
и температурной усадки      cs •10

-5    

бетона в условиях сухого жаркого климата при хранении на солнце [3].    
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Таблица 1 

 

    

Условия хранения 

При 70C В условиях сухого жаркого климата 

Первый летний сезон Второй летний сезон 

tt tt bt bt сs cs bt bt сs cs2 

Под солнечной радиацией.  0,70   20   1,35   58   1,8    85   1,4   63   2,1   92 

 

Выводы: 

1.Установлено, что ширина раскрытия трещин изгибаемых 

железобетонных элементов эксплуатируемых в условиях сухого жаркого 

климата 1,5-2.0 раза больше чем в нормальных условиях 

2.  По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

ширина раскрытия трещин изгибаемых железобетонных элементов 

эксплуатируемых в условиях сухого жаркого климата рекомендуется 

определять по формуле (2)   с учетом усадочных деформаций бетона.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследований особенностей физико-

механичеких свойств теплоизоляционных материалов для oграждающих 

конструкций и рекомендации по применению теплоизоляционных 

материалов из местного сырья. 

Ключевые слова: эксплуатационные качества, повышения 

теплозащиты, кровельные материалы, энерго эффективная крыша, 

теплофизические показатели, наличие гигиенического сертификата, 

предельно допустимая концентрация, производства высококачественного 

пенополистирола, утеплитель из каменной ваты, базальтовое волокно ,плиты 

из пенополистирола. 

 

Ограждающие конструкции – один из функциональных, важных 

элементов, обеспечивающих эксплуатационные качества (защита от 

атмосферных осадков и теплозащита) и долговечность здания в целом. 

Материалы и конструкции  ограждающих конструкций  из-за 

неблагоприятных климатических факторов находятся в очень сложных 

условиях эксплуатации. Проблемы повышения теплозащиты и достижение 

долговечности покрытий зданий в современных условиях приобретают 

особую актуальность. 
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Климат  республики Узбекистан  в отдельных регионах 

характеризуется достаточно суровой зимой с расчетной температурой от -22 

°С (Ташкентская и Сырдарьинская области), до – 30 °С (Республика 

Каракалпакстан). В других областях расчетная зимняя температура 

колеблется от – 10 °С до -21 °С. В Ташкенте она составляет – 16 °С. Но 

главной особенностью климата нашей республики, относящегося к сухому 

жаркому, является продолжительное (более 100 дней в году) знойное лето с 

абсолютной максимальной температурой воздуха более 40 °С, средней 

максимальной наиболее жаркого месяца – более 30 °С и средней 

относительной влажностью менее 50 %. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям 

определяется по зимним условиям. Учитывая высокие летние температуры, в 

наших климатических условиях следует обеспечить теплоустойчивость 

ограждающих конструкций, то есть необходимо исключить перегрев в 

зданиях и сооружениях [1]. 

Для сохранения теплозащитных качеств важным является защита 

теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях крыш от 

неблагоприятного воздействия климата и влагонакопления. А это напрямую 

зависит от качества, долговечности и надежности применяемых кровельных 

материалов и конструктивного решения кровель. 

С введением в 2011 году новых требований по теплозащите зданий /1/, 

которые 1,4-3,8 раза превышают уровень требований советского периода, 

общепринятые принципы и практика выбора теплоизоляционных 

материалов, разработки конструктивных решений и проектирования 

ограждающих конструкций зданий,  в том числе крыш и кровель 

неприемлемы в современных условиях и требует принципиального 

пересмотра. 



 

 
 

Как показали наши исследования в современных условиях выбор 

теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций зданий и 

сооружений определяется следующими факторами: 

- минимальные энергозатраты на получение теплоизоляционного 

материала; 

- теплофизические показатели; 

- наличие гигиенического сертификата на продукцию с указанием 

фактической величины выделяющихся вредных веществ и их 

предельно допустимой концентрации (ПДК); 

- наличие сведений о горючести и теплостойкости компонентов 

теплоизоляционного материала; 

- возможностью ликвидации теплоизоляционного материала после 

выхода его из строя при минимуме энергозатрат и без загрязнения 

окружающей природной среды. 

Изучение состояния рынка теплоизоляционных материалов показало, что 

в настоящее время наибольшее распространение в строительной практике 

получили четыре типа теплоизоляционных материалов: пенопласты, 

пено(газо)бетоны, минеральная вата и пеностекло.  

При использовании утеплителей на основе минерального волокна 

(минвата, базальтовая вата) и пенопластов (пенополистиролов) в качестве 

основания под кровельную изоляцию необходимо устройство цементно-

песчанной или асфальтобетонной стяжки, а при использовании пенобетона 

монолитной укладки стяжка исключается. 

Как показывает анализ научно-технической литературы 

эксплуатационная пригодность минераловатной теплоизоляции исследована 

недостаточно полно., производимым по технологиям начала и середины 

прошлого века на устаревшем оборудовании [3,4,]. 
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Эксплуатационная пригодность – это свойство конструкции или ее 

элемента непрерывно сохранять требуемые показатели эксплуатационного 

качества в течении планируемого срока службы при определенных условиях 

эксплуатации. Условия эксплуатации теплоизоляционного слоя, 

регламентированные в нормативных документах [1, 2], должны 

обеспечиваться надлежащим образом спроектированной и выполненной 

строительной конструкцией. 

Для получения теплоизоляционных изделий из минеральной и 

базальтовой ваты, производимых у нас, также в большинстве случаев 

используется устаревшие технологии и оборудование. Представленные на 

рынке строительных материалов минераловатные изделия типа «Изовер», 

«Роквул» отличаются достаточно высоким качеством. 

Исследования влияния циклических законопеременных температур на 

свойства стекловолокнистых теплоизоляционных плит USOVERKh 34., 

проведенные в НИИ строительной физики, позволили сделать прогноз срока 

их службы. При благоприятном влажностном режиме плиты обладают 

эксплуатационным ресурсам не менее 50 условных лет в климатических 

условиях России [3]. 

Другим направлением может стать производство высококачественного 

пенополистирола из этилбензола — продукта переработки местных 

углеводородов. Плиты из пенополистирола покрытые антипиренами 

становятся практически негорючими. Использование местного сырья для 

производства пенополистирола позволило бы значительно уменьшить его 

стоимость и увеличить объемы производства и применения. 

Дополнения и изменения, включенные в новую редакцию 

строительных норм и правил [2], были развиты и детализированы с 

приведением конкретных примеров новых оптимальных энергосберегающих 

конструктивных решений ограждающих конструкций. Сформулированы 

принципиальные подходы к выбору теплоизоляционных и кровельных 

материалов с учетом их физико-механических свойств и долговечности, 



 

 
 

особенностей воздействия климатических факторов и механических сил. 

Были даны рекомендации, направленные на повышение 

энергоэффективности возводимых зданий и сооружений, а также 

эксплуатационных характеристик применяемых крыш и кровель[2]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные технологии хранения 

информации, которые в настоящее время используются для обеспечения 

лучшей функциональной производительности. Проведен сравнительный 

анализ между устройствами хранения информации нового поколения. 

Выявлены какие именно устройства более эффективны в решение каких 

задач.   

Ключевые слова: технологии, устройства, эффективность, хранилище, 

память. 

 

Цифровые технологии торжествуют по всей планете, и ученые усердно 

работают над новыми способами хранения информации – в большом 

количестве и в течение длительного времени. Изучаются как новые 

материалы для записи информации, так и новые способы применения 

информации на конкретных носителях. [1, c 383]. 

Поскольку спектр технологий хранения является достаточно широким 

и продолжает расти, к ним на сегодняшний день предъявляются следующие 

требования: 

– экономическая эффективность; 

– высокая скорость чтения данных; 

– достаточно большой объем памяти; 



 

 
 

–защищенность и надежность данных [2,c 420]. 

Поскольку технологии продолжают преодолевать ограничения для 

скорости и емкости доступа к хранилищу компьютеров, мы получаем все 

более мощные инструменты, чем когда-либо прежде. Новейшим 

вычислительным инструментом является 3DXPoint, технология памяти 

нового поколения, которую Intel и MicronTechnology держат в секрете с 2012 

года. 

Эта технология объединяет ОЗУ и флэш-память, поскольку она в 

четыре раза плотнее, чем традиционная ОЗУ. Удобно, что он может хранить 

информацию даже в выключенном состоянии, в отличие от других 

энергозависимых источников хранения. По сравнению с другими формами 

хранения информации, такими как NAND и DRAM, 3DXPoint почти в 1000 

раз быстрее при чтении и записи информации. 

Это означает, что технология памяти нового поколения будет работать на 

компьютерах следующей серии. Optane SSD DC P4800X будет первым шагом 

Intel с новой технологией. Optane SSD DC P4800X– новая технология дисков. 

Память Optane может повысить производительность за счет загрузки 

различных приложений и программного обеспечения почти на 600 процентов 

от первоначальной скорости. OptaneSSD DC P4800X устройство хранения для 

серверного использования. [3] 

Выпускаемый новый твердотельный накопитель SSD FireCuda 510 M.2 

PCIe NVM отлично подойдет как для профессиональных геймеров, так и 

увлекающихся различной творческой деятельности (фотографии, 

видеосъемка и т.п.). Данный диск, имея восхитительные свойства числа 

операций ввода/вывода в секунду, разрешает игрокам очень максимально 

быстро обрабатывать некоторое количество видеопотоков 4K и параллельно 

исполнять программки для записи и стриминга игрового процесса. Из-за 
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сверхкомпактного форм-фактора M.2 2280 накопитель возможно ставить в 

системы всех объемов — от ноутбуков и маленьких ПК до десктопов. 

  Использование второй новинки, этой же компании, SSD BarraCuda 

510 M.2 PCIeNVMe подойдет всем, кому требуется высочайшая 

производительность в многозадачном режиме: устройство обеспечивает 

новые уровни быстродействия, ускоряя приложения, а благодаря 

компактности накопителя его можно установить в ультратонкие ноутбуки, 

миниатюрные ПК и настольные компьютеры. Диск BarraCuda 510 ни на 

много отстает от своего собрата. [4] 

Еще одной превосходной технологией компактных твердотельных 

накопителей форм фактора M.2 от надежной и проверенной временем 

компании Самсунг является SAMSUNG M.2 970 EVO. Этот накопитель 

повышает производительность стационарного компьютера. У данного 

девайса есть много плюсов-начиная от компактного размера заканчивая 

низким потреблением электроэнергии [5]. 

Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик устройств хранения 

информации 

Показатели Optane 

SSD DC 

P4800X 

SSD FireCuda 

510 

BarraCuda 510 SAMSUNG 

M.2 970 

EVO 

Объём памяти 375Гб 1Тб 2Тб 256 

Гб  

512 

Гб 

250 Гб. 

Стоимость $1378 $339,18 $530,1 $120 $168 $107 

Надежность 

хранения 

информации 

Гарантия 

3 года 

Гарантия 5 лет Гарантия 5 

лет 

Гарантия 5 

лет 

 

Скорость чтения 

данных 

2400 

Мбайт/с 

3450 Мбайт/с 3400 

Мбайт/с 

3400 

Мбайт/с 

Скорость записи 

данных 

2000 

Мбайт/с. 

3200 Мбайт/с. 2100 Мбайт/с. 1500 

Мбайт/с. 

Износостойкость 

(TBW) 

20500 ТБ 1300ТБ 2600ТБ 160ТБ 320ТБ 150ТБ 

Интерфейс/ 

протокол 

PCI-E NVMePCIe 

Gen3 ×4 

PCIe 3.0 х4  PCIeNVMe 

3.0 x4. 

Тип памяти 3D 

XPoint 

Toshiba 64L 3D TLC 3D TLC 

NAND 



 

 
 

На основе вышеизложенного, можно сказать каждое из устройств 

имеет свои плюсы и минусы, нельзя выявить какое-то одно из них и 

утверждать в его преимуществах. Все зависит от того в каких целях будет 

использовано то или иное устройство пользователем. SSD FireCuda 510 

отлично подойдет для геймеров профессионального уровня, BarraCuda 510 

для ПК и ноутбуков для бизнеса. Optane SSD DC P4800X обеспечивает 

высокую производительность при взаимодействии с базами данных. 

SAMSUNG M.2 970 EVO отлично подойдет пользователям 3Dграфики. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация 

 Создание новых устройств электронной техники требует реализации   

нелинейных элементов, обладающих высокой точностью, универсальностью, 

быстродействием, технологичностью, надёжностью. Этим требованиям 

удовлетворяют аналогово-цифро-аналоговые элементы. Таким образом, тема 

статьи является актуальной. 

 Цель статьи - описание разработанной автором функциональной схемы 

аналого-цифро-аналогового элемента. 

 В основе работы лежат теория электрических цепей, дискретная 

математика. 

 Пробный элемент был реализован, получено положительное решение. 

 Аналого-цифро-аналоговый элемент служит основой дальнейшего 

развития теории синтеза и реализации нелинейных электрических цепей. 

Ключевые слова: нелинейные электрические цепи, синтез, реализация, 

аналого-цифровой. 

 

 Развитие цифровой вычислительной техники и микроэлектроники, 

начиная с середины 20 века, привели к существенному расширению 

элементной базы электротехники. В инженерную практику широко начали 

внедряться  новые как аналоговые, так и цифровые элементы (транзисторы, 

полупроводниковые диоды, тиристоры, микросхемы и т. п.). Создание новых 



 

 
 

электротехнических элементов вызвало необходимость совершенствования 

методов математического моделирования электрических цепей. Традиционно 

математические модели электрических цепей формируют либо в виде систем 

уравнений, либо в виде схем замещения [1, с.107], [2, с. 62]. Схема 

замещения представляет собой условное графическое изображение 

электрической цепи. Каждому физическому процессу в участке 

электрической цепи ставится в соответствие определённый 

идеализированный элемент.    

 Схема замещения играет промежуточную роль, как при анализе 

процессов, так и при решении задач синтеза. При анализе сначала 

формируются схема замещения, а затем по схеме замещения  система 

уравнений. Множество идеализированных элементов составляют элементный 

базис схем замещения. Представление о количестве идеализированных 

элементов схем замещения, составляющих современный элементный базис, 

можно составить по табл.1. Совокупность элементов схем замещения, 

приведенных в табл. 1 будем называть расширенным элементным базисом.    

 Приведенный в табл.1 перечень идеализированных элементов 

достаточно внушителен, но не является исчерпывающим.  Он расширяется  в 

связи с необходимостью отображать в схемах замещения новые различные 

линейные и нелинейные физические процессы. 

 

Таблица 1. Элементы расширенного элементного базиса 

Наименование элемента Условное графическое 

обозначение 

Полюсные уравнения 

1 2 3 

 

  Сопротивление 

  

u(t)=Ri(t) 

u(t) 

i(t) R 
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Индуктивность 

 
 u t L

di

dt
 

   i t
L
u t dt 

1
 

 

Емкость 

 
   u t

C
i t dt 

1
 

 i t C
du

dt
  

 

Источник напряжения 

  

u(t)=e(t) 

 

 

Источник тока 

  

i(t)=j(t) 

 

Идеальный 

операционный 

усилитель 

 

 

u2(t)=ku1(t) 

k   

Rвх  ,  

Rвых  0 

Идеальный проводник  u(t)=0 

 

Источник напряжения, 

управляемый 

напряжением (ИНУН) 

 

  

e = kux 

Источник напряжения, 

управляем ый током  

(ИНУТ) 

 

 

 

 

e = kix 

Источник тока, 

управляемый током  

(ИТУТ) 

  

j(t) = kIx(t) 

 

u(t) 

i(t) 
L 

u(t) 

i(t) 
C 

j(t) 
i(t) 

u(t) 

i(t) 

u2(t) u1(t) 
k 

u(t) 

e(t) 

u(t) 

e(t) 

k 

ux(t) 

e(t) 

k 

ix(t) 

j(t) ix(t) 
k 



 

 
 

Источник тока, 

управляемый 

напряжением (ИТУН) 

  

j(t) = kux(t) 

 

 

 

Идеальный ключ 

 

 

R = , C = 0,  

t = 0 

(t время 

срабатывания) 

 

 

 

R = 0, L = 0,  

t = 0 

 

Идеальный 

трансформатор 

 

   

 u2(t)=nu1(t) 

i2(t)=i1(t)/n 

 

 

 

 

Идеальный диод 

 

 

 

L=0, C=0 

 
0,0

0,0





ui

iu
 

t = 0 

 

Элементы высших 

порядков [24] 
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Отметим некоторые свойства расширенного элементного базиса. 

 1. Приведенный элементный базис является избыточным. 

Действительно,  полюсные уравнения некоторых элементов  расширенного 

элементного базиса  можно получать сочетанием других элементов этого же 

базиса. Например, источник напряжения управляемый напряжением можно 

моделировать, используя свойства идеального операционного усилителя и т. 

п. Достаточно подробно свойства расширенного элементного базиса 

рассмотрены в  [2, с. 84].  
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 2. Избыточность элементного базиса обуславливает его гибкость.  

Каждому полюсному уравнению двухполюсного элемента можно поставить в 

соответствие несколько схем замещения, составленных из элементов 

расширенного базиса. 

 3. Каждому идеализированному элементу соответствуют строгие 

математические соотношения в виде полюсных уравнений. Сочетание 

элементов расширенного базиса позволяет реализовать в виде схемы 

замещения широкий класс  линейных и нелинейных операций над токами и 

напряжениями. Схемы замещения, состоящие из элементов расширенного 

элементного базиса, являются своеобразной математической моделью 

электрической цепи. 

 4. Если на этапе проектирования электротехнического или 

радиоэлектронного оборудования получены системы уравнений, 

связывающие токи и напряжения на отдельных участках, то во многих 

случаях, используя элементы расширенного элементного базиса, можно 

синтезировать соответствующую схему замещения.  

 К недостаткам использования расширенного элементного базиса 

следует отнести сложности, связанные с реализацией нелинейных 

устройств по имеющейся схеме замещения. 

   Реализовать электрическую цепь означает выполнение следующего 

комплекса работ: 

- по схеме замещения разработать схему принципиальную электрическую,  

- разработать монтажную схему,  

- разработать конструкцию устройства, 

- выполнить монтажные работы,  

- провести испытания изготовленного образца и убедиться, что он 

удовлетворяет всем требованиям технического задания. 

 Одно из направлений синтеза схемы принципиальной электрической 

основано на непосредственном использовании элементов, выпускаемых 

промышленностью. Суть этого подхода заключается в том, что из множества 



 

 
 

элементов, выпускаемых промышленностью, выбирают элементы, свойства 

которых совпадают со свойствами идеализированных элементов (или участка 

схемы  замещения). Схема электрическая принципиальная получается 

путём простой замены участка схемы замещения (или элемента схемы 

замещения) подобранным реальным (промышленным) элементом аналогом. 

В результате получаем электрическую цепь. Положительные свойства 

аналоговых электрических цепей известны и достаточно подробно 

обсуждались в научной литературе [3, с.610]. 

 Недостатки такого подхода очевидны: 

- сложность подбора нелинейных элементов принципиальной схемы 

замещения, обеспечивающих требуемую точность в рабочем диапазоне, 

- необходимость разработки корректирующих цепочек [4, с.194], 

-сложность реализации нелинейных и параметрических элементов с 

заданными свойствами. Данное обстоятельство является одним из основных 

факторов сдерживающих применение достижений теории электрических 

цепей в инженерной практике. 

 При синтезе нелинейных электрических цепей нелинейные эффекты 

обеспечиваются применением нелинейных элементов. Среди множества 

нелинейных элементов особое место занимают нелинейные безынерционные 

резисторы [4, с.194-203]. Это объясняется следующими объективными 

причинами: 

- Нелинейные резистивные цепи находят самостоятельное широкое 

применение на практике; 

- Возможности расширенного элементного базиса позволяют преобразовать 

нелинейные резисторы в нелинейные индуктивности и ёмкости с 

соответствующими кулон-вольтными и вебер-амперными характеристиками; 
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- промышленностью выпускается достаточно большой перечень нелинейных 

резистивных элементов, соединения которых далеко не всегда позволяют 

получать элементы с заданными характеристиками и требуемой точностью. 

  Можно считать, что на сегодняшний день возможности синтеза схем 

замещения и реализации аналоговых цепей на базе описанного ранее 

элементного базиса  с заданной степенью точности, надёжности и т.п. 

практически исчерпаны. 

  Целью данной работы является решение задачи реализации 

нелинейных безынерционных резистивных двухполюсных элементов на 

базе аналого-цифро-аналоговых элементов. Успешное решение данной 

задачи позволяет создавать специализированные устройства электронной 

техники не уступающие по быстродействию и точности цифровым 

устройствам. Таким образом, тема данной работы является актуальной. 

 Двухполюсный аналого-цифро-аналоговый элемент в самом общем 

случае будем изображать в схемах замещения так, как показано на рис.1. 

     

 

  

                                                                           

 

Рис.1. Условное обозначение аналого-цифро-аналогового элемента 

  

На этом рисунке:  u - напряжение управляемого источника; 

   ( ) – оператор, устанавливающий связь между напряжением 

источника и управляющими величинами; 

   – вектор управляющих величин. 

 При моделировании свойств нелинейных резистивных двухполюсных 

элементов схема замещения на рис.1 примет вид на рис.2. 
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𝑓(𝑖) 



 

 
 

 

 

 

   

На рис.2  ( ) оператор, отображающий зависимость напряжения источника 

от силы тока. Область определения и область значений оператора лежит в 

области действительных чисел.  

 Функциональная схема аналого-цифро-аналогового элемента 

приведена на рис.3.  

Здесь для двухполюсника (ab) должно выполняться соотношение: 

  ( )   ( )    .         (1) 

Напряжение с сопротивления   , пропорциональное силе тока 

двухполюсника (ab), поступает на входной усилитель (1на рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Функциональная схема аналого-цифро-аналогового  элемента 

С выхода усилителя (1на рис.3) аналоговый сигнал попадает на вход аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) (2 на рис.3). Цифровой сигнал, 

полученный АЦП, обрабатывается вычислительным устройством (3 на рис.3) 

в соответствии с алгоритмом (1). Результат вычислений вновь преобразуется 

i 

 

1 2 3 4 5 

6 

u 

e 

а 

b 

Рис.2 Условное обозначение резистивного аналого-цифро-аналогового 

элемента 
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в аналоговую форму  цифро-аналоговым преобразователем и попадает на 

выходной усилитель.   

 Блок питания (6 на рис.3) обеспечивает энергоснабжение всех 

функциональных узлов. 

Работоспособность описанной функциональной модели аналого-цифро-

аналогового элемента была проверена экспериментально [6, с.17:7, с. 80:8]. 

 Данная статья позволяет сделать следующие выводы:  

1. Использование аналого-цифро-аналогового элемента позволяет 

реализовать любую однозначную функциональную зависимость напряжения 

элемента от управляющих величин в области действительных чисел. 

2. Вид вольтамперной характеристики аналого-цифро-аналогового 

резистивного элемента обеспечивается соответствующей программой. 

3. Аппаратная часть аналого-цифро-аналогового элемента не зависит 

от вида реализуемой вольтамперной характеристики.  

4. Аналого-цифро-аналоговый элемент позволяет оперативно 

изменять вид вольтамперной характеристики в процессе функционирования 

радиоэлектронного оборудования. 

5.  Использование аналого-цифро-аналогового элемента позволяет 

сократить необходимость использования корректирующих цепочек при 

реализации электрических цепей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И ЕГО СВЯЗЬ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

В РАБОТУ 

Аннотация 

В современных условиях экономики России больше внимания 

уделяется социально-психологическим исследованиям взаимодействия 

между членами малых производственных групп, а также изучению причин и 

закономерностей развития взаимоотношений внутри коллектива. С ростом 

требования к степени психологической включенности человека в трудовую 

активность и усложнением психической жизнедеятельности людей, проблема 

исследования социально-психологического климата организации становится 

всё более актуальной. Целью статьи является рассмотреть процесс, 

посредством которого сотрудники воспринимают психологический климат 

коллектива, и связанную с этим вовлеченность в работу и 

производительность. Автором предлагается оперативное определение 

психологического климата, основанное на том, как сотрудники 

воспринимают аспекты организационной среды и интерпретируют их по 

отношению к своему собственному благополучию. Анализ многочисленных 

зарубежных и отечественных исследований показал взаимосвязь изменения 

психологического климата и степени вовлеченности в работу, прямо 

влияющих на производительность труда и степень усердия сотрудников.   

 

 



 

 
 

Ключевые слова: психологический климат, вовлеченность 

сотрудников, психологическая безопасность, производительность. 

 

Психологический климат относится к тому, как организационная 

среда воспринимается и интерпретируется их сотрудниками. Л.Р. Джеймс и 

его коллеги предположили, что восприятие организационной среды 

приобретает личный смысл и мотивационное или эмоциональное значение 

для сотрудников через процесс «оценки», в котором когнитивное 

представление особенностей среды интерпретируется в свете ценностей 

личности и с точки зрения его значения для благополучия человека [10, c. 

41]. 

Смещение восприятия и другие индивидуальные факторы могут 

порождать разное принятие одного и того же окружения для разных людей. 

Существуют значительные различия в восприятии сотрудниками 

организационной среды, даже среди сотрудников, которые подчиняются 

одному и тому же руководителю. Один и тот же менеджер может по-разному 

относиться к разным подчиненным из-за диадических факторов отношений  

и / или различий в уровнях способностей и готовности вносить вклад в 

достижение целей организации. Дополнительные различия в 

психологическом климате могут быть результатом разных стилей управления 

в организации и разных культурных ценностей, принятых в той или иной 

организации. 

Психологический климат также многомерен. Основными 

характеристиками оценки психологического климата на практике можно 

назвать следующие факторы: ролевое напряжение и фрустрированность; 

степень автономности принятия решений; содействие и поддержка 

руководства; сотрудничество рабочей группы, дружелюбие. 
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Принимая во внимание вышесказанное, психологический климат в 

организации можно определить, как интерпретацию сотрудником степени, в 

которой окружающая среда лично выгодна ему по сравнению с личным 

вредом, влияющим на чувство благополучия. 

Такое определение психологического климата учитывает влияние 

среды на склонность сотрудников полностью заниматься своей работой или 

психологически дистанцироваться от нее. 

Степень, в которой руководство воспринимается как гибкое и 

поддерживающее, четкость ролей, свобода самовыражения, воспринимаемые 

сотрудником, вклад в достижение целей организации, адекватность 

признания, полученного от организации, позиционируется как индикатор 

того, насколько психологически безопасным и значимым сотрудник 

воспринимает организационную среду. 

Измерения безопасности и значимости представляют собой более 

высокий уровень смысла, указывающий на интерпретацию сотрудником 

значения организационной среды для личного благополучия. 

Психологическая безопасность. 

Уильям Кан в своих качественных исследованиях определил 

психологическую безопасность, как чувство способности сотрудника 

проявлять себя и использовать себя, не опасаясь негативных последствий для 

своего имиджа, статуса или карьеры. 

Несколько исследований продемонстрировали, как психологическая 

безопасность взаимодействует с другими показателями производительности. 

