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Аннотация. В статье изучено биоразнообразие и 

закономерности функционирования флоры водных объектов, что 
свидетельствует о экологическом состоянии гидроэкосистем. 
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Двориковский водно-лесной комплекс им. И.А. Коровина 
площадью 557 га находится на территории Кузнецкого района 
Пензенской области в четырех километрах к северо – востоку от с. 

Дворики. Назначение памятника природы сохранение и охрана 
природных комплексов, в том числе ландшафта, древесно-

кустарниковой и травянистой растительности, в том числе и 
включенных в Красную книгу Пензенской области. Территория 
природного памятника располагается в пределах Приволжской 

возвышенности на южных отрогах Сурской шишки [4]. 
Участок пересекается долиной реки Белая, правым притоком 

реки Кислей – Кадада. Протяженность реки Белая 11 км, 

водосборная площадь 80 км
2
. Территория сложена песчаными 

отложениями верхнего палеотена, мощностью до 100 метров.  
__________________ 
1
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Левый берег представляет собой песчано-опоковый склон 

водораздельной гряды, на котором расположены сухие, светлые, 
хорошо прогреваемые участки соснового бора и остепнённые 
участки. Правый берег – сосновый лес с остатками хозяйственных 

построек [1]. Долина реки Белой состоит из надпойменных террас, 
рельеф которых осложнен дюнными всхолмлениями, имеющими 
эоловое происхождение. Эоловые отложения – накопления тонкого 

рыхлого материала, принесенного ветром. Они формируются за 
счет различных горных пород, в том числе песчаных, морских, 

дельтовых, аллювиальных, пролювиальных, озерных и 
флювиогляционных отложений. 

На реке Белая создано 2 пруда. Верхний пруд – Шалкеев 

(площадь 24,8 га, средняя глубина 1,5 м, максимальная глубина до 
6 метров в районе плотины, длина 1200 метров, максимальная 
ширина 220 метров). Нижний пруд – Патрикеев (площадь 6,2 га, 

максимальная ширина 110 метров, глубина у плотины 6 метров) 
[2]. 

Оба пруда имеют вытянутую форму, вдоль русла реки, 
текущей на юго-запад. Скорость течения – 0,1 – 0,15 м/c. Правый 
берег пологий с уклоном 10 – 15 градусов, левый – 25 – 30 

градусов. Уклон дна пологий, дно – песчано-илистое, илистое. Цвет 
воды слабо зеленовато-желтый, запах очень слабый, не поддаётся 
определению. Перифитон, сообщество организмов, 
образующееся под водой на конструкциях плотин, умеренно 
развит, зеленого цвета. Посторонние примеси на поверхности воды 

отсутствуют. 
Русло реки в районе Шалкеевского пруда пролегало по 

довольно глубокому оврагу, склоны которого были покрыты лесом. 
После сооружения плотины и затопления оврага эти деревья 
погибли. На дне, в устье и по краям, на глубинах 0,5-0,8 м, 

встречается множество затонувших бревен. Часть стволов, 
поросших зелеными мхами до сих пор возвышается над водой. 
Также по берегам пруда, на мелководье растут сабельник 

болотный, береза пушистая, ольха черная, полевица побегоносная и 
ряд других растений.  

Русло реки на месте Патрикеева пруда располагалось в менее 
глубоком овраге с более пологими склонами, вследствие чего 
глубина Патрикеева пруда гораздо меньше. 

По берегам прудов обитают растения из групп мезофитов: 
двукисточник тростниковый, камыш лесной, осока сближенная, 



 

кострец береговой, осина, крушина ломкая, берёза бородавчатая, 

ольха чёрная, вербейник обыкновенный, зюзник европейский, 
дербенник иволистный, паслен сладко-горький, ива ломкая.  

На глубине до 70 см встречаются растения из группы 

гелофитов (воздушно-водных растений). Их можно разделить на 
высокотравные (тростник, рогозы, хвощ топяной) и низкотравные 
(горец земноводный и ежеголовник прямой). Последние два вида 

на мелководьях изучаемых прудов не встречаются.  
Группа гидрофитов также неоднородна по отношению к 

глубине произрастания. Только на хорошо прогреваемых 
мелководьях (до 0,4 м) в заводях по краям прудов встречается 
рдесты плавающий и туполистный. Более широкий диапазон 

оптимальных глубин у плавающих неприкрепленных растений: 
ряски малой, многокоренника, водокраса лягушачьего. 

На большой глубине (глубже 0,7 м) встречаются рдест 

пронзеннолистный, пузырчатка обыкновенная, кувшинка чисто 
белая, горец земноводный, рдест блестящий, каллитриха болотная. 

На самую большую глубину заходят два вида: кувшинка и рдест 
блестящий. 

На обоих прудах преобладает элодея канадская. Её 

сплошные заросли приурочены к мелководьям (0,3 – 0,7 м) с 
застойной водой, особенно вдали от плотин. По центру (в самых 
глубоких местах) и вблизи плотин (с более активным движением 

воды) заросли элодеи изреживаются и исчезают. Дно прудов 
покрыто её зарослями на 100 % около истоков и на 50% около 
плотин. Элодея канадская вместе харовыми водорослями 

(относящимися к древним растениям, имеющим признаки 
водорослей и высших растений) образуют группу придонных 

растений, не показывающихся на поверхности воды (лишь у элодеи 
цветки появляются над поверхностью воды). Они способны расти в 
очень большом диапазоне глубин (от 0,3 м – элодея, от 0,6 м – 

харовые водоросли). Эти виды сплошь покрывают дно водоема в 
оптимальных условиях и занимают огромные площади в 
пресноводных прудах, и их значение в жизни водных экосистем 

очень велико. Они занимают схожие местообитания, и являются 
конкурентами за водную территорию. Самое главное отличие в 

характере растительности двух прудов – наличие харовых 
водорослей на Шалкеевском пруде, и отсутствие их на 
Патрикеевском. Харовые водоросли представлены не менее, чем 

двумя видами. Они появляются в середине пруда в качестве 



 

примеси среди элодеи канадской, а ближе к плотине на глубинах от 

0,6 до 1,2 метра встречаются небольшие придонные чистые участки 
харовых зарослей. Они оказывают влияние на гидрологический 
режим прудов, делая его более устойчивыми и формируют особый 

биоценоз [3]. 
На глубине 2,0 – 2,5 м в Патрикеевском и 3,0 – 4,1 м в 

Шалкеевском водные растения отсутствуют. Такие глубины 

наблюдаются от середины прудов до плотины. 
В общем списке сосудистых растений насчитывается 45 

видов (для Патрикеева пруда – 37 видов, для Шалкеева – 38) 
которые можно разбить на несколько экологических групп 
растений: 

Гидрофиты – настоящие водные растения: 
– гидрофиты свободно плавающие на поверхности воды: 

многокоренник обыкновенный, ряска малая, водокрас лягушачий; 

-  укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями: 

кувшинка чисто белая, рдест плавающий, рдест туполистный; 

-  погруженные укореняющиеся гидрофиты: рдест 

блестящий, рдест пронзеннолистный, элодея канадская, харовые 
водоросли. 

Гелофиты или воздушно-водные растения, промежуточная 

группа между водными и сухопутными растениями:  
– высокотравные – тростник южный, рогоз широколистный;  
– низкотравные – хвощ топяной, ежеголовник простой. 

Гигрогелофиты или околоводныерастения, приспособленные 
к обитанию в сильно переувлажненных и даже обводненных 

местообитаниях: осока вздутая, осока острая, осока пузырчатая, 
осока сближенная, сабельник болотный. Травянистые гигрофиты, 
занимающие прибрежные зоны затопления: двукисточник 

тростниковый, камыш лесной, вербейник обыкновенный, зюзник 
европейский,шлемник обыкновенный, подмаренник 
трёхраздельный, горец земноводный, дербенник иволистный, 

паслен сладко-горький, кострец береговой. 
Древесные гигрофиты – ольха черная, ива ломкая; 
Гигромезофиты, наземные растения, занимающие высокие 

уровни береговой зоны затопления: щитовник гребенчатый, осока 
сближенная, осина, крушина ломкая, береза бородавчатая. 

Разнообразный видовой состав водных, околоводных и 
прибрежных растительных сообществ свидетельствует о хорошем 
экологическом состоянии гидроэкосистем прудов Двориковского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7


 

водно-лесного комплекса им. И.А. Коровина. Гидрофиты играют в 

прудах главную средообразующую роль, определяют видовой 
состав живых организмов и структуру водной экосистемы. В связи 
с чем, следует обратить серьезное внимание на изучение динамики 

роста и развития гидрофитов, на выработку стратегии их 
сохранения и развития. 
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С НЕОДНОРОДНОСТИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ВИННОЙ КИСЛОТЫ  

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению 

изотопных характеристик винных кислот с целью установления 

источников их происхождения. В настоящее время для 

подкисления вин разрешается внесение acide L(+)tartrique, в то 

время как использование синтетической винной кислоты 

запрещено. На сегодняшний день установить различия между 

природной и синтетической винными кислотами известными 

способами невозможно. В работе предложен методический 

подход, позволяющий на основе внутримолекулярного 

распределения 
13

С/
12

С изотопов в винных кислотах определить 

их происхождение с целью установления подлинности 

виноградных вин и выявить возможную их фальсификацию.  

Ключевые слова: изотопная масс-спектрометрия, моно– 

и дикарбоновые оксикислоты, 
13

С/
12

С внутримолекулярное 

распределение, винные кислоты, биогенное и абиогенное 

происхождение 

 

Органические моно– и дикарбоновые оксикислоты 

(винная, яблочная, лимонная, молочная, уксусная и др.) 

являются важными компонентами вин, соков и сокосодержащих 

напитков, определяющими их качество и органолептические 

характеристики. Индивидуальные органические оксикислоты 

получают из различных растительных источников, а также, в 

ряде случаев, путем химического синтеза. В странах с развитым 



 

виноградарством главными источниками получения винной 

кислоты являются виноградный сок и вторичные ресурсы 

винодельческого производства. В растительном царстве винная 

(виннокаменная) кислота встречается в свободном виде или в 

виде солей, кроме виноградного сока, в продуктах других 

растений, например, в тамаринде, картофеле, огурцах, 

исландском мхе, черном перце, а также может быть получена 

путем химического синтеза [1, 2].  

В ряде случаев при недостаточной кислотности в вине 

возникает необходимость его дополнительного подкисления. 

Международным Кодексом технологических приёмов в 

виноделии, принятым Международной Организацией Винограда 

и Вина (МОВВ) [3-5], для подкисления вин разрешается 

внесение в определённых количествах молочной, яблочной, 

винной и лимонной кислот, при этом, вносимые кислоты 

должны быть только биогенного происхождения.  

Обнаружение внесения в вина и напитки на основе 

виноградного сока винных кислот абиогенного происхождения 

может быть свидетельством нарушения технологии их 

производства. В свете этого, проблема идентификации 

источников происхождения винной кислоты имеет огромное 

значение при оценке качества и выявлении возможной 

фальсификации продукции, поступающей в продажу.  

В работах [6,7] было показано, что в ряде случаев 

отношения распространенностей стабильных изотопов углерода 

(
13

С/
12

С) и кислорода (
18

О/
16

О) в винных кислотах могут быть 

использованы для идентификации их источников 

происхождения как биогенной (растительный фотосинтез), так и 

абиогенной (химический синтез) природы.  

Ранее на примере аминокислот было показано, что 

соотношения распространенностей 
13

С/
12

С изотопов углерода в 

отдельных положениях углеродных атомов в молекуле могут 

существенно различаться в зависимости от степени их 

восстановленности и путей биосинтеза [8]. Впоследствии, 

наблюдаемая неоднородность в распределении 
13

С/
12

С изотопов 

по отдельным положениям атомов углерода внутри молекулы 

была использована в качестве показателя биогенного или 

абиогенного происхождения органических кислот [9-10]. В 



 

недавно опубликованной работе представлены результаты 

анализа внутримолекулярных отношений распространенностей 
13

С/
12

С изотопов в промышленных образцах уксусной кислоты и 

ацетата натрия [10].  

Таким образом, органические кислоты, в частности, 

винные и другие как моно-, так и дикарбоновые оксикислоты, 

могут быть различимы по соотношениям распространенностей
 

13
С/

12
С изотопов для углеродных атомов внутри молекулы (т.е., 

внутримолекулярные изотопные характеристики углеродных 

атомов). Очевидно, что указанные внутримолекулярные 

изотопные различия могут быть обусловлены 

фракционированием изотопов углерода на стадиях биосинтеза 

органических кислот или являются следствием включения 

изотопно разных источников углерода при их химическом 

синтезе.  

Цель проведенной работы состояла в разработке методики 

обнаружения внутримолекулярных особенностей в 

распределении изотопов 
13

С и 
12

С в винных кислотах, как 

потенциальных показателей источников их происхождения.  

Задачами работы было: 1) измерение отношений изотопов 

углерода 
13

С/
12

С в карбоксильной и алкильной части винной 

кислоты различного происхождения; 2) разработка методики 

количественного отделения углерода карбоксильной группы от 

алкильной части винной кислоты; 3) создание технологии масс-

спектрометрического измерения изотопных характеристик 

углерода карбоксильной группы и алкильной части в молекуле 

винной кислоты. Объектами анализа служили промышленные 

образцы винной кислоты разных стран-производителей. В 

качестве контрольного образца использовали винную кислоту, 

выделенную в лабораторных условиях из виноградного 

виноматериала. Для каждого исследуемого образца при 

определённых условиях получали осадок в виде соли бария 

органической кислоты, который делили на три части. В первой 

части осадка измеряли отношение стабильных изотопов 

углерода и получали суммарную изотопную характеристику, во 

второй части проводили измерение изотопных характеристик 

алкильной группы, в третьей части измеряли изотопные 

характеристики карбоксильной группы. Полученные значения 



 

являются показателями квалификации органической кислоты. 

Измерения изотопных характеристик проводили на изотопном 

масс-спектрометре Delta V plus Thermo Finnigan (Германия), 

соединенным c элементным анализатором.  

Характеристики изотопного состава углерода были 

представлены в относительных единицах δ
13

С (выражение 1): 

 

δ
13

С = (Rобр/Rст -1)·1000(‰)   (1) 

 

где Rобр и Rст – отношение распространенностей изотопов 
13

С и 
12

С в образце и международном стандарте, соответственно. 

Ошибки измерений составляли ±0.2 ‰.  

Показатели изотопного состава углерода алкильной части 

винных кислот (δ
13

Салк) находили, используя уравнение 

материально-изотопного баланса (выражение 2): 

 

δ
13

Салк=2·δ
13

Ссум– δ
13

ССООН    (2) 

 

где δ
13

Ссум и δ
13

ССООН характеризуют изотопный состав 

суммарного углерода винной кислоты и карбоксильной группы, 

соответственно.  

Изотопные характеристики исследуемых образцов винных 

кислот представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Величины δ
13

С, характеризующие изотопный 

состав суммарного углерода винных кислот (ОК), углерода 

карбоксильных групп и алкильной части 

№ 

п/п 

Наименование 

образца 

δ
13

СОК, ‰ δ
13

Скарбоксил, 

‰ 

δ
13

Салкил, 

‰ 

1 2 3 4 5 

1 Винная кислота 

(Франция) 

(-25.58) (-22.43) (-25.91) 

2 Винная кислота 

(Россия, контроль) 

(-25.83) (-21.83) (-25.47) 

3 Винная кислота 

(Италия) 

(-24.37) (-22.82) (-24.39) 

4 Винная кислота 

(Германия) 

(-22.38) (-21.35) (-23.88) 



 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

5 Винная кислота 

(Китай) 

(-22.35) (-20.89) (-23.38) 

6 Винная кислота 

(Китай, синтез) 

(-21.88) (-20.55) (-20.43) 

7 Винная кислота 

(Армения, синтез) 

(-26.41) (-31.98) (-21.93) 

 

Как видно из таблицы, винные кислоты имеют разные 

изотопные характеристики в зависимости от источника 

происхождения. По величине δ
13

С суммарного углерода (δ
13

СОК) 

винные кислоты можно разделить на две группы: к первой 

группе относятся винные кислоты, значения δ
13

С которых 

находятся в пределах от -25.83 ‰ до -24.37 ‰ (среднее -25.1±0.1 

‰) (образцы 1, 2, 3), а ко второй группе – величины δ
13

СОК, 

составляющие диапазон от -22.38‰ до -22.35 ‰ (среднее -

22.36±0.1 ‰) (образцы 4, 5). 

Величины δ
13

Скарбоксил, характеризующие изотопный 

состав углерода карбоксильных групп как промышленных 

образцов винных кислот, так и винной кислоты, полученной в 

лабораторных условиях, свидетельствуют о повышенном 

содержании 
13

С изотопа по сравнению с показателями общего 

углерода (δ
13

СОК) и углерода их алкильной части (δ
13

Салкил).  

Из представленных изотопных характеристик винных 

кислот исключения составляют винная кислота, полученная в 

Китае (образец 6), и винная кислота, полученная химическим 

синтезом (образец 7): В первом случае различие между общим 

содержанием 
13

С изотопа в винной кислоте, карбоксильной и 

алкильной группах практически отсутствует, а во втором случае 

количество 
13

С изотопа в карбоксильной группе значительно 

меньше его общего содержания в винной кислоте.  

Ранее [11] на примере виноградных растений сортов 

Алиготе и Каберне (Краснодарский край) было показано, что 

изотопные характеристики углерода (δ
13

С) растительных 

тканей, виноградного сока и мезги у сорта Алиготе находились 

в диапазоне от -25.9 ‰ до 28.7‰ (среднее -27.15±0.25 ‰), а у 

сорта Каберне – от -26.06 ‰ до -28.7 ‰ (среднее -27.16±0.27 



 

‰), соответственно. Из сравнения изотопных характеристик 

виноградных растений и суммарного углерода изученных 

винных кислот можно сделать заключение о том, что только 

образцы кислот первой группы (образцы 1, 2, 3) с величинами 

δ
13

СОК, равными -25.1±0.1 ‰, потенциально могут иметь 

источники виноградного происхождения. В случае остальных 

винных кислот (образцы 4, 5,), характеризующихся величинами 

δ
13

С =-22.36±0.1 ‰, можно считать, что источниками их 

углеродных атомов не являются продукты виноградного 

происхождения. 

Изотопные характеристики некоторых образцов винных 

кислот отражены в виде графических портретов (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение графических портретов изотопных 

характеристик углерода винных кислот различного 

происхождения 

 

По оси ординат представлены изотопные показатели 

(δ
13

С) анализируемых групп кислот, а по оси абсцисс 

последовательно расположены углеродсодержащие компоненты 

анализируемых кислот: суммарный углерод органической 

кислоты (δ
13

Сок), углерод карбоксильной группы кислоты 

(δ
13

Скарбоксил), углерод алкильной части (δ
13

Салкил). Образцы 1 и 2 

– винные кислоты, полученные путём химического синтеза, 

контролем служил образец винной кислоты, выделенный в 

лабораторных условиях из виноградного виноматериала.  
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Для образца №1 различие между показателем δ
13

С 

суммарного углерода 
13

Сок, углерода её карбоксильных и 

алкильных групп, практически отсутствует. Для образца №2 

количество «тяжёлого» изотопа 
13

С в карбоксильных группах 

значительно меньше его общего содержания, в винной кислоте 

биогенного происхождения изотопный состав углерода 

карбоксильных групп характеризуется повышенным 

количеством 
13

С изотопа относительно общего углерода 

кислоты и ее алкильной части. .  

На основании полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

а) если величина δ
13

С находится в пределах от -28 ‰ до -

24‰, то источником винной кислоты могут быть продукты 

виноградного происхождения;  

б) если величина δ
13

С попадает в диапазон от -23 ‰ до -20 

‰, то источниками органических, в том числе и винных, кислот 

могут быть иные растительные продукты невиноградного 

происхождения; 

в) при биогенном происхождении величина δ
13

С 

карбоксильной группы больше, чем алкильной, при абиогенном 

– наоборот – δ
13

С карбоксильной группы меньше, чем в 

алкильной группе или эти показатели равны: 

Биогенное происхождение: δ
13

Cкарбоксил > δ
13

Cалкил  

Абиогенное происхождение: δ
13

Cкарбоксил ≤ δ
13

Cалкил .  

Таким образом, изотопные характеристики суммарного 

углерода винных кислот, а также особенности распределения 

изотопа 
13

С внутри их молекул могут служить надежным 

источником информации о природе их происхождения. В 

результате проведенного исследования впервые предложен 

метод, позволяющий на основе внутримолекулярного 

распределения изотопов углерода в винных кислотах 

определить подлинность вин и выявить возможную их 

фальсификацию.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПИВНЫХ ДИАЛИЗАТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УКСУСА 

 

Аннотация: данная статья посвящена разработке 

технологических режимов рационального использования 

пивных диализатов, образующихся при производстве 

безалкогольного пива. Одним из эффективных способов его 

применения является производство уксуса. В статье приведены 

данные исследования летучих компонентов пивных диализатов 

и влияние режимов аэрации на функциональную активность 

уксуснокислых бактерий при получении уксуса из пивных 

диализатов. 

Ключевые слова: пивной диализат, летучие компоненты, 

уксуснокислые бактерии, уксус, режимы аэрации 

 

В настоящее время пивоварение является одной из 

развитых отраслей пищевой промышленности Российской 

Федерации. Так в 2016 г. было выработано 780,7 млн. дал пива.  

Кроме того, с каждым годом возрастает объем 

производства безалкогольного пива, которое получают, как 

правило, путем диализа обычного пива. Движущей силой 

процесса в диализе является тенденция к достижению 

равновесия по обе стороны мембраны без всякого воздействия 

какого-либо давления и низкой температуры. 

Образующийся при производстве диализат содержит 

этиловый спирт, что влечет за собой необходимость его 

рационального использования и учета в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 171-ФЗ «О 



 

государственном регулировании производства и оборота спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции».  

Получение из образовавшегося диализата 

ректификованного спирта не рационально, так как он с одной 

стороны по органолептическим характеристикам не может быть 

использован для производства водок и ликероводочных 

изделий, с другой стороны его использование при получении 

спиртосодержащих жидкостей экономически не выгодно. 

Одним из эффективных способов его применения 

является производство уксуса. Пищевой уксус широко 

применяется в производстве пищевой продукции, в том числе 

овощных консервов, а также в качестве приправы. 

Наиболее дешевым, но наименее ценным среди его 

разновидностей является столовый уксус, который 

изготавливают путем разбавления водой уксусной кислоты, в 

свою очередь производимой путем синтеза при переработке 

отходов древесины. 

Несколько более высоким качеством обладает спиртовой 

уксус, получаемый в результате микробиологического синтеза с 

помощью уксуснокислых бактерий (УКБ) из ректификованного 

пищевого спирта, разбавленного водой до 12% об. В процессе 

окисления спирта уксуснокислыми бактериями помимо кислоты 

образуются вторичные продукты брожения (эфиры, альдегиды, 

высшие спирты), которые придают продукту определенный 

характерный привкус, несколько улучшающий его 

органолептическую оценку. Полная или частичная замена 

ректификованного спирта на головную фракцию этилового 

спирта, позволяет получать уксус по органолептическим и 

физико-химическим свойствам не уступающий уксусу, 

полученному из ректификованного спирта [1,2]. 
Безусловно, более высоким качеством обладают 

виноградный и фруктовый (яблочный, айвовый и т.д.) уксусы 

[3,4], которые получают непосредственно из виноградных и 

фруктовых виноматериалов путем окисления содержащегося в 

них этанола уксуснокислыми бактериями в уксусную кислоту. 

Процесс осуществляют в аппаратах периодическим методом на 

древесных стружках с иммобилизованными УКБ, однако, 

процесс это трудоемкий, длительный и приводит к большим 



 

потерям, до 20% продукта. Распространен также глубинный 

метод производства с дозированием кислорода воздуха в 

резервуар, заполненный виноматериалом. 

Наиболее прогрессивным является разработанный во 

ВНИИ ПБиВП метод производства яблочного уксуса с 

подвижной насадкой, в котором глубинный метод сочетается с 

использованием специальной насадки из полиэтилена. Насадка, 

находясь во взвешенном состоянии в верхней части 

виноматериала и вращаясь под действием потока воздуха, 

иммобилизует на своей поверхности УКБ, что значительно 

увеличивает их физиологическую активность и несколько 

изменяет метаболизм клетки, что в свою очередь приводит к 

интенсификации синтеза вторичных ароматических продуктов. 

Таким образом, имеющиеся в институте наработки могут 

быть использованы в качестве основы для совершенствования 

технологии производства высококачественного уксуса из 

пищевого сырья. Разработка технологии уксуса из пивного 

диализата будет способствовать расширению ассортимента 

отечественных пищевых продуктов, а главное, позволит найти 

рациональное использование одного из основных вторичных 

продуктов пивоварения – спиртосодержащим диализатам. 

Целью выполнения работы является разработка 

технологических режимов переработки пивных диализатов для 

получения уксуса.  

Изучался состав летучих компонентов исходного пивного 

диализата с объемной долей этилового спирта 0,6 % и 

концентратов пивных диализатов с объемной долей этилового 

спирта 5,0 % и 8,0 %. Исследовалось влияние режимов аэрации 

на функциональную активность уксуснокислых бактерий при 

получении уксуса из пивных диализатов и концентратов пивных 

диализатов. 

Исследования проводились в лабораторных условиях 

ФГБНУ ВНИИПБиВП с использованием методов анализа, 

принятых в энохимии, пивоваренной, уксусной 

промышленности и изложенных в соответствующих ГОСТ, и 

современных инструментальных методов анализа. 

При исследованиях использовались образцы пивных 

диализатов с объемной долей этилового спирта 0,6 %, образцы 



 

концентратов пивных диализатов с объемной долей спирта 5,0% 

и 8,0%.  

Уксуснокислое брожение проводили глубинным 

способом. Для проведения уксуснокислого брожения 

использовали штамм микроорганизмов Acetobacter aceti 

ВНИИПБТ-66, предоставленный Национальным биоресурсным 

центром Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов ФГБНУ «ГосНИИгенетика» и 

рекомендованный разработчиком для производства уксуса 

глубинным способом.  

Регидратацию сублимированных микроорганизмов 

проводили на среде, рекомендованной в паспорте штамма, и 

включающей следующие компоненты (г/дм
3
): мальт-экстракт – 

17,0; пептон – 3,0; агар-агар – 15,0. 

Культивирование проводили методом постепенного 

накопления биомассы и повышения физиологической 

активности бактерий путем последовательного пересева на 

питательные среды. 

Для культивирования штамма использовали жидкую 

среду следующего состава: спирт этиловый ректификованный – 

7,0 % об; уксусная кислота (ледяная) – 0,7 %; (NH4)2HPO4 – 0,5 

%; KH2PO4, – 0,2 %; MgSO4 – 0,2 %. 

Известно, что пиво богато ароматическими компонентами 

[5,6]. В качестве основных отмечаются пропанол-1, 2-

метилпропанол-1, 2-метилбутанол-1, гексанол-1, гептанол-1, 

октанол-1, деканол-1, 2-фенилэтанол, этилацетат, изобутиловый 

эфир уксусной кислоты, 3-метилбутилацетат, гексиловый эфир 

уксусной кислоты, гептиловый эфир уксусной кислоты, 

октиловый эфир уксусной кислоты, фурфуриловый эфир 

уксусной кислоты, 2-фенилэтиловый эфир уксусной кислоты, 

этиловый эфир масляной кислоты, этиловый эфир гексановой 

кислоты, этиловый эфир октановой кислоты, этиловый эфир 

декановой кислоты, этиловый эфир додекановой кислоты, 

изовалериановая кислота, гексановая кислота, октановая 

кислота, пеларгоновая (монановая) кислота, декановая 

(каприновая) кислота, 9-декановая кислота, додекановая 

кислота, γ-ноналактон, 4-винилгваякол. 

Некоторые ароматические вещества из пива частично 



 

переходят в диализат при мембранной деалкоголизации. 

Летучие компоненты в диализатах определяли на газовом 

хроматографе с пламенно-ионизационным детектором 

«Кристалл 5000.1» («Хроматэк», РФ), снабженном 

автоматическиой системой сбора и обработки информации. 

Метод основан на разделении смеси летучих компонентов в 

образце и последующем их детектировании пламенно-

ионизационным детектором. Хроматографическая колонка – 

HP-FFAP (“Agilent”, США) длиной 50 м и внутренним 

диаметром 0,32 мм с толщиной пленки неподвижной фазы 0,5 

мкм. 

 

Таблица 1 – Летучие компоненты пивных диализатов с 

различной объемной долей этилового спирта 

 

Летучие компоненты 

 

Массовая концентрация, мг/дм
3
 

Диализаты с объемной долей спирта, 

% 

0,6 5,0 8,2 

Изобутиральдегид не обн. не обн. не обн. 

Ацетон не обн. не обн. не обн. 

Этилформиат не обн. не обн. не обн. 

Диэтилформаль не обн. не обн. не обн. 

Этилацетат не обн. 4,1 10,5 

Метанол не обн. 0,4 0,8 

2-пропанол не обн. не обн. не обн. 

Диацетил не обн. не обн. не обн. 

1-пропанол не обн. 9,8 17,4 

Изобутанол не обн. 13,2 23,7 

Изоамилацетат не обн. 0,2 0,6 

1-бутанол не обн. 0,4 0,7 

Изоамилол 0,5 50,1 88,4 

Этилкапроат не обн. не обн. не обн. 

Гексанол не обн. 0,05 0,07 

Этиллактат 0,2 0,2 0,3 

Этилкаприлат не обн. не обн. не обн. 

Этилкапрат не обн. не обн. не обн. 

Фенилэтиловый спирт 18,2 20,3 21,3 

 



 

Как видно из таблицы в диализате с объемной долей 

спирта 0,6 % из определяемых летучих компонентов 

обнаружены только изоамилол, этиллактат и фенилэтиловый 

спирт. При укреплении диализата до объемной доли этилового 

спирта 8,2 % сконцентрировались и летучие соединения. В 

наибольшем количестве в нем содержатся высшие спирты 

изоамилол, изобутанол, 1-пропанол (88,4; 23,7 и 17,4 мг/дм
3
 

соответственно). Содержание фенилэтилового спирта 

увеличилось на 18 % по сравнению с исходным диализатом. 

Органолептический анализ показал, что диализаты имеют 

легкий пивной аромат. 

Уксуснокислые бактерии являются строгими аэробами. 

Даже кратковременное прекращение подачи воздуха приводит к 

их гибели. При глубинном культивировании уксуснокислых 

бактерий необходимым условием для их жизнедеятельности 

является непрерывное снабжение клеток, находящихся в жидкой 

среде, кислородом воздуха. 

Первоначально проводили опыт, в котором в качестве 

исходной среды использовали концентрат диализата с объемной 

долей спирта 8,2 %.  

Сначала осуществляли выбор оптимальных параметров 

процесса окисления спирта в диализате.  

Определяли влияние режимов аэрации на 

функциональную активность уксуснокислых бактерий. С целью 

уточнения оптимального количества воздуха, необходимого в 

процессе уксуснокислого брожения, его расход меняли от двух 

до пяти дм
3
/час на дм

3
 культуральной жидкости. Опыт 

проводили в вертикальных стеклянных резервуарах с рубашкой 

вместимостью 1,5 дм
3
. Воздух подавали микрокомпрессором 

снизу через мелкопористую насадку. Температуру в окислителе 

поддерживали на уровне (30 ± 2) °С. 

Ежедневно отбирали пробы культуральной жидкости с 

целью определения в ней уксусной кислоты и количества 

неокисленного спирта. Процесс окисления проводили до 

объемной доли остаточного этилового спирта от 0,15 % до 0,3 

%. Согласно данным таблицы 2, наибольшее количество 

уксусной кислоты образовывалось при расходе воздуха от 3 до 5 

дм
3
/час.  



 

Таблица 2 – Массовая концентрация уксусной кислоты в 

зависимости от расхода воздуха 

Расход 

воздуха, 

дм
3
/час 

Максимальная массовая концентрация 

уксусной кислоты, % 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

2 6,1 6,5 6,2 

3 6,6 6,9 6,8 

5 6,7 6,9 6,8 

 

Продолжительность цикла окисления при этом составила 

5-6 суток, в то время как при расходе 2 дм
3
/час технологический 

цикл увеличивался до 8 суток.  

В связи с тем, что при увеличении расхода воздуха с 3 до 

5 дм
3
/час накопление уксусной кислоты практически не 

увеличивается, за оптимальный вариант выбран расход 3 дм
3
/час 

на 1дм
3
 среды. При этом содержание растворенного кислорода в 

культуральной жидкости колебалось от 2,1 до 2,4 мг/дм
3
. 

Следующим этапом работы будет изучение влияния 

стартовой концентрации уксусной кислоты на функциональную 

активность уксуснокислых бактерий при получении уксуса из 

пивных диализатов и концентратов из них. 
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СТИМУЛЯЦИЯ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ РИЗОСФЕРНЫМИ 

БАКТЕРИЯМИ РОДА PSEUDOMONAS ЗА СЧЕТ 

УВЕЛИЧЕНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ ФОСФАТОВ  

 

Аннотация: статья посвящена оценке способности 

ризосферных бактерий рода Pseudomonas увеличивать 

биодоступность макроэлементов и оказывать влияние на 

продуктивность растений. 

Ключевые слова: биодоступность макроэлементов, 

продуктивность растений, фосфатмобилизующая активность 

бактерий. 

 

Известно, что бактерии PGPR-группы рода Pseudomonas 

способны положительно влиять на рост и развитие растений за 

счет синтеза различных метаболитов с антагонистической 

активностью, фитогормонов и ферментов, которые способны 

растворять фосфаты, переводя соединения фосфора в 

биодоступную форму, а также за счет фиксации азота др. [1]. 

Нами выдвинута гипотеза, что стимуляция роста корней 

растений бактериями Pseudomonas «флуоресцирующей группы» 

может осуществляться за счет увеличения доступности азота и 

фосфора.  

Скрининг имеющейся коллекции представителей 

Pseudomonas «флуоресцирующей группы» с 



 

антагонистическими свойствами по фосфатмобилизующей 

активности проводили общепринятым методом на среде 

Муромцева [4]. О способности растворять фосфаты судили по 

образованию зон просветления вокруг колоний на первые и 

седьмые сутки культивирования. Выводы о способности к росту 

в отсутствии азотистых соединений делали по способности 

бактерий формировать изолированные колонии при рассеве на 

среде Эшби [3]. Полученные результаты представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Способность бактерий улучшать минерализацию 

почвы 

Примечание: «+» – наличие активности, «-» – отсутствие активности 

 

Анализ полученных результатов, представленных в 

таблице 1, показал, что большинство изучаемых бактерий 

Штамм 

Способность к мобилизации 

фосфора, d мм Фиксация 

азота 
1 сутки 2 сутки 7 сутки 

P. vesicatoria BKMB-546 - 9 + + 

P. aureofaciens B-161 - - - + 

P. fluorescens BKMB-561 10 18 + + 

P. fluorescens B-172 11 15 + + 

P. fluorescens BKMB-896 9 18 + + 

P. aurantiaca BKMB-876 - - - + 

P. fluorescens B-24 11 15 + + 

P. aurantiaca B-14 - 10 + + 

P. putida B-37 - 7 + + 

P. putida B-38 7 10 + + 

P. putida B-21 9 15 + - 

P. putida B-40 14 21 + - 

P. aurantiaca BKMB-560 11 19 + - 

P. aurantiaca BKMB-548 - 10 + + 

P. fluorescens 8305 - 11 + + 

P. fluorescens B-28 10 15 + + 

P. chlororaphis BKMB-897 11 20 + + 

P. aurantiaca B-162 - - - + 

P. putida КМВУ 4308 10 14 + + 

P. putida F 19 - 9 + + 

P. putida C-11 11 13 + + 

P. 139 - - - + 

P. chlororaphis 449 - - - + 



 

обладали обеими исследуемыми активностями. Вместе с тем, 

бактерии P. aureofaciens B-161, P. aurantiaca BKMB-876,  

P. aurantiaca B-162, P. sp 139, P. chlororaphis 449 не могли 

растворять фосфаты, однако были способны расти на среде без 

азотистых соединений, и, возможно, фиксировать атмосферный 

азот. Бактерии штаммов P. putida B-21, P. putida B-40,  

P. aurantiaca BKMB-560, напротив, оказались не способны к 

фиксации азота, но эффективно мобилизовали фосфаты. 

Для изучения стимуляции корнеобразования были 

отобраны 4 штамма не способных к растворению фосфатов с 

азотфиксирующей активностью, 9 – с обеими активностями и 

штамм В40 – активный фосфатмобилизатор, не способный расти 

на среде без азота. О стимуляции корнеобразования судили по 

изменению длины корней 10-дневных проростков рапса, семена 

которого были обработаны различными суспензиями 14 

штаммов бактерий (рисунок 1). 