Важнейшим признаком психической устойчивости и ощущения безопасности 

человека можно считать «стремление к полезной деятельности, причем 

деятельности целеустремленной, последовательной, приносящей человеку 

удовлетворение. Последнее очень важно, ибо зачастую нехватка времени, 

важность выполняемой работы, ее разноплановость порождают спешку, 

внутреннюю и внешнюю суету, раздражительность человека и, в конечном 

счете, недовольство собой и другие отрицательные эмоции. Тревожность, 



 

 
 

напряженность, умеренный страх помогают человеку сосредоточить свое 

внимание на малейших нюансах ситуации, помогая сохранить необходимую 

бдительность и не пропустить возникновение опасности» [2, c. 133]. 

Параметры климата, которые могут указывать на психологическую 

безопасность, включают степень, в которой: управление воспринимается как 

гибкое и поддерживающее, и сотрудники чувствуют, что они контролируют 

свою работу и методы, которые они используют для ее выполнения; 

организационные роли и нормы воспринимаются как четкие; работники 

могут свободно выражать свои истинные чувства и основные аспекты своей 

самооценки в своих рабочих ролях.  Каждый из этих предлагаемых 

показателей воспринимаемой психологической безопасности кратко 

определен ниже.  

Поддерживающее управление. Проблема, которая имеет важные 

последствия для психологической безопасности, заключается в том, ожидает 

ли руководство строго регламентированного поведения или допускает 

гибкость в отношении того, как выполняются задачи. Менеджеры 

отличаются тем, как они передают организационные требования, а также 

контролируют и усиливают поведение подчиненных. Поддерживающий 

стиль управления позволяет подчиненным терпеть неудачу, не опасаясь 

репрессий. Это также дает им контроль над своей работой и методами, 

которые они используют для ее выполнения. Сотрудники могут 

экспериментировать с новыми методами достижения своих целей и 

использовать свой творческий потенциал для решения проблем, с которыми 

они сталкиваются. Напротив, жесткий и негибкий управленческий контроль 

над методами работы, скорее всего, сигнализирует о том, что руководство 

мало доверяет сотрудникам, а также со стороны руководства отсутствует 

уверенность в способности сотрудников выполнять рабочие обязанности без 

строгого надзора. Контроль, свобода выбора и чувство безопасности, 
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порождаемые поддерживающим управлением, могут повысить мотивацию и 

стимулировать более активное участие в работе. 

Ясность. Когда ролевые ожидания и рабочие ситуации неясны, 

противоречивы или непредсказуемы, психологическая безопасность 

подрывается, и вовлеченность, вероятно, будет низкой. Напротив, четкие 

ожидания и последовательные, предсказуемые нормы труда создают 

психологически безопасную среду и повышают вовлеченность в работу. 

Самовыражение. Когда сотрудники ожидают, что к ним будут 

применены организационные санкции за проявление индивидуальности в их 

рабочих ролях, они могут дистанцироваться от своих рабочих ролей, что 

приведет к психологическому отстранению от работы. То есть, когда 

психологическая безопасность отсутствует, сотрудники, в лучшем случае, 

могут выполнять свои рабочие роли в небрежной форме. С другой стороны, 

когда сотрудники чувствуют себя психологически безопасными в своих 

рабочих ролях, они с большей вероятностью могут внедрить свои личности, 

творческий потенциал, чувства и самооценку в свои рабочие роли. В таких 

условиях они могут усвоить рабочую роль, персонализировать ее и 

рассматривать как выражение основных аспектов Я-концепции. 

Такие персонализированные ролевые игры, вероятно, указывают на 

высокую степень предполагаемой психологической безопасности в рабочей 

роли и организационной среде. Они также могут отражать принятие 

сотрудником и отождествление с ожиданиями рабочих ролей. Сотрудники 

будут более вовлечены в свою работу, когда они будут чувствовать себя в 

безопасности в выражении основных аспектов своих самооценок. Таким 

образом, воспринимаемая свобода самовыражения, вероятно, будет 

положительно связана с вовлечением в работу. 

Психологическая значимость 

Уильям  Кан определил психологическую значимость, как чувство 

того, что человек получает отдачу от вложений своей физической, 

когнитивной или эмоциональной энергии. Люди воспринимают свою работу 



 

 
 

как значимую, когда считают, что она сложная, стоящая и полезная. 

Измерения психологического климата, которые указывают на 

психологическую значимость, включают степень, в которой сотрудники 

считают, что они вносят значительный вклад в достижение целей 

организации,  организация адекватно признает их вклад, а их работа является 

сложной и способствует личностному росту. 

Воспринимаемая значимость вклада. Восприятие того, что работа 

человека существенно влияет на организационные процессы и результаты, 

вероятно, будет способствовать восприятию значимости работы и повышать  

идентификацию сотрудников с их рабочими ролями. Когда сотрудники 

считают, что они вносят существенный вклад в достижение целей 

организации, они, вероятно, будут более вовлечены в свою работу. 

Признание. Вера в то, что организация ценит и признает усилия и 

вклад сотрудника, может повысить воспринимаемую значимость работы. 

Сотрудники, которые чувствуют, что их деятельность должным образом 

признана, придут к идентификации с их работой и будут более вовлечены. 

Вызов. Личный рост на рабочем месте может происходить только 

тогда, когда работа является сложной задачей и требует творческого подхода 

и различных навыков. Сложная работа побуждает сотрудников вкладывать в 

свою работу большие объемы своих физических, познавательных и 

эмоциональных ресурсов и, вероятно, приведет к большей осознанной 

значимости опыта работы. 

Таким образом, каждый из этих аспектов психологического климата 

может способствовать созданию рабочей среды, воспринимаемой 

сотрудниками как психологически безопасной и значимой. Климат, который 

они создают, должен быть положительно связан с вовлечением в работу. 

На самом базовом уровне у сотрудников есть два ресурса - время и 

энергия, которые посвящаются организации. Эти ресурсы, которые мы 



 

368 
 

используем для оперативной работы, в конечном итоге полностью находятся 

под контролем сотрудника. Учитывая высокую степень волевого контроля, 

усилия сотрудника, вероятно, будут чувствительными к восприятию 

психологического климата. Когда работники осознают, что организация 

учитывает их психологические потребности на рабочем месте, они, скорее 

всего, отреагируют положительно, вложив время и энергию в работу 

организации. Это приводит к положительной взаимосвязи между 

психологическим климатом и усилиями сотрудников. 

Ряд эмпирических исследований (например, Blau G. J. (1993) [5, c. 

152-170]; Gardner D.G и др., 1989 [7, c. 61-77]) обнаружили положительную 

связь между усилием и эффективностью. Толкотт Парсонс  утверждает, что 

усилие является средством, с помощью которого мотивация превращается в 

работу, подразумевая, что она играет посредническую роль между 

мотивацией и результатами работы. 

В исследовании Brown S. P.  и Leigh T. W. описывается процесс, 

посредством которого рабочая среда связана с вовлеченностью в работу, 

усилиями и производительностью. Их модель показывает, как климат,  

воспринимаемый  психологически безопасным, связан с большей 

вовлеченностью сотрудников, их приверженностью к работе в организации. 

Что в свою очередь, положительно связано с превосходной 

производительностью. Результаты иллюстрируют важность каждого звена в 

цепочке понимания отношений и поведения сотрудников.  

Когда руководство благоприятно воспринималось сотрудниками, 

рабочие роли были четко определены, и сотрудники чувствовали себя 

свободно, могли самовыражаться и быть самими собой, они вносили более 

значимый вклад, чувствовали собственное признание, и принимали, свою 

работу как вызов, прикладывая больше усилий.  Это исследование показало, 

что изменение психологического климата и степени вовлеченности в работу 

прямо влияет на склонность людей работать долго и усердно.   



 

 
 

Исследование продемонстрировало важность связи психологического 

климата и производительности.  Восприятие психологического климата, как 

безопасного, непосредственно связано с вовлеченностью сотрудников и 

влияет на концентрации их усилий при выполнении работы. Другие 

процессы, посредством которых организационная среда и вовлеченность 

сотрудников приводят к благоприятным результатам работы, еще предстоит 

изучить в будущих исследованиях. 
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ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ АГРЕССИВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В данной статье представлен анализ современных психологических 

исследований по проблеме формирования агрессивности личности. 

Рассматриваются вопросы социализации ребенка в семье, а также влияние 

разных типов родительской семьи на формирование личности ребенка.  

Результаты исследования конкретизируют научные представления о 

факторах, влияющих на формирование агрессивности личности.  

Ключевые слова: семейно-родовые отношения, социализация, 

личность, агрессивность. 

 

Актуальность исследования обусловлена значимостью выявления 

детерминирующих основ агрессивности личности.  Семья является тем 

ближайшим микросоциальным окружением, в котором формируется 

своеобразие жизнедеятельности личности, не только в детском и 

подростковом возрасте, но и в течение всей жизни.  

Факторы, которые влияют на формирование подрастающей личности в 

семье, специалисты условно разделяют на три группы: 1. Социальная 

микросреда семьи. 2. Внутренняя и внешняя семейная деятельность. 
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3. Семейное воспитание как комплекс целенаправленных педагогических 

воздействий родителей [3].  

Первая группа факторов - социальная микросреда семьи – представляет 

собой всю систему внутрисемейных взаимоотношений и имеет определенные 

специфические характеристики, среди которых:  

- структура семейного коллектива, которая определяет место каждого 

члена семьи по отношению друг к другу и обусловливает ее морально-

психологический климат; 

- система взаимоотношений, которая способствует выработке, 

закреплению и использованию в дальнейшей взрослой жизни определенных 

стереотипов поведения.  

По мнению Л.С. Выготского, отношения между ребенком и его 

социальным окружением выступают важнейшим моментом в динамике 

возрастного развития. На каждом возрастном этапе они отличаются 

своеобразием и неповторимостью, получив название социальной ситуации 

развития [1]. Социальная ситуация развития определяется автором как 

микросреда, определяющая не только образ жизни ребенка, но и как  

источник развития, возникновения центральных возрастных 

новообразований. 

А.Н. Леонтьев предложил характеризовать базовые отношения между 

ребенком и его окружением через деятельность: при усвоении 

произведенных в социуме способов действий с предметами происходит 

формирование ребенка как члена общества [2]. 

Вторая группа факторов - внутренняя и внешняя деятельность семьи -  

охватывает, в основном, хозяйственно-экономическую сферу семейных 

взаимоотношений. Дети, наблюдая за будничной жизнью своей семьи, 

дифференцируют сферы деятельности, в которых задействованы их 

родители. Это способствует закреплению у детей соответствующих моделей 

гендерно обусловленного поведения.  



 

 
 

Третья группа факторов - семейное воспитание как комплекс 

целенаправленных педагогических воздействий на ребенка ближайшего 

окружения. 

Психологами выделено множество классификаций стилей воспитания и 

отношения к ребенку в семье. Е.Г. Эйдемиллер выделяет следующие стили 

[5]: 1) гипопротекция  - недостаточный уход за ребенком, контроль за его 

поведением, недостаток или отсутствие заботы о физическом и духовном 

развитии ребенка, отсутствие интереса к делам ребенка; 2) доминирующая  

гиперпротекция - чрезмерная опека и контроль, с большим количеством 

запретов и ограничений; 3) потворствующая гиперпротекция - центрация 

родителей на ребенке как "кумире семьи", предохранение ребенка от 

всевозможных трудностей, обожание ребенка, потакание всем его желаниям; 

4) эмоциональное отчуждение - ребенок обременяет родителей, они часто 

недовольны по поводу его существования, игнорируют потребности ребенка; 

5) повышенная моральная ответственность - от ребенка требуют таких 

проявлений чувства долга, которые не соответствуют его возрасту, возлагают 

на него ответственность за жизнь и благополучие близких, ожидают от него 

больших достижений в жизни, и он боится не оправдать эти надежды. 

Основополагающую роль в воспитании личности в трудах 

В.К. Шабельникова отводится функционально-психологической структуре 

семьи. Ребенок с самого начала своей жизни включен в психологическое 

пространство семьи. Он как компонент этой микросреды, впитывает все 

возникающие в семье напряжения, усваивает способы взаимодействия с 

людьми. Как человеческая общность семья выступает в двух аспектах – как 

родительская, где проходит детство и начало личностного становления, и как 

собственная созданная самим человеком. По мнению В.К. Шабельникова, 

сохранность связи и взаимоотношений между этими семьями являются 

важным фактором формирования психологических качеств человека [4]. 
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С точки зрения исторического развития общества выделяют два их 

типа: нуклеарная (супружеская пара с детьми) и расширенная или 

традиционная (супружеская пара с детьми, и кто-либо из родственников 

мужа или жены, проживающих с ними в одном домохозяйстве). 

Современные нуклеарные семьи являются детоцентристскими, в связи 

с чем детям в них уделяется повышенное внимание. В то же время в семьях 

данного типа могут возникать проблемы социализации личности ребенка, 

связанные с недостатком времени у родителей для воспитания ребенка и 

общения с ним. В отличие от традиционной семьи, здесь отсутствуют 

стабильные родовые связи, обеспечивающие прочность и гармоничность ее 

психологической структуры. Жизнедеятельность семьи в основном 

подчиняются логике актуальных общественных и производственных 

отношений, а не внутрисемейным потребностям. 

Расширенная семья характеризуется многоуровневой структурой и 

сложными взаимодействиями между ее членами и стремлением сохранить 

свою целостность. Соответственно, любые формы жизнедеятельности, 

подчиняются интересам семьи. Что создает определенную систему  мотивов, 

ценностей личности. 

Возвращаясь к проблеме агрессивности личности, следует отметить, 

что в психологической науке внимание исследователей преимущественно 

направлено на анализ феномена агрессивности и наследования образцов 

агрессивного поведения в семьях, относящихся к категории 

неблагополучных. Заинтересованность исследователей изучением влияния 

семейного неблагополучия на развитие личности ребенка объясняется его 

связью с возникновением девиантного поведения. 

Что касается научных работ, посвященных исследованию личностного 

развития в зависимости от различных типов семейной организации, то в 

современной отечественной психологии они представлены научной школой 

В.К. Шабельникова. Так было показано, что мотивационно-смысловая сфера 

личности студентов зависит от степени их включенности в родительскую 



 

 
 

семью: ориентация в жизнедеятельности студентов из расширенных семей 

связана в основном с их функциональной включенностью в семью, что 

препятствует реализации собственного субъектного потенциала в 

профессиональной жизни; для студентов из нуклеарных семей, наоборот, 

характерно высокое стремление реализоваться в учебной и 

профессиональной сфере [4]. 

В исследовании И.Н. Токаревой  было показано, что  на форму 

проявления субъектности личности специфическим образом влияет тип 

родительской семьи: при увеличении показателей признаков нуклеарной 

семьи снижается направленность активности на свой субъективный мир, а 

также активность в выборе способов реализации субъектности [4]. 

Отдельные авторы рассматривают влияние типа родительской семьи на 

развитие творческих способностей детей: в семьях, где в воспитании детей 

принимают активное участие представители старшего поколения, показатели 

креативности выше, чем семьях, где предшествующее поколение 

родственников в воспитании детей не участвует [4]. Таким образом, анализ 

агрессивности с позиции культурно-исторической концепции развития 

психики (Л.С. Выготский), указывает на значимость семьи как важнейшего 

института социализации личности. 
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ У  СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СО 

СКОЛИОТИЧЕСКИМ ТИПОМ ОСАНКИ  НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

В работе представлена информация об организации физической 

культуры у лиц с нарушениями санки в системы высшего образования.  

Ключевые слова: нарушения осанки,  сколиоз,  гиподинамия, 

физическая культура, специальные медицинские группы.  

 

Сколио з (греч. σκολιός - «кривой», лат. scoliōsis) – трёхплоскостная 

деформация позвоночника у человека [1]. Сколиоз - дугообразное 

искривление позвоночника во фронтальной плоскости, часто сочетающееся с 

торсией позвонков ("скручивание" их вокруг вертикальной оси) [2]. С 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и позвоночника рано или 

поздно сталкивается большинство людей. Они занимают по 

распространенности второе место после сердечно-сосудистых 

заболеваний.[9]. Поскольку опорно-двигательная система – это наш каркас, 

опора и основа, то ее разбалансированность провоцирует болезни других 
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систем и органов, а также снижение подвижности суставов и ухудшение 

общего состояния организма. Особенно часто заболевание сколиозом 

встречается у подростков [9], а к студенческому возрасту достигает своего 

максимума. Занятия физической культурой со студентами специальной 

медицинской группы, имеющими диагноз «сколиоз» актуальны по причине 

расширения средств и методов лечебно-профилактического характера для 

более быстрого восстановления здоровья и трудоспособности занимающихся 

в этих группах, предупреждения последствий патологического процесса. 

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения, 

используемые с лечебной целью. Основная задача ЛФК при сколиозе — 

создать прочный мышечный корсет и тем самым стабилизировать 

позвоночник, исправить его деформацию и улучшить функцию грудной 

клетки; исправить осанку и способствовать укреплению всех органов и 

систем. При проведении занятий необходим индивидуальный подход с 

учетом особенностей болезни. При решении частных задач большое 

внимание уделяется тренировке прямой и косых мышц живота, длинных 

мышц спины, пояснично - подвздошной мышцы, ягодичных и других мышц 

при одновременной стабилизации позвоночника.  

Все упражнения для тренировки мышц, обеспечивающих то или иное 

движение, увеличивают их силу. Сила – это свободное движение человека за 

счет мышечных усилий, которые направлены на решение конкретных 

двигательных задач. Без проявлений мышечной силы человек не может 

выполнить ни одного двигательного действия. От уровня развития силы в 

полной мере зависит проявление других двигательных качеств, в конечном 

итоге и здоровье человека. Большинство авторов [2,3,4,5] отмечают тот факт, 

что при выполнении двигательных действий мышцы человека выполняют 

четыре основные вида работы: - удерживающую,  

Проблема формирования силовых способностей решается на уроках 

физической культуры комплексом практических упражнений. При 

проведении ЛФК проводят активные и пассивные упражнения с элементами 



 

 
 

облегчения и отягощения с предметами и приспособлениями 

(гимнастические палки, мячи различного размера, подвесной стульчик, 

подвесные кольца или трапеции, надувные резиновые предметы,), 

упражнения, имитирующие "чистые" или смешанные висы, упражнения, 

способствующие мышечной релаксации и растяжению позвоночника, 

упражнения с использованием механотерапевтических аппаратов и 

приспособлений. [12]  

Развитию силы и гибкости помогают упражнения с эспандерами, 

роллерами. 

Мощность выполняемой работы на тренажерах определяется 

индивидуально. Необходимо определить разовую максимальную для 

занимающегося нагрузку и показатель, близкий к максимальному, которые 

определяются как индивидуальными возможностями занимающегося, так и 

характером задач занятия. 

Лечебная гимнастика при начальных стадиях сколиотической болезни 

может включать комплекс упражнений[12]: 

Упражнения для мышц спины: 

1. И.п. - лежа на спине, ноги согнуты, локти на полу. Прогнуться в 

грудном отделе позвоночника, держать 5-7 с, затем вернуться в и.п. 

2. И. п. - то же. Поднять таз и держать до 5-7 с. 

3. Это же упражнение, усложнив его за счет перемещения поднятого 

таза и грудной клетки поочередно в стороны, поставив ноги врозь. 

4. То же упражнение, что и 2, но опираясь о пол только стопами и 

затылком. 

5. И. п. - лежа на спине, руки в стороны. Опираясь о пол затылком, 

пятками и руками, приподнять туловище, держать 3-5 с. 

6. И. п. - лежа на животе, кисти соединены за спиной. Поднять голову и 

плечи, руки отвести назад, прогнуться, вернуться в и. п. 
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7. То же упражнение, но дополнительно поднять обе ноги. 

8. То же упражнение, усложнив его за счет изменения положения рук: 

положить кисти на затылок, отвести руки в стороны или поднять вверх. 

9. То же упражнение, усложнив его за счет отягощения: в поднятых 

вверх руках держать надувной или набивной мяч, гимнастическую палку или 

гантели весом 1-3 кг. 

10. И. п. - лежа на живо те на скамейке, ноги на полу, в руках гантели 

по 2-3 кг. Медленно прогнуться, поднять голову, отвести руки в стороны, 

дер-жать 5-7 с, вернуться в и. п. 

11. И. п. - упор сидя сзади. Поднять таз, Отвести голову назад, 

прогнуться. Это упражнение можно усложнить, если опираться о пол одной 

ногой, а другую поднять. 

Упражнения для брюшного пресса. 

Прямые мышцы живота можно укрепить, делая два вида упражнений: 

1) поднимать ноги в положении – лежа на спине или в висе на 

гимнастической стенке до угла 90°, 2) при фиксированных стопах переходить 

из положения лежа на спине в сед. 

1. И.п. – лежа на спине или упор сидя сзади: 

а) медленно согнуть и разогнуть обе ноги, отрывая стопы от пола; 

б) медленно поднять обе ноги, держать 10-15 с; 

в) выполнить круговые движения поднятыми прямыми ногами. 

Приведенные упражнения модно усложнить, ногами держать надувной 

или набивной мяч. 

г) «велосипед»; д) «ножницы»; 

е) поочередно поднять и опустить другую ногу, не касаясь ими пола. 

2. И.п. – лежа на спине, носки ног закреплены: 

а) медленно перейти в положение седа и вновь в и.п.; 

б) поднять голову и туловище, держать 7-10 с, вернуться в и.п.; 

в) медленно перейти в положение седа, заложив руки за голову или 

разведя их в стороны. 



 

 
 

Эти упражнения можно усложнять – в руки взять гимнастическую 

палку, мяч или гантели. 

3. И.п. – лежа на спине. Сгибая ноги, сесть, обхватив колени руками, 

вер-нуться в и.п. 

4. И.п. – то же, руки вверх. Поднять прямые ноги и коснуться ими пола 

за го-ловой, вернуться в и.п. 

5. И.п. – лежа на спине. «Березка». 

6. И.п. – стоя на коленях. Медленно наклонить туловище назад, не 

сгибаясь в тазобедренных суставах, вернуться в и.п. 

7. И.п. – вис на гимнастической стенке. Медленно согнуть ноги, колени 

под-тянуть к животу, вернуться в и.п. 

8. И.п. – то же. Поднять прямые ноги, опустить в и.п. 

В результате приведенной информации можно сделать выводы о том, 

что регулярно выполняемые комплексы силовых физических упражнений, 

чередующиеся с упражнениями на растягивание и расслабление глубоких 

скелетных мышц, в значительной степени минимизируют имеющиеся 

патологии позвоночного столба и являются мощнейшей профилактикой 

данных заболеваний. 
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Аннотация 

В работе представлена информация об организации физической 

культуры с целью профилактики  остеохондроза у студентов  высших 

учебных заведений.   
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Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофическое 

мультифакториальное, хроническое, рецидивирующее заболевание, 

проявляющееся изменением пульпозного ядра межпозвонкового диска, и 

распространяющееся на фиброзное кольцо, и другие элементы позвоночного 

двигательного сегмента (ПДС), клинически проявляющееся в определенных 

условиях полиморфными (рефлекторными, компрессионными, 

компрессионно-рефлекторными и рефлекторно-компрессионными) 

неврологическими синдромами. Заболевание характеризуется:  
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- ускоренным изнашиваним, преждевременным старением 

костносуставного аппарата, которое может быть локальным или 

генерализованным; 

- патологией в результате механического повреждения, которое 

заканчивается морфологическими и гистологическими изменениями; 

- отклоняющейся от нормы клеточно-опосредованной реакцией на 

прогрессирующую за счет физических и биологических механизмов 

структуральную несостоятельность, что напрямую связано с 

нестабильностью и болью. [1] 

Патологическое разрушение тканей сопровождается защемлением 

нервных окончаний, идущих от спинного мозга, и приводит к постоянному 

напряжению спинных мышц. Остеохондроз становится причиной боли во 

время движения, затрудняет сгибание и разгибание спины, появляются 

поражения участков позвоночника. Малоподвижный образ жизни 

современных подростков является причиной появления серьезного 

заболевания в молодом возрасте. Неправильная осанка способствует 

развитию ранних дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках и 

создает неблагоприятные условия для функционирования органов грудной 

клетки и брюшной полости [2]. Занятия физической культурой со студентами 

специальной медицинской группы, имеющими диагноз «остеохондроз» 

актуальны по причине расширения средств и методов лечебно-

профилактического характера для более быстрого восстановления здоровья и 

трудоспособности занимающихся в этих группах, предупреждения 

последствий патологического процесса. 

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения, 

используемые с лечебной целью. Создаются дозированные нагрузки, 

направленные на декомпрессию нервных корешков, коррекцию и укрепление 

мышечного корсета, увеличение объёма и выработки определённого 

стереотипа движений и правильной осанки, придание связочно-мышечному 

аппарату необходимой гибкости, а также на профилактику осложнений. Это 



 

 
 

достигается регулярными занятиями на реабилитационном оборудовании и 

суставной гимнастикой [1]. Основными задачами ЛФК при остеохондрозе 

являются улучшение кровообращения, нормализация обмена веществ и 

питания межпозвонковых дисков, увеличение межпозвонкового 

пространства, формирование мышечного корсета и уменьшение нагрузки на 

позвоночник. ЛФК эффективна не только при обострении заболевания, но и 

является основой профилактики обострений и прогрессирования 

дегенеративного процесса. Лечебная гимнастика при остеохондрозе в 

методологическом плане должна быть единой, но с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей организма, локализации процесса и стадии 

заболевания. [3] 

При подборе физических упражнений для занятий лечебной 

гимнастикой следует учитывать следующие анатомо-биомеханические 

особенности пояснично-крестцового отдела позвоночника: 

1) Внутридисковое давление в пораженном диске снижается в 

горизонтальном положении (на 0,5-1 кг/см2) и повышается почти вдвое в 

вертикальном. В связи с этим в острой и подострой стадии заболевания 

физические упражнения выполняют в исходном положении лежа на спине, 

на животе, на боку и стоя на четвереньках. 

2) Грыжа межпозвоночного диска чаще всего вступает в "конфликт" с 

нервными корешками. Раздражение с последних передается на 

паравертабельные мышцы, что вызывает ответную реакцию в виде 

напряжения мышц. В то же время напряжение мышц, усиливая сдавление 

нервного корешка, ухудшает кровоснабжение, а грыжа, продолжая 

раздражать нервные окончания, поддерживает и усиливает мышечное 

напряжение. Исходя из этого, необходимо включать в занятия, уже на ранних 

стадиях заболевания, упражнения на расслабление мышц туловища и 

конечностей. 
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3) Сгибание туловища сопровождается расширением заднего 

межпозвоночного промежутка, натяжением задней продольной связки, 

увеличением диаметра межпозвоночного отверстия, что способствует 

фиксации фрагмента диска, уменьшению сдавления нервного корешка. С 

этой целью в занятиях уже в подострой стадии заболевания используют, а) 

физические упражнения, направленные на сгибание позвоночника 

("кифозирующие" упражнения); б) исходное положение, лежа на животе с 

подведением под живот небольших размеров ватно-марлевого валика 

(подушечки). Благодаря этому при выполнении упражнений, связанных с 

некоторым разгибанием туловища, не будет происходить переразгибания в 

поясничном отделе позвоночника. 

4) При увеличении разгибания в поясничном отделе усиливается 

давление на задние отделы фиброзного кольца и заднюю продольную связку, 

богато иннервированную, а иногда и на нервный корешок, что проявляется 

болевым синдромом, напряжением длинных мышц спины. В связи с этим не 

следует включать в лечебную гимнастику физические упражнения, 

направленные на разгибание поясничного отдела позвоночника (особенно в 

острую и подострую стадии заболевания). 

5) Патологическая подвижность тел смежных позвонков с явлениями 

нестабильности и смещения их вследствие уплощения дегенерированного 

диска и ослабления натяжения связочного аппарата позвоночника может 

привести к резкой деформации и сужению межпозвоночных отверстий и 

способствовать появлению симптомов компрессии нервных корешков. В 

связи с этим необходимо учитывать следующее: а) активные движения, 

способствующие увеличению подвижности в поясничном отделе 

позвоночника, еще больше травмируют дегенерированный межпозвоночный 

диск и усиливают раздражение нервного корешка (эти движения можно 

рекомендовать лишь вне стадии обострения); б) для стабилизации 

пораженного отдела позвоночника, укрепления мышц туловища, тазового 



 

 
 

пояса и конечностей, в занятиях используют статические упражнения 

(вначале по 2-3 с). 

При занятиях лечебной гимнастикой желательно фиксировать 

поясничный отдел позвоночника поясом штангиста. Лечебная гимнастика 

направлена на снижение болевого синдрома, расслабление мышц туловища и 

конечностей, улучшение кровоснабжения нервного корешка. В занятия 

включают упражнения для дистальных отделов нижних конечностей в 

сочетании со статическими и динамическими дыхательными упражнениями, 

релаксацией мышц туловища и конечностей, которые выполняют в исходном 

положении лежа на спине, на животе и на боку. 

Все упражнения выполняют свободно, без усилий и резких движений. 

Начинают движения всегда со здоровой конечности, для уменьшения 

болевого синдрома упражнения выполняют с укороченным рычагом в 

медленном темпе, с малым числом повторений. Необходимы паузы для 

отдыха, не следует допускать утомления мышц больной конечности и 

поясничной области. При хроническом заболевании может наступить 

гипотрофия мышц спины и брюшного пресса. Необходимо укрепить мышцы 

туловища, сформировать "мышечный корсет", который подобно 

ортопедическому способствовал бы разгрузке позвоночника и помогал ему в 

выполнении основных статических и биомеханических функций. С этой 

целью в занятия вводят динамические упражнения (с легким отягощением и 

сопротивлением), которые больной выполняет без разгрузки пораженной 

конечности; статические упражнения (для мышц туловища и нижних 

конечностей). Эти упражнения чередуют с дыхательными. Широко 

используют упражнения с гимнастическими предметами, у гимнастической 

стенки и в бассейне. С уменьшением болевого синдрома и нормализацией 

тонуса мышц восстанавливается мобильность позвоночника, поэтому не 

следует включать специальные движения, направленные на восстановление 
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подвижности в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Так же 

спонтанно восстанавливается статика [2]. 

Лечебная гимнастика при остеохондрозе может включать комплекс 

силовых упражнений [5,6]: 

И.п. — лежа на спине. 

Поднять руки вперед-вверх (вдох), вернуться в и.п. (выдох). Повторить 

4-5 раз. 

Попеременное сгибание ног в коленных суставах (6-10 раз). Дыхание 

произвольное. 

Попеременно прижать плечи, лопатки, поясницу, бедра к плоскости 

кушетки с последующим расслаблением мышц (5-7 с). Повторить 3-4 раза. 

Согнуть ноги в коленях: поднять и опустить таз, максимально при этом 

напрягая ягодичные мышцы (4-5 раз). 

И.п.-лежа на животе. 

Приподнять плечи -имитация руками плавания стилем "брасс" (6-8 

раз), дыхание произвольное. 

Попеременное отведение и приведение прямой ноги, не касаясь 

кушетки (4-6 раз). Дыхание произвольное. 

Вытянуть руки вперед, положить на затылок, слегка приподнять 

туловище; вернуться в и.п. (4-5раз). Дыхание произвольное. 

И.п. -стоя на четвереньках. 

Сесть на пятки, максимально потянувшись руками вперед (4-6 раз) 

Подтянуть к правой руке левое колено. То же другой ногой. Повторить 

6-8 раз. 

Дыхание произвольное. 

И.п. —лежа на правом (левом) боку. 

Поднять и удержать одну (обе) ногу в течение 5-7 с (3-4 раза). Дыхание 

произвольное. 

Потянуться левой (правой) рукой вверх, не прогибаться (4-6 раз). 



 

 
 

В результате приведенной информации можно сделать выводы о том, 

что регулярно выполняемые комплексы силовых физических упражнений на 

уроках физической культуры студентами специальных медицинских групп с 

заболеванием «остеохондроз», благотворно влияют на общее состояние 

больных, укрепляют мышечный каркас и являются мощнейшей 

профилактикой данного заболевания. 
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Ожире ние (лат. adipositas букв. «ожирение» и obesitas букв. «полнота, 

тучность, откормленность») — отложение жира, увеличение массы тела за 

счёт жировой ткани [1]. Ожирение представляет собой результат сложного 

взаимодействия множества биологических факторов (генная 

предрасположенность к избыточному накоплению жира, нарушения 

пищевого поведения, воздействия микрофлоры кишечника и т.д.), факторов 

окружающей среды (изменение способов и методов обработки, хранения, 

приготовления пищи, особенностей ее потребления в обществе, развитие 

технологий, сопровождающееся изменением физической активности в 

обществе), индивидуального поведения и привычек [3,4,5,6]. В современном 



 

 
 

мире проблема ожирения непосредственно связана с высоким потреблением 

высококалорийной пищи, содержащей большое количество жиров, а также с 

прогрессирующей гиподинамией. Эксперты ВОЗ признали ожирение новой 

хронической «эпидемией» нашего времени. [3] 

Диагноз «ожирение» предупреждает о наличии таких нарушений 

организма, как: 

- нарушение всех видов обмена (в том числе водного, минерального и 

витаминного) при преимущественном нарушении одного из них; 

- ослабление силы и тонуса мышц; 

- функциональная слабость всех систем и органов. В первую очередь 

страдает сердце, в нем при нарушении обмена любого вида обнаруживаются 

дистрофические изменения. При ожирении страдает функция дыхания из-за 

высокого стояния диафрагмы, затруднена функция органов пищеварения, 

наблюдаются изменения в опорно-двигательном аппарате (нарушение осанки 

из-за увеличения естественных изгибов позвоночника, плоскостопие, боли в 

коленных суставах, стопах); 

- снижение защитных сил организма, сопротивляемости, что 

выражается в частых простудных заболеваниях, в наличии хронических 

воспалительных процессов, гнойничков; 

- насыщение крови продуктами неполного расщепления, которые 

выделяются через почки и в газообразном виде через легкие, при этом 

повреждаются легкие и требуется их углубленная вентиляция. Скопление 

таких продуктов в крови создает определенные ограничения в способности 

выполнять работу большой мощности; 

- недостатки углеводного обмена создают препятствия к выполнению 

продолжительной работы умеренной интенсивности; 

- состояние обменных процессов при диабете, ожирении находится в 

зависимости от состава пищи. [7] 
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Занятия физической культурой со студентами специальной 

медицинской группы, имеющими диагноз «ожирение» актуальны по причине 

расширения средств и методов лечебно-профилактического характера для 

более быстрого восстановления здоровья и трудоспособности занимающихся 

в этих группах, предупреждения последствий патологического процесса. 

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения, 

используемые с лечебной целью. Из физических упражнений травматичны 

высокоинтенсивные упражнения по причине слабости сердечно-сосудистой 

системы, главным образом самого сердца. Вместе с тем, почти все виды 

физических упражнений оказывают благоприятный эффект при условии 

постепенного увеличения нагрузки. [7] 

Основные задачи ЛФК при ожирении: 

1) улучшение и нормализация обмена веществ, в частности жирового 

обмена; 

2) нормализация физического развития и физической подготовленности 

студента; 

3) уменьшение избыточной массы тела; 

4) нормализация функций сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других систем организма, нарушенных при ожирении, и 

восстановление на этой основе адаптации организма к физическим 

нагрузкам; 

5) повышение общего уровня здоровья. [9] 

Наиболее благоприятные сдвиги жирового обмена прослеживаются под 

воздействием нагрузок умеренной и средней интенсивности, длительность 

которых должна постепенно достигать и превышать определенный 

временной предел. В этом отношении особенно эффективными оказываются 

доступные для больных ходьба и бег, выполняемые в аэробном режиме, 

соответствующем рабочему пульсу 110 – 140 ударов в минуту. Однако 

следует учитывать, что использование этих упражнений, особенно бега, 

больными, страдающими ожирением, представляет определенные трудности. 



 

 
 

В первую очередь необходим тщательный постоянный контроль за 

нагрузкой, так как во время мышечной работы у больных заметно возрастает 

нагрузка на сердечнососудистую систему и опорнодвигательный аппарат, 

изза чего повышается риск травматизма сухожилий и суставов. Поэтому при 

наличии выраженного ожирения (если масса тела превышает норму более 

чем на 20 кг) бег противопоказан и тренировку лучше начать с 

оздоровительной ходьбы и попытаться хотя бы немного снизить массу, 

сочетая занятия с ограничением пищевого рациона. 

Лечебная гимнастика при ожирении может включать комплекс 

силовых упражнений [8]: 

1. Упражнения развивающие силу рук и плечевого пояса: 

Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах с напряжением. 

Поднимание рук в стороны до горизонтального положения с напряжением. 

Сгибание и разгибание рук у высокой опоры (женщины) и в упоре лежа 

на полу (мужчин). 

2. Упражнение с резиновым бинтом. 

Стоя по середине резинового бинта, поднимание рук вверх. Стоя по 

середине резинового бинта, сгибание и разгибание рук. Резина закреплена на 

уровне пояса: сведение и разведение рук, вращение в плечевом суставе. 

3. Упражнения с гантелями. 

В основной стойке, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, 

поднимание рук до плечевого положения, круговые движения в плечевых 

суставах (вес гантель для женщин 1,5 – 2 кг., для мужчин 3 – 4 кг). 

4. Упражнения для мышц ног. 

Исходное положение: руки на поясе – поочередное сгибание ног, 

поочередное поднимание ног, не наклоняясь вперед. 

Приседание на двух ногах, выпады вперед, в сторону. 

Прыжковые упражнения. 
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Приседание с отягощением. 

5. Упражнения для туловища и брюшного пресса. 

Из исходного положения, лежа на спине, поочередное поднимание 

согнутой и прямой ноги, одновременное сгибание ног, имитация езды на 

велосипеде. 

Поочередное вращение прямых ног в тазобедренных суставах. 

Наклоны согнутых ног в стороны (стопы на полу). 

Движение ногами (имитация плавания брасом). 

Из исходного положения лежа на спине, медленное поднимание 

прямых ног на 45 и медленное их опускание, разнообразные движение и 

опускание туловища. 

Наклон назад и поднимание туловища, сидя на скамейке или стуле 

(ноги закреплены). 

В результате приведенной информации можно сделать выводы о том, 

что регулярно выполняемые комплексы силовых физических упражнений на 

уроках физической культуры студентами специальных медицинских групп с 

заболеванием «ожирение», включающие упражнения с участием крупных 

мышечных групп спины, брюшного пресса, нижних 

конечностей, плечевого пояса, упражнений с отягощением, 

благотворно влияют на общее состояние больных и являются мощнейшей 

профилактикой данного заболевания. 
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Рассе янный склеро з (РС) — хроническое аутоиммунное заболевание, 

при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и 

спинного мозга [1]. Заболевание в основном возникает в молодом и среднем 

возрасте (15 — 40 лет) [1]. Особенностью болезни является одновременное 

поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к 

появлению у больных разнообразных неврологических симптомов. У 

больных теряется координация движений, становится сложно удержать 

равновесие, страдает осанка, наблюдается серьезный тремор конечностей. 

Через некоторое время больной может потерять способность передвигаться 

без посторонней помощи. Это происходит из-за замены миелиновой 



 

 
 

оболочки нервов соединительной тканью и, как следствие, нервные 

"провода" теряют свою изолирующую оплетку, которая, помимо изоляции, 

еще и способствует питанию нервов. Образующиеся при этом отеки 

производят своеобразные "замыкания" нервов, и передача импульсов 

приобретает хаотический характер. [2] 

Занятия физической культурой со студентами специальной 

медицинской группы, имеющими диагноз «рассеянный склероз» актуальны 

по причине расширения средств и методов лечебно-профилактического 

характера для более быстрого восстановления трудоспособности больных 

после обострения заболевания и увеличения времени ремиссии заболевания. 

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения, 

используемые с лечебной целью. Создаются дозированные нагрузки, 

направленные на декомпрессию нервных корешков, коррекцию и укрепление 

мышечного корсета, увеличение объёма и выработки определённого 

стереотипа движений и правильной осанки, придание связочно-мышечному 

аппарату необходимой гибкости, а также на профилактику осложнений [6].  

При заболеваниях нервной системы в процессе занятий физическими 

упражнениями преподаватель должен учитывать такие особенности 

состояния организма, как: 

- повышенная ранимость нервной системы по отношению к 

физическим (удары, со-трясения, растяжения, перезагибание) и психическим 

(умственным и эмоциональные перегрузки) травмирующим воздействиям; 

- нарушение определенных двигательных функций рук или ног из-за 

ослабленной силы мышц, пониженного тонуса в одних мышечных группах и 

повышенного в других; 

- дистрофия и атрофия мышечных групп с резко ограниченными 

возможностями для восстановления; 
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- нарушения поверхностной (кожной) и глубокой (мышечной, 

суставной) чувствительности, приводящие к снижению возможности 

формирования точных движений; 

- неблагоприятные состояния костно-суставной системы в виде 

тугоподвижности или разболтанности суставов, искривления позвоночника, 

плоскостопия и т.п. [5] 

В целом при заболеваниях нервной системы функциональную 

неполноценность имеют многие органы и системы, и в первую очередь 

сердечно-сосудистая. Необходимо учитывать сосудистое происхождение 

многих поражений нервной системы и остаточных патологических 

процессов. Они создают относительную кислородную недостаточность 

различных отделов мозга, которая превращается в абсолютную при 

физических нагрузках, требующих усиленного поступления кислорода к 

тканям, поэтому недопустимы физические нагрузки большой мощности. 

Представляют опасность упражнения, сопровождающиеся сильными 

сотрясениями, нагружающие позвоночник (давление, сгибание при 

акробатических упражнениях, стойки на голове, подъемы тяжестей и т.п.), 

упражнения на гибкость с чрезмерным сгибанием или разгибанием при 

невритах или травмах нервов. Физические качества, как правило, 

развиваются очень медленно или не развиваются вовсе. Ряд двигательных 

навыков трудно усваивается, в таких случаях очень важно формировать 

компенсаторные заместительные движения. 

Занятие в зале проводится на нескольких тренажерах: 

1. Велосипед – отлично укрепляет мышцы ног и разогревает их. 

Начинать крутить педали стоит медленно, постепенно добавляя 

интенсивности. 

2. Тайчи – специальная целебная методика, разработанная для людей с 

рассеянным склерозом. Она направлена на укрепление силы и гибкости рук и 

ног. 



 

 
 

3. Гимнастический мяч позволит добиться максимального отдыха и 

расслабления всего тела после тренировки. Кроме того, упражнения на нем 

направлены на растяжку всего тела. 

4. Цигун – еще один вид целительных упражнений, которым можно 

научиться в 

спортивном зале. Они направлены на укрепление позвоночника. [3] 

Лечебная гимнастика при рассеянном склерозе может включать 

комплекс силовых упражнений. Она позволит добиться укрепления тела, 

увеличения мышечной массы, побороть усталость и улучшить самооценку. 

Силовая лечебная физкультура и гимнастика при рассеянном склерозе 

включает в себя использование гантелей и манжет, которые надеваются на 

ноги. 

Комплекс упражнений: 

1. Исходное положение - сядьте на стул. Возьмите гимнастическую 

палку. Опустите руки книзу. Одновременно с вдохом поднимите палку 

наверх. С выдохом заведите палку за спину. Затем с вдохом поднимите вверх 

и с выдохом вернитесь в исходное положение. Повторите четырехкратно. 

2. Исходное положение - сядьте на стул. Руки поместите на пояс. С 

вдохом отведите противоположно расположенные руку и ногу в стороны. С 

выдохом верните конечности на исходную позицию. С вдохом отведите в 

стороны вторую пару противоположно направленных конечностей и на 

выдохе снова вернитесь в исходное положение. Повторите четырехкратно. 

3. Исходное положение - сядьте на стул. Согните руки в локтях, 

сожмите кисти рук. Плавно вращайте их влево четыре круга, затем вправо. 

Повторите трехкратно. 

4. Исходное положение - сядьте на стул. Руками упритесь в сиденье и 

приподнимите ноги, раздвинутые на ширину плеч. Делайте вращательные 
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движения ступнями вначале влево, затем вправо по четыре круга. Повторите 

трехкратно. 

5. Исходное положение - сядьте на стул. Совершайте медленные 

движения руками, описывая окружности - сначала влево, затем вправо по 

четыре круга. При подъеме рук наверх вдыхайте, при опускании вниз - 

выдыхайте. 

6. Исходное положение - сядьте на стул, сдвиньте ноги и положите 

руки на колени. Выполняйте сжатие и разжимание кулаков, при этом 

перемещая ступни с носка на пятку и обратно. 

7. Исходное положение - аналогично упражнению 6. Вдыхайте до 

половины, одновременно выпрямляя руки вперед и заканчивайте вдох, 

поднимая их над головой. Опускайте руки до середины, начиная выдох и 

заканчивайте, вернувшись в исходную позицию. Повторяйте четырехкратно. 

8. Исходное положение - сядьте на стул. Поместите руки на колени. 

Поднимите кисти к плечам. Одновременно вдыхая, поднимите их кверху и 

посмотрите на них. Затем, выдыхая, опустите сначала к плечам, затем, 

заканчивая выдох, на исходную позицию. Повторяйте четырехкратно. 

9. Исходное положение - сядьте на стул. Возьмите гимнастическую 

палку, уперев ее концы в ладони. Палка на уровне бедер. Ставьте ее 

вертикально на правое бедро, одновременно смотря на верхний конец и 

вдохните. Вернитесь на исходную позицию и выдохните, затем - на левое 

бедро и вдохните. Вернитесь в первоначальное положение. Повторяйте 

четырехкратно. 

10. Исходное положение - сядьте на стул, возьмите мяч. Передавайте 

его из одной руки в другую кольцом - спереди стула, затем сзади. После 

четырехкратного повторения меняйте направление движения мяча. 

11. Сядьте. Подбросьте кверху мячик и ловите его после хлопка 

ладоней. Со временем можно разнообразить это упражнение, увеличивая 

число хлопков. 



 

 
 

12. Исходное положение - лежа на животе на коврике. Поместите 

голову на кисти рук. Вы должны переносить одну ногу через другую, носком 

ее касаясь пола с противоположной стороны. Вернитесь в исходное 

положение и поменяйте ноги, и так трехкратно. 

13. Исходное положение - лежа на животе, уприте кисти в районе плеч, 

выпрямите ноги. Выпрямите руки, затем разведите их в стороны, 

одновременно приподнимаясь, как будто плывете брассом. Проведите 

выпрямленными руками вдоль тела вернитесь на исходную позицию.  

14. Исходное положение - как в предыдущем упражнении. Выпрямите 

руки, перейдите в коленно-кистевую позицию. Вдохните. Перенесите тело в 

сидячее положение на ступни, одновременно вытягивая руки вперед, как бы 

потягиваясь, и выдохните. Вернитесь в коленно-кистевую позицию, вдохните 

- и на исходную. Выдохните. Четырехкратное повторение. 

15. Исходное положение - коленно-кистевое. Поднимите 

противоположные конечности, стараясь не терять равновесие. Вдохните. 

Вернитесь в исходное положение, выдохните и поменяйте конечности, затем 

снова в исходную позицию, и так четырехкратно. 

16. Исходное положение - коленно-кистевое. Вдохните. Вытяните 

вперед руку и выдохните. Руку обратно - вдохните и вытяните вперед другую 

руку. Выдохните. Вернитесь в исходное положение и так четырехкратно. 

17. Исходное положение - коленно-кистевое. Выпрямитесь, опираясь 

на конечности, образуя "домик". Ритмично двигайтесь, пытаясь поместить 

всю ступню на пол. Вернитесь на исходную позицию. Четырехкратное 

повторение. 

18. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, руки над головой. 

Поднимите бедра ивдохните. Затем опустите и выдохните. Шестикратное 

повторение. 
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19. Лягте на спину, разведите руки, ноги чуть расставьте, ступни 

разверните мысками в разные стороны. Вдохните. Обхватите себя руками и 

разверните мыски внутрь. Выдохните и вернитесь в исходную позицию, и так 

шестикратно. 

20. Лягте на спину, выпрямите ноги, руки протяните вдоль тела. 

Возьмите мяч. Передайте мяч из одной руки в другую за головой, вдыхая. 

Затем, приподняв одну ногу, передайте мяч под коленом и выдохните. Потом 

- снова за головой и под коленом другой ноги. Повторяйте четырехкратно. 

Затем измените направление передачи мяча. [2] 

В результате приведенной информации можно сделать выводы о том, 

что регулярно выполняемые комплексы силовых физических упражнений на 

уроках физической культуры студентами специальных медицинских групп с 

заболеванием «рассеянный склероз» создают положительный эффект в 

комплексе с лечебной терапией, увеличивают время ремиссии заболевания, 

предупреждают депрессивные состояния и являются мощнейшей 

профилактикой данного заболевания. 
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Аннотация 

В работе представлена информация об организации физической 

культуры у студентов  высших учебных заведений с диагнозом «грыжа 

межпозвоночных дисков».  

Ключевые слова: грыжа межпозвоночных дисков, нарушение трофики 

тканей, нарушение иннервации, гиподинамия, физическая культура, 

специальные медицинские группы.  

 

Межпозвоночная грыжа – это выпячивание ядра межпозвонкового 

диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного 

кольца [1, 2, 3]. При грыже поясничного отдела позвоночника часть диска 

проникает в позвоночный канал и давит на расположенные в нем структуры - 

спинной мозг, корешки спинно-мозговых нервов и сосудистые пучки. В 

норме межпозвонковый диск находится между телами позвонков и не 

выступает за их границы [2, 4].  

Ущемление сосудисто-нервных пучков проявляется болями в пояснице. 

Боль часто распространяется в область паха, нижние конечности, крупные 



 

 
 

суставы. Характерно усиление или ослабление сухожильных рефлексов, 

нарушение чувствительности, сосудистые и трофические расстройства. 

Страдает функция органов малого таза. Женщины жалуются на 

нарушение менструального цикла, мужчины сталкиваются с трудностями 

интимного характера. Большую опасность представляет секвестрация грыжи 

— осложнение, при котором грыжевое выпячивание отрывается от диска и 

выпадает в позвоночный канал. При секвестрации нужна срочная операция; 

отсчет времени идет на часы и даже минуты [3, 5].  

Реабилитационные решения, разработанные в клиниках доктора 

Блюма, позволяют лечить грыжи поясничного отдела позвоночника 

консервативными методами. Исправляются смещения и деформации в 

поясничном сегменте, укрепляется опорный комплекс позвоночника. Также в 

клиниках разработаны уникальные программы реабилитации после 

хирургического лечения грыжи. 

Симптомы заболевания 

Симптомы грыжи поясничного отдела позвоночника не во всех случаях 

имеют ярко выраженный характер и зависят от степени заболевания. Они 

могут сопровождаться различными болевыми ощущениями, которые 

пронзают как верхний отдел, так и нижний. В их список входит: 

· Тупая или стреляющая боль в спине, пояснице либо нижних 

конечностях;1 

· Слабость, онемение ног; 

· Нарушение чувствительности кожи. 

Стоит понимать, что если вовремя не лечить межпозвоночную грыжу 

поясничного отдела, то со временем симптомы могут усиливаться, 

перерастая в паталогическую стадию. Это влечёт серьёзными последствиями 

и напрямую сказывается на качестве жизни [3, 4, 5].  

ЛФК при грыже поясничного отдела позвоночника 
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В остром периоде никакой физкультуры не делают! 

Упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника в подостром 

периоде должны выполняться из исходных положений: лежа на спине; на 

четвереньках; на животе. Они не должны сопровождаться болью. При ее 

появлении – прекращайте упражнение, отдыхайте. Очень хорошо 

пользоваться во время занятий разгрузочным корсетом. 

1. Лежа на спине, руки и ноги прямые. Все мышцы расслаблены. 

Поднимайте руки медленно вверх, потягивайтесь, опускайте руки. 

2. Лежа на спине. Тело расслаблено. Согните правую ногу в колене, 

покачайте ею вправо-влево, расслабьте мышцы. То же повторите с левой 

ногой. 

3. Исходное положение – на животе, кисти под подбородком. Согните 

ноги в коленях, поочередно коснитесь ягодиц пятками, расслабьте мышцы, 

отдохните. 

4. Стоя лицом или боком к гимнастической стенке, поочередно 

поднимайте ноги, делайте махи вперед-назад и в стороны.2 

5. Лежа на спине. Сгибайте-разгибайте ногу в колене, двигайте ею в 

стороны. 

6. Лежа на спине. Руками попеременно подтягивайте к груди согнутую 

в колене ногу то правую, то левую. 

7. Стоя, ноги на ширине плеч. Медленно поворачивайте туловище 

вправо-влево, одновременно разводя руки в стороны. На разведении рук – 

вдох, на опускание – выдох. 

ЛФК в восстановительном периоде. Объем упражнений при грыже 

поясничного отдела позвоночника расширяется, ведь нужно укрепить 

мышечный корсет спины и нижних конечностей, а также сформировать 

правильную осанку: 

1. Лежа на животе. Сгибайте-разгибайте ногу в бедре, удерживая ее на 

5-7 секунд в разогнутом положении. 



 

 
 

2. Лежа на животе. Приводите-отводите от туловища попеременно то 

правую, то левую ногу. 

3. Лежа на животе, приподнимайте сначала на небольшой, затем на 

больший угол прямую ногу. 

4. Лежа на боку со стороны здоровой ноги, отводите от туловища 

больную ногу, согнутую в колене. 

5. Стоя спиной к гимнастической стенке, выровнять спину и слегка 

отвести таз назад так, чтобы лопатки ягодицы, икроножные мышцы и пятки 

касались стенки. Приподнявшись на носках, простоят так 3-5 секунд, затем 

вернуться в исходное положение [3, 4, 5].  