 
 

1 – обработка бактериями P. sp 139, выращенными в среде А (разведение в 100 раз);  

2 – обработка бактериями P. sp 139, выращенными в среде А (разведение в 1000 раз);  

3 – бактериями P. putida C11 в среде А (разведение в 100 раз); 4 – P. putida C11 в А 

(разведение в 1000 раз); 5 – P. putida C11 в М9 (x 100 раз); 6 – P. putida C11 в М9 (x в 

1000 раз); 7 – P. chlororaphis 449 в М9 (x 100); 8 – P. chlororaphis 449 в М9 (x 1000);  

9 – P. chlororaphis 449 в А (x 100); 10 – P. chlororaphis 449 в А (x 1000); 11 – P. putida  

B-40 в М9 (x 100); 12 – P. putida B-40 в М9 (x 1000); 13 – P. putida B-40 в А (x 100);  

14 – P. putida B-40 вА (x 1000); 15 – P. fluorescens 8305 в М9 (x 100); 16 – P. fluorescens 

8305 в М9 ( 1000); 17 – P. fluorescens 8305 в А (x 100); 18 – P. fluorescens 8305 в А (x 

1000); 19 – P. aurantiaca B-162 в А (x 100); 20 – P. aurantiaca B-162 в А (x 1000);  

21 – P. aurantiaca B-162 в М9 (x 100); 22 – P. aurantiaca B-162 в М9 (x 1000);  

23 – P. putida КМВУ 4308 в А (x 100); 24 – P. putida КМВУ 4308 в А (x 1000);  

25 – P. putida КМВУ 4308 в М9 (x 100); 26 – P. putida КМВУ 4308 в М9 (x 1000);  

27 – P. putida F19 в А (x 100); 28 – P. putida F19 в А (x 1000); 29 – бактериями P. putida 

F19 в М9 (x 100); 30 – P. putida F19 в М9 (x 1000); 31 – P. vesicatoria BKMB-546 в М9 (x 

100); 32 – P. vesicatoria BKMB-546 в М9 (x 1000); 33 – P. vesicatoria BKMB-546 в А (x 

100); 34 – P. vesicatoria BKMB-546 в А (x 1000); 35 – P. fluorescens BKMB-561 в М9 (x 

100); 36 – P. fluorescens BKMB-561 в М9 (x 1000); 37 – P. fluorescens BKMB-561 в А (x 

100); 38 – P. fluorescens BKMB-561 в А (x 1000); 39 – P. fluorescens B-24 в М9 (x 100);  



 

40 – P. fluorescens B-24 в М9 (x 1000); 41 – P. fluorescens B-24 в А (x 100);  

42 – P. fluorescens B-24 в А (x 1000); 43 – P. fluorescens 896 в М9 (x 100);  

44 – P. fluorescens 896 в М9 (x 1000); 45 – P. fluorescens 896 в А (x 100);  

46 – P. fluorescens 896 в А (x 1000); 47 – P. aureofaciens B-161 в М9 (x 100);  

48 – P. aureofaciens B-161 в М9 (x 1000); 49 – P. aureofaciens B-161 в А (x 100); 

50 – P. aureofaciens B-161 в А (x 1000); 51 – P. aurantiaca B-14 в М9 (x 100);  

52 – P. aurantiaca B-14 в М9 (x 1000); 53 – P. aurantiaca B-14 в А (x 100);  

54 – P. aurantiaca B-14 в А (x 1000); * – разница опыта с контролем статистически 

достоверна при p≤0,5 

 

Рисунок 1 – Изменение длины корней проростков рапса после 

обработки семян бактериальными культурами 

 

Как показывают данные, представленные на рисунке 1, 

наибольший прирост корней зафиксирован при обработке семян 

бактериями штаммов P. putida B-40, P. fluorescens 8305 и  

P. vesicatoria BKMB-546, выращенными в среде М9 и 

разведенными перед использованием в 100 раз, способными 

вызывать увеличение длины корня 10-дневных проростков 

рапса на 66-91% относительно контроля. Следует подчеркнуть, 

что отсутствие способности к азотфиксации у бактерий  

P. putida B-40 не снижало их корнестимулирующей активности, 

что говорит о ведущей роли фосфатмобилизующей активности 

бактерий в активации корнеобразования растений. 

Целесообразным представлялось выяснить, приводит ли 

стимуляция корнеобразования к увеличению продуктивности 

растений. С этой целью использовали общепринятую методику, 

где в качестве тест-системы выступал кресс-салат [2]. 

Нестерильные семена кресс-салата сорта «Звычайны» высевали 

в стерильный грунт и обрабатывали предварительно 

разведенными в 100 раз стерильной водой бактериальными 

культурами, выращенными в среде М9 с мелассой. За 

продуктивность принимали массу сырых и высушенных  

10-дневных проростков кресс-салата, учитывали также влияние 

бактерий на энергию прорастания и всхожесть семян.  

Результаты влияния обработки бактериальными 

культурами на энергию прорастания семян кресс-салата 

показаны на рисунке 2. 

 

 

 



 

1 – Н2О; 2 – среда М9 с мелассой (разведение в 100 раз); 3 – среда М9 

(разведение в 1000 раз); 4 – P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 (разведение в 

100 раз); 5 – P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 6 – 

P. putida B-40 в среде М9 (разведение в 100 раз); 
 7 – P. putida B-40 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 8 –P. fluorescens 8305 в 

среде М9 (разведение в 100 раз); 9 – P. fluorescens 8305 в среде М9 (разведение 

в 1000 раз); 

 

Рисунок 2 – Изменение энергии прорастания семян кресс-салата 

после обработки бактериальными культурами 

 

В результате проведенных экспериментов было показано, 

что изменения энергии прорастания семян после обработки 

бактериями колеблются в пределах ошибки измерения. 

Аналогичные результаты были зафиксированы и для полевой 

всхожести растений. Таким образом, показано, что обработка 

бактериальными суспензиями не влияет на энергию прорастания 

и всхожесть семян.  

При изучении влияния обработки семян кресс-салата 

бактериальными суспензиями на его продуктивность были 

получены данные, представленные на рисунке 3. 
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1 – Н2О; 2 – среда М9 с мелассой (разведение в 100 раз); 3 – среда М9 

(разведение в 1000 раз); 4 – P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 (разведение в 

100 раз); 5 – P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 6 – 

P. putida B-40 в среде М9 (разведение в 100 раз);  
7 – P. putida B-40 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 8 –P. fluorescens 8305 в 

среде М9 (разведение в 100 раз); 9 – P. fluorescens 8305 в среде М9 (разведение 

в 1000 раз); 

 

Рисунок 3 – Изменение сырой массы побегов кресс-салата после 

обработки бактериальными суспензиями 

 

Как видно из рисунка 3, обработка бактериями  

P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 с мелассой позволяет 

увеличить сырую массу побегов в среднем на 11% по 

отношению к таковой у растений, обработанных водой, и на 

10,5% по отношению к среде культивирования; P. putida B-40 в 

среде М9 с мелассой (разведение в 100 раз) позволяет увеличить 

сырую массу побегов в среднем на 12%, а по отношению к среде 

культивирования – на 17%; P. fluorescens 8305 в среде М9 по 

отношению к воде способствует увеличению сырой массы на 

17%, а по отношению к среде культивирования на 22 %.  

При измерении массы высушенных побегов также была 

продемонстрирована тенденция к увеличению продуктивности 

растений (рисунок 4). 
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1 – Н2О; 2 – среда М9 с мелассой (разведение в 100 раз); 3 – среда М9 

(разведение в 1000 раз); 4 – P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 (разведение в 

100 раз); 5 – P. vesicatoria BKMB-546 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 6 –P. 

putida B-40 в среде М9 (разведение в 100 раз); 7 –P. putida B-40 в среде М9 
(разведение в 1000 раз); 8 –P. fluorescens 8305 в среде М9 (разведение в 100 

раз); 9 – P. fluorescens 8305 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 

 

Рисунок 4 – Изменение сухой массы побегов кресс-салата после 

обработки бактериальными суспензиями 

 

Обработка бактериями P. putida B-40 в среде М9 с 

мелассой (разведение в 100 раз) приводила к увеличению сухой 

массы растений на 14% по отношению к контрольной выборке, 

обработанной водой и на 11% по отношению к 

соответствующей среде культивирования. Прибавка сухой 

массы растений, обработанных суспензией P. fluorescens 8305 в 

среде М9 (разведенной в 100 раз перед использованием) 

составила примерно 10 % относительно воды и 6,5 % 

относительно среды культивирования.  

Таким образом, продемонстрировано, что бактерии 

Pseudomonas с антагонистической активностью, улучшающие 

биодоступность макроэлементов, могут активизировать 

корнеобразование растений, что улучшает продуктивность 

последних. При этом увеличение биодоступности фосфатов 

имеет большее значение для данных процессов, чем 

способность бактерий к фиксации азота. 
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СОСТАВ МИЦЕЛИЯ ГРИБОВ GANODERMA LUCIDUM G 

03 

 

Аннотация: данная работа посвящена изучению 

химического состава мицелия гриба Ganoderma lucidum G 03. 

Исследование состава вторичных метаболитов проводили на 

газовом хроматографе Agilent 6850, оснащенном масс-

детектором Agilent 5975В. В составе метанольного экстракта 

G. lucidum G03 выявлены эргостерол, карбоновые кислоты и 

жирные кислоты, а также их производные, сахарные спирты, 

сахара. 
Ключевые слова: Ganoderma lucidum, мицелий, масс-

спектрометрический анализ, кардис, эргостерол 
 

Грибы рода Ganoderma в настоящее время хорошо 

известны в качестве важного биологического источника новых 

вторичных метаболитов. Различные препараты на их основе 

были неоднократно испытаны в модельных экспериментах как 

на животных, так и в клиниках. Вторичные метаболиты этих 

грибов имеют разнообразную химическую структуру, обладают 

широким спектром биологической активности и используются 

для создания традиционных лекарственных средств, а также в 

современных исследованиях молекулярной биологии. 

Согласно имеющимся данным, ряд метаболитов 

G. lucidum обладает выраженным противоопухолевым 

действием (иммуномодулирующим и прямым цитотоксическим 

действием только на опухолевые клетки). 

В настоящей работе исследован химический состав 

мицелия грибов Ganoderma lucidum G 03. Штамм гриба 

G. lucidum получен из коллекции Agricultural genetics institute (г. 



 

Ханой, Вьетнам) и депонирован в коллекции микроорганизмов 

биологического факультета Белорусского государственного 

университета под номером G 03. 

Объектом исследований служил мицелий грибов 

G. lucidum G 03, полученный путем глубинного 

культивирования в жидкой полноценной среде с аэрацией. 

Экстракцию метанолом проводили из навески мицелия. 

Исследование состава вторичных метаболитов проводили на 

газовом хроматографе Agilent 6850, оснащенном масс-

детектором Agilent 5975В. Состав вторичных метаболитов (в 

процентах) вычисляли по площадям пиков без использования 

поправочных коэффициентов. Качественный анализ основан на 

сравнении масс-спектров компонентов с соответствующими 

данными библиотеки масс-спектров NIST0.5a. Полученные 

результаты представлены в таблице. Всего идентифицировано 

97,1% соединений. 

В составе метанольного экстракта G. lucidum G03 

выявлены эргостерол, карбоновые кислоты и их производные 

(левулановая ксилота, 6-оксогептановая кислота, этил стеарат), 

жирные кислоты и их производные (пальмовая кислота, 

этиловый эфир пальмовой кислоты, линоевая кислота, амид 

олеиновой кислоты, стеарамид, 2-монопальмитин, глицерил 

линолеат), сахарные спирты (арабитол и D-сорбит), сахара 

(метил- -Dглюкопиранозид, L-луксоза) и пр.  

Необходимо отметить, что эргостерол (относительное 

содержание в метанольном экстракте G. lucidum G03 2,6 %), 

синтезируемый грибами G. lucidum, привлекают значительное 

внимание благодаря их хорошо известным фармакологическим 

свойствам: обладают противовирусным действием в отношении 

ВИЧ, проявляют антигистаминные и противоопухолевые 

свойства [1]. Установлено также, что полисахариды G. lucidum 

проявляют мощную противоопухолевую и 

иммуномодулирующую активность [2, 3]. 

Интересно отметить наличие в составе мицелия 

соединения кардис (относительное содержание в метанольном 

экстракте G. lucidum G03 0,72 %), обладающего 

сосудорасширяющим и антиангинальным действием, что делает 

гриб G. lucidum G03 пригодным для использования в биотехнологическом 

производстве в качестве источника лекарственных соединений.  



 

Таблица 1  Вторичные метаболиты мицелия гриба G. lucidum 

G03, экстрагированные метанолом 

Наименование вещества, кас. № 
Относительное 

содержание, % 

Furfuryl alcohol 

98-00-0 
1.02 

Dihydroxyacetone 

96-26-4 
10.59 

Homoserine 

672-15-1 
0.26 

2,4-Dihydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone 

10230-62-3 
0.81 

Acetyl isobutyryl 

7493-58-5 
0.43 

Levulinic acid 

123-76-2 
0.31 

2-Furoic Acid 

88-14-2 
0.31 

Melamine 

108-78-1 
2.96 

4-Morpholinamine 

4319-49-7 
2.91 

Glycerin 

56-81-5 
3.59 

(S)-5-Hydroxymethyl-2[5H]-furanone 

78508-96-0 
0.25 

4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-

6-methyl- 

148843-51-0 

3.38 

(S)-(+)-2',3'-Dideoxyribonolactone 

32780-06-6 
0.25 

Tetrahydropyran-2-carbinol 

100-72-1 
1.19 

«alpha»-Monoacetin 

106-61-6 
5.77 

Hydroxymethylfurfural 

67-47-0 
4.27 

Propylene glycol propyl ether 1.89 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=672-15-1&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
http://www.chemicalbook.com/Search_EN.aspx?keyword=7493-58-5
http://www.chemicalbook.com/CASEN_4319-49-7.htm
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=56-81-5&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=78508-96-0&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=BY&focus=product
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Propylene%20glycol%20propyl%20ether%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2015286%5BStandardizedCID%5D


 

1569-01-3 

6-oxoheptanoic acid 

3128-07-2 
3.27 

cardis (ISDN) 

87-33-2 
0.72 

pentyleneglycol 

5343-92-0. 
0.56 

dimethylbutanol 

20281-85-0 
0.45 

2-Isopropyloxan-4-ol 1.42 

Tris(hydroxymethyl)nitromethane 

Tris Nitro 

126-11-4 

1.37 

Isosorbide 

652-67-5 
1.71 

L-Arabitol 

7643-75-6 
21.53 

Methyl α-D-glucopyranoside 

97-30-3 
2.18 

.alpha.-Methyl mannofuranoside 0.22 

L-Lyxose 

1949-78-6 
0.31 

d-Sorbite 

50-70-4 
3.57 

Palmitic acid 

57-10-3 
0.96 

Palmitic acid ethyl ester 

628-97-7 
0.7 

Linoleic Acid 

60-33-3 
0.86 

methyl octadeca-9,12-dienoate 

2462-85-3 
3.66 

Ethyl stearate 

111-61-5 

 

0.36 

Oleamide 

301-02-0 
3.82 

Stearamide 1.51 

http://www.chemicalbook.com/CASEN_87-33-2.htm
http://www.chemicalbook.com/CASEN_126-11-4.htm
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=7643-75-6&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=BY&focus=product
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/170445
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=97-30-3&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=BY&focus=product
http://www.chemicalbook.com/CASEN_1949-78-6.htm
http://www.chemicalbook.com/CASEN_50-70-4.htm


 

124-26-5 

Ethyl stearate, 9,12-diepoxy 0.61 

Brassylaldehyde 

63521-76-6 
0.78 

2-Monopalmitin 

23470-00-0 
0.87 

cis-9,10-Epoxyoctadecanamide 

172995-07-2 
1.66 

Oleylamine 

112-90-3 
0.56 

1-Glyceryl linoleate 

6545-74-4 
0.65 

Ergosterol 

57-87-4 
2.6 

 

В настоящий момент сведения о химическом составе 

мицелия гриба G. lucidum крайне скудны, в связи с чем 

представленные нами данные дополняют информацию, 

полученную для плодовых тел этого гриба. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке 

эффективности применения стабилизаторов серии «Чимстон» в 

грунтах, укрепленных неорганическими вяжущими, 

применяющихся в строительстве автомобильных дорог и 

аэродромов. 
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автомобильной дороги, стабилизация грунтов, добавки серии 
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Развитие автомобильного транспорта и интенсивности 

грузовых перевозок предъявляет все более жесткие требования к 

конструкции автомобильных дорог. Постоянный рост веса 

подвижного состава приводит к тому что традиционные 

конструкции автомобильных дорог зачастую не выдерживают 

даже гарантийного срока эксплуатации. Другая проблема 

состоит в том, что часто местные материалы не подходят для 

устройства дополнительных дренирующих или морозозащитных 

слоев основания дорожных одежд, а применение привозных 

материалов вызывает удорожание строительства. В описанных 

выше случаях наиболее рациональным технологическим 



 

приемом становится укрепление рабочего слоя грунта 

минеральным или комплексным вяжущим[1,2].  

Известно, что укрепленный грунт может применяться в 

различных конструктивных элементах: рабочий слой земляного 

полотна на дорогах высших категорий с усовершенствованными 

капитальными покрытиями, в качестве слоя основания на 

дорогах с облегченными и переходными типами покрытия, и в 

качестве нижнего слоя дорожной одежды на дорогах низших 

технических категорий. В зависимости от конструктивного слоя, 

к укрепленным грунтам применяют различные требования по 

прочности и морозостойкости. Зачастую, используя в составе 

укрепленного грунта только грунт и вяжущее, добиться 

требуемых значений по прочности, а особенно, по 

морозостойкости, сложно. Для повышения прочностных и 

эксплуатационных характеристик укрепленных грунтов 

используют специальные добавки. 

В данной работе рассматривается эффективность 

применения добавок для комплексного улучшения 

характеристик грунтов марки «Чимстон-1» и «Чимстон-2» 

разработанные ООО «Зипо». Для изготовления образцов 

укрепленного грунта применялись местные материалы: цемент 

ЦЕМ II/А-Ш 22,5, и местные грунты суглинок легкий 

песчанистый и супесь легкая. 

Добавки вводились вместе с водой увлажнения в 

соответствии с рекомендациями производителя. Количество 

добавки Чимстон-1 для стабилизации грунта составляло 0,007 % 

от массы грунта, Чимстон-2 вводили в количестве 0,01% по 

отношению к цементу. 

В процессе исследования изменения максимальной 

плотности и оптимальной влажности грунта был исследован 

пластифицирующий эффект добавок Чимстон-1 и Чимстон-2 на 

свойства грунта. Установлено, что введение в суглинок добавки 

Чимстон-1 снижает оптимальную влажность грунта, 

определяемую методом стандартного уплотнения, с 19,5% до 

17,5%, супеси с 8,2 % до 6,0%. Изменение параметров 

стандартного уплотнения грунтов при введении добавки 

Чимстон-2 не зафиксировано. 

Очевидно, что внесение водного раствора стабилизатора 



 

Чимстон-1 в глинистый грунт приводит к существенному 

снижению поверхностного натяжение воды на границе раздела 

фаз, тем самым облегчая ее распределение на поверхности 

твердых частиц грунта за счет улучшения смачиваемости 

поверхности. Что, в конечном итоге, приводит к улучшению 

подвижности частиц грунта друг относительно друга при 

наличии более тонкой и равномерной пленки воды вокруг них. 

В следствии чего улучшается упаковка зерен в процессе 

уплотнения и высокая плотность достигается при меньшем 

количестве воды. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики стандартного уплотнения грунтов с 

исследуемыми добавками 

Тип 

грунта 

Применяемая 

добавка 

Максимальная 

плотность, кг/см
3
 

Оптимальная 

влажность, % 

Суглинок 

Без добавки 1,77 19,5 

Чимстон-1 1,74 17,5 

Чимстон-2 1,71 19,0 

Супесь 

Без добавки 2,02 8,2 

Чимстон-1 2,04 6,0 

Чимстон-2 2,00 8,9 

 

Снижение водопотребности грунтобетона положительно 

скажется на его прочностных характеристиках и 

морозостойкости. Для исследования физико-механических 

характеристик укрепленного грунта с применением добавок 

Чимстон-1 и Чимстон-2 были выбраны следующие составы: 

грунт+3% цемента, грунт+5% цемента. Изготовленные образцы 

после выдерживания были испытаны согласно требованиям 

ГОСТ 23558-94 с определением прочности при сжатии, 

прочности при растяжении при изгибе и водонасыщения.  

Полученные данные, приведенные в таблице 2 

показывают что применение стабилизатора Чимстон-1 приводит 

к большему увеличению прочности, по сравнению с добавкой 

Чимстон-2. Анализ проведенных исследований показал, что при 

укреплении суглинка добавкой Чимстон-1 и 5% цемента привело 

к увеличению прочности образцов грунтобетона при сжатии по 

сравнению с контрольными образцами, приготовленными на 



 

основе соответствующего количества цемента без применения 

добавки на 32% и при укреплении супеси – на 21%. Изменение 

предела прочности грунта, укрепленного добавкой Чимстон-2 в 

комплексе с 5% цемента привело к менее значительному 

увеличению прочности суглинистого и супесчаного грунтов, по 

сравнению с контрольными (12% и 15% соответственно). 

  

Таблица 2 – Показатели прочности образцов грунтобетона при 

сжатии. 

№ 
Наименование 

добавки 

Прочность при сжатии, МПа, для 

грунтов 

Суглинок с 

цементом, % 

Супесь, с 

цементом, % 

3 5 3 5 

1. Контроль 2,01 2,75 1,35 1,48 

2. Чимстон-1 2,20 3,60 1,45 1,60 

3. Чимстон-2 2,10 3,01 1,48 1,52 

 

Введение стабилизатора Чимстон-1 и 3% цемента в грунт 

приводит к увеличение предела прочности при сжатии образцов 

грунтобетона на основе суглинка и супеси, по сравнению с 

контрольными, на 10% и 8% соответственно. 

Введение добавки Чимстон-2 в грунтобетона с 3% цемента 

вызвало незначительное повышение прочности при сжатии 

(менее 5%). 

Значительный интерес представляет работа укрепленного 

грунта в условиях нагружения по схеме растяжение при изгибе, 

что соответствует работе грунта в конструктивных слоях 

основания. Результаты представлены в таблице 3. Введение 

различного количества цемента (3% и 5%) и стабилизатора 

Чимстон-1 в суглинок способствует увеличению прочности 

образцов при изгибе на 15% и 42 % соответственно; при 

использовании добавки Чимстон-2 с аналогичным количеством 

цемента повышает данный показатель на 12% и 15% 

соответственно. Эффективность использования добавок серии 

Чимстон для повышения предела прочности при изгибе 

образцов грунтобетона на основе супеси имеет менее 

выраженный характер. Так, укрепление супесчаного грунта 3% 



 

и 5% цемента и добавкой Чимстон-1 привело к увеличению 

показателя на 10 и 12% соответственно. 

Таблица 3 – Показатели прочности образцов грунтобетона при 

растяжении при изгибе 

№ 
Наименование 

добавки 

Прочность при сжатии, МПа, для 

грунтов 

Суглинок с 

цементом, % 

Супесь, с 

цементом, % 

3 5 3 5 

1. Контроль 0,80 1,16 0,58 0,89 

2. Чимстон-1 0,92 1,65 0,62 0,94 

3. Чимстон-2 0,85 1,35 0,60 0,92 

 

Заключительным этапом данной работы стало 

исследование влияния добавок серии Чимстон на 

морозостойкость грунтобетонов. Данный параметр является 

важным при применении укрепленного грунта в слоях 

основания и нижних конструктивных слоях дорожной одежды, 

где он будет подвергаться воздействию знакопеременных 

колебаний температур.  

Образцы грунтобетона, насыщенные водой по схеме 

полного водонасыщения, подвергались попеременному 

замораживанию – оттаиванию по схеме указанной в 

нормативных документах. После чего производилась оценка 

падения прочности образцов по сравнению с контрольными 

образцами, не подвергавшимися воздействию низких 

температур. Контрольные испытания проводились после 5, 10, 

15, 20 и 25 циклов. Анализ результатов испытаний приведен на 

рисунках 1 и 2. 

Анализ полученных данных показал, что, введение 

добавки Чимстон-1 позволило получить грунтобетоны на основе 

суглинка c маркой по морозостойкости F10 с 3% цемента в 

составе грунтобетона и F15 – с 5% цемента. При использовании 

супеси с аналогичной добавкой получены грунтобетоны с 

маркой по морозостойкости F5 и F10 с 3% и 5% цемента 

соответственно. Применение добавки Чимстон-2 в составе 

укрепленного грунта позволило поднять марку по 

морозостойкости с F10 до F20 для суглинка с добавлением 3% 



 

цемента, и с F15 до F25 для суглинка с добавлением 5% цемента 

по сравнению с применением добавки Чимстон-1. Для 

укрепленной супеси применение добавки Чимстон-2 позволило 

поднять марку по морозостойкости с F5 до F10 и с F10 до F25 

для 3% и 5% цемента в составе грунтобетона. 

 

 
 

Рисунок 1 – Падение прочности образцов грунтобетона на 

основе суглинка при испытаниях на морозостойкость 

 

 
 

Рисунок 2 – Падение прочности образцов грунтобетона на 

основе супеси при испытаниях на морозостойкость  

 

В заключении необходимо отметить, что применение 

добавок серии Чимстон позволяет значительно поднять 

ключевые характеристики грунтобетонов, не увеличивая при 

этом расход вяжущего. Добавка Чимстон-1 имеет ярко-

выраженный пластифицирующий эффект, способствует 
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улучшению уплотняемости грунта и снижает количество воды, 

требуемое для достижения максимальной плотности. Добавка 

Чимстон-2 не оказывает какой-либо значительный 

пластифицирующий эффект на грунт, незначительно повышает 

физико-механические характеристики, однако приводит к 

значительному повышению морозостойкости грунтобетона. 

Статья подготовлена в рамках программы развития 

опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИЙ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ С ИХ ХИМИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке взаимосвязи 

между технологиями и особенностями химического строения 

неорганических веществ. 

Ключевые слова: химическая связь, технология, оксиды, 

химическая реакция, ковалентность, металличность, ионность 

 

В данной работе предложен научный подход (рисунок 1), 

раскрывающий специфику технологий получения веществ через 

дополнительный учет влияния на них особенностей 

химического строения (состав, тип химической связи и 

структуры) и характеристических свойств.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Химические факторы, определяющие особенности 

технологий неорганических веществ 

 

В данном подходе тип, механизм и характер химической 

реакции, также, как и механизм каталитического действия, 

тепловой эффект, фазовое состояние реагентов определяются 

типом химической связи взаимодействующих веществ. В свою 

очередь характер реакции и свойства взаимодействующих 

Неорганическое 

вещество (исх., 

промеж.) 
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Свойства 

Способы и 

совокупность 

технологических 

операций и 

процессов 

Специфика технологий получения 

различных неорганических веществ 



 

веществ определяют выбор оптимальных и эффективных 

условий ее осуществления и стратегий в проектировании ее 

технологии. А именно способы, совокупность, 

последовательность, разновидность (характер) и параметры 

технологических воздействий, включая критерии оптимизации, 

пути снижения энергоемкости процесса (например, за счет 

снижения энергии активации реакции), различные способы 

инициации. Причем разновидность протекающих процессов 

(химические, физические, механические, смешанные) 

определяет конструкцию и принцип действия аппаратов в 

химической технологии. При этом начальный этап развиваемого 

подхода состоит в исследовании влияния типа химической связи 

на структуру и свойства ряда неорганических веществ. Для 

оценки влияния типа химической связи и получения ее 

количественных характеристик использована единая модель 

химической связи, где химическая связь рассматриваться как 

результат наложения всех трех ее компонент (ковалентность, 

ионность и металличность). Под ковалентностью (СК, %) 

понимается локализация электронной плотности (ЭП) 

обобществленных электронов (ОЭ) в межъядерном 

пространстве на оси У, соединяющей центры ядер элементов, 

металличностью (СМ, %) делокализация ЭП ОЭ по оси Х 

перпендикулярной оси У и ионность (СИ, %) локализацию ЭП 

ОЭ на более электроотрицательном элементе и одновременной 

ее делокализации с электроположительного элемента в сторону 

электроотрицательного в гетероядерных связях. 

На следующем этапе обобщено влияние состава и типа 

химической связи элемент-кислород на структуру оксидов s и p 

элементов, их агрегатное состояние и характеристические 

свойства, технологические операции получения на их основе 

основных продуктов. В зависимости от типа химической связи 

исследуемые соединения разделены на три группы.  

I группа, ввиду преимущественно ковалентного типа 

связи СК>(СМ+СИ) объединяет кислотные оксиды (SO3, P2O5), 

образующие низко– и высокомолекулярные одно– и двумерные 

структуры в трех различных агрегатных состояниях. Они 

характеризуются высокой гигроскопичностью ввиду сочетания 

низкомолекулярной структуры с диапазоном СК (50-68%) и СИ 



 

(13-20%). А также высокой растворимостью в воде, с 

образованием в отличие от ионных (основных) оксидов, ввиду 

наличия межмолекулярного взаимодействия, вязких растворов и 

расплавов. Обладают низкими температурами плавлениями (Тпл) 

и плотностью, максимальной способностью к аморфизации.  

В результате, ковалентный тип связи и 

низкомолекулярная структура гомо– и гетероядерных 

соединений на их основе, обуславливая их характеристические 

свойства, определяет совокупность окислительно-

восстановительных, каталитических, экзотермических 

химических реакций дробного и второго порядка и 

преобладающую роль химической разновидности (Х) газо-и 

жидкофазных технологических операций получения целевых 

продуктов. Например, получение серной кислоты и ее солей 

представляет собой (рис. 1) совокупность и последовательность 

следующих технологических операций: сжигание серы (Х) – 

термокаталитическое окисление SO2 до SO3 (Х) – абсорбция SO3, 

как совокупность процессов поглощения и химического 

взаимодействия с водой и далее нейтрализация серной кислоты 

(Х) для получения соответствующих солей.  

II группа, ввиду ионно-ковалентого характера связи 

СК>СИ>СМ объединяет кислотные и амфотерные оксиды (SiO2, 

Al2О3), образующие трехмерные полимерные тела и находятся 

в твердом агрегатном состоянии. Они характеризуются 

максимальной способностью к стеклообразованию, 

термостойкостью (Тпл =1728, 2044°С) и химической стойкостью 

(не растворимы в воде и кислотах и т.д.), имеют высокую 

вязкость расплавов, высокое удельное электрическое 

сопротивление (10
12

–10
14

 Ом·м) и комплекс механических 

свойств (определяющий их способность формоваться). У SiO2 

максимальная способность к стеклообразованию, как и к 

аморфизации его структуры, связана с приблизительным 

равенством СК и суммы СМ и СИ. При этом у Al2О3 более 

выражена способность к кристаллизации, поскольку СК меньше 

суммы СИ+СМ, поэтому Al2О3 может выступать в качестве 

модифицирующего элемента (промежуточного) в бинарных 

соединениях с SiO2. В результате ионно-ковалентный тип связи, 

трехмерная полимерная структура, твердое агрегатное 



 

состояние и комплекс свойств оксидов кремния и алюминия, 

определяют широкую номенклатуру используемых 

твердофазных технологических операций получения стекол и 

керамики: высокотемпературных химических 

(силикатообразование, обжиг), физико-химических (плавление, 

аморфизация), а также механических операции (приготовление 

шихты и различные способы формования).  

III группа, ввиду ионного характера связи СИ≥СК>СМ 

объединяет основные оксиды и соли типа NaCl, Na2O, 

образующие немолекулярные ионные кристаллы в твердом 

агрегатном состоянии. Они характеризуются максимальной 

способностью к кристаллизации, низкими значениями 

механических характеристик, хорошо растворяются в воде, 

образуя с водой основания. Ионный характер связи в них и как 

следствие отсутствие молекул приводит к тому, что при их 

растворении происходит распад (диссоциация) на ионы, 

определяя низкую вязкость их растворов. В результате 

преимущественно ионный тип связи, немолекулярная 

кристаллическая структура и комплекс свойств соедиений 

типа NaCl, Na2O определяют преобладающую роль жидко– и 

твердофазных физико-химических операций (электролиз 

водных растворов и расплавов, рис. 2) получения продуктов 

(основания, хлора, водорода).  

В таблице 2 представлена разница в технологических 

химических реакциях получения веществ из преимущественно 

ковалентных и ионных соединений, включая их совокупность и 

последовательность.  

 

Таблица 2 – Специфика химических реакции для соединений с 

преимущественно ковалентным и ионным типами связи 

Ковалентные (S8, SO2, SO3) Ионные (NaCl) 

Экзотермическая, простая 

необратимая реакция 

соединения второго порядка 

– окисление серы в процессе 

сжигания; 

Экзотермическая, простая 

обратимая, каталитическая 

Растворение в воде с 

последующей диссоциацией 

на ионы и автопротолиза 

воды; 

Разделенные в пространстве 

электролизера 

эндотермические 



 

реакция соединения 

дробного порядка при 

Т=600-450°С – окисление 

SO2 в SO3; 

Экзотермическая, простая 

необратимая реакция 

соединения второго порядка 

– взаимодействие SO3 + 

Н2О. 

необратимые реакции 

окисления и восстановления; 

Ассоциация ионов натрия и 

гидроксид-ионов в рассоле с 

образованием щелочи; 

Переработка продуктов 

реакции (очистка и 

концентрирование). 

 

Таким образом, отличие веществ с преимущественно 

ковалентным и ионным типом связи приводит к различиям в их 

структуре (молекулярная и немолекулярная), свойствах, типах 

возможных химических превращений, разновидности 

(характера), совокупности и параметров технологических 

операций получения конечных веществ (сжигание и 

растворение, гетерогенный катализ и электрохимические 

окислительно-восстановительные процессы, абсорбция и 

переработка продуктов). При этом металло-ионный характер 

связи в NaCl обуславливает вероятность гетеролитической 

диссоциации и эффективность применения электрического 

(инициирующего) воздействия в технологии неорганических 

веществ и металлургии. В процессе получения Н2SO4 из S8 

происходит рост ковалентности и снижение металличности и 

ионности связи в ряду исходных, промежуточных и конечных 

веществ, что определяет изменение их свойств и 

экзотермичность данных процессов.  

В результате протекание (химизм, механизм, тип, 

кинетика) химической реакции, ее энергию активации, тепловой 

эффект и свойства исходных и промежуточных соединений 

можно прогнозировать исходя из разницы компонент 

химической связи взаимодействующих веществ. 
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ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЕТА 

КООРДИНАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: данная статья посвящена введению 

геоцентрической системе отсчета координат в Республике 

Беларусь. Описаны предпосылки, причины и необходимость 

такого перехода. 

Ключевые слова: геоцентрическая система, эллипсоид, 

государственные нивелирные сети, глобальные навигационные 

системы, координатная система отсчета, система высот. 

 

В соответствии с указом президента Республики Беларусь 

от 23 апреля 2007 года «О некоторых вопросах в области 

геодезии и картографии» установлено, что с 1 января 2010 года 

при выполнении геодезических и картографических работ на 

территории Республике Беларусь применяется государственная 

система геодезических координат 1995 года (СК-95); для 

вычисления геодезических координат применяются эллипсоид 

Красовского со следующими параметрами: большая полуось a – 

6378245 м, малая ось b – 656863,019 м , сжатие a – 1:298,3 [1, 4]. 

Эллипсоид Красовского – земной эллипсоид, форма и 

размеры которого были вычислены советским геодезистом А.А. 

Изотовым, и который в 1940 г назван именем Ф.Н. Красовского. 

На эллипсоиде Красовского геодезическая система координат 

Пулково 1942 (СК-42), (СК-63) и (СК-95) используемая в России 

и некоторых других странах. 

Введение СК-95 было продиктовано 

межгосударственными договорённостями между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о едином координатном 

пространстве. Однако с 1 января 2017 года на территории 



 

Российской Федерации действует новая геоцентрическая 

система отсчета координат ГСК-2011, действие СК-42 и СК-95 

на территории Российской Федерации будет прекращено. 

ГСК -2011 является реализацией ITRS (ITRF2008) на 

эпоху 01.01.2014. В качестве математической поверхности 

относимости для ГСК-2011 принят общеземной эллипсоид 

вращения, численные параметры которого соответствуют 

уровенному эллипсоиду IERS (Международной службы 

вращения Земли и систем отсчета). Таким образом, единое 

координатное пространство Российской Федерации и 

Республики Беларусь разрывается в одностороннем порядке. 

Действия Российской Федерации продиктованы 

необходимостью приведения национальной системы отсчета 

координат, в том числе и системы высот, в соответствие с 

Международными стандартами. XXIV Генеральной Ассамблеей 

Международного Союза геодезии и геофизики, прошедшей в 

2007 году в г. Перуджа (Италия), для всех наук о Земле 

рекомендована к применению ITRS (Международная Земная 

система отсчета) в любой из ее реализаций. 

Принятие в качестве национальной системы отсчета 

реализации ITRS на определенную эпоху носит повсеместный 

характер. Национальные сети нулевого ранга ратифицируются 

соответствующими процедурами как сгущение ITRF 

(Международная Земная отсчетная основа). 

Исходные геодезические даты уже не ограничиваются 

параметрами эллипсоида, как математической поверхности 

относимости, значениями геодезических координат исходного 

пункта и начальным азимутом, определяющим ориентацию 

системы отсчета. В качестве исходных геодезических дат 

принимаются фундаментальные геодезические постоянные 

геометрических и физических параметров общеземного 

уровенного эллипсоида (Нормальной Земли), выступающего в 

качестве поверхности относимости, как для отсчета 

геодезических координат, так и отсчета нормальных высот. 

Необходимым связующим элементом выступает детальное 

изучение гравитационного поля реальной Земли. 

Исходя из вышеизложенного, в Республике Беларусь 

рассматривается возможность приведения национальной 



 

системы отсчета координат в соответствие с международными 

стандартами с одновременным соблюдением своих 

национальных интересов. СК-95 в Республике Беларусь 

реализована как производная от ITRS через единые для всего 

государства параметры связи ITRS (ITRF2005) – СК-95. ITRS 

реализована на территории государства пунктами 

государственной спутниковой геодезической сети (ФАГС, ВГС 

и СГС-1) на эпоху 23.04.2008. В государстве имеются 

предпосылки для перехода к геоцентрической системе отсчета 

координат. К настоящему моменту созданы все инструменты, 

обеспечивающие математические строгое трансформирование 

всей геопространственной информации из СК-42 (СК-63) в 

геоцентрическую систему отсчета, в основании которой лежит 

общеземной уровенный эллипсоид. 

В 2015 году завершена реконструкция государственной 

нивелирной сети I и II классов. Актуальным становиться вопрос 

об установлении новой системы отсчета высот в сроки, когда 

нивелирные данные не утратят своей актуальности. 

Действующая в Республике Беларусь Балтийская система 

высот 1977 года – это система нормальных высот, полученная 

по результатам нивелирования I и II классов Главной высотной 

основы (ГВО) СССР. За начало отсчета принят средний уровень 

Балтийского моря по многолетним наблюдениям 

Кронштадтского футштока. Эпоха 1977относится не к 

состоянию физической поверхности Земли или уровню моря, а к 

моменту завершения ГВО. 

Несмотря на то, что необходимость перехода Республики 

Беларусь к геоцентрической системе отсчета координат не 

может подвергаться сомнению, сам процесс перехода должен 

быть взвешенным, с учетом национальных интересов 

государства и с сохранением ранее накопленной информации. 

Сохранение эллипсоида Красовского в качестве математической 

поверхности относимости в будущем будет иметь негативные 

последствия и основные из них: 

 необходимость при использовании глобальных 

навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и др. с целью 

определения местоположения объектом всегда выполнять 

трансформирования координат [3]; 



 

 потеря точности при трансформировании координат из 

ITRS(ITRF)в координатную систему отсчета Республики 

Беларусь; 

 изолированность Республики Беларусь от 

геодезического пространства Европы, а теперь уже и 

Российской Федерации [2]. 

Переход к геоцентрической системе отсчета должен 

предваряться большим объемом численных исследований с 

оценкой как технических, так и экономических показателей, 

изменением структуры государственной геодезической сети, 

разработкой концепции и технологической схемы реализации 

геоцентрической системы отсчета координат и перевода всего 

топографо-геодезического и картографического производства, а 

также всех созданных реестров и баз данных на новую систему 

отсчета.  

Определение инструментов сопряжения 

геопространственной информации в ГСК-2011 и 

геоцентрической системы отсчета Республики Беларусь – задача 

рабочей группы Межгосударственного совета по системам 

координат и высот государств – участников СНГ. 
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УЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ, ПРОХОДЯЩЕЙ 
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИ ИХ СОПРЯЖЕНИИ 

 

Аннотация: в последние годы иногда используют 

составные цифровые линии из ЦСЛ IP и ЦСЛ ИКМ. При этом 

нагрузка через них из-за разности скоростей передачи 

различается. Для рационального использования таких составных 

линий этот факт надо учитывать. 

Ключевые слова: сети передачи данных (СПД), ЦСЛ IP. 

ЦСЛ Е1, инверсные маршрутизаторы, средняя интенсивность 

нагрузки (СИН), качество обслуживания абонентов (КОА), час 

наибольшей нагрузки (ЧНН).  

 

Развитие сетей передачи данных (СПД) требует и 

соответствующего развития сетей цифровых соединительных 

линий (ЦСЛ) между узлами СПД. Обычно на СПД используют 

ЦСЛ типа IP c передачей по ним пакетов в соответствии с 

протоколом «Ethernet» со скоростями 1,0; 10; 100 и более 

Мбит/с. Стоимость построения и содержания таких ЦСЛ IP 

растет с увеличением их длины и скорости передачи битов по 

ним. При этом как-то выпадает из рассмотрения – что же 

передают по этим ЦСЛ и какая реальная скорость передачи 

достаточна для передачи этого «чего-то». Ведь значения 

скорости 1, 10, 100 и более Мбит/с означают лишь предельное 

число бит/с, которое можно передать по ЦСЛ при 

использовании процессора, установленного в маршрутизаторе и 

работающего с такой тактовой частотой. В электротехнике такое 

же значение имеет, например, напряжение в сети – 110, 220, 380 

В, но при этом неизвестно, какой ток в амперах проходит через 

участок сети. В СПД, как и в любой сети связи, роль тока 



 

выполняет нагрузка, а роль его оценки – средняя интенсивность 

нагрузки в часы наибольшей нагрузки (СИН в ЧНН), 

выражаемая в Эрлангах. Неучет СИН, передаваемой по ЦСЛ в 

ЧНН, особенно на низовых участках СПД, иногда приводит к 

тому, что выбранная скорость передачи намного больше, чем та, 

которая достаточна для передачи реальной СИН в ЧНН.  

В этих условиях для сокращения расходов на организацию 

и содержание ЦСЛ IP низовых фрагментов СПД с 2000-х годов 

иногда используют уже имеющиеся ЦСЛ ИКМ, например, типа 

Е1 со скоростью передачи битов по ним 2 Мбит/сек. Таких ЦСЛ 

было много построено в период с 1990 по 2010 годы в процессе 

развития городских и междугородных сетей общего 

пользования (СОП) с ЭАТСЦ в узлах, но значительная их часть 

не нашла применения с появлением и развитием сетей сотовой 

связи (СПС) в 2000-2005 годах. 

 Поэтому возникла технология использования свободных 

ЦСЛ Е1 для организации ЦСЛ IP, которая получила название 

«IP on TDM» (интернет протокол поверх ИКМ). В соответствии 

с ней для сопряжения ЦСЛ IP с ЦСЛ Е1 на одной стороне и 

ЦСЛ Е1 с ЦСЛ IP на другой используют инверсные 

маршрутизаторы или шлюзы. В качестве такой составной ЦСЛ 

сначала нашло применение самое простое сочетание ЦСЛ IP со 

скоростью 1 Мбит/с и ЦСЛ Е1 со скоростью 2Мбит/с. Так, в 

работе [1] приведен пример эффективного применения такой 

составной ЦСЛ с использованием шлюза в составе ЦСП типа 

ОГМ-30. Причем в этом случае удалось использовать 0,5 ЦСЛ 

Е1 (байты с 17 по 31), так что скорости передачи в ЦСЛ IP и 

ЦСЛ Е1 фактически были равны. Позднее появились более 

сложные шлюзы, например, модуль СМЦС4 в составе ЦСП 

ИКМ типа СМК30. Через него предполагается соединять ЦСЛ 

IP со скоростью 10 Мбит/с и ЦСЛ Е1. При организации такой 

составной системы передачи, как уже упоминалось ранее, из 

рассмотрения как–то выпадает тот факт, что в ЦСЛ IP скорость 

передачи в 1; 10 Мбит/сек и т.д. лишь означает скорость работы 

процессора маршрутизатора или шлюза, а в ЦСЛ Е1 скорость 

передачи определяется частотой генератора импульсов. При 

этом реальная средняя скорость передачи собственно 

информационных битов и по ЦСЛ IP, и по ЦСЛ Е1 существенно 



 

меньше. Дело в том, что как уже упоминалось, в любой системе 

связи, в том числе и на участках СПД, главными 

характеристиками условий работы СЛ являются СИН в ЧНН и 

качество обслуживания абонентов на этом участке СПД в эти же 

часы (КОА в ЧНН). Оценкой СИН в ЧНН служит её величина в 

Эрлангах, а оценкой КОА в ЧНН – вероятность потери 

очередного фрагмента нагрузки. Надо заметить, что получение 

этих оценок для участка СПД с ЦСЛ, составленной из ЦСЛ IP и 

ЦСЛ Е1, не является простой задачей [2, 3]. 

ЦСЛ IP с шлюзом – это фактически две одноканальных 

системы (от абонента на сайт и обратно), каждая из которых 

работает независимо, как система обслуживания с ожиданием, 

при ограничении времени ожидания и ограничении числа мест 

для ожидания. Занятие такой исходящей ЦСЛ со стороны 

абонента или исходящего маршрутизатора, равно, как и занятие 

входящей ЦСЛ со стороны встречного маршрутизатора, 

происходит по мере необходимости передать очередное 

сообщение. Сообщение же представляет собой пакет, состоящий 

из сотен, а то и тысяч байтов (восьмибитовых фрагментов), то 

есть пакеты имеют разный объем в битах. Как это следует из 

принципа работы шлюза, пакеты из ЦСЛ IP сначала поступают 

друг за другом в буферное устройство шлюза. Затем процессор 

шлюза извлекает из буфера очередной пакет, читает его адрес, 

разделяет пакет на фрагменты, снабжает их метками и 

направляет эти фрагменты или блоки, кратные, например, 15-ти 

или 30-ти байтам, в одну из свободных ЦСЛ Е1. 

Пакеты из ЦСЛ IP поступают в шлюз неравномерно, в 

произвольном порядке, по мере необходимости (асинхронная 

система), причем, как уже упоминалось, по объему битов 

пакеты отличаются друг от друга в десятки раз. Из буфера 

шлюза блоки битов, кратные 15 – 30 байтам, благодаря 

задержке, направляются в ЦСЛ Е1 друг за другом значительно 

ближе (почти синхронная система) и тем самым заполняют 

тракт значительно полнее. Поэтому буферное устройство шлюза 

в определенной степени выравнивает и увеличивает СИН через 

тракт ЦСЛ Е1 до некоторой реальной величины. 

В рамках этого процесса имеют место ситуации, когда 

очередной пакет ожидает обработки в буфере в течение 



 

некоторого времени ожидания γ. Если СИН через ЦСЛ Е1 

больше некоторого порогового значения, то средняя величина 

времени ожидания быстро нарастает и может быть чрезмерной. 

Для ускорения работы шлюза в его буфере есть таймер и, если 

время ожидания фрагмента пакета превысит некоторое 

контрольное время tконтр, то ожидающий пакет выбрасывается, 

очередь уменьшается и обработка пакетов ускоряется. 

Вероятность такого события, то есть Р (γ> tконтр), и является 

экономической мерой соответствия между СИН через ЦСЛ Е1 и 

СИН через ЦСЛ IP. Для контроля процесса, и опять же из 

экономических соображений, допускают, что такие события 

(отказы) в системе возможны, но с очень небольшой 

нормированной вероятностью, обычно равной 0,001÷0,005, то 

есть допускают, что Р (γ> tконтр) ≤ 0,005. Из теории телетрафика 

известно, что эта вероятность зависит от СИН в ЧНН, от 

величины tконтр и от объема буфера шлюза Wбуф. Кроме того, на 

потери значительное влияние оказывают также законы 

поступления пакетов в шлюз PC (t) и обслуживания пакетов в 

шлюзе Q(t>0), так что  

 

Однако из опыта все же известно, что наибольшее 

влияние на процесс обслуживания оказывает проходящая через 

ЦСЛ СИН в ЧНН. 

Её величину, например, через ЦСЛ IP можно определить 

из выражения: 

, 

в котором  – это средняя нагрузка, проходящая через 

ЦСЛ за весь период ЧНН, равный Т. Она равна сумме всех 

времен занятий (ti – время передачи пакета) за этот период; при 

том, что  – среднее число пакетов, проходящих через ЦСЛ за 

этот период,  – средний объем пакета в битах, а VIP –

нормированная скорость передачи битов по ЦСЛ в бит/с, так что 

среднее время передачи пакета по ЦСЛ  = / VIP. 

 Из этого выражения видна та особенность передачи 

сообщений по ЦСЛ IP, которая ранее, при передаче сообщений 



 

по ЦСЛ Е,1 не учитывалась. Речь идет о зависимости СИН через 

ЦСЛ IP от скорости передачи битов по ней. При увеличении 

скорости – СИН уменьшается, и, наоборот, при снижении 

скорости – СИН увеличивается. Поэтому величина СИН через 

ЦСЛ Е1 будет другая, чем СИН через ЦСЛ IP, т.к. у них разные 

скорости. Поэтому и средние времена передачи одних и тех же 

пакетов по ЦСЛ IP и по ЦСЛ Е1 оказываются различными, а 

вместе с этим и СИН через эти ЦСЛ также будут отличаться, 

хотя числа пакетов остаются одинаковыми. Отсюда следует, что 

максимальная величина СИН, например, через ЦСЛ Е1, 

определенная, например, из условия Р (γ> tконтр) ≤ 0,005, будет 

определять и величину СИН через ЦСЛ IP, которая, в свою 

очередь, будет меньше максимальной СИН через эту же ЦСЛ 

при том же условии. Более того, определив максимально 

возможную СИН через ЦСЛ Е1, можно определить и величину 

СИН, которую возможно передавать через ЦСЛ IP, в состав 

которой входит эта ЦСЛ Е1. Конечно, для решения этой задачи 

надо знать γ= tконтр и число мест ожидания, определяемое 

соотношением буф / , где буф – емкость буфера в 

битах, а  – среднее число бит в пакете. 

Кроме этих характеристик, как уже упоминалось, на 

результат расчета потерь влияют также и законы PС(t) и Q(t>0). 

В «обычных» задачах из курса теории трафика наиболее часто 

используют формулы Эрланга. Для рассматриваемой модели 

можно использовать вторую формулу Эрланга для 

однолинейных систем, работающих с ожиданием. Эта формула 

имеет вид:  

 

Однако, эта формула выведена для условий, когда в 

систему занятия поступают в соответствии с законом Пуассона, 

а длительности этих занятий распределены по 

экспоненциальному закону. 

Характеристики же условий работы составной ЦСЛ от 

этих условий сильно отличаются. И если порядок поступления 

пакетов в шлюз еще можно принять соответствующим закону 

Пуассона, то времена занятия ЦСЛ IP распределены по закону, 

существенно отличающемуся от экспоненты, например по 



 

закону гамма-распределения. У такого распределения «хвост» 

справа намного длиннее, чем у экспоненты, и расчет по формуле 

Эрланга даст меньшую оценку вероятности потерь, чем таковая 

будет в действительности. Более же точные формулы расчета 

потерь очень сложны и из-за этого ими фактически не 

пользуются. С другой стороны, шлюз выравнивает поступление 

пакетов в тракт ЦСЛ Е1, и этот фактор смягчает чрезмерный 

разброс времён занятий. Поэтому использование второй 

формулы Эрланга для приближенной оценки потерь, а по ней и 

оценки СИН через тракт ЦСЛ Е1, допустимо.  

Например, пусть в период ЧНН каждые Т=60 секунд в 

шлюз поступает в среднем 10000 пакетов по 750 байт (умножая 

на 8, получаем 6000 бит). Тогда СИН в ЧНН, направляемой из 

шлюза через ЦСЛ Е1 будет равна в среднем: = 

10000 * 6000 бит / 2000000 бит/с / 60с ≈ 0,5 Эрл. 

Для осторожной оценки примем tконтр ≤ 30мс так, что при 

среднем времени передачи пакета 3 мс, потому что tконтр /  = 

30мс / 3мс ≥ 10. 

Тогда Р( ) ≤ 0,003, то есть меньше 0,005, так 

что, учитывая приближенность расчета, СИН через тракт ЦСЛ 

Е1 в ЧНН не должна превышать 0.5 Эрланга. При этом СИН 

через тракт ЦСЛ IP со скоростью 10 Мбит/с будет равна 10000 * 

6000 / 10000000 / 60 = 0,1 Эрл.  

Из этого простого примера, взятого из практики работы 

ИВЦ видно, что через ЦСЛ IP в составной ЦСЛ должна 

проходить сравнительно небольшая нагрузка с СИН, меньшая 

0,1 Эрл. И это вполне понятно, так как скорость передачи через 

ЦСЛ Е1 в 5 раз меньше (2 Мбит/с), то и нагрузка на ЦСЛ Е1 

возрастает примерно в 5 раз (до СИН в 0,5 Эрл). Но именно при 

такой СИН через ЦСЛ IP10 оценка потерь в 0,003 оказывается 

меньше нормированного значения 0,005 и, следовательно, 

нормальные условия работы составной ЦСЛ будут обеспечены. 

С другой стороны, ЦСЛ IP10 при потерях 0,005 могла бы 

пропустить значительно большую СИН в ЧНН, например, при 

тех же условиях, 0.5 Эрл. Но при такой СИН через ЦСЛ IP10 

потребовалось бы с помощью более сложного шлюза – 



 

распределителя распределить её по составной ЦСЛ из четырех 

параллельных ЦСЛ Е1. Возможно, именно такой шлюз и 

предполагается использовать в упомянутом примере платы 

СМЦС4 СМК30. В её описании сказано, что в неё можно 

включить одну ЦСЛ IP10 и четыре ЦСЛ Е1. Однако, из-за 

краткости описания этой платы не совсем понятно, как их 

включать, а доступного автору опыта их включения найти не 

удалось. Более того, при обращении к производителю (завод 

АДС в г. Пенза) выяснилось, что эти платы поставляют только 

по специальному заказу. Тем не менее, применять такие 

составные ЦСЛ вполне целесообразно, если предварительно 

определить СИН в ЧНН через ЦСЛ IP. В очень многих случаях 

эта СИН невелика, а потребители услуг IP просто думают, что 

им требуется скорость 10 Мбит/с, хотя реальная средняя 

скорость составляет намного меньшую величину. 

Например, известный автору опыт правильного 

применения технологии «IP on TDM» [1} показал значительный 

эффект. Учитывая эффективность такого подхода, считаю, что 

разработка его приложений к конкретным применениям на 

сетях связи РЖД является прекрасным способом их решения в 

рамках, например, «бережливого производства», т.к. свободных 

ЦСЛ Е1 на сетях связи РЖД очень много.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПАРАМЕТРЫ 

МАГНИТНЫХ ШУМОВ БАРКГАУЗЕНА 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния 

температуры на параметры магнитных шумов Баркгаузена 

(МШБ), таких как среднеквадратичные значения (RMS) 

амплитуд МШБ, определено влияние изменений температуры 

объекта контроля в процессе измерения внутренних 

напряжений. 

Ключевые слова: магнитные шумы Баркгаузена, 

температура, внутренние напряжения, неразрушающий 

контроль. 

 

Эффект Баркгаузена – скачкообразное изменение 

намагниченности ферромагнитных веществ под воздействием 

медленно изменяющегося внешнего магнитного поля. Причиной 

эффекта Баркгаузена являются различного рода неоднородности 

в ферромагнетике (инородные включения, дислокации, 

остаточные механические напряжения и т.д.), которые 

препятствуют перестройке магнитной структуры. Параметры 

скачков кривой намагничивания (их число, размер, 

длительность, спектральный состав) используют как первичный 

информативный параметр для контроля таких свойств 

материала, как химсостав, структура, степень пластической 

деформации [1].  

Промышленностью выпускается достаточное количество 

приборов неразрушающего контроля, основанных на эффекте 

шумов Баркгаузена, применяемых в различных отраслях 



 

техники [2],[3],[4]. К сожалению, не один из них не учитывает 

влияние температуры на параметры МШБ, т.к. в методиках 

контроля предполагается, что измерения проводятся при 

фиксированных температурах. Это накладывает определенные 

эксплуатационные ограничения, снижающие достоверность 

контроля при выходе за их границы. В данной работе показано, 

что с увеличением температуры, амплитуда МШБ снижается по 

линейному закону. Это объясняется тем, что с увеличением 

температуры облегчается перестройка доменной структуры 

ферромагнетика, вследствие чего амплитуда шумов снижается.  

Работы проводились с использованием разработанного в 

Комсомольском-на-Амуре государственном техническом 

университете прибора для регистрации МШБ [5], который, 

помимо фиксации среднеквадратичных значений амплитуд 

МШБ, имеет встроенный пирометр, что позволяет 

корректировать показания прибора с учетом температуры 

объекта контроля. Данный прибор разрабатывался с целью 

оценки внутренних напряжений в рельсовых плетях 

бесстыкового железнодорожного пути, где в силу естественных 

причин нельзя пренебрегать изменениями температуры в 

процессе неразрушающего контроля.  

Контрольный образец для испытаний был вырезан из 

шейки рельса типа Р65 (материал – сталь Э76ХФ) с габаритами 

160х85х25 мм. Образец предварительно охлаждается до 

температуры (-5 °С), на контрольном образце фиксируется 

датчик прибора, в процессе естественного нагрева образца до 

комнатной температуры фиксируются значения температуры и 

RMS МШБ. Затем образец постепенно нагревается 

промышленным феном до (+60 °С), в процессе нагрева также 

фиксируются RMS и температура контрольного образца. График 

измерений представлен на рисунке 1. 

 



 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость RMS МШБ от температуры, отн.ед. 

 

Достоверность линейной апроксимации полученных 

значений составила R
2
 = 0,9191. Уравнение апроксимирующей 

прямой  

Y = 0,2345 – 0,0001T, (1) 

 

где Y – величина RMS МШБ, отн. ед.; 

T – температура образца, °C.  

Из уравнения (1) следует, что увеличение температуры 

объекта контроля на один градус приводит к снижению RMS 

МШБ на 0,0001 относительных единиц. 

Для перевода относительных единиц в значения 

внутренних напряжений (МПа) служит градуировочная 

характеристика прибора, представленная на рисунке 2.  

 



 

 
 

Рисунок 2 – Градуировочная характеристика прибора, МПа 

 

 

Уравнение градуровочной зависимости 

 

P = 193,81 – 836,21Y, (2) 

 

где P – внутренние напряжения в материале, МПа; 

Y – величина RMS МШБ, отн. ед.; 

 

Из уравнения (2) следует, что изменение RMS на 0,0001 

отн. ед. соответствует изменению внутренних напряжений на 

0,08 МПа. С учетом годовых перепадов температур рельс вплоть 

до 100 °С и более [7], ошибка измерений без учета влияния 

температуры на величину RMS МШБ может составлять 8 МПа и 

более.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу 

особенностей управления доступом и ведения журналов аудита 

при работе с электронной медицинской картой. Приводится 

описание модульной структуры системы хранения 

персональной медицинской информации, разработанная с 

учетом выделенных особенностей. 
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При разработке информационных систем необходимо 

учитывать, что они должны соответствовать всем требованиям 

информационной безопасности. А именно, поддерживать 

конфиденциальность, целостность, доступность, подотчетность, 

и достоверность информации, а также противостоять 

разнообразным внешним и внутренним угрозам безопасности и 

атакам нарушителей. Персональная медицинская информация 

является одним из самых конфиденциальных типов личной 

информации, поэтому электронные медицинские карты (ЭМК) 

пациентов должны создаваться, обрабатываться и управляться с 

учетом всех этих требований. При этом важными требованиями 

к защите персональной медицинской информации являются 

требования, связанные с управлением доступом и ведением 



 

журналов аудита, которые должны использоваться для защиты 

медицинских сведений пациентов от пользователей, 

злоупотребляющих полномочиями доступа [1].  

Вопросы управления доступом к персональным 

медицинским данным сложнее тех, что используются в других 

отраслях. Пациенты должны иметь возможность 

контролировать использование персональной медицинской 

информации в рамках действующего законодательства. Сама 

медицинская карта, а также ее отдельная запись должны быть 

доступны только лицам, имеющим на это право, по выбору или 

с согласия пациента. Ввиду этого и ведение журналов аудита 

должно вестись на нескольких уровнях: при запросе доступа к 

системе хранения персональной медицинской информации 

(Архиву ЭМК), при запросе доступа к персональной ЭМК 

пациента и при запросе доступа к отдельной электронной 

персональной медицинской записи (ЭПМЗ). 

Модульная структура Архива ЭМК (рис. 1), разработанная 

с учетом выделенных особенностей управления доступом и 

ведения журналов аудита доступа, включает в себя:  

 подсистему комплексного управление доступом к 

Архиву ЭМК, которая отвечает за идентификацию, 

аутентификацию и авторизацию, а так же в ней осуществляется 

валидации входных данных и аудита доступа к Архиву ЭМК; 

 подсистему поиска пациента по идентификационным 

данным; 

 подсистему формирования ЭМК, выполняющую 

функцию проверки прав доступа пользователя к ЭПМЗ, 

входящим в состав ЭМК; 

 подсистему криптографической защиты информации, 

выполняющую функции вычисления внутреннего уникального 

идентификатора пациента, шифрования и дешифрования 

персональных данных; 

 подсистему управления доступом к ЭМК и к её 

отдельным ЭПМЗ; 

 подсистему генерации и обработки одноразовых 

паролей; 

 подсистему аудита доступа к ЭМК и к ЭПМЗ; 

 подсистему обработки статистической информации.  



 

Также на рис. 1 представлены все виды пользователей, 

которые могут работать с Архивом ЭМК [3]. Права в отношении 

информации, размещенной в Архиве ЭМК, для различных групп 

пользователей можно разделить на категории: 

 права на получение информации; 

 права на размещение информации; 

 права на корректировку и отзыв информации; 

 права на определение прав доступа к информации для 

других пользователей. 

Право на размещение информации в Архиве ЭМК имеют 

медицинские учреждения (МУ) и врачи этих учреждений. Врачи 

частной практики обладают только правами на получение 

информации с согласия пациента.  

Пациенты имеют доступ ко всем ЭПМЗ, хранящимся в 

составе его ЭМК, в отношении которых он имеет право 

определять права доступа к информации для других 

пользователей. Врач, экстренной медицинской помощи (ЭМП), 

имеет возможность в экстренных ситуациях получить 

дополнительный сервис для поиска по любым известным ему 

персональным данным пациента его ЭМК. 

Функции, выполняемые администратором следующие: 

 управление и администрирование: регистрация 

пользователей, наделение их правами доступа и 

приостановление прав доступа; 

 контроль и аудит доступа зарегистрированных 

пользователей Архива ЭМК;  

 выполнение от имени пациентов на основании их 

заявлений действий, обеспечивающих их права в отношении 

персональных ЭМК.  

Все случаи доступа к таким объектам, как Архив ЭМК в 

целом, персональная ЭМК, отдельная ЭПМЗ в составе ЭМК 

должны фиксироваться в соответствующих журналах аудита 

доступа, обеспечивая возможность проведения анализа 

обоснованности доступа и соответствующих служебных 

расследований [1]. Для обеспечения эффективности аудита 

необходимо, чтобы аудиторский след содержал объем 

информации, достаточный для решения широкого спектра задач 

[2]. 



 

 
 

Рисунок 1 – Модульная структура управления доступом 

и Архива ЭМК в целом 

 

Эффективный аудит и ведение журналов аудита могут 

помочь выявить ненадлежащее использование систем хранения 

данных ЭМК, а также могут защитить организации и субъекты 

получения медицинской помощи от пользователей, 

злоупотребляющих их полномочиями доступа.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу 

энергетических расходы в структуре себестоимости продукции 

металлургического производства, рассмотрены возможные 

способы снижения энергоемкости литейного производства на 

примере ОАО «Мценский литейный завод». 
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Ресурсосбережение является сегодня наиболее актуальной 

проблемой машиностроения, в том числе и литейного 

производства. 

Анализ энергоемкости литейного производства выявил 

основные направления снижения этого показателя. Такими 

являются: замена материала отливок и оборудования; изменение 

технологии плавки и формовки; эффект масштаба производства; 

повышение уровня ритмичности. 

В энергоемких производствах, таких как литейное 

производство, очень значимым являются энергозатраты на 

подготовительно-заключительные работы, такие как: нагрев 

печей; расплавление шихты; поддержание температуры жидкого 

металла при отсутствии разливки его по формам [2]. 

Основными составляющими организационно-

экономического обеспечения снижения энергоемкости 

производства являются совершенствование организационной 

структуры энергетического хозяйства машиностроительного 

предприятия, лимитирование, нормирование, планирование, 

учет, энергоаудит, стимулирование, обучение персонала . 



 

Дальнейшее использование резервов экономии энергии 

невозможно без активного участия технологов, экономистов и 

менеджеров производств, а внедрение новых технологических 

процессов и оборудования зависят от обеспечения производства 

энергией, правильного выбора энергоносителей и схем 

энергоснабжения и энергоиспользования. Энергетики обращают 

внимание в основном на те участки, которые находятся в 

ведении энергетической службы (энергетические сети, 

трансформаторы, котельные установки и т.д.), и недостаточно 

учитывают очаги потерь, связанные с технологией. Эти потери в 

ряде случаев больше потерь энергии, вызванных собственно 

энергетикой. 

В литейном производстве ОАО «Мценский литейный 

завод» проведен анализ потребления топливно-энергетических 

ресурсов, выявлены сущность и содержание показателя 

энергоемкости, определены технико-экономические факторы, 

влияющие на энергоемкость производства. 

Анализ показал, что энергетические расходы в структуре 

себестоимости продукции литейного производства ОАО 

«Мценский литейный завод» занимают третье место и 

составляют 13.1% после материалов – 48.6% и заработной платы 

с отчислениями – 21.2%. Все энергетические процессы в 

литейном производстве разделяются на силовые, тепловые, 

электрохимические, электрофизические и освещение. 

Большинство из них осуществляется с помощью разных 

энергоносителей, основными из которых являются 

теплоэнергия, электроэнергия, природный газ, сжатый воздух. 

Если рассмотреть общую структуру потребления 

топливно-энергетических ресурсов за восемь месяцев 2017 года 

в литейном производстве ОАО «Мценский литейный завод», то 

можно увидеть, что наибольшую долю занимают затраты на 

электроэнергию (55%) и теплоэнергию (24%). Более 40% 

расходов приходится на затраты электроэнергии на технологию 

и около 12% на непроизводственные нужды. Около 70% 

электроэнергии расходуется на плавку и около 30% на силовые 

установки. 

По результатам проведенного анализа можно сделать 

вывод, что одно из направлений по сокращению удельных 



 

затрат на энергоносители при производстве продукции – 

применение более дешевых источников энергии. Имеет место 

существенная разница в стоимости различных энергоносителей. 

В России стоимость 1 кДж, полученного при преобразовании 

электроэнергии, в 6-7 раз выше стоимости 1 кДж, полученного 

при сжигании газа, и в 2-3 раза выше тех же затрат для жидкого 

топлива и кокса. 

Электроплавка чугуна и стали наиболее энергоемкая 

стадия производства отливок. КПД электропечей достигает 80-

85% тогда, когда емкость тигля заполнена жидким расплавом, 

на разогреве и расплавлении твердой металлозавалки КПД 

электропечей существенно снижается и не превышает 25-30%. 

При этом весьма эффективным является нагрев твердой 

металлошихты в потоке горячих газов, при рациональной 

организации движения газов в слое шихты КПД такого нагрева 

до температур 500-600
0
С достигает 50-60%. Учитывая это, а 

также существенную разницу в стоимости электроэнергии и 

природного газа, предварительный газовый нагрев 

металлошихты при электроплавке чугуна и стали является 

эффективным способом сокращения удельных затрат на 

энергоносители и снижения себестоимости отливок [3]. 

При расходе 14-16 м3 газа на нагрев 1 т шихты до 

температуры 500-600
0
С, затраты электроэнергии на 

расплавление 1 тонны стали или чугуна сокращаются на 130-160 

кВт×ч. Помимо сокращения расхода электроэнергии снижается 

время плавки, что на 20-25% увеличивает производительность 

печей, сокращается угар металла, снижается количество 

вредных выбросов пыли и газов. Улучшение экологической 

ситуации при внедрении систем подогрева шихты обусловлено 

также лучшими условиями очистки газов: в установках 

подогрева шихты реализуется точечный отсос газов, 

образующихся при сгорании масел, пыли, неметаллических 

веществ загрязняющих поверхность шихты, в то время как при 

отсутствии установок подогрева очистку приходится 

осуществлять от нескольких источников (плавильных печей) с 

неорганизованным отбором газов в момент загрузки шихты [1]. 

На ОАО «Мценский литейный завод» действует система 

мониторинга расхода электроэнергии на выплавку стали и 



 

чугуна, природного газа на термообработку отливок, других 

энергоресурсов. Эффективная система технического учета 

энергоресурсов на базе автоматизированной системы учета 

энергии АСКУЭ позволяет вести контроль электроэнергии по 

каждому участку, каждому сталеплавильному агрегату. 

Мониторинг в разрезе поплавочного, посуточного, 

ежемесячного контроля позволяет принимать организационные 

и технические решения по участкам, производствам, отдельным 

агрегатам для повышения энергоэффективности и снижения 

удельного расхода электроэнергии на выплавку 1 тонны 

жидкого металла. По природному газу данные по расходу также 

заведены в систему учета. 

  Одной из основных задач, решаемых в рамках 

программы энергосбережения, является изменение менталитета 

персонала по отношению к расходу энергоресурсов и 

воспитание в коллективе культуры энергопотребления. В 

настоящее время подготовлены к внедрению изменения в 

Положения по оплате в части мотивации персонала на 

энергосбережение. 

В целом, практика литейных производств во всем мире 

показывает, что даже простые меры по наведения порядка на 

производстве могут привести к энергосбережению в 10-15%, а 

также значительной экономии других дорогостоящих ресурсов. 
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ПОИСК ПУТЕЙ ОБНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению 

проблемы «старения» оборудования в объединенной 

энергосистеме и рассмотрению путей обновления оборудования. 

В частности, проанализировано изменение доли не 

эксплуатируемого оборудования в электроэнергетике, 

представлены направления решения проблемы 

электроэнергетики до 2030 г, проанализированы 

технологические варианты замены старого оборудования, 

сделаны выводы.  

Ключевые слова: релейная защита, «старение» 

оборудования, замена оборудования, автоматизированный 
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Релейная защита, режимная и противоаварийная 

автоматика играют ключевую роль в обеспечении надежности 

работы энергетических объектов, поэтому совершенствование и 

поддержание рабочих систем и средств технологического 

управления энергосистемой в состоянии эксплуатации является 

одним из важнейших направлений деятельности. 

При возникновении технологических нарушений релейная 

защита обеспечивает устойчивость энергосистемы в целом, а 

также уменьшает размеры повреждения линий электропередачи 

и электрооборудования, а устройства автоматики обеспечивают 

высокую надежность электрических сетей, восстанавливая 

схему сети и схему электроснабжения потребителей 



 

электроэнергии. Однако на данный момент существуют 

серьезные проблемы в энергосистеме, связанные с релейной 

защитой. 

Основной технической проблемой в объединенной 

энергосистеме Центра, остается старение оборудования и 

устройств. Процессы старения оборудования энергосистем 

опережают темпы модернизации. Введенный показатель 

технических причин неправильных действий устройств 

релейной защиты – «старение» составил в 2015 году более 15 % 

от всех случаев неправильной работы. К нему относятся: 

разрушение изоляции, отказ часовых механизмов, выход из 

строя полупроводниковой и микроэлектронной аппаратуры и 

т.п. Регулярно проводится оценка системы релейной защиты для 

выявления нарушений и их устранений. [2]  

На отдельных угольных станциях затраты на ремонт 

достигают 20% в себестоимости производства электроэнергии. 

По данным РАО Единая Энергетическая Система России в 

энергосистемах наступил период лавинообразного старения 

оборудования. К 2015 г. выработает свой ресурс 104 млн. кВт 

или около 50% мощностей ТЭС и ГЭС, а к 2020 г. эта цифра 

вырастет до 150 млн. кВт или до 70%. Причем на 

гидроэлектростанции к 2015 г. 79% турбогенераторов 

выработают свой ресурс, а к 2020 г. 97%. Немалые затраты 

потребуются и для укрепления плотин. 

Объемы технического перевооружения и модернизации 

электросетевых объектов весьма ограничены и в таких условиях 

остановить рост неправильных действий устройств релейной 

защиты по причине старения аппаратуры, эксплуатация не в 

состоянии.  

По основному положению технической политики в 

электроэнергетике России планируется замена и реконструкция 

оборудования линий электропередач, подстанций, 

коммутационной аппаратуры и в том числе оборудования 

релейной защиты в период до 2030 г. [4] 

В настоящее время в области релейной защиты 

проводится единая национальная техническая политика, 

включающая формирование направлений технического 

перевооружения. По прогнозу на 2030 год ожидается введение в 



 

эксплуатацию комплексных распределительных устройств с 

использованием аппаратов на базе сверхпроводимости, 

разработка и внедрение ограничителей тока короткого 

замыкания с использованием сверхпроводимости на классы 

напряжений 220 кВ и выше.  

В плане развития программных комплексов служб 

релейной защиты важным направлением является разработка 

программных комплексов автоматизированных рабочих мест и 

дальнейшее развитие комплекса программ по выбору 

параметров устройств релейной защиты всех типов. На 

протяжении последних 25 лет Средства Релейной Защиты 

Центрального Диспетчерского Управления, а затем 

Объединенное Диспетчерское Управление Центра, ежегодно 

организует и проводит курсы по практическому освоению 

программ расчета токов короткого замыкания, выбору 

установок отечественных, а в последние годы и импортных 

устройств релейной защиты. [3]  

Другая альтернатива замена оборудования – решение о 

модернизации системы релейной защиты с применением 

устройств и систем, основанных на использовании 

микропроцессорной базы, основывается на положительном 

зарубежном опыте применения и эксплуатации 

микропроцессорных устройств различного назначения, 

показывающем, что они имеют равные или лучшие показатели 

надежности и значительно меньшие трудозатраты на 

техническое обслуживание, по сравнению с традиционными 

системами. 

Производители микропроцессорных устройств релейной 

защиты утверждают, что сроки периодических проверок их реле 

могут быть существенно увеличены в связи с постоянным 

внутренним мониторингом исправности узлов и даже отдельных 

важных элементов микропроцессорных устройств релейной 

защиты. 

Преимуществом установки данного оборудования 

является то, что вышедшие из строя блоки современных 

микропроцессорных устройств релейной защиты можно только 

целиком заменить на новые. Такое техническое обслуживание 

действительно требует значительно меньших трудозатрат на 



 

обслуживание, чем ремонт электромеханических или 

электронных статических реле. [1] 

Существуют свои особенности в замене оборудования. 

Медленные темпы замены электромеханических реле защиты на 

микропроцессорные устройства релейной защиты связаны с тем, 

что большинство электромеханических реле Западного 

производства – это очень высококачественные и надежные 

аппараты, хорошо зарекомендовавшие себя в течение десятков 

лет. [5] Полностью автоматизированный процесс производства 

и тестирования печатных плат, собранных из дешевых 

электронных компонентов приносит компаниям-

производителям гораздо большую прибыль, чем ручная сборка 

и настройка электромеханических реле, изготовленных из 

относительно дорогих механических элементов. 
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На многих современных предприятиях используются 

системы автоматизированного проектирования (САПР). 

Функции и возможности данных систем проектирования могут 

быть самыми разными. По сравнению с историей развития 

вычислительной техники история развития автоматизированных 

систем очень коротка, она не насчитывает и пятидесяти лет. При 

этом без этих систем компьютеры никогда бы не стали тем, чем 

они являются сейчас – орудием труда миллионов специалистов, 

занятых проектированием в самых разных областях. 

Конструктивный элемент (КЭ) – основная единица 

проектирования в современных САПР, которая представляет 

собой элемент, задающий форму изделия. Путем изменения 

параметров КЭ осуществляется изменение формы 

проектируемого изделия. Вариационный подход к 

параметрическому проектированию позволяет связать 

параметры этих элементов друг с другом произвольным 

образом, а средства конструирования по базе знаний позволяют 

связывать параметры КЭ формулами и правилами. Важно 

подчеркнуть, что конструктивный элемент – это не одна 

единственная деталь конечной формы. Он может обладать 

множеством вариаций, но при этом не переставать быть тем же 



 

конструктивным элементом. 

Любой процесс построения конструктивного элемента 

есть сложная система, которую можно представить в виде 

множества взаимосвязанных подсистем, которые в свою очередь 

могут быть также раскрыты до более простых. 

Такое представление удобно иллюстрировать с помощью 

ветвящегося дерева. Вершины такого дерева разбиты по 

уровням. На нулевом находится исходный объект 

(конструктивный элемент), на следующих – его подсистемы. На 

последнем уровне – элементы, соответствующие элементарным 

задачам.[1] 

Для описания и анализа структуры процесса построения 

конструктивного элемента можно применять теорию графов. 

Это позволяет перейти от графической, к математической 

модели.  

 
 

Рисунок 1 – Дерево состояний фасонного резца 



 

Для иллюстрации представления описания построения 

конструктивного элемента рассмотрим фасонный резец. В 

качестве конкретного графа для описания был выбран И/ИЛИ 

граф. [2] 

Модель построения резца можно представить в виде 

обычного графа состояний (рис.1). Как видно, даже для 

довольно простого конструктивного элемента дерево состояний 

является очень сложным, объемным и имеющим множество 

путей решений. Отыскать множество решающих деревьев на 

таком графе очень нелегко, даже только для выбора материала 

придется рассмотреть 18 ветвей дерева, для выбора же 

параметров прибавится еще 72 ветви.[3][4] 

Теперь представим дерево состояний резца в виде И/ИЛИ 

графа (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 – И/ИЛИ граф для фасонного резца 

 

С помощью алгоритмов поиска в глубину и ширину на 

И/ИЛИ графе были определены все возможные варианты 

решающих деревьев для получения фасонного резца.  

Дадим некоторые условные оценки стоимости. 

Воспользуемся часто применимым способом – положим 

стоимости дуг равными единице. Рассмотрим h(s) – оценочная 

стоимость решающих деревьев, определяемую через сумму h(n) 

– стоимостей в вершинах (h(s) и h(n) – эвристические функции). 

c(ni,nj) – стоимость дуги между вершинами ni и nj. В случае 

фасонного резца все c(ni,nj)=1. Ограничения на стоимость в 

вершинах: 

 n – заключительная вершина 0)(nh . 