Под контролем инструктора проводятся также упражнения с 

гимнастическими предметами: мячами, гантелями, гимнастическими 

палками. Нужно выполнять также полувисы (на турнике,  не отпуская ног) и, 

постепенно, висы. 

Профилактика: Для предотвращения развития грыж в межпозвоночных 

дисках в пояснично-крестцовых отделах, нужно: контролировать 

собственный вес, не допуская его значительного увеличения; полноценно 

питаться; спать на жестком матраце, в положении на спине. Если вовремя 

начать лечение у невропатолога, можно вернуться к привычной активности 

уже через 5 дней после купирования болевого синдрома. Соблюдая 

вышеуказанные правила, выполняя рекомендованные упражнения, очень 

велика вероятность того, что вы больше не вспомните о симптомах 

межпозвоночной грыжи. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является серьезным заболеванием, 

которое требует незамедлительного лечения. Очень часто одного приема 

медикаментов бывает недостаточно для полного выздоровления, поэтому 

лечащий врач назначает своим пациентам специализированный комплекс 

упражнений, который поможет улучшить самочувствие больного и победить 

недуг - лечебная гимнастика при ИБС [1, 3, 4]. При занятиях нормализуется 
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кровообращение, приходит в норму дыхательная и сердечно-сосудистая 

система. Немаловажно, что занятия гимнастикой при ишемической болезни 

сердца помогают справиться со стрессом, эмоциональными переживаниями и 

укрепить организм. При правильно выбранных и дозированных нагрузках вы 

сможете значительно улучшить состояние здоровья [2, 3, 6]. 

Физиологическое обоснование механизмов лечебного действия 

физических упражнений. При заболевании в организме человека происходят 

различные структурные и функциональные нарушения. С одной стороны, 

ЛФК оказывает непосредственное лечебное действие (стимулируя защитные 

механизмы, ускоряя и совершенствуя развитие компенсаций, ускоряя обмен 

веществ, улучшая репаративные процессы, восстанавливая нарушенные 

функции), с другой - уменьшает неблагоприятные последствия сниженной 

двигательной активности  [2, 4, 7].  

Здоровый организм обладает высокой способностью 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. При 

заболеваниях наблюдается подавление и ослабление приспособительных 

реакций. Сознательная физическая тренировка, посредством которой 

стимулируются физиологические процессы, увеличивает возможность 

больного организма к развитию приспособительных процессов. Полнота 

приспособления и есть полнота здоровья (В.Н. Мошков). 

В развитии приспособительных реакций под влиянием дозированной 

физической тренировки ведущую роль играет нервная система                        

(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.П. Боткин и др.). Нервная регуляция 

деятельности организма осуществляется посредством рефлексов. 

Воздействия внешнего мира воспринимаются экстерорецепторами 

(зрительным, слуховым, тактильным и др.); возникающие возбуждения в 

виде импульсов достигают больших полушарий мозга и воспринимаются в 

форме различных ощущений [3, 5, 8].  Центральная нервная система (ЦНС) 

формирует ответную реакцию. Такое же рефлекторное взаимодействие 

существует между внутренними органами и ЦНС. Импульсы от рецепторов 



 

 
 

внутренних органов также поступают в нервные центры, сигнализируя об 

интенсивности функций и состоянии органа. Импульсы с рецепторов мышц, 

связок, сухожилий поступают в ЦНС и посредством рефлексов через центры 

вегетативной нервной системы регулируют деятельность внутренних органов 

и обмен веществ. В оценке физиологического действия физических 

упражнений необходимо учитывать их влияние на эмоциональное состояние 

больного. Положительные эмоции, возникающие в процессе занятий 

физическими упражнениями, стимулируют физиологические процессы в 

организме больного и отвлекают его от болезненных переживаний, что имеет 

важное значение для успеха лечения и реабилитации. 

Также большую роль играет гуморальный механизм. При выполнении 

мышечной работы в кровь выделяются гормоны (адреналин и др.), которые 

оказывают стимулирующее действие на работу сердца; метаболиты, 

образующиеся в мышцах, расширяют артериолы, снабжающие эти мышцы 

кровью. Химически активные вещества оказывают влияние на нервную 

систему. Такое взаимодействие нервных и гуморальных влияний 

обеспечивает общую благоприятную реакцию организма больного человека 

на различные виды физических нагрузок. 

Тонизирующее действие физических упражнений обусловлено тем, что 

двигательная зона коры больших полушарий головного мозга, посылая 

2импульсы опорно-двигательному аппарату, одновременно влияет на 

центры вегетативной нервной системы, возбуждая их. Возбуждение ЦНС и 

усиление деятельности желез внутренней секреции стимулирует 

вегетативные функции: улучшается деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем, улучшается обмен веществ, повышаются 

различные защитные реакции. 

Чередование упражнений, усиливающих процесс возбуждения в ЦНС с 

упражнениями, усиливающими процессы торможения (дыхательные 
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упражнения, упражнения в расслаблении мышц), способствует 

восстановлению нормальной подвижности нервных процессов. 

Систематическое выполнение физических упражнений способствует 

восстановлению нарушенной регуляции трофики, что часто наблюдается в 

процессе болезни. Занятия физическими упражнениями способствуют 

сокращению сроков между клиническим и функциональным 

выздоровлением. 

Успешность использования трофического действия физических 

упражнений во многом зависит от оптимальности применяемых при этом 

физических нагрузок. 

При мышечной деятельности усиливается трофическое влияние 

нервной системы на сердце, что способствует улучшению обменных 

процессов в миокарде. В результате улучшения кровоснабжения и 

улучшения обменных процессов в миокарде сердечная мышца укрепляется, а 

ее сократительная способность увеличивается [7, 9, 10]. 

Разрешенные и рекомендованные физические упражнения ЛФК при 

ишемической болезни сердца. 

1. Сидя на стуле, руки внизу. Руки развести в стороны до уровня плеч, 

сделать глубокий вдох, опустить вниз — выдохнуть. Повтор 3-5 раз. 

2. Сидя, руки держать на талии. Правую руку поднять через сторону до 

уровня плеча, вдохнуть, вернуться в начальное положение, выдохнуть. Для 

левой руки то же самое. Повтор 3-5 раз. 

3. Стоя, ноги расставить, руки согнуть горизонтально в локтях и 

зафиксировать перед грудной клеткой. Поворачивать тело с разведением рук 

— вдохнуть, вернуться в начальное положение, выдохнуть. Повтор 4-6 раз. 

4. Обычная ходьба (30 сек), затем с небольшим ускорением (1 минута). 

5. Стоя, ноги немного в стороны, руки также в стороны и подняты на 

уровне плеч. Выполнять сначала в одну сторону, потом в другую, круговые 

движения плечами. Повтор 5-7 раз вперед и назад. 



 

 
 

6. Стоя, руки на затылок в замок. Левую ногу в сторону поставить на 

носок, наклонить тело влево, выпрямиться и принять начальное положение. 

С правой ноги то же самое. Повтор 3-5 раз. 

7. Стоя, руки опираются о спинку стула. Присесть — выдох, встать — 

вдох. Повтор 4-6 раз. 

8. Стоя, руки на талии. Кружение головой с полной амплитудой вправо, 

потом влево. Выполнить 3-5 раз в каждую сторону. 

9. Ходьба простая в чередовании с ускорением (3 минуты). 

10. Ходьба простая (30 сек), затем с высоким подниманием бедра (30 

сек). 

11. Стоя, делать поочередные наклоны тела вправо, затем влево со 

сгибанием руки противоположной стороны (так называемое упражнение 

«насос»), амплитуда максимальная. Повтор 4-6 раз в каждую сторону. 

12. Стоя, руки держим перед собой и несколько разводим их. 

Поднимаем левую ногу и косаемся правой ладони, возвращаемся в начальное 

положение. 13. С правой ноги то же самое. Повтор 4-6 раз. 

14. Ложимся на живот, руки вытягиваем вдоль тела и ладонями 

опираются о пол. Поочередно поднимаем вверх выпрямленные ноги. 

Выполнить 4-6 раз каждой ногой. 

15. Сидя на стуле, руки сплетаем в «замок», держим их на коленях. 

Вывернуть ладони, поднимая руки перед собой до уровня плеч. Повтор 6-8 

раз. 

16. Сидя на стуле, правая нога впереди, левая — под стулом, руки 

опираются о сидение. Смена положения ног. Выполнить 8-10 раз. 

17. Профилактика и физическая реабилитация ремиссионного периода. 

Профилактика и физическая реабилитация ремиссионного периода для 

улучшения кровообращения в миокарде может состоять из таких 

упражнений: 
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18. Вращение руками по кругу большого диаметра в положении стоя. 

19. Гантели весом от 500 г (альтернатива – полиэтиленовые бутылки с 

водой) поднимают, сгибая руки в локтях по направлению снизу-вверх к 

плечам. 

20. Опущенные руки с гантелями поднимают снизу до уровня плеч, 

после освоения сводят над головой.3 

21. Отжимания, начиная с 5 раз от стены. Руками упор на уровне плеч. 

По мере тренированности постепенно высота упора должна понижаться. 

Дыхание не задерживать. 

Приседания c индивидуально комфортной частотой.  

Первоначально число повторений может быть 10 и даже меньше, но 

затем, при регулярных занятиях, его нужно довести до 50. 

Для восстановления нормальной работы сердечной мышцы при 

наличии патологии сердца и сосудов одним из вариантов является такой 

комплекс: Подготовительный этап – круговые движения голеностопными 

суставами в положении сидя, подъем на носки и движения коленями стоя, 

вращения тазом по кругу и наклоны туловища в сторону. Каждое 

упражнение повторяется по 8 раз в обе стороны. Ходьба на внутренней, 

наружной стороне стопы. Затем ходьба на месте или прогулка на природе от 

15 минут. Постепенно можно добавить высокое поднимание коленей или 

движение в полуприседе. Заключительный этап – 10 минут 

восстанавливающее дыхание. 

Во время движения пульс не должен повышаться более 100 — 120 

ударов за минуту. Повышать интенсивность и продолжительность 

тренировки можно только через 2,5 месяца. После полугода регулярных 

занятий ходьба заменяется на легкий бег. Физическая активность при 

заболеваниях сердца и сосудов должна быть строго дозированной, перед ее 

началом нужно получить консультацию у лечащего врача и пройти ЭКГ. Для 

укрепления сердца рекомендуются лечебные комплексы с постепенно 

увеличивающейся продолжительностью и интенсивностью 
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Артериа льная гипертензи я, АГ; гипертони я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» 

+ τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического АД (САД) 

≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. Эссенциальная 

гипертензия (гипертоническая болезнь) составляет 90–95 % случаев 

гипертонии. В остальных случаях диагностируют вторичные, 

симптоматические артериальные гипертензии: почечные (нефрогенные) — 

3–4 %, эндокринные — 0,1–0,3 %, гемодинамические, неврологические, 

стрессовые, обусловленные приёмом некоторых веществ (ятрогенные) и АГ 

беременных, при которых повышение давления крови является одним из 



 

 
 

симптомов основного заболевания [1, 3. 4], Среди ятрогенных гипертензий 

особо выделяются вызванные приёмом биологически активных добавок и 

лекарств. У женщин, принимающих гормональные контрацептивы, чаще 

развивается АГ (особенно это заметно у женщин с ожирением, у курящих 

женщин и пожилых женщин). При развитии АГ на фоне приёма этих 

препаратов и биологически активных добавок их следует отменить. Решение 

об отмене других лекарственных препаратов принимается врачом. АГ, не 

вызванная оральными контрацептивами, не является противопоказанием к 

заместительной гормональной терапии у постменопаузальных женщин. 

Однако при начале гормональной заместительной терапии АД (артериальное 

давление) следует контролировать чаще, так как возможно его повышение. 

Артериальная гипертензия — одно из самых распространённых 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной 

гипертонией страдают 20–30 % взрослого населения. С возрастом 

распространённость болезни увеличивается и достигает 50–65 % у лиц 

старше 65 лет [2, 3, 5]. 

Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 

комбинаций в генетическом коде человека [1]. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия) — 

мультифакторное полиэтиологическое заболевание. В основе патогенеза 

заболевания выступают: 

внутренние факторы: 

- аномалии развития (например, аномальный вес при рождении); 

- другие симптоматические компоненты, например, связанные с 

ведением родов во время рождения больного; 

- наследуемые полигенные факторы, обуславливающие высокую 

активность прессорных механизмов длительного действия и/или снижение 

активности депрессорных механизмов[7]; 
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внешние факторы: 

- климат; 

- неправильное питание, особенно избыточное потребление поваренной 

соли [8]\ 

- плохая потребляемая вода; 

- вредные условия труда; 

- микроклимат жилого помещения; 

- неправильный отдых; 

- дефицит витаминов, эссенциальных биоэлементов; 

- взаимоотношения с людьми. 

Непосредственной причиной гипертонической болезни является 

повышенная активность биологических механизмов, которые вызывают 

повышение минутного объёма крови и/или повышение периферического 

сосудистого 

сопротивления. Важное место среди этих механизмов занимает 

репликация патогенных микроорганизмов, особенно усиливающаяся при 

различных стрессовых состояниях связанная с изолированной систолической 

гипертензией и систоло-диастолической гипертензией репликация 

цитомегаловируса - это наблюдалось в России, затем в среднеатлантических 

штатах США, казахских, китайских популяциях, хотя в популяциях США в 

целом данные ещё недостаточно изучены. Это связано с тем, что повышение 

экспрессии ангиотензина II и ренина в крови и тканях, безусловно 

наблюдаемое в результате воздействия цитомегаловируса, не всегда 

приводит к развитию артериальной гипертензии, так как, например, люди 

африканской расы имеют очень высокий уровень ангиотензина II и ренина, 

гипертензия у них действительно протекает тяжелее, но на Кубе, в Пуэрто-

Рико и особенно в Африке распространённость АГ обычно значительно 

ниже, чем среди белых США [7, 9. 10]. 

Заболевание закрепляется с момента истощения депрессорной функции 

почек. Проявляется стойким хроническим повышением диастолического 



 

 
 

и/или систолического артериального давления, характеризуется частотой от 

15 % до 47 % в популяции.2 

Лечебная физкультура при гипертонии делается с учетом состояния 

здоровья пациента, формы и стадии болезни. Кроме того, вместе с ЛФК 

рекомендованы дыхательные упражнения для снижения артериального 

давления. Но, когда выполняется ЛФК при гипертонии больному нужно 

избегать: 

· подъемов в верх, а особенно с грузом; 

· ритмической гимнастики; 

· выполнения упражнений в условиях чересчур высокой либо низкой 

температуры; 

· подъема тяжестей; 

· упражнений, сопровождавшихся мышечным сокращением без 

движения рук, ног и туловища. 

Физкультура при гипертонии подбирается с учетом стадии заболевания 

и присутствия той либо иной симптоматики. Но в общем при выполнении 

гимнастики нужно сочетать общеразвивающие, когда задействованы все 

группы мышц, и специальные упражнения (дыхательные, расслабляющие и 

прочее) [2, 4, 7]. 

Комплекс физических упражнений при артериальной гипертензии 

любой степени нужно выполнять свободно, без задержки дыхания и 

перенапряжения. При этом лечебная гимнастика должна сочетаться с 

массажем надплечья, головы и воротниковой зоны, который должен 

проводиться после тренировки. 

Комплекс ЛФК для гипертоников: 

1. Выпады вперед с палкой. Гимнастическую палку взять за концы, 

сделать выпад правой ногой вперед, палку поднять вверх — вдох, принять 

исходное положение — выдох. То же самое повторить с другой ногой. 
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2. Наклоны. Ноги вместе, руки с палкой внизу. Поднять палку вверх, 

наклон вправо — вдох, исходное положение — выдох. То же повторить 

влево. 

3. Руки с палкой вытянуты вперед. Поднять правое колено, дотронуться 

ним до палки — вдох, исходное положение — выдох. То же повторить с 

левой ногой. 

4. Палка за спиной. Прогнуться, отвести палку как можно дальше — 

вдох, исходное положение — выдох. 

5. Палка вертикально, руки на ее верхнем конце. Подняться на носки, 

опираясь на палку — вдох, присесть, разводя колени в сторону — выдох. 

6. Отвод ноги в сторону. Ноги вместе, руки внизу. Отвести правую 

прямую ногу в сторону — вдох, принять исходное положение — выдох. Это 

же повторить с левой ногой. 

Следует помнить, что лечебная физкультура должна быть строго 

индивидуализирована — необходимо принимать во внимание уровень 

тренировки и физического состояния больного, стадии заболевания, 

состояние мозгового и коронарного кровообращения. Помимо этого, при 

выборе характера физической нагрузки, ее типа, интенсивности и 

длительности следует учитывать желания и вкусы человека, его 

индивидуальные интересы — вид спортивных занятий должен быть 

приятным и приносить удовлетворение, только в этом случае будет польза от 

физических упражнений [7, 8, 9]. 

Хотя соревновательные виды спорта (теннис, волейбол, футбол) 

интереснее и более эффективны, при артериальной гипертонии их следует 

избегать из-за эмоциональной напряженности и угрозы резкого подъема 

давления. Наиболее подходящими для больных гипертонией являются 

ходьба и бег. Семь-восемь километров в день — это та минимальная норма, 

которую физиологи считают обязательной для поддержания крепкого 

здоровья и работоспособности [6, 7, 9]. 



 

 
 

Исследования показали, что умеренные (адекватные возрасту, полу и 

физическому состоянию) физические нагрузки способствуют снижению 

уровня холестерина в крови, уменьшают (снижают) риск развития 

атеросклероза у людей, ведущих подвижный образ жизни. Систематические 

(3—4 раза в неделю по 35—45 мин) умеренные занятия физкультурой 

способствуют развитию приспособительных реакций, устойчивости к 

внешним факторам окружающей среды. Умеренные физические нагрузки 

способствуют усилению метаболизма в тканях, адаптации к гипоксии.  
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Близорукость (миопия) — заболевание, при котором человек плохо 

различает предметы, расположенные на дальнем расстоянии. При 

близорукости изображение приходится не на определенную область 

сетчатки, а расположено в плоскости перед ней. [1] 

Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская дисциплина, 

применяющая средства физической культуры (в основном физические 

упражнения) с целью лечения и реабилитации больных, а также 

профилактики заболеваний. [2] 
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Лечебная физическая культура (ЛФК) показана всем лицам, имеющим 

прогрессирующую приобретенную и не осложненную отслойкой сетчатки 

близорукость любой степени. Возраст не является лимитирующим моментом, 

однако наиболее эффективна ЛФК у детей. Чем раньше назначают ЛФК при 

миопии и чем меньше степень близорукости, тем выше эффективность 

метода. [3] 

При врожденной близорукости применение ЛФК малоэффективно.[3] 

Противопоказано лечение ЛФК при угрозе отслоения сетчатки.[3] 

Задачи ЛФК 

· общее укрепление организма; 

· активация функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

· укрепление мышечно-связочного аппарата; 

· улучшение кровоснабжения тканей глаза; 

· укрепление мышц системы глаза. [3] 

Включают дыхательные упражнения, а также упражнения для 

укрепления мышц шеи и спины с целью улучшения функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также 

укрепления мышечного корсета, мышц шеи и спины, ослабленных 

неправильной позой при зрительной работе (резко наклоненная голова, 

сутулая спина). В комплексе лечебных и профилактических мер поза 

человека при работе имеет большое значение. Положение тела считается 

правильным, когда линия центра тяжести пересекает скамью позади 

тазобедренного сустава, голова несколько наклонена вперед, глаза находятся 

на расстоянии длины предплечья и кисти с вытянутыми пальцами от книги, 

лежащей на столе, плечевой пояс сохраняет горизонтальное положение, 

туловище отодвинуто от края стола на 3-5 см. [3] 

Упражнения 

Приведённые ниже специальные физические упражнения необходимо 

выполнять с целью профилактики появления и прогрессирования 

близорукости не реже 3-4 раз в неделю. [3] 



 

 
 

Исходное положение - стоя у стенки. [3] 

1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). [3] 

2. Посмотреть вверх - вправо, затем по диагонали вниз - влево (6-8 раз). 

[3] 

3. Посмотреть вверх - влево, по диагонали вниз - вправо (6-8 раз). [3] 

4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый 

(6-8 раз). [3] 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец 

пальца и медленно приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец не 

начнет «двоиться» (6-8 раз). [3] 

6. Смотреть прямо перед собой 2 - 3 сек., держать палец правой руки по 

средней линии лица на расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на 

кончик пальца и смотреть на него 3 - 5 сек., опустить руку (10-12 раз). [3] 

7. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и 

обратно (10-11 раз). [3] 

8. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. [3] 

Исходное положение - сидя. 

9. Медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно, голова 

неподвижна. Повторить 8 - 12 раз. [3] 

10. Быстро моргать в течение 15 с. Повторить 3-4 раза. [3] 

11. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с., затем открыть на 3-5 с. Повторить 

8-10 раз. [3] 

12. Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в 

течение 1 минуты. [3] 

Исходное положение - стоя у окна. [3] 

13. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний. [3] 

Тренировка внутренних, цилиарных, мышц глаза проводится по 

методу, называемому «метка на стекле». При выполнении упражнения 
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«метка на стекле» занимающийся в очках становится у окна на расстоянии 30 

- 35 см от оконного стекла. На этом стекле, на уровне его глаз крепится 

круглая метка диаметром 3 - 5 мм. Вдали на линии взора, проходящей через 

эту метку, пациент намечает какой-либо предмет для фиксации, затем 

поочерёдно переводит взгляд то на метку на стекле, то на предмет. 

Упражнение проводится два раза в 

день в течение 25 - 30 дней. Первые два дня продолжительность 

каждого упражнения должна составлять 3 мин., последующие два дня - 5 

мин., а в остальные дни - 7 мин. [3] 

Физкультура при слабой степени близорукости. 

Люди, имеющие близорукость слабой степени, могут использовать 

разнообразные средства физкультуры и спорта. Исключение составляют 

только те, при которых возможны удары по голове, резкие сотрясения всего 

организма, общее большое и продолжительное напряжение занимающихся. 

[3] 

У близоруких детей чаще, чем у здоровых, встречаются изменения 

опорно-двигательного аппарата - нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. 

Это связано с неправильной позой при чтении и письме, а также быстрым 

утомлением мышц шеи и спины. Нарушение осанки, в свою очередь, 

ухудшает состояние внутренних органов и систем, особенно дыхательной и 

сердечно-сосудистой. [4] 

Таким образом, существует и прямая, и обратная зависимость между 

физической активностью ребёнка, его здоровьем, с одной стороны, и 

развитием близорукости, с другой стороны. Если ребёнок с самых ранних лет 

много и разнообразно двигается, хорошо закалён, у него реже возникает 

близорукость даже при наследственной предрасположенности. И наоборот, у 

близоруких детей, если их не тренировать, не следить за их осанкой, 

питанием, режимом учёбы и отдых, могут возникнуть различные заболевания 

и дальнейшее прогрессирование близорукость [4]. 
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физической культуры у студентов специальных медицинских групп   высших 

учебных  заведений с диагнозом «плечелопаточный периартрит»  

Ключевые слова: плечелопаточный периартрит, околосуставные ткани 

плеча, ограничение подвижности, лечебная физическая культура, 

специальные медицинские группы.  

 

Плечелопаточный периартрит – заболевание, характеризующееся 

воспалением околосуставных тканей плеча. Чаще всего происходит 

поражение сухожилий надкостной мышцы [1]. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская дисциплина, 

применяющая средства физической культуры (в основном физические 

упражнения) с целью лечения и реабилитации больных, а также 

профилактики заболеваний  [2]. 

Упражнения лежа 

Расслабление лежа [3]. 

Сжимать и разжимать пальцы, встряхивать кисти  [3]. 



 

 
 

Сгибать руки руки в лучезапястном суставе  [3]. 

Держа руки вдоль туловища, поворачивать ладони вверх и вниз  [3]. 

Руки вдоль корпуса, на вдохе подводить кисти к плечам, на выдохе 

опустить. [3] 

Согнуть руки в локтях и разводить в стороны предплечья, максимально 

приближая тыльную сторону кисти к горизонтальной поверхности (выгибать 

запястье так, чтобы тыльная сторона кисти и предплечье образовывали 

прямой угол) [3]. 

Кисти на плечах, локти перед собой, на вдохе разводить локти стороны, 

на выдохе опять поставить вертикально [3]. 

Руки прямо, покручивать ладонями, разводить в стороны руки, пока не 

появится боль [3]. 

Поднимать руки поочередно вверх [3]. 

Расставить руки в стороны и таким образом с усилиями надавливать 

ладонью на постель [3]. 

Упражнение на расслабление — поставить ладони вверх, легко ими 

встряхнуть [3]. 

Упражнения сидя 

Поставить руки на талию, локти развести в сторону, локти на 

небольшой скорости сводим друг к другу [3]. 

Опять руки на талии, вращаем одновременно двумя плечами вперед и 

назад [3]. 

Прижимаем локоть болезненной руки к груди, держа кисть на плече и 

тянем его здоровой рукой вверх так, чтобы локоть скользил по груди, пока 

мышцы не напрягутся, сильной боли не должно быть. [3] 

На вдохе сгибаем руки в локтях, на выдохе несильно машем ими 

вперед и назад [3]. 

На вдохе поднять руку вверх, опустить и помахать на выдохе [3]. 
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Заводим руку за спину и поднимаем ладонь к лопатке [3]. 

Поставить руки на колени, потянуться, завести руку в сторону на 

вдохе, на выдохе опять поставить на колени  [3]. 

На вдохе поставить руки на плечи, на выдохе тянемся поочередно к 

коленям противоположной ноги  [3]. 

Совершать медленные наклоны и вращательные движения головы [3]. 

Упражнения стоя 

Вращать руки в медленном темпе круговыми движениями, возвращаясь 

в исходное положение (исходное положение — горизонтально перед собой) 

[3]. 

Махи руками в вертикальном положении с небольшим отклонением в 

стороны [3]Расслаблено махать руками внизу, одна рука впереди, другая — 

позади [3]. Ходьба, с махами руками [3].  

Комплекс Попова 

Следующие упражнения растягивают связки и мышцы. 

· Больная рука согнута, кисть на плече, здоровой рукой поднимаем 

кисть как можно выше. 

· Здоровая рука доводит больную за кисть от задней поверхности бедра 

до талии. 

· Нагнуться, чтобы корпус и ноги образовали прямой угол, упереться 

руками в стену и медленно присесть. 

· Рука упирается в стену на уровне таза и медленно шагает пальцами 

вверх [3]. 

Упражнения на укрепление мышц 

· Медленное поднятие и опускание рук через сторону. 

· Стоя спиной к стене, давить на стену с усилием рукой, согнутой в 

локте. 

· Прижать полотенце локтем больной руки к боку и поворачивать 

кистью с усилием вправо и влево, усилие можно создавать резиновой лентой, 

привязанной к стене [3]. 
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специальные медицинские группы.  