 

 n не является заключительной и имеет дочерние 

вершины типа «ИЛИ» 

 n не является заключительной и имеет дочерние 

вершины типа «ИЛИ» 

 )(),(max)(
ii

i
nhnncnh    (1) 

 n не является заключительной и имеет дочерние 

вершины типа «И» 

 
1

)(),()(
i

ii
nhnncnh    (2) 

Функция h(n) определена только в случае разрешимости 

вершины n. 

Применив формулы (1) и (2) к И/ИЛИ графу фасонного 

резца получены стоимости решающих деревьев (слева на право 

(рис.2 красным)): 

h1(s)=5; h2(s)=7; h3(s)=6. 

Стоимости данных решающих деревьев являются 

максимальными из разрешимых, что отвечает данной задаче. 

Максимизация обусловлена тем, что наиболее полное 

решающее дерево наиболее целостно и детально описывает путь 

построения конструктивного элемента. Поиск решающих 

деревьев в данном случае занял рассмотрение 38 ветвей с 

проверкой на каждом шаге разрешимости предыдущих вершин 

для каждой ветви.[3][4] 

Как видно, даже по числу рассматриваемых ветвей способ 

представления в виде И/ИЛИ графа является более 

оптимальным. Отсюда можно сделать вывод, что представление 

модели с помощью И/ИЛИ графов при построении даже 

простых конструктивных элементов будет наиболее 

предпочтительным. 
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СИНТЕЗ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ МУФТ И 
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Аннотация: Приведен алгоритм поиска 

патентоспособных решений для узлов тягового привода 

локомотивов. Рассмотрен ряд конструктивных решений. 
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На основании алгоритма поиска процедур проектного 

решения предложена классификация – алгоритм конструкций 

компенсирующих муфт тягового привода (рис. 1).  

Отличие предложенной классификации от ранее 

известных в том, что она построена на основе сетевой модели 

данных, что позволило отразить два основных фактора, 

определяющих конструкцию муфты – процесс синтеза 

конструкции муфты и каталог известных 

общемашиностроительных муфт, поскольку наличие известных 

решений оказывает большое влияние на конструкцию этого 

узла. 

 

Синтез конструкций шарнирно-поводковых муфт. 

Основной проблемой компенсирующих муфт тягового 

привода является их низкая надежность, поскольку они 

относятся к высоконагруженным конструкциям. Рассмотрим 

процесс синтеза муфты на основе алгоритма рис. 2. 



 

 
 

Рисунок 1 – Классификация компенсирующих муфт тягового 

привода 

  

 



 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм поиска патентоспособных конструкций 

муфт 

 

В качестве примера использования алгоритма рассмотрим 

создание одинарной муфты для передачи момента от зубчатой 

передачи, расположенной на подрессоренной части 

локомотивной тележки, к колесной паре. Недостаток прототипа, 

шарнирно-поводковой антипараллелограммной муфты – 

большой износ резиновых втулок при угловом перемещении. 



 

Снизить износ возможно путем снижения угла поворота 

шарниров при увеличении длины поводков, однако длина 

поводков ограничена габаритами муфты.  

Определяем набор функций муфты – защита элементов 

привода от возмущений от пути, передача крутящего момента и 

компенсация перемещений двигателя.  

Вторая стадия. На основании классификации рис. 1. 

выбираем два возможных физических принципа действия 

муфты: муфта, компенсирующая смещения за счет перемещения 

жестких звеньев, и муфта, где, то же самое достигается за счет 

деформаций упругих элементов.  

На третьей стадии для выбора конструктивной схемы 

анализируем возможные антагонизмы свойств. Для жесткой 

шарнирно-поводковой муфты это противоположность между 

условием снижения угла поворота шарнира при компенсации 

поперечных перемещений за счет удлинения поводков и 

ограничением длины поводков в габаритах муфты, а для 

упругой муфты – это противоположность между 

необходимостью увеличивать размеры упругих элементов для 

компенсации осевых перемещений и теми же самыми 

ограничениями габаритов муфты.  

Формулируем решение без антагонизмов: муфта, 

позволяющая разместить поводки с длиной, существенно 

большей, чем у прототипа, и/или резинометаллические 

элементы, деформация которых сводится к минимуму.  

Исходя из того, что резинометаллические элементы в 

муфте по схеме Ольдгема будут занимать небольшую часть 

пространства, а остальное можно занять поводками, снимаем 

антагонизм по принципу разделения функций: компенсация 

перемещений в муфте должна быть реализована и за счет 

поворота шарнирно-поводковых звеньев, и за счет деформации 

упругих элементов, при этом габариты упругих элементов 

можно сократить, компенсируя осевые перемещения только за 

счет перекоса поводков, а длину поводков увеличить за счет 

того, что упругие элементы для компенсации одного и того же 

радиального перемещения требуют меньшей длины по 

окружности муфты, чем поводки. Конструкция муфты 

защищена патентом РФ [1].  



 

Анализируем муфту на предмет выявления недостатков, 

устранение которых также может быть предметом изобретения. 

В результате анализа выявлено, что при вертикальных 

перемещениях колесной пары в муфте возникают динамические 

моменты. Анализ кинематической схемы показал, наличие 

антагонистических свойств: шарниры должны перемещаться 

навстречу друг другу для компенсации вертикальных 

перемещений надрессорного строения при постоянстве длины 

поводков, и одновременно не должны перемещаться навстречу 

друг другу вследствие того, что шарниры жестко закреплены на 

противоположных концах промежуточной рамки.  

Формулируем решение без антагонизма свойств: муфта, в 

которой шарниры должны перемещаться горизонтально для 

компенсации вертикальных перемещений, но при этом они не 

перемещаются навстречу друг другу. Это возможно в случае, 

если шарниры перемещаются в одну сторону, что возможно при 

использовании для компенсации перемещений 

параллелограммного механизма вместо 

антипараллелограммного (рис. 3.). Конструкция муфты рис. 3 

защищена патентом РФ [2]. 

Узлы подвешивания тягового электродвигателя и 

осевого редуктора. 

С помощью аналогичных процедур устранено явление 

заклинивание шарниров на оси у подвески «Серьга» для 

тепловозов с опорно-осевым приводом. В предложенной 

конструкции подвески (рис. 4) в результате анализа путем 

применения алгоритма процедур поиска проектного решения в 

обратном порядке выявлен набор функций и применено 

разделение функций – один шарнир реализует функцию 

компенсации поперечных перемещений, а второй выполняет 

функцию препятствовать наклону поводка подвески, чтобы не 

допустить заклинивания шарнира, для чего ширина шарнира 

увеличена. В прототипе этой функции не было реализовано. На 

подвеску получен патент РФ [3]. 

 



 

 
 

Рисунок 3 – Усовершенствованная конструкция 

компенсационной муфта с плоскими и цилиндрическими 

упругими элементами: 

1 – промежуточная рамка; 2 – шатуны; 3 – сайлентблоки; 4 – 

пальцы полого вала; 5 – плоские упругие элементы; 6 – выступы 

колесной пары  

 

Известны конструкции сайлентблоков, состоящих, как 

правило, из двух металлических втулок и упругой (чаще всего 

резиновой) вставки между ними. За счет упругой вставки 

происходит гашение колебаний и дребезжаний в соединениях 

деталей. При этом на сайлентблок приходится значительная 

доля ударных нагрузок, получаемых подвеской транспортного 

средства, компенсация значительных деформаций 

одновременно в различных плоскостях и направлениях. 

Сайлентблок обеспечивает не только угловую, но и радиальную 

и осевую податливости. Резиновый или полиуретановый 

упругие элементы сайлентблоков выполняются в виде 



 

цилиндрических конических или фигурных втулок, 

привулканизированных или приклеенных к металлическим  

 

 
 

Рисунок 4 – Укороченная подвеска для ТЭД или осевого 

редуктора 

1 – подшипниковые опоры; 2 – поводок; 3, 4 – сайлентблоки; 5, 

6 – оси; 7 – кронштейн; 8 – корпус двигателя; 9 – рама тележки; 

10 – смазывающая жидкость, содержащая ферромагнитные 

наночастицы, 11 – постоянные магниты 

 

Известен кольцевой упругофрикционный элемент, 

состоящий из двух коаксиально расположенных металлических 

втулок, между которыми установлен пакет предварительно 

прозигованного троса, изготовленного по способу, изложенному 

в авт.св. СССР №2042064, МПК F16F 7/14. Этот элемент может 

быть использован в качестве упругодемпфирующей опоры 

(сайлентблока) в транспортном машиностроении при 

умеренных ударных нагрузках. 



 

Недостатком этого упругофрикционного элемента 

является пониженный ресурс при интенсивной вибрации, 

сопровождающейся одновременными ударами большой силы. 

Известен цельнометаллический сайлентблок (см. Патент 

РФ № 2378543. Цельнометаллический сайлентблок). Он 

содержит две коаксиально расположенные металлические 

втулки и тросовый упругодемпфирующий элемент, 

выполненный в виде ансамбля тросовых колец, установ-ленных 

в коаксиальное пространство между втулками с радиальным 

натягом. 

Этот сайлентблок имеет свои недостатки. Отдельные 

проволочки тросового упругодемпфирующего элемента, 

проскальзывая друг относительно друга, рассеивают энергию в 

окружающее пространство, при этом происходит их износ, 

приводящий к необходимости замены тросового 

упругодемпфирующего элемента. При этом металлические 

втулки остаются пригодными для дальнейшего использования, 

поскольку их толщина более чем в 10 раз больше толщины 

проволочек и износ такой же величины практически не влияет 

на их свойства. Замена тросового упругодемпфирующего 

элемента в условиях эксплуатации затруднена тем, что при 

сборке торцевые выступы втулок опрессовываются, и 

выпрессовка внутренней втулки из сайлентблока становится 

невозможной, т.к. тросовый упругодемпфирующий элемент 

упирается в выступы. 

Задача состоит в снижении затрат при эксплуатации и 

ремонте посредством создания возможности замены тросовых 

упругодемпфирующих элементов. 

Это достигается тем, что в цельнометаллическом 

сайлентблоке, содержащем коаксиально расположенные 

металлические втулки и тросовый упругодемпфирующий 

элемент, выполненный в виде ансамбля тросовых колец, 

установленных в коаксиальное пространство между втулками с 

радиальным натягом, наружная втулка выполнена разрезной из 

двух половин, поверхности втулок, контактирующие с тросовым 

упругодемпфирующим элементом, выполнены ступенчатыми с 

высотой ступеней, равной половине величины радиального 

натяга, половины наружной втулки имеют на внутренней 



 

поверхности бурт со стороны ступени с наименьшим 

диаметром, а внутренняя втулка имеет поперечный гребень на 

середине наружной поверхности. 

Сущность устройства поясняется рисунками, где на рис. 5. 

изображен общий вид цельнометаллического сайлентблока, а на 

рис. 6 – вид перед сборкой.  

 

 
 

Рисунок 5 – Общий вид цельнометаллического сайлентблока 

 

 
 

Рисунок 6 – Вид сайлентблока перед сборкой 

 

Предлагаемый цельнометаллический сайлентблок 

содержит коаксиально расположенные внутреннюю 1 и 

наружную 2 металлические втулки и тросовый 

упругодемпфирующий элемент 3, выполненный в виде 

ансамбля тросовых колец, установленных в коаксиальное 

пространство между втулками 1 и 2 с радиальным натягом. 

Наружная втулка 2 выполнена из разрезной двух половин, 

запрессованных в отверстие детали, в которой устанавливается 



 

цельнометаллический сайлентблок. Поверхности втулок, 

контактирующие с тросовым упругодемпфирующим элементом 

3, выполнены ступенчатыми с высотой ступеней, равной 

половине величины радиального натяга. Половины наружной 

втулки 2 имеют на внутренней поверхности бурт со стороны 

ступени с наименьшим диаметром, а внутренняя втулка 1 имеет 

поперечный гребень на середине наружной поверхности.  

Перед сборкой цельнометаллического сайлентблока (рис. 

6) тросовые кольца тросового упругодемпфирующего элемента 

3 свободно располагаются в пространстве между половинами 

втулок 2 и втулкой 1. При запрессовке цельнометаллического 

сайлентблока в деталь половины втулок 2 сближаются, при этом 

тросовые кольца тросового упругодемпфирующего элемента 3 

перемещаются на соседние ступени втулок, при этом за счет 

разницы диаметров поверхностей тросовых колец и 

контактирующих с ними поверхностей ступеней втулок 

достигается радиальный натяг. Гребень на внутренней втулке 1 

и бурты на половинах наружной втулке 2 после монтажа 

предотвращают осевое смещение тросового 

упругодемпфирующего элемента 3 относительно втулок 1 и 2 

под воздействием нагрузок, действующих на 

цельнометаллический сайлентблок в осевом направлении. Для 

замены тросового упругодемпфирующего элемента 3 наружную 

втулку 2 выпрессовывают из детали, половины наружных 

втулок 2 спрессовывают с тросовых колец, тросовые кольца 

спрессовывают со внутренней втулки 1, после чего в 

пространство между половинами наружной втулки 2 и 

внутренней втулки 1 устанавливают тросовые кольца нового 

тросового упругодемпфирующего элемента 3 и производят 

сборку цельнометаллического сайлентблока согласно 

приведенному выше описанию.  

Технико-экономический эффект заключается в том, что 

возможность замены тросового упругодемпфирующего 

элемента 3 позволяет снизить расходы при ремонте 

цельнометаллического сайлентблока. На конструкцию получен 

патент РФ [4].  
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Аннотация: данная статья посвящена описанию 

экспериментального исследования модели фрагмента 

железобетонного складчатого покрытия с коррозионным 

повреждением бетона и арматуры опорной зоны.  
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коррозионные повреждения опорных участков; 
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В настоящее время одним из основных видов 

железобетонных пространственных конструкций покрытия 

производственных зданий нашей страны являются 

железобетонные призматические складки (складчатые 

покрытия). Они составляют примерно десятую часть всех 

конструкций покрытий промышленных зданий, а срок их 

службы составляет более 40 лет [3,5]. 

Несмотря на длительный срок эксплуатации 

существующих железобетонных складчатых покрытий, оценка 

их несущей способности при возможной реконструкции 

затрудняется в связи с отсутствием нормативной базы и 

методических указаний по учету средовых воздействий при 

расчете таких типов конструкций [2]. Однако одним из 

требований обеспечения безопасности зданий и сооружений при 

проектировании, возведении и эксплуатации является учет 

опасных процессов и явлений, создающих угрозу причинения 

вреда жизни или здоровью людей [1]. 



 

Создание нормативной базы по осуществлению расчета и 

проектирования железобетонных пространственных 

конструкций покрытия, а также обеспечение надежности 

данных конструктивных систем при эксплуатации и 

реконструкции является важным научным направлением в 

строительстве. 

В последние годы много внимания уделяется 

исследованию ресурса сопротивления железобетонных 

складчатых покрытий при совместном силовом и средовом 

воздействии. Среди исследований в этом направлении можно 

выделить работы В.И. Колчунова, Е.В. Осовских, П.А. Афонина 

[3,4,5], в которых рассматривается учет коррозии бетона и 

арматуры в нелинейной работе железобетонных складок. В 

качестве нелинейной модели деформирования железобетонных 

элементов складчатой системы в этих работах принимается 

модель железобетона с трещинами по Н.И. Карпенко [6], а учет 

коррозии в элементах складки принимается по модели В.М. 

Бондаренко [7]. При этом в большей степени рассматривается 

коррозия бетона и арматуры по нормальным сечениям в пролете 

плит призматической складки. 

Характер трещинообразования, деформирования и 

разрушения рассматриваемых конструкций при коррозионных 

повреждениях бетона и арматуры в опорных участках 

рассматривался в меньшей степени, а моделирование 

коррозионного повреждения бетона и арматуры в опорных 

зонах складчатых покрытий при испытаниях до настоящего 

времени не производилось. 

В этой связи возникает необходимость проведения 

экспериментально-теоретического исследования 

железобетонных призматических складок с коррозионным 

повреждением опорной зоны. Целью исследования является 

выявления характера трещинообразования, деформирования и 

разрушения фрагмента складчатого покрытия.  

В задачи такого экспериментального исследования 

входит: 

- подготовка опытных образцов для сборки фрагмента 

модели железобетонной призматической складки (ребристых 

плит покрытия и диафрагм жесткости); 



 

- моделирование коррозионного повреждения бетона и 

арматуры в одном из опорных участков призматической 

складки; 

- предварительное испытание опытного образца плиты для 

выявления его фактических параметров прочности, 

трещинообразования и деформирования; 

- испытание фрагмента модели сборной железобетонной 

призматической складки (с коррозионными повреждениями 

опорной части и без них); 

- выявление зависимости деформаций конструкции от 

величины нагрузки; 

- определение предельных нагрузок и установление 

фактической схемы разрушения призматической складки; 

- анализ результатов экспериментальных исследований и 

их сопоставление с ранее проведенными исследованиями [3]. 

 

 
 

1 – плита крайнего ряда, 2 – плита среднего ряда, 3 – диафрагма 

жесткости, 4 – шиповое соединение, 5 – зона моделирования 

коррозии 

 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной модели 

Схема экспериментальной модели представлена на 



 

рисунке 1. Фрагмент призматической складки формируется из 2-

х ребристых плит пролетом 1500 мм, шириной 600 мм, высотой 

75 мм (рис. 2), опирающихся на две торцевые диафрагмы 

жесткости пролетом 1190 мм. Для рабочего армирования плит 

принята арматура класса В-500 диаметром 4 мм. Для 

бетонирования образцов предусмотрен мелкозернистый бетон 

марки В20. 

На данный момент на базе лаборатории кафедры 

«Строительные конструкции и материалы» АСИ Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева 

подготовлены образцы железобетонных ребристых плит (с 

моделированными поврежденными опорными зонами и без 

повреждений) и диафрагм жесткости, из которых будет 

собираться фрагмент покрытия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Опалубочные размеры экспериментальной модели 

плиты 

 



 

Моделирование коррозионного повреждения бетона 

заключается в локальном заложении во время бетонирования 

бетона более низкого класса прочности (бетон В10) в опорном 

участке плиты. Коррозионное повреждение арматуры 

моделируется уменьшением ее диаметра путем механической 

обработки (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема моделирования коррозии арматуры в 

опорной зоне 

 

При сборке фрагмента покрытия крепление плит к опорам 

будет производиться посредством сварки закладных деталей. 

При этом шов между плитами необходимо замонолитить 

мелкозернистым бетоном с классом прочности не ниже, чем 

класс прочности бетона конструкций плит. 

Для определения фактической несущей способности 

опытных образцов по параметрам деформирования и 

разрушения будет проведено предварительное оценочное 

испытание отдельной железобетонной ребристой плиты. 

На каждом этапе нагружения будет производиться 

контроль вертикальных и горизонтальных перемещений, 

образование и ширина раскрытия трещин, устанавливаться их 

зависимость от величины нагрузки. 

На основании полученных экспериментальных данных 

будут выявлены зависимости деформаций от нагружения, 

характер трещинообразования, схемы разрушения конструкции, 

предельные нагрузки. По итогам исследования планируется 

разработка методики расчета железобетонных складчатых 

покрытий с учетом коррозионных повреждений их опорных зон. 

Данная методика позволит осуществлять вычисление ресурса 

сопротивления таких конструкций с учетом нелинейной работы 



 

материалов при силовых и средовых воздействиях. 
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ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КОВША ПОГРУЗЧИКА СО ШТАБЕЛЕМ КУСКОВОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается опыт 

моделирования состояния среды в исследованиях процесса 

взаимодействие ковша погрузчика со штабелем кускового 

материала и перспективы развития современных методов 

исследования физических и технологических процессов 

взаимодействия исполнительных органов с внешней средой на 

основе применения численных методов, например, таких как 

метод дискретных элементов. 

Ключевые слова: механизированная погрузка, 

сопротивление внедрению, статика идеально сыпучей среды, 

графоаналитический метод. 

 

Сопротивление штабеля внедряющемуся рабочему органу 

является характеристикой, определяющей его основные 

параметры. Поэтому все исследователи, занимающиеся 

изучением погрузки в той или иной мере, касались вопроса 

определения усилий при внедрении рабочего органа и 

зачерпывании груза [1-6]. Для определения путей дальнейшего 

развития в изучении процессов взаимодействия погрузочных 

машин с внешней средой и совершенствования рабочих органов, 

mailto:Revyelena@yandex.ru


 

ниже приведен анализ существующих аналитических методов 

исследования.  

В теории механизированной погрузки одним из подходов 

к описанию процессов взаимодействия ковшовых рабочих 

органов со штабелем кускового материала является 

использование метода статики идеально сыпучей среды, 

разработанной в трудах Ш. Кулона и С.С. Голушкевича [7-9]. 

Возможность применения метода Ш. Кулона для описания 

взаимодействия ковша фронтального погрузчика со штабелем 

апробирована в работах И.В. Бояркиной [10].  

Согласно рассмотренного на основе закона Ш. Кулона 

процесса взаимодействия ковша погрузчика со штабелем 

сыпучего материала, на первой стадии внедрения передней 

стенки ковша в сыпучий мелкокусковый материал происходит 

скольжение срезаемой призмы по плоскости ковша (рис. 1). 

Одновременно возникает вторая плоскость скольжения в 

массиве материала по линии ОВ, расположенной под углом ψ2 к 

горизонтальной плоскости. В плоскости скольжения ОВ 

возникают сложные физические явления, которые нуждаются в 

детальном рассмотрении и исследовании.  

В мелкокусковом штабеле материала плоскость 

скольжения, проведенная по линии ОВ, является мнимой 

плоскостью. Реальное скольжение призмы, ограниченной 

сечением OA1B , не может произойти по линии ОВ, т.к. при этом 

невозможно перерезать все куски материала, изображенные 

черной заливкой (рис. 1). 

В реальных условиях черпания кусковый материал не 

подвергается разрушению. Однако это не означает, что в этом 

случае теория Ш. Кулона не работает. При сдвиге объема 

кускового материала в его толщине возникает активный слой, 

разделяющий подвижный и неподвижный объемы материала, 

имеющий толщину dcp. Этот слой расположен под углом ψ2 и 

выполняет функции плоскости скольжения, по Ш. Кулону. 

В результате рассмотренных явлений в плоскости 

скольжения ОА1 на призму со стороны днища ковша действует 

сила трения скольжения F1 и нормальная сила N1, а в 

поверхности скольжения ОВ возникают кулоновские силы: сила 

трения F2 грунта по грунту, сила сцепления грунта FСЦ и 



 

нормальная сила N2. Указанные силы являются вычисляемыми 

величинами в разработанном аналитическом методе расчета: 

N2 = N1 (ψ1, ψ2, μ1, μ2,C,LВН )   (1) 

где μ1, μ2 – соответственно коэффициенты трения 

скольжения грунта по днищу ковша и грунту. 

Современная вычислительная техника позволяет 

численным методом определять действительное значение угла 

скольжения ψ2, что исключает необходимость поиска 

аналитических формул для определения угла скольжения ψ2 как 

сложной функции рассматриваемых параметров. 

Аналитический метод силового расчета технологического 

процесса взаимодействия ковша погрузчика с сыпучим 

материалом базируется на основе теории сцепления и 

предельного равновесия Ш. Кулона.  

В процессе надвигания ковша на сыпучий материал в 

массиве материала при его нагружении внешними 

сдвигающими силами возникает плоскость сдвига под углом ψ2, 

в которой действуют касательные напряжения τ, нормальные 

напряжения σ и сцепление C, между которыми устанавливается 

аналитическая связь по закону Ш. Кулона:  = C + tg 0. 

В начале процесса внедрения ковша призма материала, 

имеющая сечение OA1B и вес G, свободно скользит по плоской 

стенке ковша. Сила давления передней стенки ковша на массив 

грунта, численно совпадающая с реакцией N1, стремится двигать 

призму OBA1 параллельно плоскости ОВ под углом ψ2, а сила 

нормального давления со стороны плоскости скольжения ОВ, 

численно совпадающая с реакцией N2, является силой, 

движущей призму OBA1 внутрь ковша. Рассмотренные силы, 

являются по своей природе распределенными силами, 

действующими в соответствующих гранях призмы скольжения 

OA1B.  

При этом нормальные силы N1 и N2 можно показать в виде 

линейных нормальных распределенных сил с максимальными 

значениями интенсивности треугольной эпюры q1max и q2max 

(Н/м), которые можно вычислить по формулам:  

 q1max=2N1\OA1 ; q2max=2N1\OB   (2) 

Математические модели, полученные на основе законов 

Ш. Кулона, позволили провести исследование процесса 



 

внедрения в штабель кускового материала плоской передней 

стенки ковша.  

 
 

Рассмотренные явления, сопровождающие процесс 

внедрения ковша в штабель, и метод расчета сил и параметров 

являются основой для создания современной теории черпания 

материала ковшом фронтального погрузчика. 

Возможность применения метода профессора С.С. 

Голушкевича для описания взаимодействия ковша со штабелем 

апробирована в работах В.Г. Сильня и В.Д. Ерейского [11-13].  

При создании ковша новой формы к погрузочной машине 

ППМ-4М В.Г. Сильня, В.Д. Ерейским и др. использовалась, 

рассмотренная в работе [2], энергетическая теория процесса 

внедрения ковша в штабель, разработанная сотрудниками 

лаборатории механизации горных работ ИГД СО АН СССР под 

руководством Г.В. Родионова.  

Согласно результатам экспериментальных исследований, 

выполненных под руководством Г.В. Родионова на модельных 

установках, представления о физике процесса взаимодействия 

ковша с горной массой, сводятся к следующему.  

При внедрении в штабель днища ковша или наклонной 

 

 

Рисунок 1 − Формирование  

объема сдвига в кусковом  

материале при внедрении 

Рисунок 2 − Схема 

распределенных сил, 

действующих в 

соответствующих гранях 



 

плиты (рис.3, а) происходит сдвижение по плоскостям 

скольжения I-I и II-II, оконтуривающим призмы сдвига F1 и F2. 

Эти линии возникают при нарушении предельного 

напряженного состояния, вызываемого перемещением 

наклонной плоскости. Сдвижения частиц над днищем в зоне F1 

аналогичны процессам, происходящим при пассивном давлении 

на сыпучую массу подпорной стенки, наклоненной под углом о 

к основанию штабеля. Опыты показывают, что при о= 0 

сдвижение частиц над плоскостью в зоне F1 не происходит. 

Перед передней кромкой днища ковша образуется область 

уплотнения частиц материала – ядро уплотнения (на рис. 3, а – 

заштриховано), длина которого увеличивается с ростом глубины 

внедрения S, угла наклона плоскости о и крупности частиц. 

Если основание штабеля гладкое, а заостренная кромка днища 

ковша плотно прижата к основанию, ядро уплотнения не 

возникает. Это позволяет представить появление такого ядра как 

перемещение в штабеле куска, расположенного перед передней 

кромкой днища ковша, который играет роль дополнительной 

подпорной стенки малой высоты (рис.3, б). 

Аналогичные явления имеют место при внедрении 

боковых стенок ковшей (рис.3, в). С увеличением угла наклона 

передней кромки внедряющегося элемента А объем зоны сдвига 

возрастает, что вызывает рост сопротивлений внедрению. 

При повороте ковша в вертикальной плоскости – 

зачерпывании – в начальный период происходит уплотнение 

части штабеля, расположенной над днищем (рис.3, г). При 

дальнейшем повороте возникает сдвиг частиц сначала по линии 

1-2, несколько позднее – по линии 1-3. Образование и 

положение линии скольжения 1-2 объясняется, как и при 

внедрении, нарушением состояния предельного равновесия 

штабеля под действием давления со стороны днища ковша. От 

формы и объема призмы с основанием АВС зависят начальные 

сопротивления зачерпыванию, линия 1-3 – отражает влияние на 

объем захваченного ковшом груза. 

 

 



 

 
 

Рисунок 3 – Деформация штабеля при внедрении элементов 

ковша (а, б, в); взаимодействие днища ковша со штабелем при  

зачерпывании (г, д, е) 

  

Характер взаимодействия днища ковша со штабелем при 

зачерпывании зависит от положения траектории передней 

кромки ковша относительно начальной линии скольжения ВС 

(рис.4, д); траектории разделяют на крутые 1 и пологие 2. Для 

крутых траекторий характерно уменьшение сдвигаемого объема 

с ростом угла поворота ковша к, для пологих – на участке ВВ2 

сдвигаемый объем штабеля возрастает. Поэтому зависимости 

моментов сопротивлений зачерпыванию Мз ( к) для траекторий 

первого и второго типов отличаются положением точки и 

величиной Мз max (рис. 3, е). 

При аналитическом определении сопротивлений 



 

внедрению и зачерпыванию ковшовым погрузочным органом 

взаимодействие с сыпучим материалом днища и стенок 

рассматривается как работа подпорных стенок.  

На рис. 4 представлен штабель, имеющий угол откоса 

(угол между поверхностью откоса OC и горизонталью), равный 

углу естественного откоса 1 или меньше его на угол отсыпки . 

Прямая AB определяет часть днища ковша, внедрившуюся в 

штабель,  и o – соответственно углы наклона почвы 

выработки к горизонту и днища ковша к почве выработки. 

Построения, позволяющие определить тело выпирания BCEMA 

(рис.4, б), выполнены с помощью характеристических кругов 

(рис. 4, в).  

 
Рисунок 4 – Графоаналитический метод определения  

сопротивления зачерпыванию, 0 

 

Для этого к кругу площадок строится касательная ab, 

параллельная днищу ковша AB. Через точку касания проводится 



 

перпендикуляр OO1 до пересечения с кругом полюсов. Из точки 

O1 до пересечения с кругом вершин проводится прямая O1m, 

параллельная R. Соединив точку m с точками a и b, получим 

направления линий скольжения в зоне максимальных 

напряжений BAM. 

Для определения направлений линий скольжения в зоне 

минимальных напряжений BCE к кругу площадок проводится 

касательная cb , параллельная поверхности откоса штабеля – 

CB; строится перпендикуляр OO2 и из точки O2 проводится 

прямая O2e, параллельная направлению силы тяжести. Соединив 

точку e с точками c и b , получим искомые направления. 

Длина прямой BE, ограничивающей особую зону BEM, 

определяется по следующей формуле  

 
tgeначкон rr , конr  = BE, начr  = BM,   (3) 

где  – угол между линиями скольжения, определяющий 

величину особой зоны. 

Чтобы окончить построение тела выпирания, необходимо 

точки M и E соединить логарифмической спиралью. 

Для определения величины отпора штабеля R необходимо 

вычислить площади во всех зонах тела выпирания, при этом 

площадь особой зоны определяется по формуле 

)(
tg4

1 22 MBBEFMBE

   
(4)

 
После отыскания площадей легко определяются силы 

тяжести отдельных частей тела выпирания G1, G2, G3. В особой 

зоне центр тяжести располагается на прямой BД. Зная силы 

тяжести отдельных частей тела выпирания и направления 

действующих сил с помощью многоугольника сил легко 

определить величину отпора штабеля R (рис. 4, а).  

Данный метод дает наилучшие результаты для пологих 

траекторий, максимально приближающихся к поверхности 

скольжения. 

Достаточно точное совпадение теоретических и 

экспериментальных зависимостей свидетельствует о том, что 

теоретические методы могут быть использованы не только для 

прогнозирования влияния конструктивных параметров 



 

погрузочных органов на сопротивление внедрению, но и при 

определении закона Wвн = f (S) в целях сокращения объемов 

экспериментальных исследований.  

 

 
 

Рисунок 5 – Характеристические круги и линии скольжения зон 

сильных и слабых напряжений 

 

 
 

Рисунок 6 − Построение зон напряжённого состояния  

 

Применение метода проф. С.С. Голушкевича получило 



 

развитие в исследованиях процесса погрузки горных пород 

ковшовым рабочим органом экскаватора с днищем в виде 

роликовой поверхности. Разработанная конструкция ковша с 

роликовым днищем обеспечивает уменьшение энергозатрат 

одной из наиболее трудоемких операций рабочего цикла 

одноковшового экскаватора − процесса внедрения ковша, за 

счет снижения коэффициента трения скальных грунтов о днище 

путем перехода от трения скольжения к трению качения [14].  

Уровень развития современных вычислительных средств 

позволяет создавать математические модели процессов 

построения графических образов с последующей реализацией 

их при помощи программных продуктов, в том числе 

построения, лежащие в основе графоаналитического метода 

профессора С.С. Голушкевича: характеристические круги и 

зоны напряжённого состояния. Для написания программы, 

реализующей графоаналитический метод профессора С.С. 

Голушкевича, была составлена математическая модель, 

реализующая изложенный выше алгоритм [15]. На рисунке 5 

представлены результаты моделирования – характеристические 

круги и линии скольжения зон сильных и слабых напряжений. 

Программа реализована при помощи программного 

продукта компании Microsoft: Visual Studio .Net на языке 

программирования C#. 

Среди современных методов компьютерного 

моделирования физических и технологических процессов 

особый интерес представляют методы, базирующиеся на 

концепции дискретного представления вещества [22]. 

Основа подхода к построению математических моделей 

механического контакта частиц, заключается в замене частиц 

условными сферами влияния, которые взаимодействуют 

нормально (рис. 7 а,в) и тангенциально (рис. 7 б,г) [23] 

Рассмотренные выше реологические модели и их 

математические описания могут быть использованы для 

моделирования процессов, протекающих при взаимодействии 

погрузочных органов со средой различного вида [24, 25].  

На первом этапе моделирования исследуемый процесс 

схематизируется, т. е. представляется в виде расчетной схемы. 

Реологическом эквиваленте процесса взаимодействия с 



 

сыпучим телом ковшового рабочего органа приведен на рис. 8.  

 
Рисунок 7 – Реологические схемы сыпучей среды 

 

Напряженное состояние грунта по направлениям осей 

координат определяют реологические выражения: 

τx = γ/tgρ + c + (γ·l·dv/g·dt); σу = c;   (5) 

τ у = γ/tgρ + (γ·l·dv/g·dt);  

 τz = γ/tgρ + c, 

где τ, σ – напряжения сдвига, сжатия, Па;  

γ – объемный вес среды, Н/м
3
;  

tgρ – коэффициент трения; c – коэффициент сцепления 

 

Рисунок 8 − Реологический эквивалент процесса 

взаимодействия с сыпучим телом ковшового рабочего органа  



 

среды, Па;  

v – скорость деформации, м/с;  

l – обобщенный линейный размер, м;  

g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Анализ публикаций последних лет, посвященных 

результатам моделирования состояния «сыпучего тела» в 

широком спектре технологических процессов, свидетельствует о 

перспективности численных методов, в частности метода 

дискретных элементов (Discrete Element Method) [7 – 9]. При 

моделировании процесса этим методом задаются начальные 

положения и скорости частиц. Затем, исходя из этих начальных 

данных и также задаваемых физических законов 

взаимодействия частиц, вычисляются силы, действующие на 

каждую частицу. При этом можно учитывать самые различные 

законы взаимодействия; достаточно, чтобы для их описания 

существовали разрешимые уравнения. 

 

 
 

Рисунок 9 − Компьютерный симулятор процесса погрузки 

ковшовым рабочим органом 

 



 

Для каждой частицы вычисляется результирующая сила и 

также решается задача Коши на выбранном отрезке времени. В 

результате получаются начальные данные для следующего 

шага. Вычисления продолжаются в течение всего 

представляющего интерес времени протекания процесса 

(рис.26). 

Развитие направления моделирования состояния среды в 

исследованиях процесса взаимодействие ковша погрузчика со 

штабелем кускового материала на базе численных методов, в 

частности метода дискретных элементов, может послужить 

импульсом к разработке новых эффективных машин и 

технологий. 

при этом, важное значение имеет возможность детальной 

визуализации исследуемых процессов и учет важных факторов, 

не учитываемых другими подходами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УЗЛОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ ТЯГОВОГО ПРИВОДА 

 

Аннотация: Приведен алгоритма поиска новых 

патентоспособных решений на базе физических эффектов. 

Рассмотрен ряд конструктивных решений. 

Ключевые слова: алгоритм, гаситель, фрикционный, 

устройство, патент, увеличения давления 

 

Дополнительная алгоритмическая основа. 

Для создания серий изобретений с помощью физических 

эффектов был предложен следующий алгоритм (рис.1). 

Алгоритм реализует поиск устройств локомотива, где 

может быть использована функция безынерционного 

управления коэффициентом трения.  

В качестве типовой реализации этой функции предложена 

подчиненная системой регулирования, которая включает в себя 

датчик контролируемого параметра, блок задания уставки 

оператором (машинистом, настройщиком аппаратуры в депо и 

т.п.), блок сравнения контролируемого параметра с уставкой, 

источник питания, электронный ключ и исполнительное 

устройство, которое обеспечивает пропускание электрического 

тока через точку контакта или катушку, создающую магнитное 

поле (рис. 2). Иными словами, алгоритм обеспечивает поиск 

задач под имеющееся решение для улучшения свойств узлов, 

влияющих на работу тягового привода. 



 

 
 

Рисунок 1 – Схема алгоритма поиска новых патентоспособных 

решений на базе физических эффектов. 

 

Поскольку метод решения известен, для рассматриваемых 

узлов поиск нового решения производится по одинаковым 

процедурам: 

– выявляется узел, характеристики которого зависят от 

величины трения;  

– выявляется антагонизм свойств, препятствующий 

однозначному выбору оптимальной величины трения; 

– антагонизм снимается путем введения источников 

воздействия на контакт трущихся тел (электрический ток или 

магнитное поле) 

– с помощью алгоритма синтеза проектных решений 

выбирается вариант устройства воздействия, применимый для 

рассматриваемого узла.  

В связи с типизацией решения для каждых из ниже 

приведенных узлов рассматривается не весь ход решения, а 

особенности задачи и достигнутый эффект. 



 

 
 

Рисунок 2 – Обобщенная схема подчиненной системы 

регулирования. 

 

Фрикционные гасители колебаний. 

Влияние на свойства привода: снижение вертикальных 

перемещений обрессоренных частей экипажной части 

локомотива относительно необрессоренных, что позволяет 

повысить долговечность передаточных механизмов привода. 

Типовой антагонизм свойств: сила трения должна быть 

низкой, чтобы уменьшить ускорения обрессоренных масс вне 

резонансных зон и высокой – при резонансе. 

Предложен фрикционный гаситель колебаний с 

безынерционным регулированием диссипативных свойств, где в 

качестве контролируемого параметра использовано значение 

амплитуды вертикальных колебаний кузова, получаемое путем 

двукратного интегрирования сигнала датчика ускорения 

(рисунок 3). 

Конструкция гасителя колебаний защищена патентом РФ 

[1]. 

Аналогичный принцип положен в основу предложенной 

конструкции дискового фрикционного гасителя колебаний 

(рисунок 4). 

На модификации конструкции гасителя колебаний 

получены патенты РФ [2,3]. 

 



 

 
 

Рисунок 3 – Фрикционный гаситель с безынерционным 

регулированием диссипативных свойств: 

1– нажимной клин; 2 – нажимная пружина; 3 – прокладочное 

кольцо из диэлектрика; 4 – фрикционные клинья; 5 – 

фрикционный стакан; 6– источник тока; 7 – регулятора тока, 8 – 

сумматора; 9 – блок уставки; 10 – датчик вертикального 

ускорения надрессорного строения; 11– двойного интегратор; 12 

– выпрямитель  

 

Известно устройство для увеличения давления колес 

транспортного средства на рельсы, содержащее колесную пару и 

размещенные на дисках колес колесной пары обмотки 

электромагнита (см. A.E. Hall. Track magnetizing wheel. Патент 

США US2603164). 

Недостатком известного устройства является увеличение 

необрессоренной массы локомотива вследствие добавления к 

массе колесной пары масс обмоток, что увеличивает 

воздействие локомотива на путь и ведет к росту затрат на 

ремонт пути. 

Известно устройство для увеличения давления колес 

транспортного средства на рельсы, содержащее колесную пару с 

диском колеса, состоящим из двух частей, и размещенные на 

дисках колес колесной пары обмотки электромагнита в виде 

нескольких секторов на каждый диск колеса, переключаемые с 

помощью коммутатора (см. J.O. Henze. Magnetic wheel. Патент 



 

США US709484). 

 

  
 

Рисунок 4 – Дисковый фрикционный гаситель с 

безынерционным регулированием диссипативных свойств: 

1 – подвижные диски; 2 – неподвижные диски; 3 – нажимная 

пружина; 4 – электромагнит; 5 – источник тока; 6 – регулятор 

тока; 7 – сумматор; 8 – блок уставки; 9 – датчик ускорения; 10 – 

двойной интегратор; 11 – выпрямитель; 12 – рама тележки; 13 – 

надрессорная балка; 14 – поводок; 15 – резинометаллические 

амортизаторы; 16– шпилька; 17 – стакан. 



 

Данное устройство имеет тот же недостаток, что и 

указанное выше. Кроме того, возрастают расходы на ремонт и 

обслуживание устройства вследствие наличия расположенного 

на колесной пары коммутатора. 

Известно устройство для увеличения давления колес 

транспортного средства на рельсы, содержащее закрепленные на 

корпусе буксы и размещенные у колеса в непосредственной 

близости от контактного пятна колеса с рельсом, источники 

магнитного потока и немагнитную вставку, уложенную по 

окружности колеса и разделяющую поверхность катания колеса 

в направлении его оси на две части, причем магнитопровод 

источника магнитного потока имеет П–образное поперечное 

сечение, плоские поверхности его полюсов выполнены в форме 

секторов кругового кольца и установлены с зазором у торца 

колеса, а по окружности на торцовой поверхности, колеса, 

обращенной к полюсам источника магнитного потока, 

выполнена дополнительная немагнитная вставка, разделяющая 

колесо на две части в радиальном направлении и сопряженная с 

вставкой (см. В.Л. Салов. Устройство для увеличения давления 

колес транспортного средства на рельсы. А.С. СССР № 

1011422). 

Его недостатком является низкая эффективность, в связи с 

тем, что через колесо проходит только часть магнитного потока 

со стороны полюсов источника магнитного потока, обращенных 

к колесу, в то время как магнитный поток с другой стороны 

источника магнитного потока, замыкается между полюсами по 

воздуху. Это уменьшает магнитный поток, проходящий через 

контакт колеса и рельса.  

Технический результат состоит в повышении 

эффективности устройства за счет того, что весь магнитный 

поток источника магнитного потока замыкается через колесо и 

проходит по воздуху только в зазоре между источником 

магнитного потока и колесом.  

Сущность устройства поясняется рисунками, где на 

рисунок 5(а) изображен общий вид устройства для 

предотвращения буксования локомотива, а на рисунок 5(б) – 

разрез по оси А–А. 

Устройство рельсы содержит закрепленные на корпусе 



 

буксы 1 и размещенные у колеса 2 в непосредственной близости 

от контактного пятна колеса 2 с рельсом, источник магнитного 

потока 3 и немагнитную вставку 4 уложенную по окружности 

колеса 2 и разделяющую поверхность катания колеса 2 в 

направлении его оси на две части. Магнитопровод источника 

магнитного потока 3 имеет П–образное поперечное сечение, 

плоские поверхности его полюсов выполнены в форме секторов 

кругового кольца и установлены с зазором у торца колеса, а по 

окружности на торцовой поверхности, колеса, обращенной к 

полюсам источника магнитного потока, выполнена 

дополнительная немагнитная вставка 5, разделяющая колесо на 

две части в радиальном направлении и сопряженная с вставкой 

4.  

С накладкой 6, выполненной из ферромагнитного 

материала, связаны постоянный магнит 7, один из полюсов 

которого направлен в сторону колеса 2, а другой полюс – в 

противоположную сторону, вставка из немагнитного материала 

8 в виде клина и полюс магнитопровода 9.  

Устройство работает следующим образом. Постоянный 

магнит 7 создает магнитный поток, который проходит через 

накладку 6, полюс 9, колесо 2 и рельс и увеличивает силу 

сцепления колеса с рельсом. Таким образом, весь магнитный 

поток постоянного магнита 7 проходит через колесо 2, а 

воздушный зазор присутствует только между полюсами 

источника магнитного потока и колесом, что ведет к 

увеличению магнитного потока, проходящего через контакт 

колеса с рельсом, увеличивает давление колеса на рельс за счет 

увеличения магнитного притяжения и силу сцепления колеса с 

рельсом. 

Использование данного устройства для увеличения 

давления колес транспортного средства на рельсы позволяет 

снизить затраты на эксплуатацию и ремонт локомотива и пути 

благодаря тому, что предотвращение возникновения буксования 

за счет увеличения магнитного потока в зоне контакта колеса и 

рельса снижает износ колеса и рельса и увеличивает силу тяги 

локомотива. Получен патент РФ на полезную модель [4] 

 



 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 5 – Устройство для увеличения давления колес 

транспортного средства на рельсы: 

а общий вид устройства, б разрез по оси АА 
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ПЕРЕДАЧА СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке передачи 

средней мощности электромагнитного вибровозбудителя 

механических колебаний. Определены активная, емкостная и 

индуктивная составляющая мощности. Установлена что, обмен 

энергией между источником питания подчиняется закону 

механического движения 

Ключевые слова: средняя мощность, мгновенное 

значение, воздушный зазор, электромагнитный вибровоз-

будитель. 

 

В общем случае средняя мощность несинусоидального 

тока электромагнитного вибровозбудителя (ЭВВ) за период 

определяется  из следующего выражения[1]: 
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Если периоды гармонических составляющих i(t) и U(t) 

имеют наименьшее общее кратное то при выполнении 

интегрирования в (1) с разбиванием  общего интеграла на сумму 

интегралов, отличным от нуля будет лишь интеграл, 

содержащий гармоники одинакового периода. Именно наличие 

последнего характеризует особенности функционирования 

рассматриваемого ЭВВ механических колебаний. С учётом 

этого мгновенное значение мощности будет: 
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При этом для средней мощности электромагнитной ЭВВ 
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Полученное результаты  показывает, что среди компонент 

средней мощности на участке активного сопротивления 

имеются члены, с отрицательным знаком. Это свидетельствует о 

наличии внутреннего источника в ЭВВ при движении его якоря 

[2].  

На рис.1  показан вейвлет спектр средней мощности на 

участке активного сопротивления.  

 

 
Рисунок 1 – Рассмотрим второе слагаемое в правой части (2)  

 

Экспериментально и с помощью машинной обработки 

установлено, что соотношения составляющих для средней 

мощности на частотах     и  1 составляют 0,54, 1, 0,5 



 

соответственно, т.е. доминирующей является компонента с 

частотой  , что полностью совпадает с общефизическими 

законами.  

Диаграмма изменения и вейвлетный спектр средней 

мощности на участке активного сопротивления 
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По форме полученное выражение соответствует 

реактивной мощности, и она не равна нулю в силу наличия 

частотных преобразований в магнитной подсистеме ЭВВ за счёт 

изменения его электрических и механических параметров.  

Результаты вычислительного эксперимента  показывает, 

что за счёт частотных преобразований мгновенная мощность на 

участке индуктивности принимает отрицательные значения, что 

свидетельствует об эффекте параметрона. Установлено, что 

соотношения компонент для средней мощности на участке 

индуктивности на частотах     составляют 0,3, 1, 0,18 

соответственно (рис. 2).  

Таким образом, в результате анализа устанавливаем, что 

обмен энергией между источником питания и рассматриваемой 

системой подчиняется закону механического движения и 

зависит как от электрических, так и от механических 

параметров системы. При увеличении воздушного зазора между 

магнитопроводом и
 
якорем уменьшается энергия, накопленная в 

катушке, а в этот момент увеличивается потенциал между 

обкладками конденсатора. При уменьшении же воздушного 



 

зазора происходит обратный процесс. Отметим, что наличие 

внутренних источников, обусловливающих изменения 

направления передачи отдельных компонент средней мощности 

заставляет нас искать причины их существования и пути их 

преодоления при создании ЭВВ. Без учёта указанных 

обстоятельств невозможно рациональный расчёт ЭВВ и 

управление им при эксплуатации. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма изменения и вейвлетный спектр средней 

мощности на участке индкутивности 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ОРС 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке принципов 

автоматизации технологических процессов на основе OPC (OLE 

for Process Control) технологий. Используя спецификацию ОРС, 

производитель аппаратных средств имеет возможность 

разработать программу-сервер, обеспечивающую доступ к 

данным программам–клиентам различных производителей 

программного обеспечения. При этом программы могут 

взаимодействовать по технологии ОРС как на одном 

компьютере, так и на разных, взаимодействуя через локальную 

сеть. 

Ключевые слова: драйвер, автоматизированная система 

управления, интерфейс, программа диспетчеризации, 

аппаратура телемеханики, контроллер. 

 

Нефтяные компании представляют собой гигантские, 

географически распределенные многофункциональные 

производственно-коммерческие образования. Они охватывают 

всю цепочку нефтяного бизнеса: разведку и добычу, 

нефтепереработку и нефтехимию, оптовый и розничный сбыт 

продукции. На предприятиях эксплуатируются и старые 

системы, построенные много лет назад, и «самоделки» более 

позднего времени и т.д. Все они, как правило, строились 

поэтапно и решали только частные, текущие проблемы на тот 



 

момент, когда они разрабатывались и внедрялись. Зачастую при 

создании этих систем не учитывались такие актуальные сегодня 

принципы построения, как масштабируемость, гибкость, 

унификация, надежность, открытость. Это привело к тому, что 

информация о производственных процессах или недостоверна, 

или недостаточно полна, или отсутствует вообще, или 

недоступна для людей принимающих решения, или доступна в 

такой форме, которая не позволяет использовать современные 

методы комплексного анализа. Поддержание существующих 

систем в работоспособном состоянии и их модернизации 

требуют все больших финансовых затрат. 

В большинстве предприятиях нефтегазового комплекса 

автоматизация развивается стихийно, проекты финансируется из 

разных источников, разработки ведутся несвязанными между 

собой командами разработчиков. И это опять приводит к 

отсутствию совместимости операционных систем, 

коммуникаций, прикладных задач, форматов хранения и 

управления данными [1]. 

При установке новой системы часто возникает 

необходимость принять или отправить данные в давно 

работающую систему. При модернизации существующих 

систем зачастую бывает невозможно (или технически 

нецелесообразно) заменять всё устаревшее оборудование. 

Возникают также задачи стыковки с новейшим оборудованием 

при автоматизации новых, строящихся объектов. Собранную 

комплексом информацию часто требуется передать в 

действующую автоматизированную систему управления (АСУ) 

предприятия. При этом возникают следующие проблемы:  

 Каждая программа диспетчеризации должна иметь 

драйвер для конкретного устройства АСУ.  

 Возникают конфликты между драйверами различных 

разработчиков, что приводит к тому, что какие-то режимы или 

параметры работы оборудования не поддерживаются всеми 

разработчиками программного обеспечения.  

 Модификации оборудования могут привести к потере 

функциональности драйвера.  

 Конфликты при обращении к устройству – различные 

программы диспетчеризации не могут получить доступ к 



 

одному устройству одновременно из-за использования 

различных драйверов. Некоторые производители оборудования 

стараются решить эту проблему с помощью разработки 

дополнительных драйверов. Однако эти попытки встречают 

сильное сопротивление разработчиков систем диспетчеризации, 

которые должны, в этом случае, усложнять свои клиентские 

протоколы. Для эффективного решения этой проблемы 

применяются OPC технология [2,3]. 

OPC (OLE for Process Control) – промышленный стандарт, 

созданный консорциумом всемирно известных производителей 

оборудования и программного обеспечения при участии 

Microsoft. Этот стандарт описывает интерфейс обмена данными 

между устройствами управления технологическими процессами. 

Главной целью было предоставить разработчикам систем 

диспетчеризации некоторую независимость от конкретного типа 

контроллеров. OPC основывается на технологии 

OLE/COM/DCOM компании Microsoft, Inc. Технология OPC 

определяет 2 класса программ: ОРС сервер, взаимодействую-

щий с аппаратурой телемеханики, и ОРС клиент, получающий 

данные от ОРС сервера для дальнейшей обработки и 

передающий в ОРС-сервер команды управления. 

OPC проводит четкую разграничительную линию между 

производителями оборудования и разработчиками драйверов. 

Данная технология предоставляет механизм сбора данных из 

различных оборудования. Это позволяет разработчикам 

сосредоточиться на производительности и оптимизации работы 

серверной части, которая отвечает за сбор данных. 

Используя спецификацию ОРС, производитель аппарат-

ных средств имеет возможность разработать программу-сервер, 

обеспечивающую доступ к данным программам–клиентам 

различных производителей программного обеспечения. В свою 

очередь, производители программного обеспечения имеют 

возможность получать данные для обработки от нескольких 

различных систем по стандартному интерфейсу (рис. 1.). 

Программа ОРС сервер выполняет непосредственное 

взаимодействие с аппаратурой, используя аппаратные 

интерфейсы компьютера. ОРС cервер обеспечивает сбор 

данных, передачу команд управления и т.д. 



 

 

Рисунок 1 – Решения на базе OPC 
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Программа OPC-клиент получает данные через интерфейс 

сервера и выполняет их комплексную обработку – использует 

для визуализации, строит графики, выводит на печать, 

сохраняет на диске и т.д.  

Программы могут взаимодействовать по технологии ОРС 

как на одном компьютере, так и на разных, взаимодействуя 

через локальную сеть. При этом ОРС сервер должен работать 

под операционной системы класса Windows NT. 

Таким образом, применение ОРС технологии должна 

служить инструментом повышения экономической эффектив-

ности технологического процесса. Для этого прежде всего 

необходим правильный выбор задач автоматизации. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА НА 

СВОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕНОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

Аннотация: в статье представлены литературные данные 

по оценке влияния гранулометрического состава на свойства 

асфальтобетонных смесей. Представлены результаты по 

исследованию изменения показателя стекания битума в смеси 

щебеночно-мастичного асфальтобетона в зависимости от 

гранулометрического состава его минеральной части. 

Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, 

стабилизирующая добавка Viatop, гранулометрический состав, 

показатель стекания. 

 

Выбор оптимального состава асфальтобетона принято 

производить в зависимости от свойств исходных материалов, 

характера автомобильного движения и климатических условий 

местности, что всегда являлось определяющим условием 

строительства долговечных асфальтобетонных покрытий. 

Прежде чем подбирать состав различных видов 

асфальтобетона необходимо помнить, что обилие или 

недостаток любого компонента могут изменить свойства смеси. 

Одним из важных факторов, обеспечивающих требуемое 

качество асфальтобетона, является зерновой состав его 

минеральной части. Последний должен придать оптимальную 

плотность асфальтобетону, а при необходимости – повышенную 

шероховатость. Когда имеются соответствующие материалы 

(главным образом крупный или средний песок), минеральную 

часть асфальтобетона рекомендуется подбирать по принципу 



 

непрерывной гранулометрии и только при отсутствии крупного 

или среднего песка (природного или дробленого) следует 

использовать принцип прерывистой гранулометрии, когда остов 

из щебня (35 – 65 %) заполняют смесью, не содержащей зерен 

размером 5 – 0,63 мм. Минеральную часть холодного 

асфальтобетона подбирают только по принципу непрерывной 

гранулометрии. 

Смесь щебня, песка и минерального порошка подбирают 

таким образом, чтобы кривая зернового состава располагалась в 

зоне, ограниченной предельными кривыми, и была по 

возможности плавной без резких переломов. 

В соответствии с классификацией асфальтобетона по 

типам его минеральная часть может быть каркасной и 

бескаркасной. В асфальтобетоне типа А каркас образуют зерна 

щебня, количества которых достаточно для создания жесткой 

пространственной системы, когда эти зерна соприкасаются друг 

с другом. В песчаном асфальтобетоне каркас хотя и менее 

жесткий, но создается крупным песком (5 – 1,25 мм). В 

бескаркасном асфальтобетоне зерна щебня или крупного песка 

не соприкасаются друг с другом и не создают каркаса. 

Приблизительно 40 – 45 % щебня (или крупного песка) служит 

границей между каркасной и бескаркасной системами. 

Каркасный асфальтобетон, в том числе песчаный типа Г, 

обладает повышенной сдвигоустойчивостью и рекомендуется 

для применения в условиях более тяжелого и интенсивного 

движения автомобилей[1].  

Качество асфальтобетона можно повысить, применяя 

активированный минеральный порошок, активированный 

известью песок, вводя в асфальтобетонную смесь добавки ПАВ, 

совершенствуя технологический процесс приготовления 

асфальтобетонных смесей (улучшая качество перемешивания) и 

повышая степень уплотнения покрытия. Чтобы увеличить 

прочность и сдвигоустойчивость асфальтобетонов типов В и Д 

при высоких летних температурах рекомендуется повысить 

вязкость битума (в пределах, возможных для данного типа 

асфальтобетона) и увеличить содержание минерального 

порошка (в рекомендуемых пределах). 

Шероховатость поверхности асфальтобетонных покрытий 



 

обеспечивается высоким содержанием щебня (50 – 65 %) из 

труднополирующихся горных пород (типа А), или применением 

дробленого песка из труднополирующихся горных пород (тип 

Г), или применением щебня в сочетании с дробленым песком из 

труднополирующихся горных пород (типы Б, Бх), а также за 

счет втапливания черного щебня в поверхностный слой 

покрытия или за счет устройства шероховатого коврика 

методом поверхностной обработки (типы Б, Бх, В, Вх, Д и 

Дх)[2]. 

Щебень должен быть прочным, кубовидной или 

тетраэдальной формы, благодаря чему уменьшается его 

дробимость при уплотнении и износ при эксплуатации. Для 

устройства шероховатых покрытий рекомендуется щебень из 

горных пород мелкозернистой кристаллической структуры, при 

износе сохраняющий шероховатость естественного окола. Чем 

меньше окатаны зерна щебня, тем выше сдвигоустойчивость 

асфальтобетонного покрытия. 

На свойства асфальтобетона (особенно песчаного) 

значительное влияние оказывает качество песка. Асфальтобетон 

с дробленым песком более сдвигоустойчив, чем с природным, 

но требует большей работы катков при уплотнении. Покрытие 

из песчаного асфальтобетона, полученного на основе 

дробленого песка (из прочных некарбонатных горных пород), 

обладает повышенной сдвигоустойчивостью и длительно 

сохраняющейся шероховатостью поверхности[3]. 

Минеральный порошок выполняет роль добавки, 

структурирующий битум и образующий с ним асфальтовяжущее 

вещество, которое склеивает в монолит зерна щебня и песка. 

Минеральный порошок придает асфальтобетону надлежащую 

плотность, прочность и теплостойкость, но при избыточном 

содержании в горячем асфальтобетоне (а в некоторых случаях и 

в теплом) обусловливает рост хрупкости и уменьшение 

деформативности при низких температурах[4]. 

Чрезмерное измельчение минерального порошка 

(удельная поверхность более 6 – 8 тыс. см² на 1 г) увеличивает 

его пористость, соответственно и пористость минеральной части 

асфальтобетона (особенно если порошка более 8 – 10 %), что 

приводит к повышенному расходу битума. Высокая пористость 



 

порошков характерна для многих порошкообразных отходов 

промышленности (пыли уноса цементных заводов, золы уноса 

ТЭЦ, фильтр-прессных отходов сахарных заводов и др.). 

Примесь глины в минеральном порошке значительно 

увеличивает способность асфальтобетона к набуханию и 

снижает его водо– и морозостойкость. При этом чем меньше 

вязкость и содержание битума в асфальтобетоне, тем сильнее 

проявляется отрицательное свойство глины[5]. 

Согласно современным представлениям, для 

асфальтобетона, как и для других дорожно-строительных 

материалов, можно выделить три основных типа макроструктур: 

базальная, поровая, контактная. 

Существуют и промежуточные структуры: базально– 

поровая и порово-контактная. Тип структуры определяется 

количеством щебня, содержащегося в асфальтобетоне. 

Характерной особенностью структуры базального типа является 

наличие между минеральными частицами смеси прослоек 

вяжущего значительной толщины. Примером такой структуры 

может служить мелкозернистая смесь типа В, содержащая до 

30% щебня. Поровая структура отличается тонкими битумными 

пленками, разделяющими минеральные частицы, повышенной 

прочностью и содержанием щебня от 50 до 60%. Такой 

структурой, например, обладает мелкозернистая смесь типа А. 

Дальнейшее увеличение содержания щебня (более 65%) 

приводит к разрыву битумных пленок и образованию третьего, 

контактного типа структуры, при котором между частицами 

материала наступает непосредственное соприкосновение[6]. 

Поиск литературных данных по теме влияния 

гранулометрического состава на свойства асфальтобетонных 

смесей, выявил, что данная тема мало изучена. 

В работе был изучен вопрос о влиянии 

гранулометрического состава на один из важнейших 

показателей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 

(ЩМАС) – показатель стекания . Для этого были использованы: 

щебень фракции 5-10, доставка которого осуществлялась из г. 

Микашевича, Брестская область; песок из отсевов дробления 

гранитов Шкурлатовского месторождения; минеральный 

порошок(МП), доставленный из г.п. Руба, Витебской области; 



 

стабилизирующая добавка Viatop-66; битум БНД 90/130.  

Гранулометрические составы смесей №1 и №2 указаны в 

таблицах 1.1-1.2, результаты показателя стекания вяжущего 

ЩМАС составов №1 и №2 – в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.1 – Гранулометрический состав смеси 1 

Наимено-

вание 

материа-
лов 

Содер-

жание, 

% 

Содержание зерен мельче данного размера, (мм), в % по 

массе 
4

0
 

2
0
 

1
5
 

1
0
 

5
,0

0
 

2
.5

0
 

1
,2

5
 

0
,6

3
 

0
,3

1
5
 

0
,1

6
 

0
,0

7
1
 

Щебень 5-
10 

60,15 60,2 59,8 59,6 51,0 2,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отсев 27,73 27,7 27,7 27,7 27,6 24,6 16,6 12,1 2,8 1,7 0,9 0,9 

МП 12,12 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 11,9 11,0 9,1 

Зерновой состав 100,0 99,6 99,5 90,7 39,0 29,0 24,3 14,9 13,6 12,0 10,0 

 

Таблица 1.2 – Гранулометрический состав смеси 2 

Наимено-

вание 
материа-

лов 

Содер-

жание, 
% 

Содержание зерен мельче данного размера, (мм), в % по 

массе 

4
0
 

2
0
 

1
5
 

1
0
 

5
,0

0
 

2
.5

0
 

1
,2

5
 

0
,6

3
 

0
,3

1
5
 

0
,1

6
 

0
,0

7
1
 

Щебень 5-

10 
70,00 70,0 69,6 69,4 59,4 2,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отсев 18,00 18,0 18,0 18,0 17,9 15,9 10,8 7,9 1,8 1,1 0,6 0,6 

МП 12,00 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,8 10,9 9,0 

Зерновой состав 100,0 99,6 99,4 89,3 30,6 23,1 19,9 13,8 13,1 11,5 9,6 

 

Таблица 1.3 – Результаты показателя стекания вяжущего 

ЩМАС составов №1 и №2  

№ испытания 
Масса 

стакана 

Масса стакана со 

смесью 

Масса стакана 

после стекания 

Потеря массы 

в % 

1 227,28 1191,73 227,94 0,07 

2 227,29 1266,90 232,48 0,49 

 

Исходя из результатов испытаний, значения 

гранулометрического состава на ситах 5,00-1,25 сильно 

разнятся. Так на сите 5 мм в первом составе смеси содержится 

39% частиц этого размера, во втором -31%; количество частиц 



 

фракции 2,5 мм в составе №1 составляет 29%, в составе №2 – 

23% и т.д. То есть гранулометрический состав смеси №1 имеет 

значительно большее количество частиц в среднем диапазоне. 

Именно это положительно отразилось на показателе стекания 

вяжущего в ЩМАС. Важно отметить, что количество 

тонкодисперсной составляющей (минерального порошка) не 

изменилось. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 

о том, что наибольшее влияние на показатель стекания и 

структурирующую способность вяжущего оказывает 

непосредственно зерновой состав асфальтобетонной смеси. 

Благодаря оптимальному подбору гранулометрического состава 

ЩМА битум переходит из объемного состояния в пленочное, 

равномерно обволакивая зерна каменного материала тонкой 

пленкой. Исходя из этого, на стекание битума в ЩМАС 

(согласно традиционному предсталению) оказывает влияние не 

только стабилизирующая добавка, но и гранулометрический 

состав. 

Статья подготовлена в рамках программы развития 

опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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ЛЕНТАЛЫ КОНВЕЙЕРЛЕРДЕ ЖИІЛІКТІК РЕТТЕЛЕТІН 

ЭЛЕКТРЖЕТЕКТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Аңдатпа: бұл мақалада тау-кен өнеркәсібі саласындағы 

ленталы конвейерлерде жиіліктік реттелетін бір немесе 

көпқозғалтқышты электржетектерді қолдану мәселелері 

қамтылған. Соның нәтижесінде лентаның үзілуі азаяды, жөндеу 

жұмыстарын жүргізудің қауіпсіздігі артады, ал үзілген конвейер 

лентасын жалғауға кететін уақыт 5-6 есе азаяды. 

Кілт сөздер: ленталы конвейер, көпқозғалтқышты 

электржетегі, жиілік түрлендіргіш 

 

Ленталы конвейер көлігі басқа тасымалдау құралдарымен 

салыстырғанда жоғары сенімділік көрсеткіштеріне ие, ал оны 

қолдану тиімділігі айтарлықтай дәрежеде конвейер мен 

конвейер желілері жетектік станцияларының сенімділік деңгейі 

және жұмыс сипатымен анықталады. Алайда, конвейер 

желісінің ұзындығы мен өнімділігін ұлғайтқан жағдайда 

жетектік станциялардың қуатын арттыру қажеттілігі туындайды, 

демек ленталы конвейер құнының 70%-ға жуығын құрайтын 

конвейер лентасының беріктігі мен бағасын да көтеру 

қажеттілігі туындайды. 

Ленталы конвейердің ұзындығын арттыру жоғарғы 

тармағы негізгі жүк тасымалдайтын лентаға түсетін жұмыс және 

іске қосу жүктемелерін теңдей таратуға мүмкіндік беретін 



 

негізгі конвейердің жүк тасымалдайтын лентасымен байланыста 

болатын аралық қысқа ленталы жетектері (1-ден 5-ке дейін) бар 

көпқозғалтқышты ленталы конвейерлерді қолдану көмегімен 

жүзеге асырылуы мүмкін (сурет 1) [1]. Ағындық-тасымалдау 

жүйесінде (АТЖ) ленталы конвейерлер бірнеше параллель (2 

мен 3, 6 мен 7, 9 бен 10 конвейерлер) немесе тізбектей (5, 4, 1) 

желі құрауы ықтимал (сурет 1, а). Бұл кезде конвейерлердің 

тарту органының қозғалысы міндетті түрде үйлесімді болуы 

тиіс, олай болмаған жағдайда технологиялық үрдіс қалыпты 

шамадан ауытқып кетуі мүмкін. Оны болдырмау үшін АТЖ-ны 

іске қосқан немесе тоқтатқан жағдайда конвейер 

қозғалтқыштарының іске қосылуы белгілі-бір ретпен жүруі тиіс. 

Бірінші болып М1, содан кейін М4, М8, М2, М3, М5, М9, М10, 

М6, М7 қосылады. Қозғалтқыштар М3, М5, М2, М4, М9, М10, 

М8, М6, М7, М1 ретімен тоқтаған кезде тасымалдау үрдісіне 

нұқсан келмейді. Аса ұзын трассаларда тізбектей орналасқан 

конвейерлері бар АТЖ қолданылады (сурет 1, б). Мұндай схема 

кезінде, жүкті түсіру пункттерінің санын азайту мен арзан 

конвейер лентасын қолданудың арқасында магистралды 

конвейер желілерін құрастыруда капиталды шығындарды 30-

40%-ға азайтуға болады. 

Бұл әдістің кемшілігіне, негізінен, эксплуатациялаудың 

тау-кен техникалық факторларымен шартталған қолданудың тар 

ауқымы мен жүйенің дайын болу коэффициентінің аздығы 

жатады [2]. Ленталы конвейердің айнымалы өнімділігі кезінде 

аралық жетектің меншікті тарту қабілеті өзгереді, ол өз 

кезегінде оның ұзындығын көлденең телімдердің өзінде 150-200 

м-ге дейін ұзартуды қажет етеді және конвейер лентасы мен 

тіректік роликтердің тез тозуына алып келеді. 

Аралық жетектің меншікті тарту қабілетінің азаюы 

конвейер көлбеу бұрышының артуы кезінде де орын алады. 4-

5°-тың өзінде аралық жетектердің жалпы қажетті ұзындығы 400 

м-ге дейін артады да, ленталы конвейерлерде көпқозғалтқышты 

электржетектерді қолдануды тиімсіз етеді. 



 

 
 

Сурет 1 – Ленталы конвейердің біріккен ағындық-тасымалдау 

жүйесі 

 

Конвейер желілерін пайдалану кезінде капиталды және 

эксплуатациялық шығындарды азайтудың аса тиімді жолы – 

жиіліктік реттелетін электржетегін қолдану болып табылады. 

Оның басты талаптарының бірі – асыра жүктелген ленталы 

конвейерді қауіпсіз іске қосу болып табылады. 

Конвейер лентасын асқын жүктелу мен үзілуден қорғау 

үшін, ленталы конвейердің жетегін іске қосу барынша баяу әрі 

үздіксіз, сілкусіз және соққысыз болуы тиіс. Бір мезетте, тарту 

органын кепілді түрде қозғалту үшін электржетегі бастапқы іске 

қосу моментін номиналдыдан жоғары мәнге дейін реттеуге 

мүмкіндік беруі, электрқозғалтқыштардың арасында жүктемені 

теңдей таратуды қамтамасыз етуі, жиі іске қосу мен айналу 

бағытының реверсі режимінде жұмыс істеуі керек. 

Бұл талаптардың барлығына бойына іске қосу 

аппаратының, іске қосу моментінің баяу реттегішінің, 

технологиялық жабдықты басқару, бақылау және тексеру 



 

аппаратының және шахтада басқа да тау-кен жұмыстарына 

қажетті функцияларды жинаған асинхронды қозғалтқыштарға 

арналған жиілік түрлендіргіш толық жауап береді. 

Шахтаның жұмыс ортасына бейімделген ленталы 

конвейердің мұндай жиіліктік реттелетін электржетегін 

қолдану: 

 лента мен жетекке түсетін динамикалық соққыларды 

болдырмауға; 

 конвейер желілерін басқару, тексеру және бақылау 

аппаратураларының функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуге 

және жетілдіруге; 

 конвейерлік желінің ұзындығын арттыруға және 

бағасы арзан конвейер лентасын қолдануға; 

 технологиялық жабдықтың сенімділігі мен қызмет ету 

мерзімін арттыруға; 

 тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік 

береді. 

Ленталы конвейердің реттелетін баяу іске қосылу 

режимінде жұмыс істеуі кезінде лентаның үзілуі азаяды, жөндеу 

жұмыстарын жүргізудің қауіпсіздігі артады, ал үзілген конвейер 

лентасын жалғауға кететін уақыт 5-6 есе азаяды. 
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ 

СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса 

компьютеризации анализа устойчивости систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ). Рассмотрены 

классические критерии анализа устойчивости, 

проанализированы методы компьютерного анализа 

устойчивости на основе матричных мультипликативных 

критериев устойчивости, а также метод на основе определения 

нулей характеристического полинома матрицы. 

Ключевые слова: компьютерный анализ устойчивости, 

обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

Традиционно исследование устойчивости является 

предметом качественной теории дифференциальных уравнений. 

Однако использование компьютерной техники в важных 

разделах научно-технических исследований приводит к задаче 

автоматизации анализа устойчивости. Анализ устойчивости 

требуется выполнять непосредственно в процессе 

компьютерного управления процессами для повышения 

качества управления. Помимо этого, достаточно трудоемкий 

анализ, учитывающий математические особенности конкретной 

системы необходимо выполнять в теории сложных систем, 

механике, теории автоматического регулирования, физике, а 

также в других областях теоретических и прикладных 



 

исследований. 

Классическое решение задачи об устойчивости линейной 

системы ОДУ с постоянной матрицей коэффициентов 

основывается на представленной ниже теореме [1]: 

Теорема 1. Нулевое решение линейной системы в 

матричной форме вида 

xA
dt

dx
 (1) 

где A=const – матрица коэффициентов системы, является 

устойчивым по Ляпунову, если:  

 все характеристические числа матрицы A  имеют 

отрицательные или нулевые вещественные части;  

 все характеристические числа с нулевыми 

вещественными частями, т.е. чисто мнимые характеристические 

числа (если таковые имеются), являются простыми корнями 

минимального многочлена матрицы A  

и не устойчивым, если хотя бы одно из условий не 

выполняется. 

Нулевое решение линейной системы (1) будет 

асимптотически устойчивым тогда и только тогда, когда все 

характеристические числа матрицы A  имеют отрицательные 

вещественные части. 

На основании данной теоремы, наиболее естественным 

методом определения устойчивости системы является решение 

ее характеристического уравнения с определением знаков 

действительных частей полученных корней. Однако такой метод 

не всегда является приемлемым для многих практических задач, 

поскольку возникают различные вычислительные трудности 

при решении алгебраических уравнений высоких степеней. На 

практике применяются другие методы, которые позволяют без 

определения корней характеристического уравнения, получить 

необходимые данные по устойчивости. Данные методы принято 

называть критериями устойчивости. 

Отметим, что практически критерии устойчивости в той 

или иной форме опираются на тот факт, что у устойчивой 

системы действительные части всех нулей характеристического 

уравнения отрицательны, но знак действительной части нуля 

устанавливается косвенным путем, а не непосредственно.  



 

Существует несколько критериев устойчивости. Они 

подразделяются на две группы: алгебраические (критерий 

Гурвица) и частотные (критерии Найквиста, Михайлова). 

Алгебраические критерии являются аналитическими, а 

частотные – графоаналитическими. 

Рассмотрим критерий Найквист, который основывается на 

построении годографа передаточной функции разомкнутой 

системы. Критерий устойчивости Найквиста звучит следующим 

образом [1]: замкнутая система устойчива, когда годограф 

передаточной функции разомкнутой системы не охватывает на 

комплексной плоскости точку с координатами (-1; j0). Если 

годограф проходит через точку (-1; j0), тогда система находится 

на границе устойчивости. На рисунке 1 проиллюстрированы 

примеры устойчивой (а) и неустойчивой (б) систем управления. 

 

 
 

а      б 

 

Рисунок 1 – Годограф передаточной функции в случае 

устойчивой (а) и неустойчивой (б) системы управления 

 

Анализ известных критериев позволяет заключить, что 

они не совсем пригодны для компьютеризации анализа 

устойчивости поскольку информацию об устойчивости 

позволяют получить в косвенном виде, который характерен для 

качественной теории дифференциальных уравнений. 

Подходы к компьютеризации анализа опираются на 

вычисление функций Ляпунова и схемы символьной обработки. 

Эти подходы связаны с двумя классическими методами 

Ляпунова и с исследованием корней характеристического 



 

полинома матрицы коэффициентов с помощью аппарата 

линейной алгебры. В работе [2] изложен метод 

компьютеризации анализа устойчивости на основе разностных 

схем приближенного решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений. В основу метода полагаются 

матричные мультипликативные критерии устойчивости, 

построенные с использованием разностных схем численного 

интегрирования. Форма представления этих критериев влечет 

возможность их циклической программной реализации. В 

рамках метода процесс анализа сводится к единообразной 

процедуре, на вход которой поступает правая часть системы, 

начальные условия, шаг и промежуток решения. 

В работах [3, 4] предложен метод компьютерного анализа 

устойчивости, который дает однозначное определение характера 

устойчивости, неустойчивости либо асимптотической 

устойчивости решения систем линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. Данный метод 

базируется на вычислении нулей характеристического полинома 

матрицы правой части системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Базовый алгоритм синтезирован 

на основе сортировки [5-7], опирается на теорему 1 и 

обеспечивает компьютеризацию анализа устойчивости системы 

в целом. 

Данный метод инвариантен относительно вида правой 

части системы и обладает свойством вычислительной 

устойчивости. К отличительной черте метода можно отнести 

компьютеризацию анализа устойчивости по Ляпунову линейной 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений как в 

случае асимптотической, так и в случае неасимптотической 

устойчивости. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Подготовка инженеров, способных 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты, считается 

сегодня приоритетной национальной проблемой, требующей 

комплексного решения. Решение задачи успешного 

использования программных комплексов современного 

проектирования возможно за счет создания и применения 

базовых моделей проектных работ и регулярного обновления 

программного обеспечения. В связи с этим использование 

эффективных приемов обучения при выполнении 

проектирования, а также поддержка материальной базы 

позволяет поддерживать компьютерную грамотность на 

должном уровне. 

Ключевые слова: инженерное проектирование, 

компьютерные технологии, методы компьютерного и 

имитационного моделирования. 

 

Перед высшим образованием стоит задача создания в вузе 

оптимальных условий для формирования у студентов умений 

свободного применения себя в последующей профессиональной 

деятельности. К таким умениям относятся и навыки работы при 

проектировании с новейшими разработками в области 

компьютерных технологий [1]. 