 

Спондилоартроз грудного отдела позвоночника называют 

дорсартрозом. Эта патология представляет собой одну из форм остеоартроза, 

который характеризуется дегенеративно-дистрофическими изменениями 

структур фасеточного сустава. Спондилоартроз грудного отдела — мало 

распространённая патология, поражающая дугоотростчатые суставы[1]. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская дисциплина, 

применяющая средства физической культуры (в основном физические 



 

 
 

упражнения) с целью лечения и реабилитации больных, а также 

профилактики заболеваний [2]. 

Организация физической культуры для студентов с диагнозом 

«спондилоартроз грудного отдела позвоночника». Упражнения могут 

выполняться до трех раз в день. Утром они делаются для улучшения 

подвижности позвоночных дисков. В это время суток рекомендуется 

выполнять легкий разминочный комплекс, можно даже не вставая с кровати. 

В течение дня после физических нагрузок за час до сна проводится основной 

комплекс, занимающий 20-ть 30-ть минут. Набор упражнений должен 

подбираться специалистом индивидуально, а выполнять их можно и в 

домашних условиях [3]. 

ЛФК при спондилоартрозе направлена на решение следующих задач: 

· Уменьшение нагрузки на позвоночный столб. 

· Улучшение кровообращения в области мягких тканей вокруг 

позвоночника. 

· Снятие болевых ощущений. 

· Увеличение подвижности позвоночника в разных его отделах  [3]. 

Регулярное выполнение лечебной физкультуры помогает не только в 

лечении заболевания, но и в предупреждении рецидивов  [3].  

Упражнения предполагают следующие правила: 

· Все движения должны быть плавным и аккуратными. 

· Не допускаются рывки, резкие движения, чрезмерные нагрузки. 

· Выполнять упражнения нужно регулярно. 

· Только если делать гимнастику каждый день, она даст эффект: 

поможет улучшить кровообращение, поддержит физиологический тонус 

мышц и сохранит подвижность позвоночных суставов. 

· Важно следить за своим самочувствием, замечая любые отклонения 

от нормы. Для удобства можно записывать результаты в дневник. Начинать 
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рекомендуется с 3-х – 4-х  повторов каждого упражнения, каждый раз 

увеличивая на одно и постепенно доводя до 20-ти раз. При протрузиях 

особенно важен правильный выбор упражнений и их аккуратное выполнение 

[3].  

Упражнения при спондилоартрозе грудного отдела позвоночника. 

Первое упражнение делается в положении сидя на стуле. Спину нужно 

держать ровно, руки опускаются вниз. Глубоко вдохните, руки поместите на 

область затылка, прогнитесь назад, затем прижмитесь к верхней части 

спинки стула. Дыхание задержите, посчитайте до десяти. На выдохе 

вернитесь в исходное положение [3].  

Второе упражнение тоже делается в положении сидя. Вытяните прямые 

руки вверх, правой своей ладонью обхватите запястье левой руки. Плавно 

наклоняйтесь вправо максимально низко и тяните за собой левую руку, затем 

смените положение рук  [3]. 

Для этого упражнения потребуется жесткий валик около 10 см. Можно 

использовать обернутую полотенцем скалку, плотно скрученный тканевый 

жгут, отрезок трубы. Нужно лечь на спину, руки поместить за голову. 

Поверхность должна быть ровная твердая. Валик помещается под спину в 

области поясницы, ноги на ширине плеч, носки нужно соединить. Рук 

вытяните вверх, ладони смотрят вниз. Нужно сделать временную отсечку в 

пять минут. Вставать нужно очень осторожно, через бок поднимайтесь на 

колени. Это упражнение крайне простое, при этом, оно эффективно работает 

на растяжку позвоночника  [3]. 

Начинать занятия нужно под присмотром опытного и 

высококвалифицированного тренера или же специалиста – реабилитолога  

[4]. 

Контроль осанки является еще одним условием на пути к 

выздоровлению, потому что ее неправильное положение приводит только к 

очередному обострению болезни и прогрессированию многих 



 

 
 

дистрофически-дегенеративных, разрушительных изменений в позвоночнике  

[4].  

Для профилактики спондилоартроза проводят следующие 

мероприятия: 

· снижение массы тела; 

· умеренные физические нагрузки, направленные на укрепление 

мышечного корсета; 

· формирование правильной осанки еще с детского возраста; 

· следует избегать длительного пребывания в неизменной позе; 

· нельзя резко поднимать тяжелые предметы и переохлаждаться; 

следует избегать слишком резких движений [4].  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕАКТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗМА И 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ 

 

Резюме. Цель исследования – выявление особенностей реактивности 

организма при положительном и отрицательном результате лазерного 

лечения келоидных рубцов. Обследованы 42 женщины (16-47 лет): 15 с 

нормотрофическими рубцами (контрольная группа) и 27 с келоидными 

рубцами. Вид рубца диагностировался по клиническим показателям 

(Ванкуверская шкала) и морфологическим данным. До начала лечения, на 5-7 

сутки менструального цикла (фолликулярная фаза), оценивали состояние 

реактивности организма по клинико-лабораторным показателям, 

гормональному и иммунологическому профилю. Лазерное лечение (аппарат 

«Ланцет-2») проводилось методом множественных перфораций (патент 

№2488415, 2013 г.). Результат лечения оценивался через 3 мес. по 

клиническим показателям Ванкуверской шкалы. Установлено, что 

положительный результат лазерного лечения келоидов связан с умеренным 

провоспалительным влиянием повышенной экспрессии TFN-α и сниженного 

кортизола, лимитируемых высоким уровнем противовоспалительного IL-10. 

Отрицательный результат лазерного лечения келоидов связан с выраженным 



 

 
 

усилением провоспалительных, деструктивных и профиброзных влияний 

низкого кортизола и пролактина, гипервысоких TFN-α и СТГ при отсутствии 

экспрессии противовоспалительного IL-10. 

Ключевые слова: келоидные рубцы, патогенез келоидов, реактивность 

организма, лазерное лечение рубцов. 
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Summary. The purpose of the study is to identify the characteristics of the 

organism's reactivity with a positive and negative result of laser treatment of keloid 

scars. 42 women (16-47 years) were examined: 15 with normotrophic scars 

(control group) and 27 with keloid scars. The scar type was diagnosed by clinical 

parameters (Vancouver scale) and morphological data. Before treatment, on the 5-

7 day of the menstrual cycle (follicular phase), the state of the organism's reactivity 

was assessed by clinical and laboratory parameters, hormonal and immunological 

profile. Laser treatment (apparatus "Lancet-2") was carried out by the method of 

multiple perforations (patent No. 2488415, 2013). The result of treatment was 

evaluated according to the clinical indicators of the Vancouver scale after 3 

months. The positive result of keloid laser treatment has been found to be 

associated with a moderate pro-inflammatory effect of increased expression of 

TFN-α and reduced cortisol, which is limited by a high level of anti-inflammatory 

IL-10. The negative result of keloid laser treatment is associated with a pronounced 
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increase in the pro-inflammatory, destructive and profibrotic effects of low cortisol 

and prolactin, hyper-high TFN-α and GH without the expression of anti-

inflammatory IL-10. 

Key words: keloid scars, pathogenesis of keloids, organism's reactivity, laser 

treatment of scars. 

Введение 

Проблема лечения келоидных рубцов не теряет актуальности в связи с 

частыми рецидивами при их коррекции, несмотря на достаточно большой 

арсенал методов и подходов к лечению. Вместе с тем, в некоторых случаях 

хирургическими методами и лазерным воздействием удается достичь 

хорошего результата, т.е. уменьшения размеров рубцов и сглаживания их 

рельефа, хотя причины и механизмы этого явления пока остаются 

невыясненными. В связи с этим представляется целесообразным 

проанализировать состояние реактивности пациенток с положительной и 

отрицательной динамикой изменения келоидных рубцов после их лазерного 

лечения. 

Целью проведенного исследования являлось выявление особенностей 

реактивности организма, связанных с различным результатом лазерного 

лечения келоидных рубцов.  

Материал и методы. Все исследования выполнялись в соответствии с 

Хельсинской декларацией ВМА «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» (1964г. с поправками 2000 

г.) и Федеральным законом РФ от 21ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ». 

Обследованы 42 женщины в возрасте от 16-47 лет, из них 15 с 

нормотрофическими рубцами и 27 с келоидными рубцами. Вид рубца 

диагностировался по данным анамнеза, клинических показателей 

Ванкуверской шкалы (васкуляризация, пигментация, плотность, высота и 

зуд) [13] и морфологического исследования. У всех пациенток до начала 

лечения оценивалась реактивность организма по клинико-лабораторным 



 

 
 

данным. Кровь для исследования брали на 5-7 сутки менструального цикла, 

подсчитывали количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, остальные 

показатели определяли в сыворотке крови. Липидный профиль оценивали по 

концентрации холестерола, триацилглицерола, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП 

(метод сухой химии, экспресс-анализатор крови «Рефлатрон IV», тест-

полоски Рефлатрон, Roche, Германия) и по индексу атерогенности. В 

гормональном профиле исследовали концентрации тиреотропного гормона 

(ТТГ), свободной фракции тироксина (Т4св), пролактина (ПРЛ), 

лютеинизирующего гомона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ), соматотропного гормона (СТГ), кортизола, тестостерона, 

прогестерона, эстрадиола (метод твердофазного иммуноферментного 

анализа, тест-наборы «АлькорБио», СПб). Иммунный профиль оценивался по 

концентрации фактора некроза опухоли (TFN-α), интерлейкинов IL-4, IL-6, 

IL-10, трансформирующего фактора роста-β (TGF-β) и антител к 

двуспиральной ДНК (ds-DNA), интерферонам α и γ (IFN-α, IFN-γ), b2-

гликопротеину (b2-gpi), Fc-фрагментам, коллагену 2-го типа (collagen-2) 

(метод твердофазного иммуноферментного анализа, тест-системы «Вектор-

Бест», Новосибирск, набор Эли-В-Тест МИЦ «Иммункулс», Москва). 

Лазерное лечение келоидных рубцов было направлено на уменьшение 

высоты рубца и сглаживание рельефа, проводилось под местной 

инфильтрационной анестезией 2% р-ром лидокаина; поверхность рубца 

обрабатывалась лазером (аппарат «Ланцет-2») методом множественных 

перфораций (патент №2488415, 2013 г.). Результат лечения оценивался через 

3 мес. по клиническим показателям Ванкуверской шкалы.  

По результатам обследования и лазерного лечения келоидов рубцов 

сформированы 3 группы: 1 группа – контрольная, с нормотрофическими 

рубцами (15 женщин), 2 группа – с келоидными рубцами, позитивно 

реагирующими на лазерное лечение (13 пациенток), 3 группа – с келоидными 
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рубцами, негативно реагирующими на лазерное лечение (14 пациенток). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием пакета прикладных программ «STATISTICA 6.1» с 

применением описательной вариационной статистики (данные представлены 

как медиана и квартили) и U-критерия Манна-Уитни [3].  

Результаты и обсуждения 

Клинический анализ качества келоидных рубцов после лазерного 

лечения показал два противоположных результата: положительный, с 

изменением характеристик рубца в сторону уменьшения, и отрицательный, с 

сохранением или усилением всех признаков келоидного рубца. 

Положительный результат лазерного лечения (табл.1) келоидных рубцов 

выражался в отсутствии пигментации, снижении плотности рубца в 1,5 раза и 

его высоты в 2 раза. При этом высота рубца так и не достигла нулевых 

значений, зуд проявлялся в единичных случаях, а гиперемия выявлялась 

всегда (в связи с ранним сроком формирования рубцов). Отрицательный 

результат лечения характеризовался незначительным снижением 

пигментации, отсутствием изменений плотности рубцов, которая оставалась 

в 1,5 раза больше, чем при положительном результате лечения. Кроме того, 

увеличивалась, относительно исходных значений, высота рубца (в 1,25 раза) 

и его гиперемия (в 1,5 раза). Усиление зуда было незначительным, хотя и 

статистически значимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица 1 

Клиническая характеристика рубцов у пациенток с положительным и 

отрицательным результатами их лазерного лечения (по Ванкуверской шкале). 
 

Клинические 

признаки в 

баллах 

Me (Q25-Q75) 

Рубцы до лечения Результаты лечения  U-критерий 

Нормотро-

фические 

(n=15) 

1 группа 

Кело-

идные  

(n=27) 

Общая гр. 

КР 

Положи-

тельный

(n=13) 

2 

группа 

Отрица-

тельный. 

(n=14) 

3 

группа 

Группы 

КР– 2 

р<0,05 

Группы 

КР– 3 

р<0,05 

Группы 

2–3 

р<0,05 

Васкуляризация

(гиперемия) 

0,0 

(0,0-0,0) 

2,0 

(1-2) 

2,0 

(2-2) 

3 

(3-3) 

0,11 0,00002 0,0003 

Пигментация 1 

(1-1) 

1,0 

(1-2) 

0,0 

(0,0-0,0) 
0,0 

(0,0-1,0) 

0,00000

3 

0,0015 0,3 

Плотность 

 

1 

(1-1) 

3,0 

(3-4) 

2,0 

(2-2) 

3,0 

(3-4) 
0,00000

1 

0,9 0,00000

9 

Высота 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

2,0 

(2-2) 

1,0 

(1-1) 

2,5 

(2-3) 
0,000000

2 

0,02 0,00000

7 

Зуд 0,0 

(0,0-0,0) 

2,0 

(1-2) 

1,0 

(1-1) 

2,0 

(2-3) 
0,00002 0,009 0,00000

3 

 

 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что у пациенток 2 и 3 

групп (с положительной и отрицательной динамикой структуры келоидов 

после лазерного лечения), в сравнении с показателями контрольной группы 

(1 группа), наблюдается снижение в крови концентрации кортизола, ЛГ и 

пролактина и повышение концентрации TFN-α и СТГ, а также проявляется 

тенденция к увеличению содержания Fc-фрагментов. Учитывая, что в обеих 

подгруппах перечисленные изменения имеют однонаправленный характер, 

можно полагать, что они участвуют в создании условий для формирования 

келоида. Так, снижение уровня кортизола указывает на ослабление (или 

отсутствие) адаптационной реакции, возникающей на повреждение и 

рубцевание, а также его непосредственных эффектов на клетки – 

противовоспалительного, антипролиферативного и антифибротического 

[2,5]. На этом фоне выявляется снижение уровня ЛГ и пролактина, который 

оказывает провоспалительный и иммуномодулирующий эффекты [6], но 
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повышение уровня провоспалительного цитокина TFN-α, токсичного в 

больших дозах [1], и Fc-фрагментов, отражающих активность иммунной 

реакции, что указывает на стимуляцию острофазного ответа и вторичной 

альтерации ткани рубца с высокой вероятностью развития дисплазии клеток. 

И, наконец, повышенный во 2 и 3 группах уровень СТГ обеспечивает 

гиперактивность фибропролиферативных процессов. В совокупности 

перечисленные изменения показателей реактивности организма направлены 

на образование и поддержание келоидов и характерны для всех пациенток с 

келоидными рубцами. Остальные измененные показатели у пациенток 

исследуемых групп различаются.  

Таблица2 

Сравнительный анализ исследуемых показателей реактивности организма у 

пациенток с положительным и отрицательным результатом лазерного 

лечения келоидных рубцов 

Лаборатор-

ные 

показатели 

Нормотро-

фические 

(n=15) 

Me (Q25-Q75) 

Группа 1 

Результат лечения келоидных рубцов, Me (Q25-Q75) 

Положит. 

рез-т  

(n=13) 

Группа 2 

U-крите-

рий, 

р<0,05 

гр. 1-2 

Отрицат. 

рез-т 

 (n=14) 

Группа 3 

U-крите-

рий 

р<0,05 

гр. 1-3 

U-крите-

рий,  

р<0,05 

гр. 2-3 

Общий анализ крови 

Лейкоциты 

(x10
9
/л) 

6,2 

(4,48-6,32) 

6,37 

(5,7-6,7) 

0,19 5,63 
(5,41-5,9) 

0,3 0,02 

СЯ-нейтроф. 

(x10
9
/л) 

2,9 

(2,3-3,3) 

3,6 

(3,6-3,8) 

0,008 3,25 
(2,9-3,6) 

0,1 0,1 

ПЯ-нейтроф. 

(x10
9
/л) 

0,06 

(0,05-0,1) 

0,07 

(0,06-0,08) 

0,5 0,07 
(0,06-0,08) 

0,6 0,8 

Моноциты 

(x10
9
/л) 

0,48 

(0,34-0,6) 

0,45 

(0,40-0,60) 

0,85 0,4 
(0,3-0,5) 

0,3 0,3 
 

Лимфоциты 

(x10
9
/л) 

2 

(1,6-2,8) 

1,86 

(1,7-2,1) 

0,3 1,73 
(1,4-2) 

0,08 0,4 

Эозинофилы 

(x10
9
/л) 

0,1 

(0,06-0,15) 

0,1 

(0,07-0,12) 

1 0,1 

(0,04-0,11) 
0,4 0,3 

Базофилы  

(x10
9
/л) 

0,06 

(0-0,07) 

0,06 

(0,0-0,07) 

0,75 0,05 

 (0,0-0,07) 
0,4 0,6 

Иммунологический профиль 

TFN-α (нг/мл) 2,27 

(1,53-2,6) 

3,07 

(2,8-3,5) 

0,03 3,6 

(3-4,1) 
0,002 0,2 

IL-4(нг/мл) 5,38 

(4,79- 5,44) 

7,7 

(3,3-11,5) 

0,27 5,2 

(3,6-5,2) 
0,3 0,2 

IL-6(нг/мл) 1,28 

(0,51- 4,57) 

0,91 
(0,5-1,2) 

0,16 1,6 

(0,6-2,8) 
0,7 0,2 

IL-10(нг/мл) 4,35 

(0,01- 7,12) 

10,1 

(7,9-10,3) 

0,009 0,01 
(0,01-0,50) 

0,03 0,00002 

TGF β 30930 31230 

(29862-34260) 
0,9 26844 

(21060-
0,2 0,3 



 

 
 

(24060-

39150) 

30600) 

ds-DNA 

(отн.ед) 

0,212 

(0,16-0,37) 

0,21 
(0,15-0,25) 

0,47 0,28 
(0,23-0,32) 

0,17 0,02 

IFN-γ 

(отн.ед) 

0,381 

(0,17-0,43) 

0,25 
(0,17-0,31) 

0,2 0,35 
(0,25-0,41) 

0,96 0,2 

IFN-α 

(отн.ед) 

0,501 

(0,34-0,54) 

0,47 
(0,46-0,5) 

0,83 0,46 
(0,39-0,52) 

0,96 0,3 

β2-gpi 

(отн.ед) 

0,23 

(0,16-0,3) 

0,24 

(0,18-0,28) 

0,98 0,36 
(0,18-0,42) 

0,1 0,1 

Fc-фрагм. 

(отн.ед) 

0,304 

(0,27-0,4) 

0,39 
(0,28-0,4) 

0,39 0,45 
(0,34-0,56) 

0,097 0,4 

collagen-2 

(отн.ед) 

0,24 

(0,18-0,29) 

0,26 
(0,24-0,29) 

0,35 0,29 
(0,22-0,32) 

0,2 0,4 

Липидограмма 

Триглице-

риды, г/л 

0,78 

(0,59-0,99) 

0,75 
(0,65-0,8) 

0,5 0,84 
(0,75-0,9) 

0,6 0,08 

Холестерин, 

мМ/л 

4,39 

(3,75- 5,03) 

4,31 
(3,9-4,58) 

0,7 4,3 

(3,85-4,7) 
0,7 0,7 

ЛПВП(мМ/л) 1,43 

(1,19-1,83) 

1,35 
(1,24-1,37) 

0,5 1,51 
(1,36-1,62) 

0,2 
 

0,05 

ЛПОНП 

(мМ/л) 

0,33 

(0,25-0,45) 

0,31 
(0,29-0,33) 

0,7 0,35 

(0,32-0,41) 
0,5 0,1 

ЛПНП 

(мМ/л) 

2,6 

(1,93-3,11) 

2,65 
(2,4-2,98) 

0,7 2,38 
(2-2,69) 

0,5 0,2 

Инд.атеро-

генности 

2 

(1,62- 2,6) 

2,37 
(2-2,75) 

0,2 1,86 
(1,55-2) 

0,4 0,05 

Гормональный профиль 

Т4своб. 

(нМ/л) 

14,6 

(13,9-15,3) 

14,9 

(14,7-15,2) 
0,3 15,21 

(14,9-15,9) 
0,1 0,331343 

ТТГ 

(мкме/мл) 

1,5 

(0,94-1,71) 

1,85 
(1,44-1,9) 

0,1 1,44 (1-18) 0,9 0,137836 

Пролактин 

(мме/мл) 

392,4 

(260,6- 476) 

341,5 

(299,9-391) 
0,4 267,05 

(230,2-310) 
0,02 0,04 

ЛГ 

(мме/мл) 

4,7 

(3,1- 6,03) 

3,01 
(2,4-3,7) 

0,02 2,5 

(2,2-2,8) 

0,002 0,2 

СТГ 

(мме/мл) 

0,84 

(0,4-1,37) 

1,26 
(0,71-1,89) 

0,1 6,81 

(1,53-8,09) 
0,0004 0,008 

ФСГ 

(мме/мл) 

5,1 

(3,8- 5,75) 

5,61 
(5,2-5,7) 

0,1 5,2 

(4,8-6,1) 

0,4 0,3 

Эстрадиол 

(мме/мл) 

0,33 

(0,26-0,47) 

0,37 
(0,27-0,41) 

0,6 0,28 

(0,2-0,3) 

0,1 0,05 

Прогестерон 

(нМ/л) 

4,2 

(2,6-5,23) 

4,41 
(4,04-5,2) 

0,56 3,98 

(3,2-4,5) 

0,4 0,3 

Тестостерон 

(мме/мл) 

2,2 

(1,6-2,8) 

2,8 

(2-3,7) 
0,07 1,78 

(1,5-1,9) 

0,09 0,007 

Кортизол  

(нМ/л) 

543,8 

(433-661,1) 

343,02 (254,9-

390) 

0,005 284,3 

(222,5-

367,4) 

0,00016 0,5 
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Во 2 группе – с положительным результатом лазерного лечения 

келоидных рубцов – вышеперечисленные показатели, которые характерны 

для обеих исследуемых групп (2 и 3), изменились в меньшей степени, в 

частности, кортизол снизился в 1,5 раза, ЛГ в 1,6 раза,; TFN-α повысился в 

1,35 раза, а два показателя проявили лишь тенденцию – СТГ к повышению, 

пролактин к снижению, следовательно, влияние этих изменений на 

образование келоидов слабее. Кроме того, во 2 группе проявляется тенденция 

к увеличению уровня тестостерона, дополняющего своим анаболическим 

действием фиброгенный эффект СТГ. Вместе с тем, в этой группе оказалось 

статистически значимо увеличено количество в 1,2 раза СЯ-нейтрофилов в 

крови (участников острой фазы воспаления), но провоспалительные 

цитокины IL-6, IFN-γ обнаружили тенденцию к уменьшению их 

концентрации. Кроме того, в крови этой группы определяется тенденция к 

увеличению IL-4 и статистически значимо повышенный в 2,3 раза уровень 

противовоспалительного IL-10, который контролирует и регулирует переход 

острой фазы воспаления в репаративную фазу [11], что в совокупности 

можно трактовать как изменения, направленные на процессы острой фазы и 

их урегулирование. Таким образом, представленные данные показывают, что 

у пациенток с положительным результатом лазерного лечения келоидных 

рубцов особенностью реактивности организма является меньшая степень 

изменения показателей, влияющих на организацию келоидов, а также 

изменение показателей, участвующих в регуляции, преимущественно, 

острофазного ответа (повышение СЯ-нейтрофилов и IL-10, тенденция к 

повышению IL-4, тенденция к снижению IL-6 и IFN-γ), который запускает 

цитокиновый каскад, определяющий дальнейший ход воспаления и качество 

рубца [4]. Лазерное лечение направлено именно на коррекцию реакции 

клеток острой фазы воспаления, чем и объясняется его успешность.  

В 3 группе, где результат лазерного лечения был отрицательным, и по 

его окончании вновь формировался келоидный рубец с тенденцией 

дальнейшего роста, исходная реактивность организма отличалась большей 



 

 
 

степенью изменения показателей реактивности организма, способствующих 

организации келоида (снижение кортизола в 1,9 раза, ЛГ в 1,8 раза, 

пролактина в 1,5 раза; повышение TFN-α в 1,6 раза, СТГ в 8 раз), а также 

противоположной направленностью (по отношению ко 2 группе, с 

положительным результатом лечения) изменения ряда показателей – 

тенденцией к увеличению IL-6 и к снижению тестостерона и резким 

падением уровня противовоспалительного цитокина IL-10, который 

определялся в следовых количествах (0,01(0,01-0,5) нг/мл). Из 

представленных данных следует, что в организме у пациенток 3 группы 

устанавливаются более глубокие сдвиги в гормональном и цитокиновом 

спектре, способствующие формированию келоида. Во-первых, при низком 

уровне кортизола организм не способен реагировать на повреждение 

адаптационной реакцией и ограничивать избыточную воспалительную 

реакцию. Во-вторых, низкий уровень пролактина и высокий уровень СТГ 

способствуют избыточному фиброзированию [7,8,9]. В-третьих, у пациенток 

этой группы практически снят противовоспалительный цитокиновый блок 

(падением уровня IL-10), а деструктивные процессы в области формирования 

келоида пролонгируются и углубляются высоким уровнем TNF-α [10] и 

склонностью к повышению IL-6, что подтверждается выраженной 

тенденцией к увеличению в крови Fc-фрагментов, ds-DNA, β2-gpi. Из этого 

следует, что выявленные в 3 группе изменения показателей реактивности 

организма препятствуют результативности лазерного лечения келоидов. 

На основании представленных результатов можно выделить 

следующие отличительные особенности реактивности организма у пациенток 

с келоидными рубцами, по-разному реагирующими на лазерное лечение: 

1. При келоидных рубцах, реагирующих положительным результатом 

на лазерное лечение, изменения реактивности организма выражаются в 
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умеренных сдвигах в сторону увеличения провоспалительных регуляторных 

влияний (сниженный кортизол и экспрессия провоспалительного TFN-α), 

компенсируемых противовоспалительными факторами (повышенная 

продукция IL-10).  

2. Келоиды, проявляющие отрицательный результат лазерного 

лечения, формируются в условиях выраженного увеличения 

провоспалительных, деструктивных и профиброзных регуляторных влияний 

(низкие кортизол и пролактин, гипервысокие TFN-α и СТГ) и почти полного 

отсутствия продукции противовоспалительного цитокина IL-10. 
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Аннотация 

В статье раскрывается потребительское мировоззрение, основанное на 

утилитаризме и прагматизме, которое прочно вошло в современную 

культуру.   
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THE PROBLEM OF CONSUMPTION IN MODERN EVERYDAY LIFE 

 The article reveals the consumer worldview based on utilitarianism and 

pragmatism, which has become firmly established in modern culture.   

 Keywords: technique, culture, utilitarianism, pragmatism. 