Учебным планом подготовки магистров направления 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по 

программе «Химическое машино– и аппаратостроение» 



 

предусмотрено изучение таких дисциплин, как «Современные 

программные комплексы для расчета оборудования», 

«Компьютерные технологии в машиностроении», «Основы 

научных исследований, организация и планирование 

эксперимента», цель которых – формирование проектных 

компетенций будущих инженеров.  

Рассмотрим содержание этих компетенций на практике. 

Основными видами деятельности инженера является 

изобретательство, проектирование и конструирование, которые 

находятся в определенном соотношении между собой. 

Проектирование предшествует конструированию и представляет 

собой поиск научно обоснованных, технически осуществимых и 

экономически целесообразных инженерных решений. 

Результатом проектирования является проект разрабатываемого 

объекта. Инженерная практика современного выпускника 

показывает, что навыки, знания и умения, которые необходимы 

при освоении программ проектирования, постоянно 

обновляются и чтобы подготовить студентов к получению 

опыта создания сложных продуктов программирования 

технических систем, необходима определенная материальная 

база моделирования проектных работ. При использовании таких 

моделей мы можем описать их вполне определенными 

физическими или химическими законами. Получая 

математические зависимости между входными и выходными 

величинами на основе статистической обработки полученных 

результатов, мы можем выбрать тип и расчет параметров 

аппаратов и машин, подобрать размеры, материал с учетом 

условий эксплуатации [2,3].  

На кафедре машин и аппаратов химических производств 

Нижнекамского химико-технологического института 

используются методы компьютерного и имитационного 

моделирования учебных расчетов и объектов проектирования 

перечисленных выше дисциплин. Применение в учебном 

процессе подготовки бакалавров и магистров направления 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

системного анализа, анализа и моделирования бизнес-процессов 

на основе структурного и объектно-ориентированного подхода, 

программирования и разработки программных приложений в 



 

объектно-ориентированных средах, компьютерного 

моделирования механических, гидромеханических, тепло– и 

массообменных процессов, имитационного моделирования, 

проектирования и разработки информационных систем, 

CAD/CAE/CAM-систем, повышает результативность работы за 

счет автоматизации рутинных операций по сбору и первичной 

обработке результатов расчетов или измерений с помощью 

смоделированных лабораторных стендов, интегрированных с 

компьютерными вычислительными системами. Также в учебном 

процессе на кафедре широко используются компьютерные 

технологии, позволяющие за счет высокой степени наглядности 

при использовании анимационных моделей и трехмерной 

графики, повысить уровень лабораторного практикума на 

основе применения компьютерных тренажеров и стимуляторов 

производственных процессов. Например, изучение оптимизации 

химико-технологических процессов возможно на основе метода 

моделирования при решении задач энерго– и 

ресурсосбережения, а решение задач интенсификации 

теплообменных процессов при проектировании и модернизации 

химического и нефтехимического оборудования требует 

наличия математического аппарата и технических средств для 

правильной оценки коэффициента теплообмена [4,5]. На основе 

математического и компьютерного моделирования разработана 

программно-информационная система для автоматизации 

расчетов вращающихся валов технологического оборудования, 

позволяющая оформлять результаты в виде технической 

документации, представленной в текстовой и графической 

формах на основе применения ActiveX-технологий. 

Математическое и параметрическое моделирование при 

проектировании элементов химического оборудования после 

задания всех переменных и выражений математической модели 

позволяет перейти к созданию геометрии параметрической 

модели. Создание информационного прототипа по 

математическому описанию применения низкоабразивных 

сублимирующихся материалов при очистке поверхности 

элементов технологического оборудования и определение 

диапазона оптимальных параметров процесса дает возможность 

создания физической модели образца для дальнейшего 



 

испытания [6]. 

Эти методы доказали свою эффективность. Разработка и 

внедрение таких методов в процесс обучения формируют если 

не максимальную, то достаточную готовность бакалавров и 

магистров к выполнению инженерных заданий на практике. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК 

 

Аннотация: в статье рассматривается решение проблемы 

регулирования загруженности спортивных объектов и создания 

инструмента взаимодействия участников сообщества, 

образуемого людьми, непрофессионально занимающихся 

командными видами спорта. 

Ключевые слова: информационная система, мобильное 

приложение, спортивная площадка, командные виды спорта. 

 

В современной России активно поддерживается развитие 

спорта. Строятся бассейны, футбольные и баскетбольные 

площадки, стадионы, доступные каждому жителю страны [1].  

В настоящее время все взаимодействие между 

желающими заниматься на спортивном объекте происходит на 

месте занятия спортом и не существует удобного и 

эффективного общедоступного регулятора для управления 

загруженностью площадок, осуществления координации между 

ее участниками, для создания сообщества посетителей 

спортивных площадок. В данной статье решается задача 

разработки такого регулятора. 

В роли регулятора может выступать информационная 

система, программное обеспечение которой представляет собой 



 

серверное и клиентские мобильное и веб-приложения. На 

начальном этапе разработки такой системы были 

сформулированы требования к программному продукту. 

Требования к функциональным характеристикам следующие: 

1. система должна отображать на карте обслуживаемые 

спортивные объекты; 

2. система должна предоставить пользователю 

информацию о загруженности спортивного объекта в 

выбранный момент или диапазон времени;  

3. система должна предоставлять пользователю 

возможность внести информацию о своем посещении 

спортивного объекта в выбранный диапазон времени; 

4. система должна позволять пользователям осуществлять 

организацию команд для участия в командных спортивных 

играх; 

5. система должна позволять пользователям 

взаимодействовать между собой путем обмена сообщениями, 

оценками спортивных навыков, предоставлением пользователем 

информации о себе и просмотре информации о других 

пользователях; 

6. система должна позволять пользователю внести 

информацию о новых площадках. 

Из требований к надежности необходимо отметить только 

авторизацию пользователей и возможность системы 

обеспечивать бесперебойный доступ к информации и 

управление ей. Работа с системой осуществляется 

пользователем самостоятельно и не требует от него особых 

навыков. Процесс использования не должен занимать время на 

ее установку и подготовку к работе. 

Исходя из того, что пользователи будут контактировать с 

приложением непродолжительное время и всегда должны быть 

в курсе изменений и событий на отслеживаемых ими 

площадках, приложение должно быть мобильным, 

нетребовательным к условиям эксплуатации и к техническим 

характеристикам устройств. Интерфейс системы должен быть 

спроектирован так, чтобы он был максимально простым и 

понятным пользователю, а так же адаптивным, то есть с 

возможностью его использования на экранах разных размеров. 



 

Для реализации отображения на карте обслуживаемых 

спортивных объектов рассматривались следующие подходы: 

1. реализовать свой картографический сервис и 

использовать свои карты; 

2. использовать Google Maps API [2]; 

3. использовать API других картографических 

сервисов [3, 4]. 

Первый способ слишком финансово и трудозатратный. 

Второй и третий способ позволяют бесплатно (соблюдая 

авторские права) встроить в приложение карту, определять и 

отображать местоположение, добавлять на карту новые метки. 

Поскольку подавляющее большинство смартфонов с 

операционной системой Android имеют предустановленные 

сервисы карт, было решено использовать именно второй 

подход. С точки зрения разработки – очень удобен и прост в 

использовании, имеет русскоязычную документацию и 

множество примеров [2]. 

Предоставление пользователю информации о 

загруженности спортивного объекта реализовано двумя 

способами. Они различаются детализированностью 

предоставляемой на экране информации. 

Первый способ представляет собой отображение краткой 

информации о текущем состоянии площадки в информационном 

всплывающем окне маркера [5]. На экране устройства 

отображается два элемента. Первый элемент позволяет выбрать 

дату, а второй – время. Рядом с ними располагается карта, на 

которой маркерами отмечены спортивные объекты. При клике 

на маркер всплывает информационное окно, которое содержит в 

себе краткую информацию. Для командных видов спорта оно 

содержит информацию о количестве сформированных и 

формирующихся командах.  

Второй способ представляет собой более 

детализированное отображение информации о состоянии 

спортивного объекта. После выбора конкретной площадки на 

экране с картой отображается элемент с двумя вкладками, 

который располагается рядом с элементами выбора даты и 

времени, аналогично первому способу. Первая вкладка 

содержит в себе информацию о несформированных командах: 



 

1. средний возраст и рейтинг; 

2. ограничения по возрасту и рейтингу; 

3. список участников, которые уже вступили в команду; 

4. диапазон времени, в который команда будет 

находиться на спортивном объекте. 

Вторая вкладка содержит в себе информацию такую же, 

как и первая, но уже о сформированных командах, которые 

будут на площадке в выбранные дату и время. 

Реализация внесения информации о посещении 

спортивного объекта в выбранный диапазон времени позволяет 

осуществлять координацию между командами и их членами. 

Благодаря этой функции люди смогут избегать таких ситуаций, 

как ожидание новых участников для формирования команды. 

Внесение информации о своем посещении осуществляется 

на экране просмотра детализированного описания состояния 

выбранной площадки. Если пользователь находит 

формирующуюся команду, подходящую для него по времени, 

возрасту или другим критериям, то он может вступить в нее. 

Иначе, при отсутствии подходящей команды, начать 

формирование новой, задав время и ограничения для ее 

участников.  

Для удобного взаимодействия между пользователями 

приложения предусмотрены следующие возможности:  

1. обмен сообщениями между зарегистрированными 

пользователями; 

2. оценка спортивных навыков пользователя; 

3. оставление отзыва о пользователе. 

Также зарегистрированный пользователь может оставить 

о себе дополнительную информацию, такую как вес, рост и 

возраст. Информация о другом зарегистрированном 

пользователе представлена на экране страницы пользователя, 

где можно дать оценку навыкам игры, оставить отзыв или 

связаться с пользователем посредством сообщений. 

Внесение информации о новом спортивном объекте 

реализовано для того, чтобы охватить как можно больше 

имеющихся в городе спортивных объектов. Любой пользователь 

может дать предложение о добавлении информации о новом 

объекте, указав на карте место расположения объекта. 



 

Добавляет же информацию в систему администратор после 

проверки наличия данного объекта на указанном месте. После 

добавления информации администратором на карте стартового 

экрана приложения появится новый спортивный объект. 

Для реализации серверного программного обеспечения 

был использован язык Python, фреймворк Tornado, документо-

ориентированная СУБД MongoDB, библиотека MongoEngine для 

взаимодействия с СУБД.  

Клиентское мобильное приложение написано для 

смартфонов с операционной системой Android. В связи с 

необходимостью взаимодействия приложения с серверным API, 

была использована библиотека Retrofit2, которая позволяет 

выполнять типобезопасные запросы. С целью достижения 

минимального времени отклика приложения, плавности 

интерфейса и комфортной работы пользователя в приложении 

используется многопоточность. В частности, многопоточность в 

приложении позволяет обновлять данные о местоположении 

смартфона, совершать долгие сетевые запросы, не оказывая 

влияние на визуальное поведение приложения и позволяя 

пользователю непрерывно использовать его основные 

возможности. Для управления многопоточностью используется 

библиотека RxJava. Она реализует шаблон проектирования 

“наблюдатель” и позволяет управлять данными из потоков и 

обрабатывать в них ошибки [6]. 

Клиентское веб-приложение написано для использования 

как на смартфонах, так и на персональных компьютерах. При 

реализации веб-приложения использовалась библиотека языка 

JavaScript React. Она позволила повысить быстродействие 

приложения за счет использования виртуального DOM. Также 

концепция React предполагает разделение интерфейса на части, 

которые могут быть расширены и использованы повторно. Для 

того чтобы отслеживать состояние приложения, организовать 

связь между компонентами и сделать код более простым и 

удобочитаемым, использовался инструмент Redux. С его 

помощью связь между компонентами организована через 

хранилище, что упрощает написание кода. При разработке 

интерфейса приложения предпочтение отдавалось современным 

концепциям дизайна. Поэтому за основу был взят стиль Material 



 

Design [7]. Его концепцией является представление элементов 

как карточек, отсутствие острых углов, плавные переходы 

между карточками, использование теней. Этот стиль является 

стандартным для смартфонов с операционной системой Android. 

Еще одной причиной выбора этого дизайна послужила 

библиотека Material-UI для совместного использования с React. 

Она предоставляет готовые элементы в стиле Material Design. 

Разработанная информационная система позволяет людям 

взаимодействовать в удобной форме для организации занятий 

командными видами спорта. В рамках создаваемого системой 

сообщества участники имеют возможность получать 

информацию о других участниках и предотвращать различные 

виды конфликтов (временные, возрастные, квалификационные и 

другие), что позволит повысить эффективность занятия спортом 

и использования спортивных объектов. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СКОРОСТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (СТС) ДЛЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

МЕГАПОЛИСОВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена глобальной паутине 

проблем улично-дорожной сети (УДС) мегаполисов и опыт 

мировых лидеров этих решений в создании скоростных 

транспортных систем. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортные 

системы, транспортные средства, город, мегаполис, скоростная 

автобусная система. 

  

Негативная информация постоянно преследует 

человечество, перенасыщая его мозг и сознание. В век 

автоматизации, инновационных систем, обновлений появились 

новые проблемы пугающие безысходностью положения – это 

машины, изуродованные дороги, пробки, дорожно-

транспортные происшествия, причины этого опоздания, стрессы 

и т.д.  

 Появилась обширная транспортная система, которая 

прочно вошла в нашу жизнь со своими задачами и отрицаниями. 

 Основными глобальными задачами обширной 

транспортной системы является обеспечение населения 

безотказностью, скоростной мобильностью, комфортом на 

приемлемом уровне, и обеспечение максимальной безопасности. 

 Транспортная обстановка любого города оценивается 

возможностью минимальной по времени длительностью 

поездки, максимальным комфортом и безопасностью. 

 Транспортная система всегда втянута во все виды 

городской деятельности а именно: обеспечивает экологическую, 



 

экономическую, социальную и другие важные возможности 

стабильного сосуществования любого горда. Но на этом 

положительном фоне есть одно отличительное, значительное 

отрицание – непоколебимость состояния автомобильных дорог, 

их расширение, строительство развязок, качество ремонта 

которое негативно сказывается на ряд факторов: 

– недостаточно количество парковочных мест вынуждает 

водителей транспортных средств использовать проезжую часть, 

в следствии чего пропускная способность проезда снижается на 

15-30% 

– по мере увеличении приобретения транспортных 

средств ухудшается экология населенных пунктов; 

– по мере возрастания числа автомобилей, дорог с узкой 

проезжей частью, стертой дорожной разметкой скорость 

движения транспорта снижается от 5 до 10 километров в час. 

 Согласно данным аналитического агентства «Автостат» 

проведено исследование рынка автомобилей в России по итогам 

четырех месяцев 2017 года вторичного и первичного рынков 

продажи автомобилей. Рынок автомобилей растет и очень 

ощутимо [3]. 

 Если взять к примеру такой мегаполис как Москва то по 

данным института Генерального плана ожидаемая плотность 

улично-дорожной сети к 2020 году увеличится до 6.9 км на 1 

км
2
 застройки, хотя в развитых странах аналогичный показатель 

достигает 10 – 13 км на 1 км
2
 застройки, хотя рост количества 

автомобилей на тысячу жителей полностью соответствует 

динамике роста в городах мира. 

 Возьмем, к примеру, Орловскую область. Она занимает 

13 место в национальном рейтинге обеспеченности легковыми 

автомобилями и насчитывает 314 машин на тысячу жителей. 

Это больше чем в таких областях, как Курск, Брянск, Тульская. 

 По информации начальника управления ГИБДД А. 

Коршунова количество автомобилей растет ежегодно на 10-

20%. Пропускная способность улично-дорожных систем была 

рассчитана исходя из 60 автомобилей на 1000 жителе. А это 

наводит на категоричность, что дефицит улично-дорожной 

системы будет развиваться стремительнее, чем ее увеличении 

[2]. 



 

 Не кто не будет отрицать, что положительных 

результатов можно добиться только путем комплексного 

подхода к решению вопросов по увеличению улично-дорожной 

сети, улучшению комфортабельных парковок при общей 

заинтересованности и договоренности с заказчиком 

строительных объектов, повышение значимости общественного 

транспорта для жителей города, правильной и обдуманной 

организации дорожного движения, информационного 

обеспечении и т.д. 

 Пока все это необходимо и возможно правильно (рисунок 

1). Но мы становимся заложниками этих «железных пауков», а 

количество их (транспорта) постоянно растет согласно данным 

аналитического агентства «Автостат» [3] и растет ощутимо.  

 В апреле 2017 года объем грузовых автомобилей в России 

составил 5.9 тысяч единиц, что на 35.7% больше чем в 2016 

году. Объем рынка легковых автомобилей составил 9.7 тысяч 

единиц, что на 18.8% выше 2016 года. 

  

 
 

Рисунок 1 – Заторы мегаполисов 

 

Дороги забиваются, скорость уменьшается, 

характеристики автомобилей падают, все это ведет к 

увеличению травматизма, аварийности, экологической 

катастрофе, гибели. Идет бурное засилье городов, и особенно 

крупных мегаполисов автомобилями. Зависимость от их 

наличия, состояния, месте приобретения и т.д. 

В конечном счете заложниками всегда будут люди, как 

участники дорожного движения. И не важно где они будут 

находиться, в автомобилях, маршрутно-транспортных средствах 

или в пешем порядке. И те и другие заложники обстоятельств и 



 

особенно те, кто находится в маршрутно-транспортных 

средствах и которым мешают автовладельцы.  

Загруженность дорог неимоверная и выхода вроде бы нет, 

но транспортные администрации многих стран мира для 

улучшения положения транспортной системы и условий 

граждан страны такие, как Северная и Южная Америка, Япония, 

Иран, Чехия, Австралия, Турция, Франция и Нидерланды, 

(рисунок 2), нашли альтернативно-эффективные решения по 

отношению к личному транспорту в глобальной транспортной 

политике и создали скоростные наземные транспортные 

системы, которые перевернули представление о маршрутных 

транспортных средствах. 

  

 
 

Рисунок 2 – Движение по выделенным коридорам 

 

Основная особенность их-это движение транспортных 

средств по выделенным или изолированным коридорам на 

которые невозможно заехать автовладельцам других 

автомобилей в силу определенных особенностях, создание 

определенной инфраструктуры для пассажиров (наличие 

комфортабельных станций, современный вид оплаты проезда, 

наличие удобных сидений и т.д.). Речь идет о скоростных 

автобусах, в альтернативу существующих у которых 



 

эксплуатационные характеристики по сравнению с обычными 

автобусами в разы лучше: 

 – скорость; 

 – надежность; 

 – провозная способность; 

 – комфортабельность; 

 – экологичность. 

 В целом такая система получила название – «Скоростная 

автобусная система» – САС. 

 САС – это план предоставления услуг, отвечающего 

потребностям населения и центров трудоустройства данного 

региона. То, как составлен план предоставления услуг можно 

повлиять на пропускную способность скоростных автобусов, 

надежность транспортного обслуживании, время путешествия, 

время ожидания, время пересадки.  

 Но не все сразу гладко может получиться насчет 

надежности транспортного обслуживании, умеренного времени 

путешествия, время ожидания, минимального затрата времени 

на пересадки. Необходимо терпение, согласованность, сбор 

информации, аналитической схемы, проработки вариантов 

составления плана согласно практических наработок. Это время, 

это ресурсы, это борьба, это обоснованность в необходимости 

данного проекта. 

Проекты которые уже реализовались являются примером 

минимальных инвестиций в САС, установка которого занимает 

два года. 

В ходе проведения реформ улично-дорожной сети (УДС) 

кроме технических характеристик важную роль отводят 

стоимости и срокам создания системы. Согласно приведенных 

данных (в некоторых городах мира) (диаграмма 1). 

Международного Союза Общественного транспорта 

приведены примеры сравнительных расценок затрат на 

строительство скоростных транспортных систем в различных 

городах мира.  
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Примечание: 

– красный цвет – километры линий; 

– желтый цвет – стоимость на 1 километр (миллион 

долларов США); 

– САС – Скоростные автобусные системы; 

– метро – скоростная подземная транспортная система. 

 

Диаграмма 1 – Сравнительные затраты на строительство САС и 

метро 

 

Из этой таблицы можно сделать вывод о 

  

  

  

  

  

  



 

целесообразности и предпочтении какой то одной транспортной 

системы доминирующей одной над другой. 

 В ходе проведения реформ улично-дорожной сети и 

накопления определенного опыта при внедрении САС, 

появились определенные тенденции к улучшению таких 

показателей, как время поездки, стабилизировались перечень 

услуг, пропускная способность, появилась индивидуальность, 

повысилась конкурентоспособность. Какая из этого извлекается 

выгода? 

Время поездки 

САС характеризуются большой экономией времени 

поездки по отношению к местным автобусным маршрутам. 

Стабильность предоставления услуг 
Минимальное отклонение от расписания, стабильность 

распределения транспортных средств по длине маршрута. 

Стабильность – для привлечения пользователей. 

Пропускная способность 
Вопрос пропускной способности не является проблемным, 

так как частота следования САС интенсивная. 

К примеру Богота (Колумбия) имеет девять линий длиной 

85 километров проходящие через весь город. Интервал прохода 

1 минута. Ежедневный поток превышает 1.7 мл чел. Провозная 

способность в одном направлении более 15 тыс.чел/час, когда 

способность обычных систем 3-5 тыс.чел/час. И это по 

сравнению с тем, что в Боготе меньше населения на 4 мл/чел. 

например чем в Москве и достаточно низкий уровень жизни. 

Наиболее осязаемая выгода – это рост объема 

пассажироперевозок. Практически во всех коридорах САС 

наблюдается рост объема и как не странно четверть этого 

объема за счет предоставления сервисных услуг. В целом рост 

объемов перевозок составил 7-25%. Это экономическая 

эффективность капиталовложений, освоение земель 

примыкающих к САС. 

Определенные показатели значительной инвестиции в 

транспортную инфраструктуру и улучшения уличного 

ландшафта оказали влияние на освоение земель, прилегающих к 

САС (рисунок 3), (развитие остановочных пунктов, 

строительство дорожных развязок, торговых комплексов и т.д.), 



 

хотя общий принцип, что это хорошая транспортная сеть и 

освоение прилегающих земель поддерживают друг друга. 

 

 
 

Рисунок 3 – Скоростная транспортная система 

 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что глобальная 

сеть скоростных транспортных систем создает условия при 

которых появляется конкурентоспособность общественного 

транспорта перед личными автомобилями: 

– снижается нагрузка на улично-дорожную сеть; 

– улучшается социально-экономические условия; 

– появляется возможность создавать новые маршрутные 

сети. 

 Данные технологии способствует формированию 

комфортной среды обитания и росту конкурентоспособности 

города, его инвестиционной привлекательности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

– НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме об особенностях 

эксплуатации, обслуживания и приобретения различных видов 

автомобильных шин в глобальной паутине экономической 

целесообразности.  

Ключевые слова: дорожные условия, целесообразность, 

экономический вопрос.  

 

Колесный движитель. Для автотранспортных средств 

наиболее широкое применение получило колесо. 

Колесом называется конструкция, состоящая из 

пневматической шины, обода, соединительного элемента и 

ступицы. Шина осуществляет связь автомобиля с дорогой. 

 

 
 

Шины являются одной из наиболее важных и 

дорогостоящих частей автомобиля и это незыблемая аксиома 

которой не придают должного внимания, просто забывают о 

ней, а бросаются в какие то сложности.  



 

Так как влияние дорожных условий на работу 

автомобильного транспорта (различна) на прямую зависит от 

шины и в целом от колесного движителя, то и разница в 

показаниях при различных дорожных условиях будет различна 

(рис. 1) : 
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Рисунок 1 – Показания в различных условиях 

  

 

Показатели на неровной дороге 

 

Показатели на ровной дороге 

 

 

Так стоимость комплекта шин составляет около 20 – 30 % 

первоначальной стоимости автомобиля, а в процессе 

эксплуатации 10 – 15 % общих расходов приходятся на 

восстановление шин. При этом основное внимание уделяется на 

конкретных особенностях эксплуатации и обслуживания, что 

оказывает большое значение на вопросы ресурсосбережения [1, 

c. 63].  

На данный момент времени дефицит шин отсутствует. 

Рынок наводнен шинами, и на один автомобиль можно выбрать 

множество моделей шин, которые отличаются по цене и 

качеству. Все дилеры работают с сертифицированным товаром, 

по этому, проблемы с правовым полем отсутствуют.  

Основной проблемой при выборе шин все-таки остается 

экономическая сторона вопроса, когда покупатель игнорирует 

шины с большим потенциалом ресурса и покупает с более 

выгодной экономией для себя «золотую середину». При выборе 

шин большое значение имеет помощь продавца, но только 

профессионала, который заинтересован в клиенте, в своей 

репутации и тем самым в создании стабильного рынка сбыта и 

который может посоветовать в выборе шин эконом класса и по 

деньгам и ресурсам данной шины с условием соблюдения 

определенных правил: 

СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ 50% 

СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ-
100% 



 

– проведение своевременного ТО  

– регулировка схождения и балансировка 

– подбор шин по осям  

– доведение внутреннего давления до нормы 

– правильная манера езды 

– постоянный осмотр шины на повреждения и.т.д 

Но не только эти правила влияют на экономический 

аспект шин, но и транспортировка и хранение шин при которых 

ресурс не должен уменьшаться и не снижаться безопасность 

движения. Мероприятия по транспортировки и хранению шин 

составляют большой список, который прописан в ГОСТ – 24779 

«Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, 

хранение», и если условия не будут соблюдаться, а зачастую так 

и есть, ресурс шин изначально будет снижен.  

Чем высокоэффективнее шина (в высокоэффективных 

шинах, чтобы обеспечить высокие характеристики при 

высоких рабочих скоростях или при экстремальных условиях 

вождения, можно выполнить, по меньшей мере, один слой 

эластомерного материала (эластомером-полимер-называют 

любой упругий материал, который может растягиваться до 

размеров, во много раз превышающих его начальную длину и, 

что существенно, возвращаться к исходному размеру, когда 

нагрузка снята), обладающего небольшой толщиной и высокими 

прочностными свойствами), тем меньше спрос на нее из-за 

ценообразования, и сомнительной целенаправленности ее 

использования.  

Чем больше будем нарушать правила вождения, тем чаще 

будем покупать шины и тем интенсивнее стираются ресурсы 

сбережения, и срок службы может сократиться в несколько раз, 

если исключить основные причины на КПД шин.  

 Напомним основные из них: 

– резкое трогание автомобиля с места 

– частое и сильное торможение  

– превышение скорости движения 

– резкие повороты, неосторожные переезды, наезды на 

препятствия и т.д. 

Эти и другие причины ведут к преждевременным отказам 

шин которые снимаются с эксплуатации, а это влияет на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

средний фактический ресурс (пробег).  

Вероятность безотказной работы является количественной 

оценкой безотказности не одного, а группы однотипных 

объектов, в данном случае шин. Сказанное можно представить 

графической моделью (рис. 2). Практически вероятность 

безотказной работы Р(t) оценивают по частоте событий для 

группы наблюдаемых объектов, которые отображены на 

диаграмме кривыми линиями. 

 
Рисунок 2 – Графическая модель формирования среднего 

ресурса группы шин 

 

Из диаграммы видно что объект для которого функция 

Р(t) отображается кривой -1, наиболее надежен для длительной 

эксплуатации, а объект функции P(t) соответствующий кривой – 

2 наиболее надежен для малых сроков эксплуатации (0-Т). 

Кривая 3 характеризует малонадежные объекты. Можно сделать 

вывод о применимости объекта для разового или длительного 

использования [3, c. 203].  

Вероятность безотказной работы характеризует 

надежность не одного изделия а группы одинаковых изделий, а 

для одного изделия – это количественный показатель в среднем, 

но эти значения кривых 2 и 3 скорее зависят от манеры 

вождения и грамотных условий эксплуатации, а это значит что 

шина с хорошим потенциалом получив повреждение не может 



 

реализовать свой потенциал, а отсюда и стоимость. Вообще-то 

надо знать при эксплуатации высокоэффективных шин, как 

полностью реализовать их потенциальный ресурс, при условии 

соблюдения правил вождения, мер безопасности и технического 

обслуживания. 

На смену шинам с камерами пришли бескамерные (рис. 

3), которые резко овладели рынками шин и прочно вошли в 

обиход. 

 

 
 

Рисунок 3 – Преимущество бескамерной шины 

 

Это повлияло на снижение стоимости шин без камер? Нет. 

Это повлияло на уменьшение массы шины, безопасность, 

уменьшило время на ремонт, снижение нагрева шин, отсутствие 

мгновенной разгерметизации, и если все это сравнивать с 

камерными шинами мы будем в относительно выгодном 

положении с точки зрения ресурсосбережения. Хотя камерные 

шины одинаковых производителей стоят не намного дешевле и 

если учитывать особенности бескамерных шин то на выходе 

может быть и дороже [2, c. 165]. 

Все-таки технический прогресс нельзя остановить, и 

внедрение новых прогрессивных технологий направленных на 

повышения качества и разумной эксплуатации. По этому, 

применение высоко-ресурсных и дорогих шин это 

неотъемлемый факт, который плотно вошел в автомобильный 

ракурс и очень быстро вытеснил камерные шины и шины 

эконом-класса (подавляющему большинству автомобилистов 

вместо выдающихся показателей устойчивости или 

торможения той или иной покрышки гораздо интереснее 



 

выдающиеся показатели износостойкости и низкой стоимости 

шин. Для таких автомобилистов разработаны шины класса 

«эконом», стоимость которых сравнительно низкая, а 

показатели продолжительности срока службы высокие, что 

позволяет экономить на смене резины при больших пробегах 

автомобилей). По этому приходится эксплуатировать 

автомобили так, что бы уменьшить случай преждевременного 

выхода из эксплуатации разных частей шин (кривая 2-3), и если 

этот случай имеет место, то как показывает практика это 

достигается своевременным ремонтом во время эксплуатации.  

Рассмотрим пример заделки прокола шины и его 

экономическую целесообразность в сравнении. 

Пример: Так проколы шины до 15 мм заделывают резиновыми 

грибками с адгезивным слоем (прилипающий слой. Самый 

надежный – резиновый жгут) в бескамерной шине (рис. 4) – это 

укладывается в одну операцию с правильной установкой жгута 

(рис. 5), а ремонт с камерной шиной займет две операции – 

ремонт шины и ремонт камеры плюс время на зачистку, 

нанесение клея, наладки, притирки, высыхание, проверка 

герметичности и т.д. И задумываешься (правда, на негативном 

примере) об эксплуатации камерной или бескамерной шины, о 

затраченном времени и средствах.  

 

 
 

Рисунок 4 – Заделка резиновым жгутом 

 



 

 
 

Рисунок 5 – Установка жгута с адгезивным слоем. 

 

Экономическая целесообразность оценивается 

сопоставлением остаточной стоимости шины и стоимости 

ремонта, которая складывается из расходов на материалы, 

оплата труда, налоги, накладные и т.д. 

При ремонте шин основной вид затрат – это материалы в 

рассматриваемом примере, которые включены в 

амортизационные отчисления на технологическое 

оборудование.  

Сопоставлением остаточной стоимости шины и 

суммарными затратами на ремонт будет определяться его 

целесообразность. 

 Из всего этого следует, что организация правильной 

эксплуатации шин невозможна без знаний процесса работы шин 

и факторов определяющих их эксплуатационную надежность, на 

основе которых должны разрабатываться мероприятия 

направленные на продление сроков службы шин.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОСКА В КАЧЕСТВЕ ПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ  ПОЛИМЕР-БИТУМНОГО 

ВЯЖУЩЕГО 

  

 Аннотация: в статье представлены литературные данные 

по использованию пластификаторов при производстве полимер-

битумного вяжущего. Представлены характеристики восков в 

виде таблицы. 

Ключевые слова: полимер-битумное вяжущее, 

асфальтобетон, амидный воск, температура каплепадения. 

 

Современное движение на автомобильных дорогах, 

характеризующееся большой грузонапряженностью и 

интенсивностью, и значительные динамические воздействия на 

покрытия мостов и аэродромов предъявляют повышенные 

требования к асфальтобетону, а, следовательно, и к битуму, 

особенно в районах с резко континентальным климатом. 

Дорожные битумы марок БНД, выпускаемые 

нефтеперерабатывающими заводами в соответствии с ГОСТ 

22245-90, не всегда могут обеспечить получение асфальтобетона 

требуемого качества. Введение в битум небольших добавок 

высокополимерных веществ позволяет получить новый 

вяжущий материал с улучшенными свойствами.  

Все чаще в проектную документацию на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог включаются полимер-

битумные вяжущие (ПБВ) для устройства покрытий из 

полимерасфальтобетонных смесей. Это связано с тем, что 



 

использование этого вяжущего позволяет уменьшить 

возникновение пластических деформаций и тем самым продлить 

срок службы покрытия. Актуальность и востребованность 

данного вида, вяжущего на дорожно-строительном рынке РФ 

привела многочисленные исследования в этом направлении. 

Безусловно, что наиболее целесообразно и эффективно 

для приготовления ПБВ применять битумы с пенетрацией 130– 

200 и 200-300 мм
-1 

в этом случае не требуется пластификация, 

но это, к сожалению, не всегда возможно. И связано это не 

только с несовершенством битумов, производимых 

российскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), но и с 

расходами на получение такого вяжущего. При этом вводить 

лишь один полимер в битум высокой вязкости бывает 

невозможно. И в этом случае для достижения качественных 

показателей модифицированного вяжущего необходимым 

условием становится использование пластификатора. 

Любой дополнительный компонент в составе ПБВ – это не 

только удорожание продукции, но и нарушение «хрупкого» 

равновесия в системе «битум – полимер», поэтому к выбору 

пластификатора надо подходить здравомысляще и аккуратно. 

Переход на новые требования к качеству используемых в 

дорожной отрасли материалов обуславливает необходимость 

соответствия их не только отечественным стандартам, но и 

европейским требованиям. В частности, для ПБВ становятся 

неотъемлемыми показатели расслоения и старения, особенно 

если речь идет о системе, в которой дополнительно 

присутствует пластификатор. 

Приготовление горячей битумоминеральной смеси на 

практике производится путем перемешивания битума с 

каменным материалом при 160-170 ºС. При этих температурах 

происходит взаимодействие тонкого слоя битума с кислородом 

воздуха, приводящее к интенсивному старению битума. 

Реологические характеристики битума после кратковременного 

воздействия высоких температур при объединении с каменным 

материалом изменяются значительно больше, чем после 

многолетнего нахождения его в составе дорожного покрытия 

при температурах не более 70 ºС. Процесс старения – это 

результат сложных структурных и химических превращений, 



 

происходящих в результате воздействия на материал различных 

факторов, в том числе механических нагрузок. Недостатком 

некоторых типов добавок для битума является потеря ими 

функциональных свойств при высоких температурах в процессе 

подготовки битума.  

Введение пластификатора позволяет обеспечить 

требуемый температурный режим (не выше 160°С) и 

существенно повысить эффективность вводимого полимера, т.е. 

получить ПБВ с развитой пространственной структурной сеткой 

при минимальном содержании полимера 2 – 2,5%, а также 

исключить из необходимого комплекта оборудования 

коллоидную мельницу. 

Применение пластификатора, во-первых, позволяет 

существенно ускорить процесс приготовления ПБВ, во-вторых, 

существенно снизить стоимость ПБВ, уменьшить энергозатраты 

на его изготовление, в-третьих, легко обеспечить требуемую 

температуру хрупкости вплоть до минус 60°С при минимальном 

содержании полимера. 

Применение ПБВ с пластификатором позволяет повысить 

производительность АБЗ при приготовлении 

полимерасфальтобетонной смеси, снизить содержание 

вяжущего в ней, повысить удобоукладываемость и 

уплотняемость смесей. В настоящее время при производстве 

ПБВ используют следующие виды пластификаторов: 

– индустриальное масло; 

– Азол 1011; 

– препарат «Унипласт». 

Не все производители полимер-битумного вяжущего 

могут использовать такие пластификаторы как Азол 1011 и 

препарат «Унипласт» из-за их высокой стоимости. 

Эти виды пластификаторов обычно являются продуктами 

нефтепереработки, содержащими в своем составе различные 

присадки, обеспечивающие его эксплуатационную надежность 

при использовании по прямому назначению. Целесообразность 

присутствия этих присадок в ПБВ для улучшения 

эксплуатационных характеристик не доказана, в то время как 

использование любого пластификатора приводит к повышению 

стоимости ПБВ. 



 

Все чаще в качестве пластификатора используют 

индустриальное масло. Оно состоит из низкополярных 

соединений, что обусловлено технологией его получения, 

вследствие чего растворяющая способность этого вида масла по 

отношению к полярным соединениям (к которым относятся и 

нефтяные битумы) минимальна. Введение индустриального 

масла приводит к разрушению внутренних связей в структуре 

битума и выпотеванию масляных компонентов из 

асфальтобетона. Дорожные битумы, производимые на 

нефтеперерабатывающих заводах России, характеризуются 

низкой (по сравнению с зарубежными аналогами) вязкостью, 

что является причиной сдвиговых деформаций дорожных 

асфальтобетонов. Введение индустриального масла в битум 

приводит к еще большему снижению когезионной прочности 

битума. 

Анализируя современные пластификаторы, теоретически 

можно предположить, что использование различных видов 

восков в качестве пластифицирующего компонента для битума. 

Считается, что количество воска в составе битума не должно 

превышать 2-6 %. Это связано с тем, что данный компонент 

способен оказать отрицательное воздействие на такие физико-

механические характеристики битума, как температура 

хрупкости, размягчения, интервал пластичности. Однако, это 

справедливо для немодифицированного битума. 

Одной из характеристик воска является температура 

каплепадения. Опираясь на данный показатель, можно 

предположить, что некоторые амидные воски могут выступать в 

качестве пластификатора. Для примера рассмотрим несколько 

видов воска по данному показателю (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Температура каплепадения различных видов восков 

Наименование 

воска 

Температура 

каплепадения, 

Наименование 

воска 

Температура 

каплепадения 

Viscocer 400 144 Addimer 901N 72 

mju:wax 4000 142 Addimer 630R 108 

mju:wax 4001 184 mju:wax 9000 144 

 

Амидный воск типа VISCOCER 400 используется в 



 

производстве покрытий для дорожной разметки, на основе 

термопластов, а также, в различных областях технического 

применения, таких как, например, внешняя смазка при 

переработке пластиков, добавка для клеев-расплавов, и в 

металлообработке. 

Воск амидный VISCOCER 400 – используется как добавка 

в процессах литья пластиков под давлением, экструзии 

полярных и неполярных полимеров, включая, АБС, ПВХ, ПС, 

ПП, нейлон, ацеталь, ПЭ и термопластический полиэфир. 