   

Как известно, для выхода из наиболее разорительных экономических 

кризисов перепроизводства как в 1929-33 гг., так и в 1974-1975 гг., 

коснувшихся почти всех западноевропейских стран, США и Японии, была 

выдвинута идея потребления товаров и услуг (потреблять означает 



 

 
 

использовать для удовлетворения потребностей, расходовать), движущей 

силой которой явилась реклама. Вследствие развития этого направления в 

разрешении кризиса современное общество являет собой общество 

потребления.  

Исходным пунктом философии потребления  Бодрийяра являются 

проблемы потребления в повседневности. Он делает вывод о том, что 

потребление предстает как современный вид общественно-производственной 

рационализации, а также как потеря значения и игра знаков. Человек 

полностью уходит в знаковый мир, уходя от подлинных и вещей и 

подлинных отношений.  

Дифференцируя потребление на первичные, жизненно необходимые 

для человека и вторичные, навязываемые нам фетищи современности, 

которые включены в функционирование современной культуры (в основном 

достижения научно-технического прогресса: телефоны, телевизоры и пр. 

современная техника), Бодрийяр акцентирует, что не может быть чистой 

полезности, в основном, потребление упирается в насыщение товарами и 

услугами современной культурной реальности. 

Дж. Милль посвятил свою работу «Утилитаризм» проблемам 

полезности, пользы в этике в рамках позитивизма. Миль утверждал, что 

христианские ценности носят определенный характер, что привносит в 

культуру понятие блаженства и счастья. Так, в религии Милль усмотрел 

утилитаристский принцип, согласно которому люди привержены религии 

поскольку им свойственно стремление к высшему, к победе добра над 

силами зла, и все это происходит благодаря высшей божественной силе 

Творца. 

 Потребительское мировоззрение прочно вошло в жизнь человека, и 

сегодня, спустя 19 лет XXI века, в современном пост-постмодернистском 

обществе возникает спрос не только на потребление товаров, услуг, ресурсов, 
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но и пользование (то, что приносит пользу) добром и добродетелью, 

уважением, социальным положением, состраданием, советом, мнением, 

одиночеством, горем… и в конечном счете другим человеком.  

Всеобщая компьютеризация привела к тому, что человек воспринимает 

себя как пользователя, user (по данным Международного союза электросвязи 

(МСЭ) к концу 2014 года насчитывалось около 3 миллиардов пользователей 

Интернет).  

В пост-постмодернистской виртуальной компьютерной реальности 

появляется современный фактор расслоения пользователей виртуального 

пространства по следующим критериям:  

• уровню активности;  

• быстро сменяющейся ситуации;  

• быстрой социо-психологической адаптации.  

Утилитарно-прагматический феномен современности реализует две 

функции: полезность и применимость, которые вкупе с игрой образуют пост-

постмодернистское культурное пространство. Игра как методологическая 

установка постмодернистской культуры является лишь отражением более 

широкого ее понимания в качестве жизненной стратегии, единственно 

адекватной в современной ситуации. Вполне понятно, что изменившиеся 

представления о мире – он видится теперь неупорядоченным, 

непредсказуемым, ненадежным, недетерминированным – заставили человека 

искать новые формы поведения в нем. Постмодернистские понятия 

«децентрация», «деконструкция», «детерриториализация» актуальны и 

сегодня [1-5].  

Если постмодернизм характеризуется разрушением, иронией, 

пастишем, релятивизмом, нигилизмом, то метамодернизм затрагивает 

всплеск искренности, надежды, романтизма, влияния, универсальных истин. 

Действительность в метамодернизме «ускользает» на второй план и 

конструирует субъективную реальность, которая не полностью отдаляется от 

действительности, но имеет тенденцию углубления в субъект. Реальность 



 

 
 

сознания, как и в романтизме, представляет собой «универсум», поскольку 

заключает в себя все, в том числе и действительность. Главной ценностью 

пользовательского сознания стало обладание бесконечным множеством 

жизней (виртуальные компьютерные игры, многочисленные аккаунты в 

разных социальных сетях). Дарт Вейдер (выбран имидж, понятный для 

пользовательской среды) – герой «Звездных войн» – был заявлен кандидатом 

на президентский пост Украины в предыдущую предвыборную кампанию, 

представляясь то как Дарт Алексеевич Вейдер, то как Дарт Викторович 

Вейдер. По мнению Ж. Бодрийяра, симулякр в качестве технически 

воспроизведенного объекта – виртуальная реальность – реальнее 

«реального». Жизнь не воспринимается без мечты наяву. И зачастую 

виртуальная игра для современного человека реальнее действительности. 
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The article reveals the essence of computer modeling of the language system 
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Билингвическая ситуация обусловлена явлениями естественного и 

искусственного билингвизма, которые осложняются особенностями 

мультилингвального опыта, а также таких параметров как возраст 

овладения вторым языком, относительное знание двух языков и базисный 

язык. Один из способов при помощи которого мы наилучшим образом можем 

понять взаимодействие и различие двух языков в рамках единой системы 

является компьютерное моделирование языковой системы.  

Компьютерное моделирование обработки языка позволяет создавать 

имитацию контролируемой среды, где манипулируя специфическими 

факторами можно прогнозировать их влияние на языковую обработку. Кроме 

того, модель может служить в качестве важнейшего инструмента для 

уточнения предположений о работе и формировании языков. Разработка 

многочисленных билингвальных моделей основана на процессе 

ознакомления и обработки монолингвальной литературы. Более ранние 

модели двуязычной обработки языка основывались на одноязычной 

нейросетевой модели. Например, билингвальные интерактивные активации 

исходили как продолжение активации одноязычной интерактивной модели и 

фокусировались на обработке визуально-орфографической составляющей. 

Аналогично, модель двуязычного лексического доступа была основана на 

монолингвальном восприятии речи. В 2002 году Ли и Фаркас развили 

самоорганизующуюся модель билингвальной обработки, суть которой в 

распределенной модели нейронной сети, которая обеспечивает лексику 

билингвального доступа под влиянием самооценки организации 

распределенных лексических моделей. Многие черты самоорганизующейся 

модели билингвальной обработки были расширены Чжао и Ли (2007, 2010 

гг.), чтобы создать развивающуюся лексику самоорганизующейся модели, 

которая захватывает билингвальную лексику взаимодействия и развития.  
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Важно, что процесс билингвальной модели — это не простое 

добавление второго языка к существующей архитектуре, а, скорее, 

расширение предыдущих исследований с целью оптимизировать 

билингвальное динамическое взаимодействие двух языков. Поскольку 

билингвальное взаимодействие двух языков может быть осмыслено во 

многих аспектах, различия между различными билингвальными моделями 

служат для выявления некоторых вопросов и проблем, связанных с 

двуязычной языковой обработкой. Например, в то время как двуязычные 

интерактивные активации возрастают, самоорганизующиеся модели 

билингвальной обработки встроенного словаря билингвальной модели 

лексического доступа на лексическом уровне разделяют два языка.  

Различие в архитектуре системы заключается во взаимодействии двух 

языков. Например, встроенная лексика позволяет проанализировать 

употребление лексических единиц разных языков, оказывающих 

непосредственное влияние друг на друга, в то время как разделяемые языки 

предполагают независимую лексическую обработку. Представленные в 

данной статье модели вносят предположение о том, как лексические 

элементы распределены по категориям. Интеграция двух языков на 

лексическом уровне в Двуязычной интерактивной активации требует 

использования языковых тегов, принадлежащих к Я1 или Я2. В отличие от 

вышеуказанной, модели Двуязычного лексических доступа и 

Самоорганизующейся модели обработки не маркируются. Двуязычная 

модель лексического доступа основывается на информацию "глобального 

языка" (часто состоящую из семантических и синтаксических подсказок), 

чтобы сгруппировать слова вместе, в то время как Самоорганизующаяся 

модель обработки использует фонотактику.  

Для любой модели билингвальной обработки языка вопросы 

лексической организации и классификации являются критическими. Для того 

чтобы изучить организацию лексики по категориям в билингвальном 

понимании речи, в настоящей статье представлено языковое взаимодействие 



 

 
 

билингва в модели двуязычного разговорного языка, формирующегося при 

динамике языка. Двуязычные интерактивные активации + Двуязычная 

модель лексического доступа могут проникнуть в установившуюся систему 

билингвальной обработки, но часто должны быть тщательно, вручную 

закодированы, чтобы запечатлеть изменения, присущие двуязычной системе.  

Эти изменения могут быть существенными, так как билингвальная обработка 

языка может быть не только под влиянием долгосрочной функции, к 

примеру, возраст, владение языком, которые являются либо 

фиксированными, либо, как правило, меняются постепенно, но также 

краткосрочный функции, как недавнее наложение, которое может привести к 

быстрым изменениям [1-5]. Механизм обучения в самоорганизующейся 

модели билингвальной обработки наполняет модели возможностью 

развиваться динамичнее и гибче. Таким образом, билингвальное языковое 

взаимодействие для понимания речи сочетает в себе как распределенные, так 

и частные модели, стремясь максимально точно имитировать естественный 

процесс билингвального разговорного языка и понимания. Кроме того, 

модель двуязычного языкового взаимодействия нейросети для понимания 

речи представляет специализированные компьютерные модели обработки 

разговорного языка у билингвов, способствующие кросс-языковой и кросс-

культурной активации, которая совершенствуется в течение времени.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Н.Д. АХШАРУМОВА «КОНЦЫ В ВОДУ») 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрена жанровая природа романа Н.Д. 

Ахшарумова «Концы в воду», отмечен ряд особенностей повествования, 

рассмотрены поведенческие модели главных героев. Актуальность 

проделанной работы обусловлена малоизученностью текста «Концы в воду»  

как первого русского романа-триллера с элементами детектива. Цель – 

изучение жанровых особенностей романа.  Метод – композиционный анализ, 

мотивный анализ, дискурсный анализ. Β результате исследования вскрыта 

природа текста, проанализирован ряд романных ситуаций, необходимых для 

интерпретации жанра, обнаружены черты психологического триллера с 

элементами детектива. 

Ключевые слова: детектив, триллер, Н.Д. Ахшарумов, композиция, 

психологизм. 
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Детектив – один из излюбленных жанров русской художественной 

словесности. Κ детективам относят произведения с особым сюжетом, 

связанным с раскрытием загадочных преступлений. Как правило, в нем 

имеются свои идейно-композиционные особенности: «наличие тайны 

преступления (чаще всего убийства); моральное и физическое столкновение 

на этой почве сыщика-профессионала или сыщика-любителя и преступника; 

процесс расследования, при котором проверяются и отрабатываются 

различные версии случившегося, испытанию подвергаются разные 

подозреваемые и сам ведущий расследование; установление личности 

преступника; восстановление всех обстоятельств преступления» [4]. 

В современной русской литературе детектив, пожалуй, – самый 

популярный жанр, особенно среди пишущих женщин. Татьяна Устинова, 

Дарья Донцова, Александра Маринина, Елена Михалкова сегодня уверенно 

выступают на книжном рынке наравне с такими мастерами детективного 

жанра, как Борис Акунин, Чингиз Абдуллаев, Владимир Колычев и т.д. 

Праотцом русского детектива считается русский издатель, писатель, 

историк М.Д. Чулков. Его рассказ «Горькая участь» 1789 года (из пятой 

части сборника рассказов «Пересмешник, или Словенские сказки» 1766–1789 

гг.) содержит первые признаки традиционного детективного сюжета, где 

идёт расследование убийства. Это своего рода предвестник детективного 

жанра не только в отечественной, но и в зарубежной литературе. 

Близок к детективному жанру триллер. Отличаются они тем, что в 

детективе действие движется во времени назад, к разгадке, а в триллере – 

вперёд, к «катастрофе». По мнению Н.Н. Вольского, «в детективе убийство 

было, в триллере еще будет; в детективе повествование ведется от имени 

сыщика, в триллере – от лица жертвы или преступника» [3].  

Основоположником русского уголовного романа некоторые критики 

считают Н.Д. Ахшарумова, а его роман «Концы в воду» (1872) – первым 

отечественным триллером. Β то же время во многих литературных 

энциклопедиях отмечается некоторая «подражательность» (прежде всего, 



 

 
 

Ф.М. Достоевскому) и «неглубокая психологическая проработка характеров 

персонажей», присущие манере Н.Д. Ахшарумова [2]. Тем не менее, в его 

книге достаточно логично прописаны поведенческие модели героев, их 

рефлексия и, как следствие, психологическая деструкция.  

Если рассматривать «Концы в воду» с позиции классического 

детективного романа, то можно обнаружить ряд несоответствий, самым 

ярким из которых является зримый психологизм, присущий всей русской 

допостмодернистской литературе. П.А. Моисеев пишет: «Детективу 

противопоказано все, уводящее от сути, в том числе – и психологизм… И 

неспешный анализ мельчайших оттенков душевной жизни  в духе Тургенева, 

Гончарова или Толстого, и задыхающийся, исповедальный, «пороговый» 

психологизм Достоевского в равной мере неуместны в детективе» [6, с. 191–

194]. Книга Н.Д. Ахшарумова наполнена исповедальным психологизмом, 

выраженным не только в речи, но и в действиях главных героев – Юлии 

Николаевны (Жюли), Сергея Михайловича Черезова, Павла (Поля) и Ольги 

Бодягиных. Каждый из них волею судеб оказывается вовлеченным в жизни 

друг друга и знакомым с их перипетиями.  

Ретроспекции (которые связаны в большей степени с женскими 

образами) также несут психологическую нагрузку: посредством 

проникновения в прошлое героев читатель знакомится с возможными 

причинами их сегодняшнего психосостояния, обнаруживая возможные 

оправдания их поступкам. Так, например, непреодолимое стремление Юлии 

Николаевны вырваться из порочного круга любой ценой – плод детской 

душевной травмы, взращенной равнодушием матери, отдавшей свою дочь 

проезжей барыне, которая впоследствии продаст ее содержателю Штевичу. 

Всю жизнь Жюли будет пытаться избавиться от амплуа содержанки, и это ей 

удастся только после отравления соперницы в лице Ольги. Однако и это не 

принесет ей счастья: возлюбленный потеряет рассудок, решится на жестокое 
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убийство возможного разоблачителя Черезова и попадет в психиатрическую 

лечебницу. Жюли потеряет содержателя, друга и покой. Из послесловия мы 

узнаем, что на деньги, доставшиеся ей от мужа, она содержала приют для 

малолетних детей, из которого она почти не выходила. 

Что касается Ольги, ее визуализированное прошлое начинается за пять 

лет до трагической развязки. Β бытность ее невестой Бодягина, она получает 

письма от жениха с признаниями в любви и верности. Он на словах отдает ей 

всю душу, раз и навсегда, и клянется в этом, скрепляя свою клятву 

собственноручною подписью «en toutes lettres» –  «Навеки твой, Павел 

Бодягин» [1]. Далее следует непродолжительный пересказ семейной жизни: 

«Никаких явных поводов к ссоре и тем меньше формальных ссор между 

ними не было, но было много досадных маленьких столкновений, тайных 

неудовольствий и тихих жалоб с ее стороны, сухих, обидных упреков, 

насмешек и замечаний – с его. Он начал сперва избегать ее, потом 

совершенно бросил, и они не видались по целым дням: выезжали, обедали 

даже врозь. В конце второго года она не вынесла этой жизни, и после 

короткого объяснения, в котором высказала все, что у нее наболело на 

сердце, они расстались. Но еще долго после она жила в Петербурге, в 

семействе тетки, той самой, которая выдала ее замуж. В семействе этом 

любили Ольгу и всеми силами удерживали от переезда в Р**. Но шумная 

жизнь в большом кругу и на глазах у стольких свидетелей ее разоренного 

счастья стала для нее нестерпима. С мужем после разъезда она почти не 

виделась, но вела и до сих пор ведет еще переписку…» [1]. Предсвадебная 

идиллия сменяется охлаждением, которое перерастает в неприятие и толкает 

героя Поля на преступление. По сути жену убивает он, пусть и чужими 

руками.  

Н.Д. Ахшарумов тяготеет к изображению необычных людей своего 

времени и довольно парадоксальных жизненных обстоятельств. Он 

стремится показать и объяснить читателю психологические мотивы 

поступков людей. Композиционно верно выстроенный детективный сюжет 



 

 
 

романа «Концы в воду» умело сочетается с тонкой проницательностью 

автора и глубоким проникновением в психологию преступника. 

Преступление, выступающее как завязка романного действия, расследует не 

сторонний наблюдатель, а человек, непосредственно вовлеченный в 

действие, лично причастный к происходящему. Именно ему, Сергею 

Черезову, суждено раскрыть преступление, разоблачить (пусть и камерно) 

виновных и самому стать жертвой расследования. Таким образом, два 

убийства – детективная завязка и триллерная развязка – становятся 

флагманами жанров, легших в основу романа, и позволяют считать «Концы в 

воду» первым русским психологическим триллером с элементами детектива. 
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Earlier translators slowly translated the texts in the offices, but now 

everything changed. Today the speed and mobility of translations is required that 

cannot be made without computer, new technologies and translation systems. 

Today it is hard to meet translators who don’t apply them in their work, otherwise 

they often are considered bad translators. Therefore studying the peculiarities of 

using modern translation technologies is very current theme. 

As for the researchers in this field, N.S Zvereva in the work «Tekushchee 

ispolzovanie sistem avtomaticheskogo perevoda» [4] analyzes the problem of 

machine translation and shows that in modern programs the dictionary and 

accurate algorithms of the translation are put, but to understand the general 

meaning of the text is sometimes difficult. The reason for that is the absence at the 

translation program of so-called intuition and awareness of the stated sense. 

Therefore the translators are required. But generally machine translation is used in 

written technical and official style texts where language nuances and 



 

 
 

understanding of word-play are not necessary, especially in art text. We can see 

that machine translation optimizes work of the translator, reduces time needed for 

the translation, coordinates application of the terminological glossary in 

complicated project and helps to avoid the repeated translation of similar material 

during while working with the technical and official style texts. 

Studying the problem of modern translation technologies we used Internet 

resources, articles of experts in this theme, review on modern translation 

technologies and found out that the craft or art the translation is very ancient area. 

Translation appeared practically at the same time with the invention of writing. 

The tools of the translation for many years were the feathers, ink and paper, but it 

is impossible to do this work without computers. For the last few years we can 

observe in the translation industry significant changes connected with the 

emergence of new technologies [5]. There are tools, including electronic 

dictionaries and glossaries, programs for voice record and stores of translation 

(CAT program). 

Regarding the professional program, we’d like to touch upon the voice 

recognition program “ViaVoice” of the IBM company and “Naturally Speaking” 

of the Dragon company. The technology of voice recognition consist of three main 

components. The first component is the speech recognition (SR) of language, the 

second one is a machine translation (MT) of speech from one language to another, 

and the last component concerns is  voicing of translation results into the listener’s 

language [2]. The application of voice recognition programs is limited by the need 

of their learning for a long time, also by specific requirements and surrounding 

situation (microphone availability, lack of hindrances and noise). 

Programs of text recognition (OCR-Optical Character Recognition) are 

adopted better among translators. They are especially useful to translators, who 

needs to write a large number of a digital date. The programs of text recognition 

scan the image in any raster format (jpg, png, pdf) and transform it to the .doc 
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format text file or any another according to the request of translator. Unfortunately, 

as well as speech recognition programs, OCR are very sensitive to settings and 

their inept use leads to bad results. 

With the developing of search system, the Internet became the invaluable 

encyclopedia and the best friend of translators. For several seconds it is possible to 

check in the context of this or that combination causing difficulties while 

translating. If the translators aren’t sure in using the right word (for example heavy 

rain or strong rain), he can write both variant in a search line and compare the 

number of the found versions.[1] 

The next actual technology is the use of translation program-stores 

(Translation Memory or CAT program). Translation programs through the 

computer or CAT programs (The English abbreviation – computer – assisted 

translation) are considered the category of the software allowing to facilitate 

translator’ work due to the use of translation stores or TM (Translation Memory), 

remaining translation decisions accepted earlier. Through CAT programs the initial 

document is divided into the segments divided by punctuation marks. Each initial 

segment when translating corresponds to a translation segments. The use of CAT 

programs allows to accelerate work on the translation, as the expert doesn’t need to 

verify every time the translation of terms with the help of dictionaries. Before the 

emergence of CAT programs the implementation of urgent orders was made by 

several translators using dictionaries and mistake probability was much higher 

because of human factor. The majority of CAT programs allow to find a proper 

word in translation store, to see the variants of word translation and the context in 

which it is used. The most known CAT program today is «SDL trades», but 

unfortunately its distribution among the Russian translators is complicated due to 

it’s high cost [3]. 

In conclusion we would like to stress that the emergence of the computer 

equipment, translation stores, electronic dictionaries, programs of speech and text 

recognition allow the  translators to accelerate and facilitate their work. As a result 



 

 
 

translation industry significantly grows. But many translators don’t still want to 

use new technology because their work remains less valuable. 
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Аннотация 

Статья освящена историей развития оперативных комсомольских 

отрядов в Чувашской АССР в 1960-е гг., в период активного развития 

советского общества. Они сыграли существенную роль в воспитании, 

профилактике и в борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, о чем 

можно судить проведенными исследованиями того времени. Добровольные 

комсомольские отрады с момента их создания активно включались в 

общественную работу. Возраст в данном случае имел немаловажную роль в 

общении с несовершеннолетними, так как положительные примеры 

дружинников оказывали психологическое воздействие на подростков, 

нарушающих общественный порядок. 
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The article is dedicated to the history of the development of operational 

Komsomol units in the Chuvash ASSR in the 1960s, during the period of active 

development of Soviet society. They played a significant role in the upbringing, 

prevention and in the fight against juvenile delinquency, which can be judged by 
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psychological impact on adolescents who disturbed public order. 
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Молодежь – будущее страны. Именно ей предстоит продолжить 

наследие старшего поколения в дальнейшем. Учитывая это, нельзя забывать 

о молодежи, и работу с ними отодвигать на второй план. Недооценка этой 

деятельности влечет за собой значительное увеличение количества 

правонарушений и преступлений среди подрастающего поколения, а в 

последующем и во взрослой их жизни. 
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После принятия 2 марта 1959 г. постановления № 218 ЦК КПСС и 

Советом Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного 

порядка в стране» [1], комсомольско-молодежные формирования 

правоохранительной направленности (комсомольские патрули, штабы, 

бригады содействия милиции) выступили в качестве самостоятельного 

специализированного субъекта общественной профилактики. 

К началу 1960-х гг. комсомольцы и молодежь совместно со старшими 

товарищами (ДНД) активно принимали участие в охране общественного 

порядка, шефстве над трудновоспитуемыми подростками, организации 

досуга и занятости несовершеннолетних, что оказывало большую помощь 

милиции в борьбе с преступностью среди несовершеннолетних. В этот 

период комсомольские отряды, во взаимодействии с органами внутренних 

дел формировали различные специализированные отряды, которые 

распределялись в соответствии с оперативной необходимостью, 

региональной спецификой, общественно-политической и социально-

экономической обстановкой в Чувашской АССР. 

Своевременное принятие таких мероприятий стало необходимостью, в 

связи с тем, что в конце 1950-х гг. в республике наблюдался рост 

преступности, совершаемые несовершеннолетними гражданами. Например, в 

1959 г. в республике к уголовной ответственности было привлечено 

68 несовершеннолетних, что составляло более 12 % от общего количества 

лиц, привлеченных в течение года. Необходимо отметить, что основными 

причинами этого является отсутствие планомерной предупредительно-

профилактической работы среди несовершеннолетних и контроля за их 

поведением в общественных местах, что сопутствовало становлению их на 

путь совершения преступлений. 

Принимаемые меры милицией, оказались недостаточными из-за 

нехватки сил и возможностей. В этих условиях возникла острая 

необходимость более широкого вовлечения представителей общественности, 

прежде всего комсомольцев и активистов. Учитывая это, VII пленум ЦК 



 

 
 

ВЛКСМ, состоявшийся в январе 1960 г., рассмотрел вопрос «О роли 

комсомольских организаций в борьбе с нарушениями общественного 

порядка» и обязал комсомольские организации активизировать борьбу за 

укрепление общественного порядка, успешных выполнений стоящих перед 

ними задач по воспитанию подрастающего поколения [5]. В комсомольских 

организациях предприятий, учреждений, фабрик и заводов, учебных 

заведений предписали оказывать помощь правоохранительным органам в 

профилактической работе среди несовершеннолетних, поддерживать и 

пропагандировать опыт лучших комсомольских оперативных отрядов 

дружинников, которые проводили большую воспитательную работу на 

местах и активно участвовали в охране общественного порядка [2, оп. 26, д. 

1080, с. 166]. После чего, местные комсомольские организации активно 

включились в выполнение решений пленума обкома ВЛКСМ. Принятые 

меры дали положительные результаты, к концу 1959 г. численность членов 

комсомольских отрядов в республике составило 7 797 комсомольцев [4], а в 

октябре 1960 г. – 9 223 [10]. В отряды вступали целыми коллективами. 

Например, комсомольско-молодежная бригада из швейной фабрики в полном 

составе вступила в оперативный отряд дружинников и активно принимала 

участие во всех мероприятиях, проводимые по обеспечению порядка и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних [6]. 

Но, не смотря на принятые меры, органами внутренних дел в 1961 г., в 

республике, к уголовной ответственности были привлечены 87 подростков: 

за грабежи и разбойные нападения – 24, хулиганство – 19, кражи 

государственного имущества – 17, кражи личного имущества граждан – 14 

чел. [2, оп. 28, д. 388, с. 52], а в 1962 г. – 118 чел. [3, д. 16, с. 73].  

Члены оперативного отряда активно принимали участие во всех 

проводимых мероприятиях милиции. Так, например, оперативники Ершов и 

Данилов, будучи в магазине № 35 г. Чебоксары, задержали и доставили в 
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штаб дружины Матвеева, совершившего злостное хулиганство и 

пытавшегося применить холодное оружие против них [9]. Члены 

комсомольского оперативного отряда Захарова и Кудряшов, возвращаясь 

домой, заметили подозрительного человека с ящиком на спине, о чем 

сообщили в милицию. Вместе с прибывшим нарядом милиции, они приняли 

активное участие при его задержании [7].  

Надо отметить, что в борьбе с правонарушениями среди 

несовершеннолетних и детской беспризорностью комсомольские 

оперативные отряды тесно взаимодействовали с детскими комнатами 

милиции. В частности, в 1963 г в Чувашской АССР функционировало 6 

штатных детских комнат милиции, в том числе в Чебоксарах – 2, Алатыре, 

Канаше, Вурнарах и Шумерле – по одной [3, д. 15, с. 6]. 

Учитывая серьезные недостатки в профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, бюро обкома КПСС Чувашской АССР, 6 

февраля 1964 г. рассмотрел вопрос «О мерах по искоренению безнадзорности 

и преступности среди несовершеннолетних». На нем, в частности, было 

отмечено, что за последние годы в республике имел рост детской 

безнадзорности и преступности. Только в 1963 г. органами милиции при 

содействии членов комсомольских оперативных отрядов задержано 1 278 

детей и подростков. В то же время преступность среди несовершеннолетних 

по сравнению с 1962 г. возросла на 74,5 %, т. е. от 102 преступлений до 178. 

Кстати, рост преступности произошел за счет роста тяжких преступлений: 

убийства, грабежи, разбойные нападения, кражи государственной и личной 

собственности граждан. Особенно сильно возрос уровень преступности 

среди несовершеннолетних в Чебоксарах, Алатыре, Канаше и Шумерле. При 

этом среди лиц, совершивших уголовно наказуемые действия – это учащиеся 

общеобразовательных школ, которые составили 31,0, профтехучилищ – 17,5, 

неработающие и неучащиеея, – 40,0 %. В то же время более 20 % лиц, 

принимавших участие в совершении преступлений, являлись членами 

комсомола [2, оп. 28, д. 613а, с. 4]. 



 

 
 

Проводимые мероприятия оказались недостаточными, о чем говорит 

тот факт, что преступления среди несовершеннолетних имело тенденцию 

роста. Хотя комсомольские оперативные отряды дружинников республики не 

снижали свою активность и в последующие годы. Например, в 1964 г. только 

членами комсомольских оперативных отрядов в Чебоксарах было 

предупреждено 11 преступлений, предотвращено – 8, в Алатыре – 3, 

Шумерле и Чебоксарском районе – по два преступления. Следует отметить, 

что в этот период при помощи комсомольцев-оперативников раскрыто 32 % 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в республике, в том 

числе е Цивильском районе – 83, Шумерлинском – 72, Ядринском – 60, 

Чебоксарах – 31, Алатырском – 23, Канащском – 21 % [3, д. 2, с. 69]. Если 

учесть, что в 1964 г. в республике насчитывалось 549 оперативных 

комсомольских отрядов, 55 детских комнат милиции на общественных 

началах по месту жительства, а в индивидуальной шефской работе с 

подростками активно работали 1 162 чел. [2, оп. 30, д. 183, с. 94]. 

К середине 1960-х гг., местные партийные, советские органы и 

общественные организации начали обращать более серьезное внимание на 

раннюю профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

Комсомольские дружинники в своей общественной деятельности успешно 

работали по разным направлениям: по персональному шефству над 

трудными подростками; по трудоустройству и проверке условий работы на 

предприятиях, учреждениях и организациях; по работе в неблагополучных 

семьях; по пропаганде правовых знаний среди населения; по работе с 

отрядами юных друзей милиции; по организации дежурства в местах 

массового пребывания молодежи и т.д. 

Необходимо отметить, что работники детских комнат милиции 

совместно с комсомольскими организациями, при содействии 

общественности, проводили большую работу по выявлению безнадзорных 
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детей. Например, если в 1960 г в республике ими было выявлено и взято на 

учет 376 таких детей, в 1961 г. – 522, 1962 – 740, 1963 г. – около 900 чел. [2, 

оп. 28, д. 11, с. 78]. Повышалась активность участия представителей 

общественности в борьбе с различными правонарушениями среди 

несовершеннолетних. В частности, в 1963 г. в борьбе с детской 

безнадзорностью и преступностью среди несовершеннолетних приняли 

участие 524 дружинника, 275 родителей, 72 педагога и представителей 

другой общественности. Кроме того, в профилактике правонарушений среди 

подростков, большую помощь органам милиции оказывали 372 члена 

комсомольских оперативных отрядов [2, оп. 28, д. 11, с. 14]. 

В 1965 г. удельный вес преступности среди несовершеннолетних в 

республике составил 20,1 % от общего количества преступлений, 

зарегистрированных по линии уголовного розыска. Это было уже поистине 

тревожным сигналом в необходимости принятия срочных мер по 

стабилизации положения. Конкретные меры по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних в республике были определены, 

исходя из постановлений ЦК КПСС, Указов Президиума Верховного Совета 

СССР и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с хулиганством», 

принятых 26 июля 1966 г. Эти документы сыграли огромную роль в 

организации борьбы с безнадзорностью и преступностью среди 

несовершеннолетних. Они были положены в основу работы партийных, 

советских, правоохранительных органов и общественных организаций 

республики. Благодаря принятым мерам, в 1967 г. преступность среди 

несовершеннолетних по сравнению с 1965 г. сократилось на 21,9 %, а 

удельный вес – до 15 %. В частности, нанесения тяжких телесных 

повреждений сократились на 38,5 %, кражи государственного и 

общественного имущества – на 44,5, разбойные нападения – на 53,4 и кражи 

личного имущества граждан – 21,3 % [2, оп. 32, д. 197, с. 65]. 

Особенную заботу по занятости подростков в летнее время проявляли 

комсомольские, партийные и правоохранительные органы, где 



 

 
 

положительную роль в предупреждении, правонарушений среди 

несовершеннолетних в республике сыграли лагеря труда и отдыха для 

трудновоспитуемых детей. На основании постановления бюро обкома КПСС 

и Совет Министров Чувашской АССР от 25 апреля 1967 г. «О мероприятиях 

по организации оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в летнее время» были созданы лагеря отдыха на 163 чел. в 

Чебоксарах и Шумерле [2, оп. 32, д. 45, с. 127-128]. 

Несмотря на принятые меры, преступность среди несовершеннолетних 

в. республике продолжала оставаться на довольно высоком уровне. 

Представляет интерес анализ, состава лиц, принимавших участие в 

совершении преступлений. В 1968 г., в их числе оказались: работающие – 

35,2 %, учащиеся общеобразовательных школ – 26,4 %, учащиеся 

профтехучилищ – 11,2 %. Из числа несовершеннолетних, совершивших 

преступление 18,9 % являлись членами ВЛКСМ, а 25,0 % преступлений 

подростками совершались в группах по два и более человека [2, оп. 32, д. 57, 

с. 149]. В 1969 г., по сравнению с 1968 г. она возросла на 14,3 %. Особую 

тревогу вызывало состояние преступности среди учащихся 

общеобразовательных школ. 

Назрела острая необходимость усиления внимания всех органов на 

активизацию предупредительно-профилактической работы среди этой 

категории молодёжи. В этих условиях 14 января 1969 г. бюро обкома КПСС 

и Совета Министров Чувашской АССР приняли постановление «О состоянии 

и мерах улучшения внеклассной и внешкольной воспитательной работы 

среди учащихся общеобразовательных школ ЧАССР». В нем указывалось, 

что количество преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

резко возрастает в летний период из-за имеющихся недостатков в работе с 

детьми и подростками по месту жительства, ослаблением контроля за ними в 

период летних каникул, когда они в основном предоставлены сами себе. 
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Именно эти причины и отсутствие контроля со стороны взрослых, подростки 

становились на путь правонарушений. В связи с этим были намечены 

мероприятия по устранению вышеназванных недостатков и усиления 

предупредительно-профилактической работы среди несовершеннолетних во 

время летних каникул [2, оп. 32, д. 57, с. 192]. 

Оказанная большая помощь в борьбе с преступностью и 

безнадзорностью среди несовершеннолетних, не осталась без внимания со 

стороны руководства республики. Например, за активную помощь в борьбе с 

преступными элементами и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в ноябре 1962 г Президиум Верховного Совета 

Чувашской АССР наградил члена штаба комсомольского оперативного 

отряда Л.К. Ветвинского Почетной грамотой [8]. 

По праву может гордиться Чувашская комсомольская организация 

героическим поступком своего воспитанника Петра Кирилловича 

Александрова, отдавшего свою жизнь за дело улучшения охраны 

общественного порядка и законности. В 1965 г. он был награжден 

(посмертно). Он был занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Чувашской АССР, и в честь его, на его Родине, был установлен обелиск [2, 

оп. 28, д. 757, с. 6]. 

Подводя итог, нужно отметить, что оперативный комсомольский отряд 

Чувашской АССР с честью выполнял свой общественный долг. Благодаря 

им, в республике были раскрыты множество разных преступлений, и многие 

подростки встали на путь исправления, а в последующем, большинство из 

них, сами становились членами оперативного комсомольского отряда. Их 

деятельность благотворно влияла на подрастающее поколение в 

последующие годы, а их общественный труд был высоко оценен 

руководством республики и Министерством внутренних дел. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу образа главного героя в цикле рассказов 

Захара Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой» и его роли в 

построении художественного пространства и жанровой организации 

произведения. Рассмотрены сюжетные элементы, отражающие характер, 

мировоззрение, специфику развития главного героя, мотивацию его 

поступков, а также влияние этих компонентов на восприятие 

художественного текста в целом и его жанровую интерпретацию. В ходе 

анализа выявлены характерные текстовые параметры и особенности 

функционирования главного героя на протяжении сюжета, позволяющие 

говорить о данном произведении как о цикле рассказов.  
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Развитие литературы на современном этапе сопровождается поиском 

новых и трансформацией традиционных жанровых форм. Данные процессы 

отражаются не только на романе, но и на малых жанрах: повестях, рассказах. 

Часто такие трансформации базируются на взаимодействиях с категорией 

целостности произведения и формально опираются на образы героев, 

сюжетную линию или повествовательную технику. 

В жанровом отношении произведение «Ботинки, полные горячей 

водкой» самим автором было обозначено как сборник рассказов, причина 

этому и обоснование – свободная циркуляция, включаемость и 

выключаемость рассказов в едином повествовательном полотне в различных 

редакциях книги. Так, в отдельном издании сборника «Ботинки, полные 

горячей водкой» 2008 года (АСТ Астрель) нет рассказа «Верочка», который 

включен в книгу 2014 под общим названием «Дорога в декабре», изданную 

Еленой Шубиной, а рассказы «Убийца и его маленький друг» и «Смертная 

деревня» поменялись местами. Зато в издании Шубиной размещен рассказ 

«Дочка».  

Ещё одна жанровая форма, подходящая по своим параметрам к 

данному произведению, - прозаический цикл. В настоящее время многие 

литературоведы говорят о цикле как о жанре или «жанровом образовании» 

(Ю.В. Лебедев, В.Ф. Козьмин, А.С. Бушмин, Г.И. Соболевская) [6, c. 7]. 

Б. Томашевский отмечает, что основополагающей и отличительной 

чертой, которая лежит в основе объединения сборника рассказов в цикл, 

является наличие общих сквозных повествовательных мотивов [7, c. 244]. 

Для введения этого произведения в рамки данного жанра следует выделить 

концентричные и комплиментарные мотивы и образы, связывающие и 

обрамляющие данный текст. 

При выделении циклообразующих компонентов в повествовании имеет 

смысл говорить о руководящей роли героя-рассказчика. В отличие от 
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некоторых других прозаических циклов, в данном случае герой-

повествователь един для всех рассказов, где-то он более активен в сюжетном 

полотне, где-то менее, но при этом всюду он появляется непосредственно, в 

своём физическом ролевом воплощении. Повествование ведётся от первого 

лица, что нехарактерно для других сборников рассказов Прилепина («Семь 

жизней», «Восьмёрка»), где совмещены рассказы, повествование в которых 

ведётся то от первого, то от третьего лица и нет ключевого рассказчика. 

Сам автор охарактеризовал данный сборник как «пацанские рассказы». 

Исходя из данного определения, можно предположить, что это рассказы 

пацана о таких же, как он, пацанах. В значение слова «пацан» в разных 

вариантах толкования входят такие компоненты, как «носитель просторечной 

культуры», «член преступной группировки», «мальчик или юноша, 

возрастом до 30 лет», «подросток» [3, с. 113]. Практически все эти черты в 

той или иной степени воплощаются в образе главного героя-рассказчика и 

некоторых других героев, встречающихся в сюжете. Скрепляющим мотивом 

для значений слова «пацан» можно обозначить мотив переходности, 

сопровождающий героев рассказов, воплощающийся в ощущении зыбкой 

границы между юностью и зрелостью, счастьем и несчастьем, риском и 

безопасностью, любовью и ненавистью, жизнью и смертью и т.д. Тем не 

менее герои всегда живут моментом, их жизнь не скована никакими рамками 

и законами, кроме собственно ими установленных («нелепые истины» [5, с. 

236]): «Я занимаюсь революцией. Знаю, что ко мне могут прийти. <…> Но 

вчера они не пришли, и я забыл о них. Думать о них всё время – можно 

сломать себе мозг» [5, с. 8]. 

Образ героя-рассказчика позволяет вплести в ткань повествования 

ассоциативные мотивы, которые служат жанровой организации 

повествования. Связь рассказчика с категорией пацанства является 

элементом комплиментарности, необходимой для объединения цикла [1, с. 

9]. Герой-повествователь может находиться в любом времени и в любом 

пространстве, но «пацанские» черты всегда присущи этому образу. 



 

 
 

Основное отличие героя цикла от романного героя – его внутренняя 

статичность. На основе цикла рассказов, даже объединённых единым 

образом рассказчика, невозможно проследить динамику развития героя, его 

характер не меняется. В данном цикле личность героя-рассказчика уже лежит 

в фундаменте повествования, он не виден нам со стороны – мы видим мир 

глазами героя. Рассказчик не руководит динамикой развития сюжета, хотя, 

безусловно, является непосредственным участником всех описываемых 

событий. Он выступает лишь в роли наблюдателя, в некотором роде – 

документалиста. 

Тем не менее статичность героя не определяет завершённость его 

характера. Наоборот, при всей яркости и броскости характера главного героя, 

он не является законченным, это всё ещё герой чувствующий и 

восприимчивый, а описываемые события – лишь немногие из тех, что 

повлияли и ещё повлияют на становление его характера. Таким образом, 

характер главного героя статичен в своей переходности, являющейся 

составляющей его «пацанской» сущности.  

Исходя из этого, одним из определяющих в рассказах становится мотив 

непрекращающегося движения. Практически в каждом рассказе герой 

физически перемещается, меняет локации. Отсюда – метафора бьющейся 

жилки в начале сборника («Жилка») и метафора лодки («Бабушка, осы, 

арбуз») - в конце, сюжетно связанные с человеческим сердцем. Данные 

метаобразы [1, с. 14] становятся обрамляющими для данного цикла. 

Исследователь Мелехина считает, что черта переходности непосредственно 

связывает мотив движения и незаконченность, неоформленность характера 

рассказчика, его отстраненность от происходящего: «Именно это бесцельное 

блуждание по жизни мешает рассказчику быть в ладу с собой» [4, с. 76]. 

Размышление о собственной судьбе часто выражается рассказчиком в форме 

риторических вопросов: «Я, напротив, каждую минуту своей смешной жизни 
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внутренне хохотал, восклицая: «Кто я? Откуда я взялся здесь? Зачем вы меня 

позвали? Вы всё это всерьёз?» [5, с. 136]. 

Не менее важно в жанровом отношении перманентное нахождение 

героя в состоянии риска, его страсть к смертельно опасным авантюрам, 

пьянству, войне, политике и революции, близость к рок-н-ролльной культуре, 

прослеживающаяся в каждом рассказе. Герой глух к собственной судьбе, его 

посторонняя сущность позволяет ему демонстрировать экзистенциальное 

бесстрашие перед силами, управляющими человеческим существованием: 

«Когда же я умру. А никогда…» [5, с. 110]. Демонстрация этого бесстрашия 

и является смыслообразующей чертой существования героя в пределах 

данного художественного пространство. Покой дан лишь немногим героям, а 

точнее героиням – жена героя, его сестра, бабушка наделены теми 

качествами, которые позволяют им жить в гармонии с миром, быть частью 

его непреходящей сущности. Герой, в соответствии с художественным 

замыслом, должен существовать в вечном непокое, данная концепция 

вложена в слова бабушки рассказчика: «… - Бабью жизнь мужику не понять, 

нас никто не пожалеет. А нам мужичью колготу не распознать. 

- Колготу? – спросила моя жена.- Колготу, суету, муку…» [5, с. 253]. 

Важна в жанровом отношении также категория времени, 

непосредственно связанная с образом рассказчика. Описываемые события 

существуют лишь постольку, поскольку существует рассказчик, его функция 

в хронотопе первоочередная. Исследовательница Большакова отмечает, что 

«время по Прилепину нерасторжимо связано с человеком, а сама жизнь, её 

проживание – есть со-бытие бытия» [2, с. 25]. Герой-рассказчик, находясь в 

непрестанном движении, задаёт этим движение всему событийному ряду, в 

связи с чем определённым образом функционирует и время в рассказах. 

Времени и пространству в данном художественном тексте присуща 

концентричность – концепт переходности разворачивается в каждом 

отдельном рассказе по модели, заложенной в первом рассказе «Жилка», 



 

 
 

обрастая новыми смыслами, видоизменяясь и вновь концентрируясь в 

концовке, создавая цикличное обрамление.  
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отмеренных сроках» «Красном Колесе» Александра Исаевича Солженицына 
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Дону,  образ города, художественное пространство, локус.  

 

 «Красное Колесо» Александра Исаевича Солженицына, состоящее из 

двух «действий» и четырех «узлов», представляет собой смешение 

документально-исторического материала и художественного вымысла. Во 

многих отношениях это литературное произведение XX века явление 

уникальное, так как представляет собой самое объемное, самое 

впечатляющее по продолжительности творческой истории (свыше полувека), 

самое масштабное по охвату жизненной реальности, самое подробное и 

документально точное в плане воссоздания важнейшего события русской 

истории, а также, возможно, самое непонятое произведение писателя.  



 

 
 

Опираясь на собранный им огромный фактический материал, автор 

создал грандиозное художественно-документальное полотно, состоящее из 

десяти томов, общим объемом свыше шести тысяч страниц. Каждый из 

четырех Узлов охватывает сравнительно небольшой отрезок времени – от 12 

до 24 дней, что позволяет автору максимально подробно реконструировать 

события русской революции.  Географический охват событий в произведении 

затрагивает не только Россию, но и соседние страны. Однако наиболее 

полный образ в «повествованье в отмеренных сроках» получают несколько 

российских городов, губерний и деревень. Так, например, Петербург или 

Петроград, являющийся традиционным образом в русской литературе, в 

частности, в творчестве Пушкина, Некрасова, Достоевского, Белого, 

Ахматовой и др., представляет собой центр событий «Красного Колеса». 

Наиболее интересные характеристики в произведении получает образ 

Ростова-на-Дону, в котором писатель провел свои детские и юношеские 

годы. Французский исследователь творчества А.И. Солженицына, Ж.Нива, 

отмечая главные места действия в «Красном Колесе», называет Ростов-на-

Дону «одним из поэтических мест» в произведении, так как писатель, по его 

мнению, с душевной теплотой отзывается о городе («Ростов с его 

невысокими акациями и скамейками, с мостками над громадными лужами, 

куда прибывает на побывку Ярик Харитонов: «…при камнях его, в нишах его 

и проходных парадных, на бульварах и в провале между Садовой и 

Пушкинской (и в каждом переулке по-своему) задержалась, осела, как не 

разогнанный дневным солнцем туманец, — какая-то несытая тайна его 

юности»») [3; с.200-201]. Действительно, биографические сведения и опыт, 

воспоминая близких помогли писателю воссоздать облик Ростова-на-Дону 

начала прошлого столетия, ведь прототипом одной из героинь «Красного 

Колеса» (Ксении) являлась мать писателя, Таисия Захаровна, которая в тот 

период проживала в городе [4; с.60]. 
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Впервые с городом мы знакомимся в «Августе Четырнадцатом», когда 

дореволюционный «огромный, вольный, весёлый» Ростов предстает перед 

глазами юной Ксении, вернувшейся из Москвы [5; с 425]. Интересно, что 

образ города тесно взаимосвязан с образами героев произведения, то есть 

жизнерадостный нрав девушки позволяет читателям увидеть красочную 

картину утреннего пейзажа («ранним утром, когда свеж, чист, в тёмной 

зелени деревьев крутой подъём Садовой к Доломановскому и извозчик на 

подъёме задорно гонит не отстать от трамвая!», «Вот, на солнечной 

стороне Садовой, модный чёрный с шероховатой отделкой двухэтажный 

магазин, полосатые маркизы с бахромкой над каждой зеркальной 

витриной») [5; с 426]. Исследуя категорию художественного пространства, 

Ю.М. Лотман приходит к выводу, что поведение персонажа может меняться 

в зависимости от перемены пространственных отношений, оно 

подстраивается под его законы. Таким образом, для девушки образ города 

неотъемлемо связан с мотивом свободы, начала жизни («Но стоило 

проснуться утром в вагоне и от Батайска из окна увидеть на долгом гребне 

над рекой уступами улиц <…> Ростов, где родились и расцвели первые 

свободы, радости и интересы Ксеньи, — и уже стала отваливаться плита 

отцовской угрозы, и носатый, крикаcтый отец перестал быть страшным 

неоспоримым единственным судьёй её жизни») [5; с 425]. Для героини 

Ростов-на-Дону неродной город, из текста мы узнаем, что девушка долгое 

время проживала в Москве (Ярослав Харитонов вне города, также связанный 

с его образом), следовательно, в произведении постоянно просматривается 

сравнение «древней столицы» с южной («А трамваи совсем не московские, 

на ходу тяжелей, не с дугами, а с роликами, и есть летние, продувные, без 

боковых стенок. И на них, по-ростовски, сзади, на «колбасе», обязательно 

подъезжают мальчишки до городового на перекрестке»), однако, в 

восприятии автора и героини произведения Ростов не уступает другим 

городам («Ещё одно здание модерн на углу Таганрогского, таких и в Москве 

поискать: верхние этажи почти без стен, одни стёкла… «Гранд Отель»… 



 

 
 

Купеческий сад… «Сан-Ремо». И не мал ведь Ростов, а как уютен!..», 

«Заманчивая пёстрая Московская улица, вся из одних магазинов, опять 

маркизы, маркизы над витринами — вдоль ростовской Московской можно 

одеться не хуже, чем в Москве!») [5; с 426]. В.Л. Алексеева, изучая 

отражение образа города в культурном сознании, отмечает, что гостями 

города лучше «считывается описание неродного пространства», то есть 

они внимательнее относятся к деталям, нежели его жители, принимающие их 

за само собой разумеющиеся [1; с 174]. Так, от зоркого взгляда Ксении и её 

отца, Захара Федоровича, не ускользает уклад жизни ростовчан, их 

размеренное, спокойное существование, но при этом живость характера 

(«нравилось ему, как швыдко все ростовские крутятся при делах») [5; с 168]. 

Как отмечает литературовед Андрей Немзер в работе ««Красное 

Колесо» А.И. Солженицына. Опыт прочтения» в «Августе Четырнадцатого» 

(как и в «Красном Колесе» в целом) нет «случайностей», нет 

самодостаточных персонажей, эпизодов, деталей, символов, то есть  каждый 

фрагмент текста может не раз отозваться в других точках повествования, 

иногда отделенных от него десятками глав и сотнями страниц [2; с. 53]. 

Таким образом, Ростов, представленный в «мирных» главах первого Узла 

противоположен городу в третьем Узле, в котором бушует революция. Так, 

конкретное описание городского пространства, которое несет в себе 

подробное топографическое изложение названий улиц и заведений города 

(«А самая главная манифестация, мешая трамваям идти на вокзал, 

трамваям непоместительно стало в городе, - сгущались как раз против 

квартиры Архангородских на углу Почтового: потому что vis-a-vis, по ту 

сторону Садовой, высились ребристые колонны переехавшего теперь в 

Ростов Варшавского <…> университета…», «А уж свыше меры были 

переполнены кофейни «Ампир» и «Чашка чая»…») [6; с.719], позволяет 

увидеть масштаб происходящего бунта и безумия. А.И. Солженицын, как 
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полагал Немзер, уверен в том, что революция  разрушает не только 

государственный строй, но и миропорядок [2; с.67]. Такой предстает перед 

нами страна, таким писатель изображает Ростов-на-Дону в «Марте 

Семнадцатого». Однако образ города в главах этого романа дан читателям 

сквозь призму восприятия нескольких героев. Так, студентка юридического 

факультета, Соня Архангородская, с трепетом в сердце ждет новостей о 

перемене государственного строя («…а сердце уже догадывалось: наступил 

несравненный миг жизни!») [6; с.718]. Студенческие гуляния на главной 

улице города – Большой Садовой («Уже – вся Садовая праздновала, и ясно, 

что на несколько дней! Густо высыпали толпами – по обоим тротуарам не 

пробиться, только течь в медленном потоке»), с революционными песнями, 

исполнением марсельезы и возгласами «Да здравствует Франция!» 

воодушевляют героиню, дает надежду на светлое будущее страны [6; с.719]. 

Настроению героини и её соратников сопутствует ростовская погода, которая 

«как всегда в Ростове в мартовские вечера, - уже весенний, откуда-то 

прилетевший таинственно-радостный воздух весны» [6; с.718].  

Анализируя описание городского пространства, можно заметить, что 

герои произведения привязаны к определенным «местам». Так, например, на 

страницах романа, посвященных Ростову-на-Дону, фигурируют названия 

одних и тех же улиц города (Садовой, Таганрогской, Пушкинской, 

Московской, Почтовой), на которых разворачиваются все важные события в 

жизнях героев и самого города. Квартира Архангородских, находящаяся на 

одной из центральных улиц города – Почтовой, предстает локусом, то есть 

местом, где разворачиваются коллизии произведения.  

Другим важным локусом в произведении выступают учебные 

заведения Ростова-на-Дону (гимназия, университет), с которыми так или 

иначе связаны почти все ростовские персонажи. Так, например, Аглаида 

Федосеевна Харитонова была директором частной гимназии, которая 

находилась рядом с Соборной площадью, Ксения и Соня в ней обучались, а 



 

 
 

Юрик Харитонов – ученик гимназии на улице Таганрогской, а затем частного 

реального училища Попкова. 

Таким образом, в «Красном Колесе» А.И. Солженицын ставит целью 

показать разрушение России с её вековыми религиозными и культурными 

традициями посредством революции (как и любой страны, охваченной этим 

недугом), отразившейся во всей стране, в том числе и в Ростове-на-Дону. 

Дискретность пространственного описания города, которая характерна для 

всего произведения, позволяет увидеть его спустя годы, чтобы отметить 

изменения, вызванные историческими переменами. Дореволюционный 

город, изображенный в «мирных» главах «Августа Четырнадцатого» с 

описанием детей, играющих на центральных улицах Ростова, «оживающего» 

Старого Базара «с густым запахом рыбных рядов» противоположен образу 

города в последующих Узлах.  

Список использованной литературы 

1. Немзер А.С. "Красное колесо" А. Солженицына: Опыт 

прочтения. – М.: Время, 2011.  

2. Нива Ж. Александр Солженицын: Борец и писатель / Перевод с 

французского В. А. Петрова в сотрудничестве с автором. - СПб.: Вита Нова, 

2014. 

3. Сараскина Л.И. Солженицын. Жизнь замечательных людей: 

биография продолжается. – М.: Молодая гвардия, 2008.  

4. Солженицын А. И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 8. Красное 

Колесо: Повествованье в отмеренных сроках в четырёх Узлах. - Узел I: 

Август Четырнадцатого. Книга 2. - М.: Время, 2006. 

5. Солженицын А. И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 12. 

Красное Колесо: Повествованье вотмеренных сроках в четырёх Узлах. - Узел 

III: Март Семнадцатого. Книга 2. - М.: Время, 2008. 