 Микронизированный амидный воск mju:wax 4000 – 

микронизированная восковая добавка для улучшения и 

модификации свойств ЛКМ, декоративных покрытий типа 

«венецианская штукатурка» и воск для венецианских 

штукатурок, для получения эффектов «софт-фил», «софт-тач», 

полиграфических лаков и печатных красок.. Так же его 

используют в качестве добавки в водно-основных лаках по 

древесине. mju:wax 4000 работает как матирующий агент и 

добавка, улучшающая способность к шлифованию. В 

порошковых крассках mju:wax 4000 улучшает в ряде систем 

дегазирующие свойства. 

 Addimer 901N – это добавка, представляющая собой 

нано – кристаллический нукелирующий агент, 

продиспергированный в полимерной матрице. Это уникальная 

смесь нано – кристаллического нуклеирующего агента, 

гомогенно введенного в полимерную матрицу, которой 

улучшает введение в полимер, совместимость и полимером. 

Гланые области применения Addimer 901N – это полипропилен 

и полиамид. 

 mju:wax 9000 используется в качестве связующего 

компонента для волокон и наполнителей, а также в покрытии 

металлических поверхностей для достижения лучшего 

скольжения. 

 Addimer 630R используется в качестве связующего 

компонента для волокон и наполнителей, реагирует с 

поверхностью волокон и наполнителей и улучшает смачивание 

Наличие пластифицирующих компонентов в вяжущем в 

ряде случаев является необходимым условием на пути 

получения качественного ПБВ. Однако стоит отметить, что 



 

именно пластификатор вносит основной вклад в процессы 

деструкции, проявляющиеся в виде расслоения и старения, 

оценку которой производили по изменению массы вяжущего и 

температуры размягчения после прогрева. Поэтому одним из 

основополагающих требований к пластификаторам должно 

выступать свойство – максимально долго сохранять показатели 

в идеальном исполнении до окончания срока использования 

композиции. 

Таким образом, можно заключить, что при разработке 

составов ПБВ необходимо тщательно подходить к выбору 

совокупности системы «битум – полимер – пластификатор», так 

как существует вероятность их несовместимости, либо 

использовать специальные приемы, направленные на 

уменьшение их конкурирующей между собой способности. 

Статья подготовлена в рамках программы развития 

опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса 

организации и совершенствования складского хозяйства на 

предприятии. Рассмотрены понятие и классификация складов на 

предприятии, основы проектирования и организации складского 

хозяйства на предприятии. 

Ключевые слова: склад, транспортировка, упаковка, 

моделирование. 

 

Современный склад является сложным объектом как с 

технической, так и с управленческой точки зрения. Склад – это 

материально-техническая база для основных участников 

логистической системы, через которую проходит материальный 

поток. Склад создается с целью краткосрочного накопления 

запасов для своевременного снабжения производства 

необходимыми материалами. Система складского хозяйства 

осуществляет следующие функции: снабжения производства; 

функция выравнивания (сохранения баланса); преобразования; 

хранения; функция предоставления сервисных услуг. 

В настоящее время условия ведения бизнеса требуют для 

эффективного выполнения функций по обработке материальных 

потоков использования современной складской 

инфраструктуры, активного использования прогрессивных 

технологий, прикладных компьютерных программ и систем 



 

автоматизации технологических процессов, внедрения системы 

контроля качества оказываемых услуг, так как это 

значительным образом влияет на стратегию принимаемых 

решений и организацию движения материальных потоков [1]. 

Необходимость использования складов существует на 

всех стадиях, начиная от источника сырья и заканчивая 

конечным потребителем готовой товарной продукции. Именно 

это поясняет большое разнообразие видов складов. Современная 

научная литература содержит глубокую проработку вопроса, 

связанного с классификацией складов на предприятии по 

различными классификационным признакам. Один из вариантов 

классификации представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Классификация складов на предприятии в 

логистических системах 

Признак 

классификации 
Виды складов 

По отношению к 

функциональным 

областям 

логистики 

Снабженческие; Производственные; 

Распределительные. 

По отношению к 

участникам 

логистической 

системы 

Склады производителей; торговых 

компаний; транспортных компаний; 

экспедиторских компаний; логистических 

операторов. 

По форме 

собственности 
Собственные; Арендуемые. 

По 

принадлежности 

материального 

потока 

Закрытые склады (хранение продукции 

одного предприятия и торговой сети); 

Открытые склады (склады коллективного 

пользования, склады отели). 

По ассортиментной 

специализации 

Специализированные (сырья, материалов 

и комплектующих, различных видов 

готовой продукции и т.д.); 

Универсальные; Смешанные. 

По режиму 

хранения 

Не отапливаемые; Отапливаемые; Склады 

холодильники; Склады с фиксированным 

температурно влажностным режимом. 



 

По технической 

оснащенности 

Не механизированные; 

Механизированные; 

Автоматизированные; Автоматические. 

По виду складских 

зданий и 

сооружений 

Открытые площадки; Площадки под 

навесом; Закрытые сооружения 

(многоэтажные и одноэтажные). 

По виду 

складирования 

С напольным хранением; Со стеллажным 

хранением; Смешанного хранения. 

По наличию 

внешних 

транспортных 

связей 

С причалами; С ж/д подъездными путями; 

С автодорожным подъездом; 

Комплексные. 

По масштабу 

деятельности 
Центральные; Региональные; Местные. 

 

Термин «организация складского хозяйства» включает в 

себя как различные стороны работы материальных складов, так 

и их использование, и охватывает: 

– деятельность склада по своевременному и ритмичному 

выполнению планов снабжения или распределения; 

– четкую работу склада по приемке, хранению, отпуску и 

учету материальных ценностей; 

– организацию продвижения материалов с наименьшими 

издержками от поставщиков к потребителям; 

– обеспечение необходимой площадью для хранения; 

– оснащение стеллажами, подъемно-транспортным и 

подобным оборудованием; 

– работу по содержанию, ремонту и т.п. 

Анализ альтернативных вариантов необходимых 

составляющих осуществляется в определенной 

последовательности. Выбор выгодного варианта системы в 

целом производится с учетом технико-экономической оценки 

каждого из них. Организация нового или реорганизация 

существующего складского хозяйства на предприятии должны 

опираться на определенные принципы. 

Вначале планирования складской системы нужно 

определить целый ряд условий. С целью выработки стратегии 



 

проекта следует иметь полное представление по следующим 

вопросам: 

– предпринимательский замысел: цель, исходная точка 

(новое строительство, реконструкция, переоснащение и т.п); 

– концепция месторасположения, план застройки, 

архитектурно-планировочные решения, ограничения по 

строительству и тому подобное; 

– маркетинговая концепция: какие товары и грузы, в каких 

количествах и как будут поступать, обрабатываться и 

отгружаться и тому подобное; 

– финансовые и стоимостные цели и параметры; 

– транспортные связи и маршруты, виды используемого 

для доставки товаров транспорта и тому подобное. 

Стратегия проектирования складского хозяйства на 

предприятии включает в себя решение задач прогнозирования, 

кооперации, специализации по продукции, строительству и 

финансированию. Необходимо определить границы системы, 

которые определяют, что относится к области планирования 

склада, а что к характеристикам грузопотока, информационного 

потока, к кадровым или эксплуатационным проблемам [2]. 

Для проектирования любого склада необходимо 

определиться с: критериями проектирования; технологией 

грузообработки; планировкой и обустройством складских зон. 

Приблизительный перечень критериев и показателей, 

которые их характеризуют представлены в табл. 2 [3]. 

 

Таблица 2 – Совокупность основных критериев для 

проектирования склада 

Тип критериев Показатель 

Технические 

Площадь и объем; трудоемкость 

процессов (работа персонала и 

механизмов); Требуемое количество 

механизмов и количество персонала. 

Экономические 

Объем инвестиций; Эксплуатационные 

расходы (в год); 3атраты на обработку 

единицы груза. 

Трудноизмеримые 
Надежность работы; Гибкость; 

возможность расширения. 



 

В процессе хранения товаров на складе, подготовки их к 

отпуску и выполнения других складских операций возникают 

товарные потери. Следует различать допустимые товарные 

потери, на которые устанавливаются нормы естественной 

убыли, и недопустимые, которые относятся к актируемым 

потерям. 

Естественный убыток товаров происходит вследствие 

усушки и выветривания, раструски и распыла, утечки и розлива. 

К недопустимым относятся потери, появившиеся в результате 

порчи, боя, лома товаров или недостаточных условий для их 

хранения.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГРУНТОВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу 

литературных данных об использовании различных 

стабилизирующих добавках, использующихся для укрепления 

грунтов при строительстве автомобильных дорог. Особое 

внимание уделено процессам, происходящим при введении 

стабилизирующих добавок в грунт.  

Ключевые слова: укрепление, грунты, стабилизация, 

добавки, вяжуще, автомобильные дороги. 

 

Особенность автомобильных дорог и аэродромов состоит 

в их большой зависимости от климатических, грунтовых и 

гидрогеологических условий местности. Специфика 

строительства заключается в использовании огромного объема 

различных каменных материалов – песка, щебня и др. Для 

снижения стоимости дорожных и аэродромных одежд во многих 

районах вместо каменных материалов применяют местные 

грунты, отходы или попутные продукты промышленных 

предприятий [1]. 

Однако некоторые виды грунтов не поддаются 

эффективному укреплению битумом, цементом или известью и 



 

оказывают агрессивное действие на процессы твердения 

вяжущих веществ и формирование структурно-механических 

свойств укрепления грунтов. 

С эти связана необходимость проведения специальных 

исследований по разработке новых, более совершенных методов 

укрепления грунтов, сочетающих положительные качество 

отдельных вяжущих веществ и других химических добавок и 

устраняющих их отрицательные особенности. Такие методы 

получили название комплексных методов укрепления грунтов 

[2]. 

Разнообразные комплексные методы обычно сочетают в 

себе коренное изменение свойств грунта под действием 

вяжущих веществ (битум, портландцемента, извести) и 

различных активных химических добавок, вступающих во 

взаимодействие с грунтом. 

В задачу разрабатываемых и применяемых комплексных 

(стабилизирующих) добавок входит решение следующих 

наиболее важных для дорожного строительства вопросов: 

1. Расширение видов грунтов, пригодных для 

эффективного их укрепления вяжущими материалами. 

2. Обеспечение оптимальных условий для активного 

протекания процессов твердения и структурообразования с 

получением более высокой прочности, водо– и морозостойкости 

и других физико-механических свойств. 

3. Повышение физико-химической активности грунта и 

направление ее на обеспечение формирования более прочных 

связей в зоне микроконтактов вяжущих веществ с поверхностью 

частик и микроагрегатов грунта (повышение адгезионного 

сцепления). 

4. Применение химических веществ с созданием условий, 

обеспечивающих производство работ в неблагоприятные 

периоды года: обработка переувлажненных грунтов и 

выполнение работ при отрицательных температурах, что 

обеспечивает продление сроков строительного сезона. 

5. Повышение деформативности и уменьшение 

истираемости грунтов повышенной жесткости (например, 

цементогрунтов). 

6. Расширение применения укрепленных грунтов при 



 

устройстве дорожных оснований и покрытий на дорогах 

различных технических категорий. 

Улучшение физико-механических свойств грунтов за счет 

введения вяжущих материалов в настоящее время 

осуществляется по двум направлениям: стабилизация грунтов, 

или придание стабильных эксплуатационных характеристик 

грунтовым материалам; укрепление, или повышение 

механической прочности дисперсных грунтов с искусственным 

изменением их физико-механических свойств. В мировой 

практике дорожного строительства под стабилизаторами 

понимают гидрофобные добавки, принцип воздействия которых 

основан на замещении ионов в гидратированной оболочке на 

поверхности мелкодисперсных частиц грунта [3]. В результате 

получается грунтовый материал с более высокими значениями 

плотности за счет возрастания величины водно-коллоидых 

связей.  

С 2003 г. действуют «Методические рекомендации по 

укреплению обочин земляного полотна с применением 

стабилизаторов грунтов» [4], в которых употребляется термин 

«укрепление грунтов». Несмотря на то, что в настоящее время 

появились двухкомпонентные стабилизаторы (CONSOLID 444, 

SOLIDRY, KINPRO NANO SISTEM), их действие заключается 

только в гидрофобизирующем и пластифицирующем влиянии 

на грунт, которое не приводит к резкому улучшению 

прочностных и морозостойких свойств обработанных грунтов.  

В работе [5] утверждается, что в стабилизированных 

грунтах не возникают конденсационно-кристаллизационные 

структуры, т.е. применять к ним нормативные требования как к 

укрепленным органическими и неорганическими вяжущими 

веществами грунтам неправомерно. 

К стабилизирующим добавкам нового поколения 

относятся различные полимеры. 

Полимер для стабилизации грунта должен оказывать 

положительное влияние на широкой спектр физико-

механических характеристик грунта, таких, как прочность на 

разрыв, изгиб и сжатие, сцепление с частицами грунта, 

водостойкость, стойкость к химическому воздействию и 

ультрафеолетовому излучению.  



 

Наиболее важными характеристиками полимеров, 

указывающими на их пригодность для укрепления грунтов, 

являются: 

–  малая вязкость, растворимость или эмульгируемость в 

воде (в мономерной или полимерной форме) на стадии введения 

полимера в грунт, перемешивания, увлажнения и уплотнения 

смеси; 

–  нерастворимость в воде и несмачиваемость 

(гидрофобность) после завершения стадии затвердевания 

укрепленного грунта. При этом процессы отверждения 

полимера должны происходить в воздушной или водной среде в 

интервале температур от 0 до 35 °С; 

–  способность избирательной адсорбции по отношению к 

гидрофильным глинистым минералам; 

–  способность противостоять физическим и химическим 

воздействиям и биологическому разложению; 

–  возможность производства работ по обработке грунта 

при повышенной его влажности в интервале температур от 0 до 

35 °С [6]. 

Большинство глинистых частиц в естественном состоянии 

заряжено отрицательно, что объясняется присутствием на их 

поверхности анионов, входящих в их кристаллические решетки 

[7-8]. Отрицательно заряженная частица (мицелла) и 

окружающие ее катионы образуют двойной электрический слой. 

Катионы, составляющие внешний слой, способны обмениваться 

на катионы раствора, с которым соприкасается коллоидная 

частица, причем обмен этот происходит в эквивалентных 

отношениях. Общее количество обменных катионов – величина 

постоянная, не зависящая от природы катиона. Она называется 

катионной емкостью обмена коллоида и выражается в мг-экв на 

100 г коллоида или грунта, содержащего коллоиды. Сумма всех 

катионов при полном насыщении коллоида или грунта, 

выраженная в мг-экв на 100 г, равняется емкости обмена. Чем 

больше заряд частиц, тем устойчивее коллоидная система. Как 

только частицы теряют свой заряд и становятся нейтральными, 

окружающие их водные оболочки разрушаются, частицы 

собираются в хлопья и выделяются из раствора, в результате 



 

коллоидная система разрушается. Процесс, связанный с потерей 

электрического заряда и слиянием отдельных частиц в хлопья, 

называется коагуляцией. Часто коагуляция происходит в 

результате повышения концентрации электролитов в 

окружающем частицы растворе, так как при этом уменьшается 

толщина уплотненных оболочек вокруг коллоидных частиц и 

частицы легко слипаются. Одной из наиболее характерных 

особенностей глинистых грунтов является их способность 

поглощать вещества из окружающего раствора или суспензии. В 

зависимости от способа поглощения веществ, различают 

несколько видов поглотительной способности глинистых 

грунтов: механическую, физическую, физико-химическую, 

химическую и биологическую. Для стабилизации глинистых 

грунтов важны физическая, физико-химическая и химическая 

поглотительные способности. 

Обработка грунтов только ПАВ-стабилизаторами или 

совместно с другими добавками (органические и 

неорганические вяжущие, скелетные материалы и т. д.) 

позволяет почти без ограничения использовать местные, как 

правило, глинистые грунты в конструктивных слоях дорожных 

одежд. Применение технологии стабилизации и укрепления 

грунтов с использованием ПАВ-стабилизаторов, кроме того, 

обеспечивает более высокую несущую способность оснований 

по сравнению с традиционными решениями, что, в свою 

очередь, ведет к увеличению межремонтного срока 

эксплуатации дорог. Необходимо отметить, что при этом [9-10]: 

–  структурообразование глинистой составляющей 

связных грунтов при взаимодействии с ПАВ-стабилизатором 

обусловлено блокированием активных гидрофильных центров 

дисперсных минералов, что приводит к снижению удельной 

поверхности грунта, катионной емкости и повышению 

гидрофобности; 

–  воздействие КПАВ-стабилизаторов на связные грунты 

приводит к полному обмену катионами. Снижение способности 

стабилизированного грунта адсорбировать воду и связанные с 

этим структурные преобразования обусловливают изменение 

физико-механических свойств грунтов; 

–  для применения АПАВ-стабилизаторов лучше 



 

использовать карбонатные грунты, в которых может заметнее 

проявиться взаимодействие отрицательно заряженных 

органических анионов стабилизатора с катионами минеральной 

поверхности грунта (Ca
2+

, Al
3+

, Si
4+

 и др.); 

–  ионы полимерных стабилизаторов грунтов в 

дополнение к электростатическим силам удерживаются 

молекулярными и водородными силами. Они адсорбируются 

сильнее, образуя сложные органоминеральные комплексы. В 

связи с этим реакция среды грунта (рН) и его солевой состав не 

оказывают существенного влияния при стабилизации грунтов, 

специально разработанными для этих целей, полимерными 

стабилизаторами грунтов; 

–  при уплотнении грунта, обработанного ПАВ-

стабилизатором, легко отделяются капиллярная и пленочная 

вода, создавая условия высокой уплотняемости грунтовой 

смеси. 

К одним из таких добавок-стабилизаторов относится ПАВ 

нового поколения под торговой маркой «Чимстон» 

производства компании ООО «НПП «ЗИПо». По словам 

производителя, полимерный стабилизатор «Чимстон» отлично 

работает, как самостоятельно, так и в сочетании с 

неорганическими связующими (например, цементом в 

количестве 8-12% от массы грунта). «Чимстон» был разработан 

специально для значительного улучшения таких характеристик 

грунта, как: сцепление, сопротивление истиранию, воздействию 

изгибающей силы, а также для увеличения долговечности 

асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Это связано 

с тем, что использование добавки «Чимстон» в комплексе с 

неорганическим вяжущим приводит к увеличению количества 

гелеобразных волокнистых и тонкоигольчатых гидросиликатов 

кальция среди гидратных продуктов неорганического вяжущего, 

в результате чего, структура стабилизированного грунта 

становится более однородной. Все это приводит к тому, что 

стабилизированный грунт приобретает высокую уплотняемость, 

что придает ему дополнительную прочность [11-12]. 

Статья подготовлена в рамках программы развития 

опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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Аннотация. Для получения наибольшей продуктивности 

растений необходимо автоматически поддерживать требуемые 

дозы спектральных составляющих зоны фотосинтетически 

активной радиации (ФАР), которые желательно поддерживать 

такими, которые имеют место на географической широте 

генетической родины выращиваемой культуры. Для этого нами 

разработана система автоматического управления (САУ), 

позволяющая имитировать дозы спектральных составляющих 

зон ФАР любого региона. Эксперименты проводились на 

меристемных растениях земляники.  

Ключевые слова: система автоматического управления 

(САУ), дозы фотосинтетически активной радиации (ФАР), 

светодиодные фитоустановки, LED фитоустановки, облучение, 

программируемые логические контроллеры (ПЛК), 

микроконтроллеры, светодиодные ленты, меристемные 



 

растения земляники.  

 

Эксперименты проводились в 2017 г. на растениях 

меристемной земляники, показанной на рис. 1) [1, 2, 3, 4, 5].  

 

  
 

а)            б) 

 

Рисунок 4 – Общий вид меристемный растений земляники 

ремонтантной: 

а) в пробирке; б) увеличение растений  

 

 
 

Рисунок 5 – Излучение от люминесцентных ламп (слева) и от 

разноцветной светодиодной фитоустановкой 

 

Сравнивались два варианта: Облучение под обычной 

люминесцентной лампой типа ЛБ-40 (контроль) и облучение 

под разноцветной светодиодной фитоустановкой с 



 

автоматической коррекцией дозы спектральных составляющих 

зон ФАР (рис. 2).  

Исследования показали, что на этапе микроклонального 

размножения земляники садовой и ремонтантной 

интеллектуальная разноцветная фитоустановка оказала 

положительное влияние по сравнению с контролем, т. е. 

традиционными люминесцентными лампами белого света, 

приведенных на рис. 3 [6, 7, 8].  

 

  
 

Рисунок 6 – Растения, выращенные под интеллектуальной 

разноцветной фитоустановкой с САУ дозой ФАР 

 

В ходе экспериментов было установлено, что больший 

коэффициент размножения имели микропобеги сорта 

«Фестивальная» и сорта «Брайтон» (ремонтантный), а 

микропобеги сорта «Корона» и «Сан-Андреас» (ремонтантный) 

остались га уровне контрольных [9,10]. Данные показаны в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты опытов по влиянию разноцветной 

светодиодной фитоустановки с САУ на размножение земляники 

садовой и ремонтантной 

Источник 

излучение 
Культура 

Коэффициент размножения 

на этапе микроразмножения, 

шт/микроченерок 

ЛБ -40 

Земляника 

садовая 
3,0 

Земляника 

садовая 

ремонтантная 

2,0 



 

 

Разноцветная 

светодиодная 

фитоустановка 

с САУ 

Земляника 

садовая 
5,4 

Земляника 

садовая 

ремонтантная 

2,2 

90,0 

 

Таким образом, использование разноцветной 

светодиодной фитоустановки с САУ на стадии 

микроклонального размножения земляники садовой и 

ремонтантной показало, что наибольший эффект получен у 

сортов «Фестивальная» и «Брайтон» (ремонтантный).  

Заключение 

Разработанная разноцветная светодиодная фитоустановка 

с САУ для поддержания требуемых доз спектральных 

составляющих доны ФАР позволяет повысить коэффициент 

размножения земляники ремонтантной на стадии 

микроразмножения «Фестивальная» и «Брайтон» при 

существенном снижении потреблении электрической энергии на 

облучение растений.  

 

Литература и примечания 

[1] Кондратьева Н.П., Корепанов Р.И., Ильясов И.Р., 

Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г Интеллектуальная 

светодиодная фитоустановка. В сборнике: Проблемы и 

перспективы развития отечественной светотехники, 

электротехники и энергетики. Материалы XIII Всероссийской 

научно-технической конференции с международным участием в 

рамках IV Всероссийского светотехнического форума с 

международным участием. 2017. С. 23-28. 

[2] Кондратьева Н.П., Краснолуцкая М.Г., Большин Р.Г., 

Корепанов Р.И., Ильясов И.Р. Светодиодная  интеллектуальная 

фитоустановка. В сборнике: Актуальные вопросы 

совершенствования технологии производства и переработки 

продукции сельского хозяйства Мосоловские чтения. 2017. С. 

280-281. 

[3] Кондратьева Н.П., Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г 

Энергоэффективное энергосберегающие светодиодные 



 

облучательные установки Вестник ВИЭСХ. 2016. № 3 (24). С. 

48-53. 

[4] Кондратьева Н.П., Коломиец А.П., Большин Р.Г., 

Краснолуцкая М.Г  Повышение эффективности светодиодных 

фитоустановок (LED– фитоустановок) в защищенном грунте 

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии. 2016. № 4 (49). С. 59-69. 

[5] Кондратьева Н.П., Корепанов Р.И., Ильясов И.Р., 

Сомова Е.Н., Маркова М.Г. Результаты опытов по 

выращиванию меристемных растений под светодиодной 

фитоустановкой с меняющимся спектральным составом 

излучения  Агротехника и энергообеспечение. 2017. Т. 1. № 14 

(1). С. 5-10. 

[6] Кондратьева Н.П., Корепанов Р.И., Краснолуцкая М.Г., 

Большин Р.Г .Обоснование параметров светодиодных 

фитоустановок. В сборнике: Электротехнологии, оптические 

изучения и электрооборудование в АПК. Материалы 

международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти ведущего электротехнолога России 

академика Ивана Фёдоровича Бородина. 2016. С. 81-87. 

[7] Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р., Баранова И.А., 

Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г Энергосберегающие 

электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве. Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 4 (19). С. 

11-16. 

[8] Kondrateva N.P., Filatova O.M., Bolshin R.G., 

Krasnolutskaya M.G.Enrgesparende Elektrotechnologie mit 

Nunzung von RGB-LEDS für die Meristem Pflanzen. В сборнике: 

Applied Sciences and technologies in the United States and Europe 

papers of the 1st International Scientific Conference. edited by 

Ludwig Siebenberg; technical editor: Peter Meyer. 2015. С. 50-52. 

[9] Vladykin I., Kondrateva N., Riabova O. Mathematical 

model of temperature mode for protected ground / International 

Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 

2017. Т. 11. С. 124-129. 

[10] Kondrat'eva N.P., Koval' N.N., Korolev Yu.D., Schanin 

P.M. Spectroscopic investigation of the near cathode regions in a 

low-pressure ARC Journal of Physics D: Applied Physics. 1999. Т. 



 

32. № 6. С. 699-705. 

 

© Р.Г. Большин М.Г. Краснолуцкая, 

Р.И. Корепанов, И.Р. Ильясов , 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М.В. Гернет, 
 д-р техн. наук, проф., 

e-mail: institut-beer@mail.ru, 

 И.Н. Грибкова, 
к.т.н., 

e-mail: institut-beer@mail.ru,  

ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной 

и винодельческой промышленности, 

г. Москва 

 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ 

НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСТРАКТОВ ЧАЯ 

 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы 

получения функциональных напитков на основе растительного 

сырья, в частности чая, с применением симбиотической 

культуры дрожжей и молочнокислых бактерий с применением 

активаторов 

Ключевые слова: функциональные напитки, чай, 

солодовое сусло, микроорганизмы, брожение 

 

Многие развитые страны в настоящее время переживают 

бурный рост производства потребления функциональных 

продуктов питания. По официальным данным почти 40% этих 

продуктов принадлежит США, около 25% Японии, более 32% 

странам Центральной Европы, где самыми активными 

участниками являются Германия, Великобритания и Франция. 

К сожалению, подобных продуктов в России – ничтожно 

малое количество, и их продвижение на рынке происходит 

довольно медленно. Это связано со многими причинами, в том 

числе с сомнениями потребителя в достоверности информации, 

выносимой производителем на этикетку, и невозможностью 

оценить эффективность для здоровья потребителя купленного 

товара. 

В России существует ГОСТ Р 52349-2005, согласно 

которому: функциональный пищевой продукт – это продукт, 



 

предназначенный для систематического употребления в составе 

пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, снижающий и улучшающий здоровье за счет 

наличия в его составе физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов.  

Одним из продуктов, относящихся к функциональным, 

являются безалкогольные напитки. И это связано с тем, что 

физиологические нормы потребления воды в отличие от 

физиологических норм потребления белков, жиров и углеводов, 

практически, не менялись и составляют около 2 л в сутки. 

Исследователи относят напитки брожения к оптимальной 

форме пищевого продукта, используемого для обогащения 

рациона питания биологически-активными веществами, 

благотворно влияющего на обмен веществ и 

иммунорезистентность организма человека, которые 

представляют собой субстраты растительного происхождения, 

органолептические и физико-химические свойства которых 

формируются в результате жизнедеятельности различных видов 

микроорганизмов.  

В последние годы технологи, производящие напитки в 

промышленном масштабе, все больше внимания уделяют 

такому сырью, как чай. В состав чая входят различные 

органические и неорганические вещества: дубильные, азотистые 

и минеральные вещества; кофеин, эфирные масла, углеводы, 

витамины, ферменты, органические кислоты и др. 

С функциональной точки зрения, учитывая высокие 

лечебно-профилактические и выраженные Р-витаминные 

свойства чайных катехинов, зеленый чай – наиболее 

биологически ценный продукт. Однако, черный чай 

характеризуется терпким, полным вкусом, интенсивным 

красновато-темно-коричневым настоем и неповторимым 

ароматом. Благодаря этим показателям черный чай стал 

наиболее популярным напитком среди народов мира [1]. 

Человек с давних пор употреблял настой чайного гриба 

как освежающий, приятный на вкус напиток и как лечебное 

средство.  

В России чайный квас известен около 100 лет [2] и был 

завезен к нам из Японии. Чайный гриб получил широкое 



 

распространение в быту населения бывшего СССР и других 

странах: Германии, Чехии, Словакии, Италии и др. 

Культуральная жидкость этой ассоциации употребляется, в 

основном ,как освежающий напиток, а в народной медицине как 

лечебное средство при различных заболеваниях [3]. 

В наших исследованиях мы использовали настои чая 

(зеленого и черного), сахарозу и комбинированную закваску, 

состоящую из пивоваренных дрожжей S. сerevisiae и 

молочнокислых бактерий Betabacterium breve [4]. 

Эффективность брожения оценивали по накоплению 

кислотности. Для интенсификации процесса брожения в чайные 

настои с сахаром добавляли различные количества пивного 

сусла. Полученные данные показали, что наиболее 

сбалансированным по органолептическим показателям 

являются образцы из зеленого чая и ячменного солодового 

сусла в соотношениях массовых долей 3:1; 3,8:4.  

Известно, что применяемые микроорганизмы в ходе 

жизнедеятельности могут продуцировать комплекс полезных 

для организма человека веществ – витамины, аминокислоты, 

органические кислоты, что придает сброженным напиткам 

повышенную биологическую ценность [5]. 

С целью сокращения длительности культивирования 

используются различные активаторы роста микроорганизмов. 

Активным началом ростовых веществ являются витамины, 

аминокислоты, микроэлементы, поверхностно-активные 

вещества, пуриновые и пиримидиновые основания. Все 

перечисленные компоненты содержатся в дрожжевых 

гидролизатах и автолизатах, а также в растительных экстрактах. 

В бродильной промышленности часто используют препараты, 

полученные из осадочных пивных дрожжей. В литературе 

известно много способов получения активаторов дрожжей рода 

Saccharomyces, так называемых «подкормок». 

Применение активаторов роста позволяет значительно 

интенсифицировать процесс брожения напитков на основе чая с 

использованием дрожжей и молочнокислых бактерий [6]. Нами 

анализировалось содержание вторичных продуктов брожения 

при использовании различных подкормок (табл. 1). 

Анализ вторичных продуктов брожения в напитках 



 

показал, что хотя они и содержат ряд важных ингредиентов 

таких как высшие спирты, карбонильные соединения и 

органические кислоты, но их концентрация значительно 

превышает аналогичные показания в напитке, полученного на 

основе исходного чайного гриба. 

 

Таблица 1 – Содержание летучих соединений в сброженных 

основах, мг/дм
3
 

Компонент 

напитка 

Содержание компонентов в образце с 

использованием различных подкормок  
к

о
н

тр
о

л
ь

 

1 2 3 4 

Ацетальдегид 32,88 43,51 59,63 63,51 31,75 

Изобутираль-

дегид 
- 0,12 0,41 0,23 0,08 

Ацетон - 0,09 0,15 0,17 0,07 

Этилформиат 0,25 1,05 1,99 0,90 1,08 

Метанол 0,10 0,08 0,09 0,38 0,29 

2-пропанол - 0,04 0,07 0,11 0,06 

Диацетил 0,17 0,25 0,14 0,21 0,42 

1-бутанол 0,18 0,11 - - - 

Этилкапроат 0,11 - - - - 

Этиллактат 3,29 8,15 8,63 9,08 7,31 

Этилкаприлат 31,65 57,20 34,66 20,54 24,05 

ФЭ спирт* 12,07 22,19 23,62 20,95 9,61 

 Сивушные масла (СМ) 

Этилацетат 1,25 3,67 5,07 3,27 0,99 

Изобутанол 7,45 10,61 11,83 11,51 6,79 

2-бутанол 0,30 -    

1-пропанол 2,94 4,71 8,82 9,56 3,83 

изоамилол 19,2 48,71 57,93 53,09 22,12 

Итого СМ 31,14 67,7 83,65 77,43 33,73 

*ФЭ спирт – фенилэтиловый спирт 

 



 

Содержание органических кислот, сахаров и глицерина 

представлено в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Содержание органических кислот, г/дм
3
, и сахаров, 

мг/см
3
, в сброженных основах 

Компонент 

напитка 

Содержание компонентов в образце с 

использованием различных подкормок  

к
о

н
тр

о
л

ь
 

1 2 3 4 

 Органические кислоты 

Щавелевая 0,065 0,069 0,070 0,069 0,066 

Винная 0,373 0,180 0,104 0,161 - 

Яблочная 0,226 0,222 0,303 0,203 0,147 

Молочная 4,831 4,683 4,614 5,298 5,614 

Лимонная 0,119 0,190 0,147 0,247 0,065 

Янтарная 0,331 0,403 0,257 0,323 0,824 

 Сахара и глицерин 

Фруктоза 19,95 10,50 10,48 9,399 18,00 

Глюкоза 11,97 4,310 5,310 3,310 10,68 

Сахароза 2,362 0,321 2,700 2,704 2,568 

глицерин 2,403 2,700 6,857 2,678 1,309 

 

Из органических кислот наиболее интенсивно 

накапливается молочная кислота, что не удивительно, 

поскольку в симбиоз заквасок входят молочнокислые бактерии 

Betabacterium breve. 

Судя по данным табл. 2, сахаров и глицерина в готовом 

напитке образуется меньше, чем в контроле, что объясняется 

более интенсивной жизнедеятельностью микроорганизмов, 

потребляющих сахара для размножения.  

Таким образом, варьируя состав различных 

микроорганизмов и активаторов брожения, можно 

контролировать качество получаемых напитков брожения на 

основе чайного гриба. 
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Аннотация: данная статья рассматривает вещества 

функциональных напитков брожения на основе чая, 

обуславливающих их функциональность, поступающих как со 

стороны сырья, так и в ходе симбиотического брожения 

дрожжей и молочнокислых бактерий 
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Вследствие ухудшающейся экологии и здоровья 

населения РФ актуальное значение имеет производство и 

потребление функциональных напитков. 

 По ГОСТ Р 52349-2005 функциональный пищевой 

продукт – это продукт, предназначенный для систематического 

употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, снижающий и улучшающий 

здоровье за счет наличия в его составе физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов. Физиологически 

функциональный пищевой ингредиент – вещество или комплекс 

веществ животного, растительного, микробиологического 

происхождения или идентичные натуральным, а также живые 

микроорганизмы, входящие в состав функционального 

пищевого продукта, обладающие способностью оказывать 

благоприятный эффект на одну или несколько физиологических 

функций, процессы обмена веществ в организме человека при 

систематическом употреблении в количествах, составляющих от 

10 до 50% от суточной физиологической потребности [1]. 



 

Исследования показывают, что в питании населения РФ 

потребление функциональных напитков значительно ниже, чем 

во многих развитых странах, хотя существует недостаток в 

витамине С (у 70-90% населения), витаминов группы В и 

фолиевой кислоты (у 60-80% населения), β-каротина (у 40-60% 

населения) [2]. 

Рынок функциональных напитков достаточно нов, но 

имеет большой потенциал. По прогнозам аналитиков, с 2010г. 

спрос на подобного рода напитки растет и в этом году достигнет 

2,2 млрд л [3]. 

 Функциональные напитки представляют собой 

важнейший источник микронутриентов – витаминов, макро– и 

микролементов, а также ряда биологически активных веществ 

(флавоноиды, индолы, фитостеролы, изотиоцианаты, 

органические кислоты, аминокислоты и др.). 

 Функциональные напитки классифицируются на напитки 

общего и специального назначения [4].  

Напитки общего назначения оказывают 

общетерапевтический эффект и насыщают организм 

витаминами, минералами и биологически активными 

соединениями. 

 По применяемому сырью напитки общего назначения 

могут содержать: сок, пряно-ароматическое сырье, растительное 

сырье, животное сырье, с использованием минеральных вод 

различных типов и продукты переработки, содержащие 

концентрированные биологически-активные вещества. 

 Напитки специального назначения узко направлены на 

решение конкретной проблемы для здоровья человека и 

содержат ряд биологически-активных веществ, призванных 

оказать компенсирующий эффект при том или ином 

заболевании. К таким напиткам относятся спортивные напитки, 

предназначенные для людей, профессионально занимающихся 

спортом и любителей; напитки группы «здоровья», 

предназначенные для определенных групп населения, 

наибольшим образом страдающих от нехватки нутриентов в 

организме (подростки, беременные женщины, пожилые люди, 

работники, занятые тяжелым физическим трудом), в том числе 

диабетической направленности. 



 

Также все функциональные напитки можно разделить по 

технологическому признаку на купажированные и напитки 

брожения. 

В напитках, получаемых методом купажирования 

(смешивания в определенном порядке всех необходимых 

ингредиентов) функциональность определяется веществами, 

содержащимися в сырье – углеводы крахмальной и 

некрахмальной природы, белковые вещества, в том числе 

аминокислоты, жиры, пектины, органические кислоты, 

витамины, полифенолы, минералы и др. 

 Напитки, получаемые методом брожения, содержат не 

только вещества, содержащиеся в том сырье, которое идет на 

производство, но и вещества, выделяемые при брожении 

микроорганизмами – биологически-активные вещества, 

благотворно влияющие на обмен веществ и устойчивость 

организма человека к заболеваниям (витамины, аминокислоты, 

органические кислоты, факторы роста и др., что и придает 

ферментированным напиткам повышенную биологическую 

ценность [1]. 

 В настоящее время существует много публикаций 

относительно применяемых микроорганизмов в технологии 

напитков.  

 Так, описан способ производства кваса на основе ККС, 

сахарного сиропа, сбраживанием хлебопекарных дрожжей и 

молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarium и 

купажированием травяными настоями чабреца, тысячелистника, 

душицы [5]; существует способ производства функциональных 

напитков на основе каркаде (красного чая), солодового 

экстракта, изюма, сахара, морской капусты, элеутероккока, 

цедры апельсиновой с последующим сбраживанием дрожжами 

расы Saccharomyces minor 131-K и лактобактериями 

Lactobacillus casei и Lactobacillus panis рас 11 и 13 [6]; известен 

способ производства функционального напитка брожения из 

зернового, плодово-ягодного сырья и меда путем сбраживания 

комбинированной закваской дрожжей Fermipan red и 

Lactobacillus planetarium [7]; также известен способ 

приготовления кваса из ККС, сахарного сиропа и последующего 

сбраживания хлебопекарными дрожжами, купажирования и 



 

внесения в купаж бифидо– (Bifidobacterinum bifidum)и 

лактобактерий (Lactobacillus acidophilus) [8] и др. 

 Как видно из представленной литературы, 

микроорганизмы зачастую применяются нескольких видов и это 

неслучайно. Исследователи знают о том, что микроорганизмы, 

как и другие живые существа, обитают в природе не 

изолировано, а в биоценозах, где представители различных 

видов не могут не оказывать друг на друга определенного 

влияния. Для каждого вида микроорганизмов характерен 

особый генетически закрепленный обмен веществ, благодаря 

чему происходят химические изменения питательной среды, в 

которой развиваются микроорганизмы, приводящие к 

обогащению субстрата продуктами своей жизнедеятельности – 

метаболитами [1].  