© Э.А. Очирова Энкира, С.М. Калашникова,  2019 



 

488 
 

СЕКЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ» 

 

УДК 624.9:619:636.597 

Гарькун В.И., 

 аспирант 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Россия 

 

ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ, МАССЫ ПЕЧЕНИ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ У УТОК 

Аннотация 

В первые 15 суток жизни наблюдается наиболее интенсивный рост 

уток. В ходе опыта мы обнаружили, что живая масса уток увеличилась в 

50,02 раза, среднесуточный прирост живой массы составил 21,75 г. В 40,72 

раза увеличилась масса печени у уток, среднесуточный прирост массы 

печени составил 0,48 г. Исследуя кровь, мы выявили, что содержание 

лейкоцитов увеличилось на 15,57%, а содержание эритроцитов, гемоглобина 

и гематокрита  возросло на 27,91%, 16,50% и 4,9 соответственно. 

Ключевые слова: живая масса,  утки, печень 

 

Введение 

Актуальность исследования.  

На российском рынке утиное мясо, наряду с мясом индейки, гуся, 

цесарки менее распространено, чем куриное и считается нишевым 

продуктом. Емкость рынка утиного мяса оценивается экспертами в 1-3% от 

общего производства мяса птицы.  

Мясо птицы занимает особое место как источник полноценного белка и 

высококачественного жира [26]. Доля мяса птицы в общих мясных ресурсах 



 

 
 

в 2017 году составила 34,1 кг на душу населения [4]. В 2013-2017 годах 

натуральный объём продаж мяса уток в России вырос в 2,6 раза.  Самой 

распространенной породой уток в России в настоящее время является 

пекинская и ее гибриды [24], у которых наращивание мышечной ткани 

сопровождается значительными увеличением подкожных отложений жира. У 

этой породы имеется склонность к ожирению, обусловленная особенностью 

обмена веществ – интенсивным липогенезом [10]. Массовая доля кожи с 

подкожным жиром тушек утят пекинской породы может достигать 40%, уток 

– 45-55% [20]. Мясо уток богато глицином и лейцином, глутаминовой и 

аспарагиновой аминокислотами.  

Кроме вкусного, богатого белком мяса, ценность представляет утиная 

печень, хорошо обеспеченная олеиновой, пальмитиновой, линолевой и 

миристиновой жирными кислотами, а также макро- и микроэлементами – 

калием, натрием, кальцием, магнием, фосфором, железом и цинком. 

Здоровье птицы, скорость ее роста, продуктивность и качество 

продукции во многом определяются уровнем кормления и оцениваются по 

показателям крови, содержанию эритроцитов и лейкоцитов, концентрации 

гемоглобина [21, 29, 31]. 

Цель работы: изучить морфологический профиль крови уток 

пекинской породы в постэмбринальном онтогенезе на фоне динамики живой 

массы.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать динамику живой массы уток от суточного до 

120-суточного возраста; 

2. Изучить относительное и абсолютное изменение массы печени у 

уток от суточного до 120-суточного возраста; 

3. Определить морфологические показатели крови уток от 

суточного до 120-суточного возраста; 
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4. Выявить критические периоды развития у уток от суточного до 

120-суточного возраста на основании изменения  живой массы, 

массы печени и морфологических показателей крови. 

Научная новизна. Впервые дана анатомо-морфологическая 

характеристика печени суточных утят, динамика ее относительной массы и 

определены морфологические особенности крови. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученный 

материал позволяет объективно оценить скорость роста и изменение массы 

печени, динамику морфологических показателей крови, выявить критические 

периоды развития у уток. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

утки пекинской породы от суточного до 120-суточного возраста. Предмет 

исследования: живая масса уток, абсолютный и относительный прирост 

массы; абсолютная и относительная масса печени; гематологические и 

морфологические показатели крови. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

для проведения научных исследований  явился комплексный подход к 

изучаемой проблеме, базирующийся на использовании современных и 

классических методов исследования. Основой для проведения научных 

исследований послужили работы Чумаковой Е.Д. (1994), Сулейманова Ф. И.  

(1998), Мусина А. Г. (2011), Степаненко Ж.Р.  (2011), Красниковой Л.В. 

(2015), Бронниковой Г.З. и Сковородина Е.Н (2017), Анисимовой Е.О. (2018). 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В последние годы на потребительском рынке наметилась тенденция к 

изменению ассортимента птицеводческой продукции, увеличился спрос на 

утиное мясо. Повышение продуктивности птиц остается основной проблемой 

современного утководства [23]. Развитие отрасли невозможно без изучения 

адаптивных изменений организма птиц в зависимости от условий их 

кормления и содержания, что в свою очередь, требует расширенного и 



 

 
 

углубленного изучения возрастных, породных и видовых морфологических 

особенностей [15, 30].  

Утки имеют биологические особенности, которых выгодно отличают 

их от других птиц [19]. По скорости роста, сохранности, оплате корма и 

некоторым другим хозяйственно-полезным признакам пекинские утки имеют 

преимущества относительно других пород. Пекинские утки обладают 

хорошими адаптационными качествами к климату, условиям содержания и 

кормления, отличаются  высокой жизнеспособностью и откормочными 

качествами: к двухмесячному возрасту могут достигать живой массы 2,5-3 кг 

[28]. 

Тем не менее, в онтогенезе птиц наблюдаются периоды роста и 

развития, свойственные особенностям физиологии их организма [9]. С 

возрастом у утят пекинской породы заметно снижается интенсивность 

прироста, и повышаются затраты кормов. Поэтому для предприятий и 

фермеров важным моментом является динамика живой массы уток. 

Печень, являясь  самой крупной железой организма, прямо или 

косвенно осуществляющей контроль всех путей метаболизма [3, 6]. Печень у 

птиц образована двумя долями, на правой — лежит желчный пузырь, от 

которого отходит желчный проток, из левой доли выходит печеночный 

проток и направляется прямо в двенадцатиперстную кишку [1, 25]. Строение, 

масса печени, ее цвет существенно отличаются не только у разных видов 

птиц, но и имеют определенные породные и возрастные особенности, 

обусловленные технологией выращивания и откорма [8, 12,17]. Тем не менее, 

научно доказано, что в период постэмбрионального онтогенеза  печень  у 

уток увеличивается в 43 раза [27]. Относительно особенностей строения 

печени и динамике ее роста у  уток пекинской породы сведений в литературе 

недостаточно. 
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Кровь – жидкая биологическая соединительная ткань организма. 

Количество крови в организме птиц составляет от 6,2 до 11% от живой 

массы, причём у молодых животных относительный объём крови несколько 

больше. Величина рН крови птиц находится в пределах 7,2-7,43. Кровь 

состоит из жидкой фазы (плазмы) и форменных элементов – эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов. Форменные элементы составляют 40-45% объема 

крови, объем плазмы – 55-60% [22]. Из морфологических показателей крови 

определяют форменные элементы: эритроциты и лейкоциты. Эритроциты – 

это красные кровяные тельца, содержащие ядро и выполняющие 

транспортные функции. Их количество может изменяться в зависимости от 

сезона года, кормления и продуктивности. Повышение их концентрации 

может наблюдаться при обезвоживании организма и сгущении крови, 

снижение –  при гемоспоридиозах, анемиях, инфекционных заболеваниях и 

отравлениях, сопровождающихся распадом эритроцитов [33]. 

Гемоглобин – дыхательный пигмент крови, который синтезируется в 

печени. Основная его функция – перенос кислорода от легких тканям. 

Количество гемоглобина, также как и эритроцитов, подвержено 

значительным [14]. Связывание кислорода гемоглобином у птиц выше, чем у 

млекопитающих – 1,41 мл О2 на 1 г, поэтому содержание гемоглобина в 

крови у птиц больше, чем у других видов животных. 

Гематокрит представляет собой отношение объема плазмы и 

форменных элементов крови, выраженное в процентах по объему. 

Увеличение гематокритной величины отмечают при анемиях и кровопотерях, 

уменьшение – при сгущении крови, обезвоживание организма [18]. 

Эритроцитарные индексы – интегральные показатели, позволяю 

оценить функцию органов кроветворения. Средний объем эритроцита (MCV) 

– средняя величина объема эритроцитов необходим для выяснения типа 

анемий. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) – показатель 

степени насыщения эритроцита гемоглобином, может указать на гипо- или 

гиперхромную анемию, что важно при дифференциальной диагностике 



 

 
 

отравлений у птиц. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

(МСНС) – показатель насыщенности их гемоглобином, также  используют 

для дифференциальной диагностики анемий. Снижение МСНС наблюдается 

при заболеваниях, сопровождающихся нарушением синтеза гемоглобина, а  

также у молодой птицы [5]. 

Лейкоциты – разнородная группа клеток, овальной или округлой 

формы, выполняющая в организме, в основном, защитные функции. Для 

установления соотношения  отдельных видов лейкоцитов (базофилов, 

эозинофилов, псевдоэозинофилов, моноцитов и лимфоцитов) определяют 

лейкограмму. У большинства видов птиц профиль крови – лимфоцитарный 

[18]. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено в 2018-2019 гг на кафедре акушерства, 

хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  

Объектом послужили утки пекинской породы от 1- до 120-суточного 

возраста крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Ивановской 

области и специализирующегося на выращивании птицы. Для уток 

предусмотрено напольное содержание, кормление в соответствии с 

возрастом, кормами собственного производства. 

С целью снижения стрессогенной нагрузки на уток, по мере их роста и 

увеличения живой массы увеличивали площадь вольера, передвигая 

подвижные боковые стенки вольеры. Кормушки и поилки размещали с 

учетом фронта кормления и поения на голову соответственно возрасту 

птицы. 

Все процедуры с птицей выполняли в соответствии с Европейской 

конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для научных 

целей (2003).  
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Взвешивание уток проводили и определение массы печени проводили 

на весах марок Tiamo HK0513BK-1 и 3D в 1-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-, 105- и 

120-суточном возрасте. 

Относительный прирост живой массы уток вычислили по формуле 

Броди:  

  
     

    (     )
      (1),  

где: К – относительный прирост в процентах за определенный отрезок 

времени, Wt– масса в данном возрасте, W0 – масса начальная.  

Относительную массу рассчитывали по формуле:  

 

                                   mo = mn / M × 100, % (2); 

где mn и M абсолютные показатели живой массы птицы и массы 

органа, соответственно. 

Цельную кровь для гематологических и морфологических 

исследований получали в пробирки с ЭДТА К2. 

Содержание гемоглобина изучали методом Сали, форменные элементы 

крови в камере Горяева, для дифференцированного подсчета лейкоцитов 

готовили мазки и окрашивали их по Романовскому-Гимзе экспресс-методом 

Diff-Quick (АБРИС+, НПВ (Россия)), подсчет клеток выполняли под 

микроскопом Биомед 2 при увеличении 1600 (окуляр ×16, объектив ×100), 

эритроцитарные индексы — расчетным методом. 

Дизайн проведения исследования представлен на рис. 1. 
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Рис. 2. 1. Дизайн исследования. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Динамика живой массы уток пекинской породы 

 

Главная биологическая особенность уток — исключительно высокая 

интенсивность роста в первый период жизни. По данным Ф.И. Сулейманова 

(1998) наиболее интенсивный рост всего организма происходит с 30 по 45 

Живая масса 

Определение динамики абсолютного и 

относительного прироста живой массы и массы 

печени 
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день после вывода из яйца. Уже в возрасте 6-7 недель живая масса уток 

увеличивается в 50-60 раз и достигает уровня 2,5-3,0 кг [27]. Взвешивание 

птицы дает информацию не только о среднем весе, но и об однородности и 

распределении птиц в стае.  

Масса утят за первые две недели жизни увеличилась в 3,78 раза, а за 

весь период выращивания масса уток увеличилась в 50,02 раза (табл. 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1 

Динамика абсолютной массы и относительного прироста массы 

уток пекинской породы от 1- до 120-суточного возраста, M±m, n=10 

 

Возраст,  

сутки 

Контрольная группа 

Абсолютная масса, г Относительный прирост, % 

1 52,8±0,3 - 

15 199,7±0,4 116,1 

30 425,8±0,5 72,3 

45 848,3±4,0 66,3 

60 1494,8±2,2 55,2 

75 1657,6±3,3 10,3 

90 2204,2±7,0 28,3 

105 2396,0±4,8 8,3 

120 2640,8±5,7 9,7 

Абсолютную динамику массы можно проследить на рисунке 3.1.1. 

 



 

 
 

 

 

Рис. 3.1.1 Динамика живой массы уток пекинской породы от 1- до 

120-суточного возраста. 

 

Наиболее интенсивный прирост абсолютной массы уток отмечен в 

период 46-60 суток, он составил 646, 5 г, наименьший – от момента вывода 

до 15-суточного возраста утят – 10,5 г (рис. 3.1.2). 

 

Рис. 3.1.2. Прирост живой массы уток в отдельные возрастные 

периоды. 
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Среднесуточный прирост живой массы изменялся в зависимости от 

возраста (рис. 3.1.3).  

 

 

Рис. 3.1.3. Среднесуточный прирост живой массы уток в отдельные 

периоды исследования. 

 

Наиболее высокий среднесуточный прирост живой массы у уток 

наблюдали в период с 46 по 60 сутки, резкое снижение темпов 

среднесуточного прироста живой массы было в период с 61 по 75 сутки. В 

целом, за весь период выращивания среднесуточный прирост массы уток 

составил 21,75 г.  

Исходя из данных показателей относительного прироста, таблица 3.1, 

масса птицы в определенные периоды своего развития увеличивалась 

неравномерно. Наиболее интенсивный прирост относительной массы 

отмечен у утят в период новорожденности и до 15-суточного возраста. За две 

недели откорма масса птиц увеличилась практически в 2 раза (рис. 3.1.4). 
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Рис. 3.1.4. Динамика относительного прироста живой массы уток. 

 

В последующих периодах – ювенильном и препубертатном, отмечается 

снижение темпов относительного прироста живой массы. Замедление темпа 

прироста живой массы отмечается у утят 61-75-суточного возраста, что 

связано с критической фазой развития птиц, началом ювенильной линьки. В 

этот период замедляется и абсолютный прирост живой массы. 

В этот сложный период жизни птиц проявляется кумулятивный эффект 

предшествовавших неблагоприятных факторов воздействовавших на птицу 

после вывода. Из этого следует, что система (организма) нуждается в 

определенных перестройках, после которых она будет какое-то время 

стабильно расти и развиваться [13, с. 91-96]. В 76-90-суточном возраста 

относительный прирост массы повысился, достиг 28,3%, что, вероятно, 

связано с качественной перестройкой организма, завершением роста 

внутренних органов. В последующие периоды у уток наблюдается 

постепенное снижение относительного прироста живой массы. 
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3.2 Динамика массы печени уток пекинской породы 

 

Печень – непарный орган, выполняющий многочисленные функции в 

организме. Очень часто из-за особенностей кормления отмечаются 

функциональные и морфологические нарушения печени. Изменения, проис-

ходящие в паренхиме и строме печени, относятся либо к компенсаторным и 

приспособительным, либо к патологическим обратимым и необратимым [11], 

поэтому в практике утководтсва исследование печени имеет приоритетное 

значение. 

Абсолютная масса печени у утят суточного возраста  составила  1,44 г, 

относительная 2,69% (табл. 3.2.1).  

Таблица 3.2.1 

 

Динамика абсолютной и относительной массы печени у уток 

пекинской породы от 1- до 120-суточного возраста, M±m, n=10 

 

Возраст, сутки Абсолютная масса 

печени, г 

Относительная масса 

печени, % 

1 1,44±0,14 2,69 

15 5,81±0,05 2,91 

30 11,49±0,02 2,69 

45 22,90±0,10 2,70 

60 38,85±0,05 2,59 

75 42,57±0,89 2,56 

90 52,90±0,35 2,39 

105 57,82±0,08 2,41 

120 58,63±0,17 2,22 

 

 



 

 
 

Большая относительная масса органа является отражением сложных 

адаптационных процессов, происходящих в организме [32]. Печень лежит 

высоко, несколько запрокинутая назад, как отмечает Косенкова Д.А. (2006) 

это характерно при преобладающем развитии правой ее части [16]. Выпуклая 

поверхность печени обращена к стенке брюшной полости, вогнутая, 

висцеральная поверхность, прилегала к желудку и кишечнику (рис. 3.2.1). 

Париетальная поверхность печени гладкая, висцеральная имела вдавления от 

вентрикула и провентрикула (рис. 3.2.2). Между долями печени каудо-

вентрально располагалась двенадцатиперстная кишка. На обеих долях печени 

имелись невыраженные углубления, в которых расположены ворота печени 

(печеночная артерия и воротные вены). Печень прилегала к сердцу и, 

окружала со всех сторон его верхушку, формируя при этом конусообразное 

углубление на своей краниомедиальной поверхности. Сведения, полученные 

нами при исследовании печени суточных утят пекинской породы 

сопоставимы с описанием В.Ф. Вракина и М.В. Сидоровой (1984), И.В. 

Хрусталевой и соавт. (1994) [8, 2].  

У суточных утят выявлялась асимметрия в расположении долей 

печени. Правая доля имела форму неправильного прямоугольника, 

значительно (в 1,27 раза) длиннее левой. Левая доля по форме приближена к 

треугольнику, при этом на её поверхности отмечалась глубокая борозда, 

разделяющая ее на две неравные доли. У суточных утят борозда на левой 

доле хорошо выражено лишь с висцеральной стороны (рис. 3.2.1 и 3.2.2). 
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Рис. 3.2.1. Печень утки пекинской породы 1-суточного возраста с 

париетальной стороны: 1 – правая доля печени; 2 – левая доля печени; 3 

– каудальная вырезка; 8 – перемычка, соединяющая доли печени. 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Печень утки пекинской породы 1-суточного возраста с 

висцеральной стороны: 1 – правая доля печени; 2 – левая доля печени: 

2а – медиальная часть левой доли печени; 2б – латеральная часть левой 

доли печени; 3 – каудальная вырезка; 4 – краниальная вырезка; 5 – 

сосцевидный отросток; 6 – правый промежуточный отросток; 7 – левый 

промежуточный отросток; 8 – перемычка, соединяющая доли печени 

 

Правая дола простиралась от четвертого ребра и достигала заднего края 

восьмого, левая доля располагалась от третьего ребра до переднего края 

седьмого ребра. 

Постепенно с возрастом различие толщины долей печени сглаживались 

и у взрослых уток не были выражены. В дальнейшем постэмбриональном 
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развитии левая доля печени отстает в росте и  развитии и становится меньше 

правой. 

Печень у пекинских уток имела тупой передний край, задний и 

боковые края — острые, консистенция её мягковатая. Такая же форма краев 

печени была отмечена Бронниковой Г.З. и Сковородиным Е.Н. (2017) при 

изучении печени перепелов [7]. Окрашена печень неравномерно, цвет её 

глинисто-охристый с розоватым оттенком. Охристое окрашивание печени, 

обусловлено с одной стороны, спецификой питания: в брюшной полости 

находился желточный мешок, наполненный желтой массой (желтком). С 

другой стороны, интенсивным разрушением эритроцитов, циркулировавших 

в эмбриональный период. 

К 15-суточному возрасту абсолютная масса печени у утят увеличилась 

в 4 раза, относительная достигла 2,91%, консистенция ее стала упругой, цвет 

светло-коричневый, в крови уровень общего билирубина снизился на 0,78%, 

прямого — на 13,3%.  

У 30 суточных утят абсолютная масса печени удвоилась, у 45 суточных 

также увеличилась в 2 раза относительно предыдущего срока исследования. 

К 45-суточному возрасту концентрация общего билирубина снизилась по 

сравнению с первоначальным показателем на 7,28%, прямого — на 40% 

(р≤0,01). У 90-суточных уток количество общего билирубина уменьшилось 

на 14,1%, а прямой билирубин не обнаруживался. К этому возрасту 

абсолютная масса печени составила 52,90±0,35 г, относительная — 2,39%, 

поверхность печени гладкая, блестящая, упругой консистенции, равномерно 

окрашенная в глинисто-розоватый цвет (рис. 3.2.3). 
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Рис. 3.2.3. Изменение абсолютной массы печени у уток пекинской 

породы в возрастном аспекте. 

 

 

Рост правой и левой долей печени за весь период исследования 

происходил без особенностей. К концу наблюдений, в 120-суточном возрасте 

у уток  правая доля имела несколько вытянутую, напоминающую 

прямоугольник, конфигурацию, левая — треугольную форму. В этом 

возрастном периоде абсолютная масса печени увеличилась в 10,1 раза 

относительно первоначального показателя, относительная составила 2,22%.  

3.3. Динамика морфологических показателей крови 

 

Анализ содержание лейкоцитов в крови у уток показал, что у 120-

суточному возрасту их концентрация увеличилась на 15,57% (табл. 3.3.1). 

Оценив динамику эритроцитов, гемоглобина и гематокрита  

установили увеличение их концентрации к окончанию периода исследований 

на 27,91%, 16,50% и 4,9 соответственно. 
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Таблица 3.3.1 

 Динамика морфологических показателей крови уток пекинской породы  

1-120-суточного возраста, M±m, n=10 

 

 

Возраст, 

сутки 

Лейкоциты, 

×10
9
/л 

Эритроциты, 

×10
12
/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Гематокрит, % 

1 12,910±0,040* 3,010±0,010 102,14±0,30 39,80±0,080* 

15 13,670±0,010 3,130±0,010 108,12±0,10* 39,92±0,050* 

30 14,02±0,008* 3,430±0,008* 111,00±0,20 39,86±0,050* 

45 14,160±0,020 3,620±0,010 113,64±0,37 40,36±0,110 

60 14,400±0,020 3,720±0,030* 116,08±0,18 40,74±0,070 

75 14,626±0,051 3,802±0,018 116,12±0,30 41,78±0,150 

90 14,966±0,066 3,846±0,015 116,84±0,15 41,44±0,090* 

105 14,866±0,021 3,824±0,021 115,80±1,44 41,16±0,150 

120 14,920±0,003* 3,850±0,014 119,00±0,08* 41,76±0,130 

 

 

Чтобы определить критические фазы в развитии птиц, следует выявить, 

скорость увеличения концентрации клеток в периферической крови. 

Из рисунка 3.3.1 следует, что наиболее интенсивно концентрация 

лейкоцитов увеличивалась от 1- до 15-суточного возраста и достигла 

максимума к 90-суточному возрасту. Снижение скорости лейкопоэза 

отмечалось начиная с 30-суточного возраста, в 105-суточном возрасте 

скорость его существенно снизилась. 
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Рис. 3.3.1. Динамика лейкоцитов в крови у уток пекинской породы 

1-120-суточного возраста. 

 

Из рис. 3.3.2 следует, что максимальная функция органов  эритропоэза 

у уток проявилась в период с 16 по 45 сутки, и в последующем концентрация 

эритроцитов изменялась в пределах  0,08-0,026 млн. в литре крови. 

 

 

 

 

Рис. 3.3.2. Динамика эритроцитов в крови у уток пекинской 

породы 1-120-суточного возраста. 
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Рис. 3.3.3. Динамика гемоглобина в крови у уток пекинской 

породы 1-120-суточного возраста. 

 

Анализ рис. 3.3.3 показал, что интенсивное увеличение гемоглобина 

(на 5,98 г/л) наблюдалось у уток с момента вывода до 15-суточного возраста, 

затем скорость увеличения гемоглобина в крови замедлилась, а в период с 61 

по 75 сутки имела тенденцию к снижению, что совпадает с критическим 

периодом развития. Также снижение концентрации гемоглобина 

относительно предыдущего времени исследования было в 105-120-суточном 

возрасте птиц.  

Гематокритная величина отражает соотношение форменных элементов 

в крови и плазмы. Изменение данного показателя представлены на рис. 3.3.4. 

Из этого следует, что гематокрит имел тенденцию к снижению у 30-, 90- и 

105-суточных уток. В период с 61 до 75-суточного возраста, когда 

наблюдалось снижение активности гемопоэза, гематокритная величина 

повысилась на 1,04%. 
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Рис. 3.3.4. Динамика гематокритной величины в крови у уток 

пекинской породы 1-120-суточного возраста. 

 

Более полное представление об интенсивности гемопоэза дают 

расчетные показатели – эритроцитарные индексы (табл. 3.3.2). 

Наиболее высокий индекс МСV наблюдался у после вывода возраста, 

что характерно для периода новорожденности. В дальнейшем индекс плавно 

снижался и к концу периода выращивания снизился на 17,86% или 23,59 fL. 

MCH, показывающий число гемоглобина в эритроците, как правило у 

птиц незначительно повышается к концу первого месяца жизни, затем 

постепенно снижается, тогда как концентрация гемоглобина в эритроцитах, 

характеризующая их транспортную деятельность, увеличилась с момента 

вывода до 60-суточного возраста на 11,03% или 28,3 g/L. Затем, в период с 61 

по 75 сутки наметилась тенденция к снижению показателя, что соответствует 

ранее установленным данным о критическом периоде развития уток. 

 

 

 

 

38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42

1

15

30

45

60

75

90

105

120

% 

В
о

зр
ас

т 
п

ти
ц

, 
су

тк
и

 



 

 
 

Таблица 3.3.2 

 Динамика эритроцитарных индексов уток пекинской породы  

1-120-суточного возраста, M±m, n=10 

 

Возраст, сутки МСV, fL MCH, pg MCHC, g/L 

1 132,06±0,04 33,89±0,05 256,6±0,005 

15 127,64±0,03 34,57±0,09 270,8±0,003 

30 116,22±0,02 32,36±0,02 278,4±0,003 

45 111,62±0,04 31,43±0,11 281,6±0,002 

60 109,64±0,07 31,24±0,20 284,9±0,003 

75 109,89±0,12 30,54±0,09 277,9±0,260 

90 107,75±0,31 30,38±0,22 281,9±0,630 

105 107,64±0,41 30,28±0,14 281,4±0,720 

120 108,47±0,68 30,90±0,13 285,0±0,940 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив абсолютную и относительную динамику живой массы уток и 

массы печени, морфологические показатели крови за период от суточного до 

ста двадцати суточного возраста можем сделать следующие выводы: 

 наиболее интенсивный рост уток наблюдается впервые 15 суток жизни; 

 живая масса уток увеличилась в 50,02 раза;  

 среднесуточный прирост живой массы составил 21,75 г; 

 масса печени у уток увеличилась в 40,72 раза; 

 среднесуточный прирост массы печени составил 0,48 г; 

 содержание лейкоцитов увеличилось на 15,57%; 
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 содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрита  возросло на 

27,91%, 16,50% и 4,9 соответственно; 

 первый критический период наблюдался в период от суточного до 15-

суточного возраста, и показывает адаптационный потенциал; 

 второй, наиболее выраженный, критический период проявился 

снижением темпов относительного прироста живой массы, массы 

печени, показателей крови  в 60-75-суточном возрасте, и связан со 

сменой оперения; 

 третий критический период наблюдался в 105-120 суточном возрасте и 

отражал физиологическое и половое созревание. 
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