Именно метаболиты отличают функциональные напитки 

брожения от функциональных напитков купажирования, 

поскольку внести или получить иным другим способом в 

данных соотношениях не представляется возможным.  

Метаболиты смешанного брожения (органические 

кислоты, в том числе молочная, спирт, углекислый газ, 

антибиотики и витамины) воздействуют на секреторную 

деятельность желудка и кишечника, в результате чего железы 

пищеварительного тракта интенсивнее выделяют ферменты, 

ускоряющие переваривание пищи, этим и объясняется 

благотворное воздействие на организм человека 

микроорганизмов и веществ, образующихся при брожении [9]. 

 Аминокислоты, содержащиеся в сырье, так и вновь 

образующиеся в ходе брожения, необходимы для полноценного 

функционирования организма человека. Известно, что 

аминокислоты бывают как заменимыми (вырабатывающиеся 

самим организмом, так и незаменимые, то есть необходимые 

для организма, но не вырабатывающиеся, а поступающие в него 

только с пищей). 

В группу незаменимых аминокислот входят: лейцин, 

изолейцин, валин, лизин, метионин, триптофан, фенилаланин, 

гистидин и др., всего их 14 [10].  

Ценность аминокислот обусловливается участием в 

строительной функции для организма человека, в частности 



 

мышечных белков, соединительной ткани, в иммунных 

процессах и т.д. [11]. 

 Органические кислоты благотворно влияют на 

функциональное состояние организма человека и обладают 

различными положительными свойствами. Перечень основных 

органических кислот, оказывающие влияние на 

функциональные свойства организма человека: щавелевая– 

необходима для физиологических функций, является одним из 

важных элементов, необходимых для поддержания тонуса и 

стимулирования перистальтики, способствует усвоению 

кальция; винная – выравнивает рельеф и цвет кожи, 

восстанавливает эпидермальный барьер, повышает защитные 

функции кожи; муравьиная – выполняет 

противовоспалительное действие, улучшает тканевый 

метаболизм, расширяет сосуды, стимулирует иммунологические 

процессы; яблочная – один из важных промежуточных 

продуктов обмена веществ в живых организмах, стимулирует 

процесс пищеварения; молочная – используется в качестве 

биохимического посредника при углеродном обмене, образует 

большую часть печеночного гликогена из глюкозы крови; 

уксусная – ее производные помогают расщеплять 

углеводы и жиры в организме; лимонная – очищает 

организм от вредных отравляющих веществ, выводит соли, 

шлаки, улучшает деятельность органов пищеварения, повышает 

остроту зрения,  

улучшает сжигание углеводов в анаэробных условиях, 

обладает противоопухолевым свойством, увеличивает 

выведение токсинов через кожу, повышает иммунитет; янтарная 

– стимулирует нервную систему, укрепляет деятельность почек 

и кишечника, повышает активность клеточного дыхания, 

увеличивает сопротивляемость организма и защищает организм 

от токсикозов, особенно при алкогольном опьянении, при 

беременности и т.д. [12]. 

 В ФГБНУ ВНИИПБиВП ведется работа по созданию 

технологии функциональных напитков брожения на основе 

экстрактов из чая. Выбор данного вида растительного сырья 

обусловлен его богатым составом. 

 Основные функциональные соединения чая – это танин, 



 

витамин С, Р, флавоноиды и др. 

 Витамин С чая не разрушается при воздействии высоких 

температур (например, при заваривании), поскольку прочно 

связан с танинами [13].Витамин Р усиливает действие витамина 

С, способствуя лучшему его усвоению, кроме того, сам по себе 

витамин Р способствует укреплению стенок кровеносных 

сосудов, предотвращая возможность кровоизлияния. 

 Флавоноиды чая усиливают межклеточное 

взаимодействие и стимулируют рост β-клеток поджелудочной 

железы, а также являясь антиоксидантами противодействуют 

разрушающему влиянию активного кислорода, а также 

связывают ионы металлов, тем самым противодействуя 

образованию гидроксил-радикалов [13]. 

 Даже кофеин, содержащийся в чае, отличается по форме 

и взаимодействию с организмом человека. Находясь в таннат 

комплексе, он не задерживается в организме человека, 

стимулирует деятельность почек, увеличивает интенсивность 

обмена веществ в клетках и поглощения кислорода тканями, 

повышает умственную активность, расширяя сосуды головного 

мозга [13]. 

 Проанализировав полезные свойства функциональных 

напитков брожения на основе чая, и веществ, которые их 

обуславливают, мы пришли к выводу, что подобные напитки 

способствуют большему накоплению и усвоению 

функциональных веществ организмом по сравнению с 

напитками на основе купажирования, что является весомым 

аргументом в пользу разработки технологии их получения с 

сохранением максимального количества функциональных 

соединений.  
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В последнее время со стороны производителей и 

потребителей отмечается интерес к национальным напиткам. 

Это связано с несколькими причинами. Во-первых, 

большинство потребителей, особенно в городах, ориентировано 

на здоровое питание и натуральные напитки, и спрос, то есть 

производство, регулируется именно потребителем. Во-вторых, 

населению импонируют элементы культурного наследия, 

выраженные в рецептурах продуктов питания и напитков. В-

третьих, натуральные напитки могут быть отнесены к 

функциональным, поскольку в своем составе они содержат 

вещества, отвечающие требованиям улучшения здоровья или 

снижающим негативные факторы воздействия. По этой причине 

производитель нацелен на расширение ассортимента 

выпускаемых напитков на зерновой основе, поскольку зерно 

различных видов, в частности овес, богато различными 

функциональными соединениями.  

Овес содержит легкоусвояемые белки в количестве 13-

14%, жиры 5-6%, крахмал 36-38%, он богат тиамином, а также 

высоким содержанием нерастворимой и растворимой клетчатки; 

овес содержит 98% суточной дозы марганца, 64% молибдена, 

29% фосфора, 27% меди, 17% магния, 15% хрома, 14% цинка, 

10% железа; витаминов: 26% биотина, 25% витамина В1 [1]. За 



 

счет сбалансированного содержания в своем составе 

аминокислот, а именно аргинина, лизина и др., овес можно 

отнести к злакам с диетическими свойствами (данные табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состав аминокислот (%) в зерне овса 

Аминокислота Содержание 

Аспарагиновая кислота 9,1 

Глютаминовая кислота 22,0 

Пролин 3,6 

Гистидин 2,6 

Серин 4,1 

Трирозин 3,4 

Аргинин 7,7 

Глицин 4,7 

Треонин 3,0 

Аланин 5,1 

Тирозин 3,4 

Валин 5,7 

Метионин 2,3 

Изолейцин 4,0 

Фенилаланин 5,7 

Лейцин 7,7 

Лизин 4,4 

 

Таким образом, овес поддерживает и укрепляет 

иммунитет, отдаляет старение, тонизирует; способствует 

самоочищению организма; снижает сахар в крови и 

препятствует образованию тромбов; улучшает сон и укрепляет 

нервную систему; нормализует обмен веществ; способствует 

измельчению камней в организме [2].  

Ученые отмечают, что этот злак не содержит глютена, а 

роль этого белка в овсе выполняют авенины, что положительно 

для лиц, страдающих аллергическими реакциями [3]. β-глюканы 

овса снижают уровень холестерола сыворотки крови, что 

положительно сказывается на сосудах, а также уровень глюкозы 

в крови. Овес богат фенольными соединениями (фенольные 



 

кислоты, авентрамиды, флавоноиды), витамином Е и 

липидными соединениями – стеролами и жирными кислотами. 

Были проведены исследования устойчивости 

функциональных соединений овса к температурным и иным 

воздействиям. Отмечено, что кратковременная (5-20 сек) 

обработка овса при высокой температуре (140°С), как это 

бывает при экструзии, практически не влияет на содержания в 

нем витаминов.  

Другой фактор, продолжительность хранения, влияет на 

качество овса, поскольку при этом происходит распад 

полиненасыщенной линоленовой кислоты и витаминов A, D3, 

B12; претерпевают изменения связанные полифенолы – 

авентрамиды [3].  

Таким образом, для получения функциональных напитков 

овес является ценной зерновой культурой и заслуживает 

пристального внимания. 

Ранее нами были изучены биохимические свойства белков 

овса с целью его переработки на солод, и было показано, что 

при проращивании овса фракция альбуминов и глобулинов 

увеличивается на 4%, а фракции глютелинов и проламинов 

теряют до 0,6% своего содержания. Это объяснялось тем, что 

было обнаружена ферментативная активность у фракции 

альбуминов и глобулинов – α-амилазная, осахаривающая, из 

протеаз присутствовала кислая протеаза [4]. 

С целью обогащения напитков брожения 

функциональными соединениями была разработана новая 

технология солодоращения, учитывающая не всегда высокую 

степень прорастания овса и позволяющая увеличить 

амилолитическую активность овсяного солода до 10% на фоне 

снижения потерь на дыхание и образование ростков на 6% [5]. 

Полученный овсяный солод использовался в технологии 

кваса, который имел следующие физико-химические показатели 

(табл. 2). 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Физико-химические показатели кваса 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Физико-химические показатели 

Массовая доля сухих веществ, % 6,0 

Кислотность, см
3
 гидроокиси натрия, 

концентрацией 1 моль/дм
3
 на 100 см

3
 кваса 

2,5 

 

Объемная доля спирта, %, не более 1,2 

Массовая доля двуокиси углерода, %, 0,30 

Высшие спирты, мг/дм
3 

Изобутанол 8,5 

1-пропанол 3,4 

изоамилол 25,6 

изоамилацетат 10,2 

ацетальдегид 0,1 

Органические кислоты, г/дм
3 

Щавелевая 1,6 

Винная 0,9 

Яблочная 1,2 

Молочная 3,5 

Лимонная 0,9 

Янтарная 0,08 

Аминокислоты, мг/дм
3 

Всего 740 

Незаменимые 51,8 

 

Таким образом, из полученных данных таблицы 2 можно 

сказать, что квас как национальный напиток на основе овсяного 

солода является полезным функциональным напитком 

брожения, поскольку содержит органические кислоты, 

аминокислоты, в том числе незаменимые, содержит 

незначительное количество ацетальдегида, обладает приятным 

освежающим вкусом и ароматом. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

СВЕТОДИОДНОЙ ФИТОУСТАНОВКИ  

 

Аннотация: Урожайность сельскохозяйственных культур 

во многом зависит от количества солнечной радиации. При 

выращивании растений в защищенном грунте параметры 

микроклимата поддерживаются в требуемых пределах системой 

автоматического управления (САУ). Это температура воздуха и 

влажность. Для получения наибольшей продуктивности 

растений необходимо автоматически поддерживать требуемые 

дозы спектральных составляющих зоны фотосинтетически 

активной радиации (ФАР). Для этого нами разработана САУ. 

Ключевые слова: система автоматического управления 

(САУ), светодиодные фитоустановки, LED фитоустановки, 

облучение, программируемые логические контроллеры (ПЛК), 

микроконтроллеры, светодиодные ленты.  

 

Иследования биологов доказали, что от количества 

световой энергии солнца или искусственных источников 



 

излучения зависят требования различны культур к теплу, к 

водопотреблению, к питательному раствору, к воздушно-

газовому режиму. Например из трудов К.А. Тимирязев, Юриной 

А.Б. видно, что уменьшение освещенности способствует 

понижению температуры воздуха в защищенном грунте, 

fповышениt естественной освещенности соответствует 

увеличению норм водопотребления [1].  

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от 

многих факторов окружающей среды (освещенности, теплового 

режима, влаги, питания и др.) и того, насколько полно каждый 

из этих факторов удовлетворяет потребностям растений [2].  

Из анализа специальной литературы видно, что до 95% 

урожая с-х. культур формируется за счет фотосинтетической 

деятельности растений. Поэтому разработка САУ дозами 

спектральных составляющих зоны ФАР у разноцветных 

светодиодных фитоустановок (LED фитоустановок) является 

актуальной задачей [3]. При этом разрабатываемые LED 

фитоустановки электро и экологически безопасны и позволяют 

снизить существенно снизить потребление электрической 

энергии на цели облучения [4].  

В Ижевской сельскохозяйственной академии с 2009 по 

настоящее время аспирантами, магистрами, бакалаврами 

кафедры автоматизированного электропривода проводятся 

исследования по влиянию спектрального состава излучения 

LED фитоустановок на рост и развитие меристемных растений с 

целью разработки САУ спектром излучения LED фитоустановок 

[5].  

Для решения этой задачи было решено разработать 

программное обеспечение для программирующих логических 

контроллеров (ПЛК), управляющих работой RGB светодиодов 

для реализации наиболее эффективного режима облучения для 

конкретной культуры [6, 8].  

Микропроцессорная САУ состоит из платы Arduino uno с 

вмонтированным в нее микроконтроллером ATmega328: 

макетной платы с установленными транзисторами; 

фитооблучателя и источника питания на 12 В [7]. 

На рис. 1 показана блок схема САУ.  

 



 

 
 

Рисунок 7 – Структурная схема работы микропроцессорной 

САУ 

 

Для разработки САУ для светодиодной фитоустановки 

мы использовали микроконтроллер ATmega328, который 

смешивал цвета в требуемой пропорции. Предпочтение отдано 

этому микроконтроллеру в виду того, что он прост в 

использовании и имеет доступную цену в пределах 250…450 

руб.  

Заключение 

Разработана САУ для электро и экологически безопасной 

интеллектуальной светодиодной фитоустановки, которая 

позволяет повысить продуктивность растений и снизить расход 

электрической энергии на цели облучения.  
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ СССР ПО БЕРЛИНСКОЙ 

ПРОБЛЕМЕ В 1958 – 1962 ГГ. В АНГЛО-

АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению подходов 

британских и американских историков к анализу советской 

политики по германскому вопросу в период второго 

Берлинского кризиса. В ходе исследования выявлены 

существенные отличия при определении мотивов и целей 

советской стороны осенью 1958 г., в ходе переговоров 1959–

1960 гг., а также на заключительном этапе кризиса. В итоге 

установлены два основных направления в англо-американской 

историографии данной проблемы.  

Ключевые слова: англо-американская историография, 

германский вопрос, берлинская проблема, второй Берлинский 

кризис, Берлинская стена, СССР, ГДР.  

 

Анализируя политику Советского Союза по германскому 

вопросу в период второго Берлинского кризиса, представители 

англо-американской исторической науки придерживаются, 

главным образом, двух подходов. Одна группа исследователей 

склонна рассматривать формирование предпосылок кризиса с 

учетом ситуации, которая сложилась в Германии после Второй 

мировой войны. Представители либерального направления не 

склонны возлагать единоличную вину за берлинские события 

1958–1962 гг. на СССР. Советская политика по берлинской 

проблеме в данный период квалифицируется как естественная и 

защитная реакция на угрозу дестабилизации ГДР и блока 

социалистических стран. Подобные идеи содержатся в работах 



 

Н. Эштона, П. Мэйджора, Ф. Тейлора, Т. Банхофа, Б. Гилхеда, 

Э. Эдмондса, К. Ньюман, Б. Менинга, Х. Гаррисон.  

Британский исследователь Найджел Эштон, профессор 

Лондонской школы экономики, специалист по современным 

англо-американским отношениям, анализируя ход и 

последствия Берлинского кризиса, считает его главной 

причиной неспособность союзников договориться об 

урегулировании германского вопроса после Второй мировой 

войны. В результате Берлин стал пограничным пунктом в 

противостоянии Востока и Запада и «наиболее уязвимым 

местом в периметре политики сдерживания СССР» [1, c. 49]. 

Британский историк, германист, профессор Университета 

Рединг Патрик Мэйджор в своем труде «За Берлинской 

стеной» (2010) относит к причинам берлинского кризиса 

слабость ГДР, личные качества Н.С. Хрущева и ухудшение 

советско-китайских отношений [2, с. 46–48]. Наиболее 

реалистичной целью советского руководства автор считает 

попытку добиться дипломатического признания ГДР со стороны 

западных держав [2, с. 50]. Британский историк, член 

Королевского исторического общества Фредерик Тейлор в 

работе «Берлинская стена. Разделенный мир, 1961–1989» (2006) 

указывает на то, что с момента окончания войны Берлин был 

постоянной «незаживающей раной» в отношениях между 

Востоком и Западом. Город оставался под контролем 

Четырехсторонней союзной оккупационной администрации и 

имел особый статус, он стал тоннелем эмиграции из ГДР в ФРГ. 

Основу эмигрантов составляли молодые 

высококвалифицированные специалисты, что угрожало 

жизнеспособности ГДР. В такой ситуации советская политика 

по берлинской проблеме была направлена на сохранение и 

поддержание жизнестойкости как ГДР, так и советского блока 

стран [3, с. 8]. Американский исследователь Томас Банхоф 

также отмечает, что Хрущев был вынужден объявить 

ультиматум в ноябре 1958 г. с целью остановить поток беженцев 

из ГДР на Запад и консолидировать восточногерманский режим 

[4, с. 55]. Профессора Государственного университета Болл 

(США) Брюс Гилхед и Энтони Эдмондс, анализируя 

требования, выдвинутые Н.С. Хрущевым 10 ноября 1958 г., 



 

приходят к выводу, что это была «попытка вынудить западные 

державы заключить сепаратное соглашение» с ГДР для того, 

чтобы сохранить свои права в Западном Берлине [5, с. 62]. 

Причины жесткой риторики Н.С. Хрущева, с точки зрения 

авторов, были обусловлены слабостью и критическим 

положением ГДР, а также опасениями советского лидера в связи 

с возможным размещением ядерного оружия на территории 

ФРГ и резким возрастанием мощи НАТО на континенте [5, с. 

64]. 

Британский исследователь Китти Ньюман полагает, что 

использование в западной историографии термина 

«ультиматум» по отношению к выступлению Н.С. Хрущева в 

ноябре 1958 г. является ошибочным. В работе «Макмиллан, 

Хрущев и Берлинский кризис» (2007) она отмечает, что 

советский лидер проявлял заметную гибкость в ходе кризиса, он 

приветствовал западные инициативы и даже после провала 

Парижского саммита 1960 г. заявил о готовности продолжать 

переговоры. Для Н.С. Хрущева успешный исход переговоров по 

Берлину и разоружению стал бы вершиной его «революционной 

политики» мирного сосуществования с Западом, о которой он 

впервые заговорил на ХХ съезде партии в 1956 г. По мнению 

автора, именно отстраненное поведение Д. Эйзенхауэра по 

вопросу с У-2 обусловило жесткий курс Хрущева на встрече с 

Дж. Кеннеди в июне 1961 г. и спровоцировало гонку 

вооружений 1960-х гг. Решение Д. Эйзенхауэра о проведении 

разведывательных полетов над советской территорией имело 

«катастрофические последствия для хрупких советско-

американских отношений, разрушило возможность достижения 

соглашения по Берлину и отложило наступление разрядки на 

целое десятилетие» [6, с. 177–178]. 

Представители либерального направления отмечают 

высокую степень влияния восточногерманского руководства на 

советскую политику по берлинской проблеме. К. Ньюман 

выражает уверенность в том, что руководство СССР было 

изначально заинтересовано в достижении соглашения по 

Берлину, однако было вынуждено считаться с «сомнениями или 

даже сопротивлением своего уважаемого союзника» [6, с. 167]. 

П. Мэйджор констатирует, что по мере углубления кризиса 



 

подходы СССР и ГДР все больше расходились. На границе 

Западного и Восточного Берлина представители ГДР часто 

действовали самовольно, не согласовывая действия с СССР и 

провоцируя представителей западных государств. Для советской 

стороны берлинский вопрос был частью германской проблемы, 

в то время как руководство ГДР требовало придерживаться 

жесткой переговорной линии и соблюдения сроков ультиматума 

[2, с. 55]. Хоуп Гаррисон, сотрудница Университета Джорджа 

Вашингтона, приходит к выводу, что решение о возведении 

Берлинской стены и закрытии границы были приняты по 

инициативе восточногерманской (а не советской) стороны. В. 

Ульбрихт, умело используя опасения руководства СССР по 

поводу дестабилизации ГДР и необходимости ввода советских 

войск, добился поддержки Москвы по данному вопросу. СССР 

поддержал возведение Берлинской стены, однако отказался 

предоставить ГДР контроль над путями доступа в Западный 

Берлин. Н.С. Хрущев очевидно не доверял своему партнеру или 

не был уверен в собственных силах контролировать его, 

поэтому предпочитал не предоставлять ему дополнительных 

рычагов власти. С помощью Берлинской стены Н.С. Хрущев не 

только спасал ГДР, но и «закрывал» правительство В. 

Ульбрихта в Восточном Берлине, ограждал его от 

дополнительного искушения спровоцировать кризис в 

отношениях между Востоком и Западом [7, с. 139]. 

Американский исследователь Брюс Меннинг отмечает, что 

даже после закрытия границы «односторонние и опасные 

действия» восточных немцев в Берлине вызывали тревогу в 

Москве, поскольку могли привести к ухудшению в советско-

американских отношениях [8, c. 5]. На основе анализа советских 

сообщений, поступавших из Берлина, автор приходит к выводу 

о стремлении Москвы к поиску путей урегулирования ситуации 

и готовности к компромиссу [8, с. 60]. 

Вторая группа англо-американских исследователей 

возлагает ответственность за берлинские события на советскую 

сторону и лично на Н.С. Хрущева. Представители 

консервативного направления – У. Смайсер, Дж. Гирсон, Л. 

Фридман, Дж. Хьюджс, К. Шейк – рассматривают политику 

Москвы по берлинскому вопросу как часть сложной 



 

геополитической игры, главной целью которой являлось 

вытеснение США из Европы, раскол НАТО и ослабление 

позиций Запада в глобальном масштабе.  

Джеральд Хьюджс, профессор кафедры международных 

отношений Университета Аберистуита (Уэльс), в своей работе 

«Великобритания, Германия и холодная война: поиск 

европейской разрядки, 1949–1967» (2007) указывает, что 

«махинации» Н.С. Хрущева в берлинском вопросе имели своей 

целью внести разлад в западный альянс и ослабить ФРГ, а не 

искать пути к уменьшению международной напряженности [9, 

с. 63]. Лоуренс Фридман, профессор Королевского колледжа в 

Лондоне, анализируя причины Берлинского кризиса в своей 

работе «Войны Кеннеди: Берлин, Куба, Лаос и Вьетнам» (2000), 

называет главным источником нестабильности в Европе 

«незаконную и потому хрупкую власть СССР над своими 

европейскими сателлитами» [10, с. 28]. Л. Фридман отмечает, 

что СССР был удовлетворен статус-кво в Германии, но не в 

Берлине, западные сектора которого были превращены в 

«витрину капитализма». Пока войска западных стран оставались 

в Берлине, город был источником опасности для всех 

коммунистических режимов Европы. Следовательно, 

стратегическая цель Н.С. Хрущева заключалась в выводе 

западных войск из Берлина и установлении советского контроля 

над городом. Автор отмечает, что в Берлине позиции Запада в 

противостоянии СССР были самыми уязвимыми. Именно в этом 

городе западными союзникам предстояло сделать «нелегкий 

выбор между самоубийством и уступками, уничтожением и 

унижением» [10, с. 23].  

Джон Гирсон, сотрудник Королевского колледжа в 

Лондоне, в работе «Гарольд Макмиллан и Берлинский кризис, 

1958–1962» (1998) квалифицирует действия советской стороны 

как «самую продолжительную попытку ядерного шантажа в 

годы холодной войны» [11, с. 15]. Высокая вероятность 

ядерного конфликта была обусловлена особым положением 

Берлина и невозможностью для стран Запада защитить город с 

помощью обычных вооружений. Политика СССР по германской 

проблеме, по мнению Дж. Гирсона, свидетельствовала о 

«призрачности» и невозможности достижения разрядки в 



 

отношениях между Востоком и Западом [11, с. 200]. 

Последующие уступки Н.С. Хрущева по берлинскому вопросу, в 

том числе снятие сроков ультиматума, были обусловлены 

стойкостью и жесткостью западной стороны в ходе 

переговорного процесса, а также тем фактом, что к осени 1961 г. 

США «раскрыли политический блеф» советского лидера и 

убедились в том, что американское производство 

межконтинентальных баллистических ракет опережает 

советское [12, c. 42]. 

Кори Шейк профессор Института Национальных 

стратегических исследований и Института национальной 

обороны США полагает, что готовность администрации Д. 

Эйзенхауэра использовать силу в случае попыток со стороны 

СССР изменить статус-кво в Берлине была оправдана. Политика 

Дж. Кеннеди, направленная на поиск путей предотвращения 

конфликта вместо наращивания военного потенциала 

рассматривается как ошибочная, не учитывавшая реальных 

мотивов действий советской стороны на международной арене 

[13, c. 61]. Таким образом, автор считает урегулирование 

берлинской проблемы путем поиска компромисса 

невозможным. С точки зрения К. Шейк, Советский Союз на 

практике не стремился к поиску взаимоприемлемых решений, 

его первоочередной задачей являлось распространение влияния 

на весь Берлин и ослабление западного блока государств. 

Следовательно, дипломатическое урегулирование проблемы 

было возможно лишь с позиции силы в условиях военно-

стратегического превосходства США. 

Американский историк-германист, профессор 

Университета Джорджтауна (Вашингтон, США) Уильям 

Смайсер относит к числу предпосылок Берлинского кризиса 

признание Вашингтоном де-факто двух китайских государств и 

последовавшее давление В. Ульбрихта на Н.С. Хрущева. Лидер 

ГДР полагал, что «Эйзенхауэр и Даллес признают два немецких 

государства и два Берлина, если они признали два Китая» [14, с. 

138]. По мнению У. Смайсера, советский лидер преследовал 

глобальные геополитические цели: расколоть НАТО и союзный 

блок западных стран, «унизить США и заставить их уйти из 

Германии и Центральной Европы». Это позволило бы 



 

«восстановить старую связь между Россией и Германией» и 

привело бы к «коренному изменению баланса сил в мировом 

масштабе». Таким образом, Н.С. Хрущев планировал 

использовать Берлин для подрыва позиций США не только в 

Германии, но также в Европе и во всем мире [14, с. 139–140; 15, 

с. 14–15]. По мнению автора, отказ СССР от первоначального 

шестимесячного срока ультиматума был обусловлен 

несколькими факторами: во-первых, основательное 

планирование со стороны США переброски дополнительных 

войск в ФРГ и Западный Берлин; во-вторых – нараставшее 

недоверие Н.С. Хрущева к В. Ульбрихту и нежелание 

передавать ему контроль над Восточным Берлином. У. Смайсер 

полагает, что Н.С. Хрущев накануне Парижского саммита 

понимал, что ему не удастся достичь приемлемого соглашения 

по Берлину, поэтому он «ухватился за возможность» уехать из 

Парижа после того, как американский самолет-разведчик был 

сбит над советской территорией [14, с. 145–146]. С возведением 

стены СССР и ГДР «опечатали Восточный Берлин и начали 

атаку на Западный Берлин» [14, с. 165]. Таким образом, 

возведение Берлинской стены не ознаменовало окончание 

Берлинского кризиса.  

В отдельной главе «Битва за Западный Берлин» У. 

Смайсер анализирует действия генерала Л. Клея и дает им 

высокую положительную оценку. По мнению автора, чтобы 

завершить Берлинский кризис, Л. Клей должен был сделать его 

«непредсказуемым и потенциально опасным» для советской 

стороны, «сыграть на эскалации конфликта» [14, с. 170]. 

Инцидент у пункта пропуска «Чарли» в октябре 1961 г. автор 

называет «одним из решающих моментов в битве за Германию», 

который продемонстрировал непреклонность западной стороны 

и разрушил образ ГДР как суверенного государства [14, с. 176]. 

У. Смайсер сравнивает усилия администрации Дж. Кеннеди, 

направленные на поиск компромисса с советской стороной, с 

курсом Н. Чемберлена в 1938 г. [14, с. 182–183]. Такое 

сравнение подтверждает, что автор рассматривает советскую 

политику по берлинской проблеме как экспансионистскую, 

изначально не предполагающую заключение конструктивных и 

долгосрочных договоренностей.  



 

Представители консервативного направления склонны к 

установлению взаимосвязи между Берлинским и Кубинским 

кризисами, которые рассматриваются как элементы глобального 

стратегического планирования СССР. У. Смайсер отмечает, что 

отсутствие интереса Москвы к инициативам США в первой 

половине 1962 г. было связано со стремлением Н.С. Хрущева 

перехватить инициативу путем «быстрого и решительного 

изменения баланса сил в пользу СССР». Размещение ракет на 

Кубе должно было «нейтрализовать стратегическое 

превосходство США». По мнению автора, если бы Дж. Кеннеди 

уступил в кубинском вопросе, он проиграл бы и в Берлине [14, 

с. 186–187]. Результат Кубинского кризиса изменил тон и сроки 

переговоров по Берлину – СССР отказался от всех сроков по 

заключению мирного договора с Германией. Таким образом, 

Запад «одержал блестящую победу в борьбе за Германию в 

далеких водах Карибского моря» [14, с. 192]. Л. Фридман также 

рассматривает размещение советских ракет на Кубе как 

продуманный геополитический ход и очередную попытку Н.С. 

Хрущева оказать давление на Дж. Кеннеди по берлинской 

проблеме [10, с. 31]. 

Таким образом, при анализе советской политики по 

берлинской проблеме в 1958 – 1962 гг. в англо-американской 

историографии сформировались два основных подхода. Одна 

группа историков исходит из того, что берлинская проблема, 

как и германский вопрос в целом, явились закономерным 

следствием расхождения объективных интересов великих 

держав после Второй мировой войны. Ни одна из сторон не 

стремилась к эскалации конфликта, политика Советского Союза 

в период второго Берлинского кризиса определялась 

необходимостью защитить свои геополитические интересы в 

Центральной и Восточной Европе. Представители либерального 

направления характеризуют советскую политику по берлинской 

проблеме как во многом компромиссную, направленную на 

поиск конструктивного решения проблемы и предотвращение 

вооруженного конфликта. Вторая группа исследователей 

склонна оценивать политику СССР в период второго 

Берлинского кризиса как экспансионистскую, направленную на 

расширение и укрепление своей сферы влияния не только в 



 

европейском, но и в мировом масштабе. Перспективы поиска 

путей разрядки международной напряженности на рубеже 1950-

х – 1960-х гг. с участием советской стороны определяются как 

крайне слабые и практически недостижимые. Промежуточное 

урегулирование берлинской проблемы принято связывать с 

жестким курсом западных союзников и демонстрацией 

готовности защищать свои интересы в Западном Берлине 

вооруженным путем.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению технологии 

beacon, как средства, позволяющего связываться с 

пользователями даже в режиме «офлайн» и обеспечивающего 

будущий успех компании, а также его возможностей, 

достоинств, недостатков и перспектив развития. 

Ключевые слова: биконы, онлайн и офлайн, 

информационные технологии. 

 

В настоящее время интернет вещей приобретает в IT-

сфере важное значение, поскольку расширяет возможности 

сбора, анализа и распределения данных. Это новшество 

подразумевает использование специальной сети с технологиями, 

взаимодействующими между собой и с внешним миром. В 

экономике - это отношения/действия/операции между 

производителем и покупателем без участия человека. 

Примерами интернета вещей являются «умный дом», «умный» 

завод, smart TV, «умные» девайсы и другие. А одним из 

устройств, обеспечивающих реализацию интернета вещей, 

являются «биконы». 

Под «биконами» (beacon) понимаются маленькие датчики, 

оснащенные технологией Bluetooth Low Energy (BLE), которые 

передают сигнал мобильному устройству при приближении его 

на определённое расстояние и мобильное приложение 

уведомляет пользователя о сообщении [1].  



 

Более того, beacon-системы используются для [2]: 

 бесконтактной оплаты счета; 

 контроля обслуживания в ресторане; 

 создания тепловых карт магазина; 

 бесконтактной регистрации и нетворкинга на 

мероприятиях; 

 поиска ключей, забытых вещей или багажа в аэропорту; 

 навигации внутри крупных помещений; 

 навигации для слепых; 

 интерактивных экскурсий по музею или по городу; 

 контроля посещаемости в школах и университетах; 

 отслеживания городских пассажиропотоков; 

 создания геолокационных игр. 

Работает данная система следующим образом: маячок 

излучает сигнал, смартфон или же планшет с 

предустановленным приложением ловит его, определяет свое 

расстояние до маячка и совершает заданное действие - 

например, выводит на экран уведомление о скидке. То есть 

система состоит из двух компонентов - маячков и мобильного 

приложения [3].  

Биконы имеют свои достоинства и недостатки. Они 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – «Плюсы и минусы биконов» 
Плюсы биконов Минусы биконов 

Легкая установка без проводов 

(маячки размером со спичечный 

коробок просто закрепляются на 

стенах или мебели) 

Работает только с клиентами, 

заранее установившими 

приложение заведения. 

Один маячок стоит $10-30. 
На смартфонах клиентов должен 

быть включен Bluetooth. 

Батарейки хватает на срок до 2-3 

лет (некоторые биконы 

питаются от розетки или USB) 

Есть риск по неопытности 

заспамить и отвратить от себя 

лояльных клиентов. 

Bluetooth 4.0 практически не 

разряжает батарею телефона 

На iOS уведомления могут 

приходить с опозданием. 

Избавляет от возни с печатью 

листовок и купонов, большая 

часть которых всегда 

оказывается в мусорном ведре. 

 



 

Маячки относятся к технологиям интернета вещей (IoT), 

так как заставляют пользователя взаимодействовать с внешним 

физическим миром с помощью мобильных устройств [2]. 

С другой стороны, beacon-устройства представляют собой 

частный случай indoor-навигации - геолокации внутри зданий, 

где плохо работает традиционная спутниковая система 

навигации. К 2020 году мировой рынок indoor-навигации 

составит10 млрд. долл. 

А Indoor-навигация входит в огромный рынок Location-

based services (LBS) - сервисов, основанных на понимании 

местоположения пользователей (карты, погода, игры, 

знакомства). В 2015 году глобальный рынок LBS составлял11,4 

млрд. долл., а к 2020 году вырастет до 55 млрд. долл. 

Рынок маячков делится на производителей передатчиков 

(BlueCats, BlueSense, Estimote, Gelo, Glimworm, Gimbal, Kontakt, 

Sensorberg, Sonic Notify и др.) и разработчиков приложений 

(Local Social, Indoor Atlas, Localytics, Urban Airship и др) [2]. 

По данным ABI Research, сейчас в мире работает 4 млн 

биконов, а к 2020 году их будет 400 млн. 

Аналитики прогнозируют, что в 2017 году beacon-сервисы 

принесут крупнейшим американским офлайн-ритейлерам - 44 

млрд. долл. 

Что касается российского рынка геоконтекстной рекламы 

и indoor-навигации, то он только начинает развиваться. Как 

правило, это разработчики мобильных приложений, которые 

предлагают заведениям установку биконов как дополнительную 

опцию к приложению для лояльных клиентов. К российским 

beacon-сервисам относятся Notissimus, Beaconka, Getsy, Ru-

Beacon, Navigine и другие [2]. 

Потенциал использования технологии beacon широкий. 

Благодаря гибкости настройки и легкости интеграции с другими 

системами маячки можно использовать в самых необычных 

местах. Например, их уже используют в Mc’Donalds, Apple, 

California State University Fullerton, Malibu, Uber и др. [4]. 

Таким образом, «бикон-технологии» - это инструмент, 

который помогает улучшить отношения в сфере экономики (с 

потребителями) и обществом в целом. Он еще находится на 

стадии освоения и развития, но, очевидно, что у него уже 

https://www.abiresearch.com/press/retail-indoor-location-market-breaks-us10-billion-/
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/location-based-service-market-96994431.html
http://www.nodesagency.com/list-9-biggest-beacon-manufacturers/
https://www.abiresearch.com/press/ble-beacon-shipments-break-400-million-in-2020/
http://www.mediapost.com/publications/article/243436/beacon-influenced-sales-4-billion-this-year-44.html
http://notissimus.com/
http://beaconka.ru/
http://beacon.codephobos.com/
http://rbcn.mobi/
http://rbcn.mobi/
https://navigine.com/


 

имеется множество способов применения: от торговли до 

социальных проектов. Внедрить это новшество в приложение 

достаточно просто. Сложным является мотивировать людей 

скачивать фирменные приложения и держать Bluetooth всегда 

включенным. Но если биконы войдут в широкое использование 

и покажут свою практическую пользу, люди привыкнут к этому. 
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Фондовый рынок является одним из наиболее 

эффективных инструментов для стимулирования роста 

экономики. Именно с его помощью средства зарубежных и 

российских инвесторов способствуют стимулированию 

развития. Не очень большой объем фондового рынка – это одна 

из тех причин, из-за которой темпы роста российской 

экономики желают оставлять лучшего. Характерной чертой 

российского фондового рынка является довольно высокий 

объем государственных долговых обязательств и голубых 

фишек. Необходимо отметить, что фондовый рынок привлекает 

инвесторов именно биржевой частью. 

От того насколько эффективно функционирует фондовый 

рынок, зависит объём и структура инвестиций в реальный 

сектор экономики. Состояние фондового рынка является одним 

из наиболее важных показателей, характеризующих «здоровье» 

экономики и экономической системы в целом. 

Несмотря на санкции, ограничивающие доступ банков и 

нефтяных компаний к западному финансированию, рынок 

вырос примерно на 27% в местной валюте (индекс ММВБ) и 

47% в долларовом выражении (индекс РТС). При этом индекс 

ММВБ в конце года несколько раз обновил абсолютные 

максимумы и преодолел психологическую отметку 



 

2200пунктов, а РТС вернулся к уровням двухлетней давности. 

Многие бумаги – Роснефть (MCX:ROSN), Сбербанк, Аэрофлот 

(MCX:AFLT), Новатэк (MCX:NVTK), Башнефть (MCX:BANE) – 

также обновили свои исторические максимумы. Восстановление 

во многом было связано с благоприятными внешними 

факторами. Цены на нефть, главный товар российского 

экспорта, набрали примерно 50% по сравнению с прошлым 

годом. Перспективы российского фондового рынка в 2017 году 

мы оцениваем позитивно. Наш ориентир на конец года 

составляет 2500-2800 пунктов ММВБ, что формирует потенциал 

роста в пределах 25% относительно текущих уровней.  

Безусловно, доходность является ключевым показателем 

эффективности использования инструментов фондового рынка. 

Базой для сравнительного определения уровня желаемой 

доходности может служить процентная ставка по банковским 

депозитам – наименее рисковое вложение денежных средств, 

которое при размещении в начале года могло принести до 12,5% 

годовых. Инвестор, выходящий на просторы фондового рынка, 

должен понимать все риски, которым подвергаются его 

финансы. И он, будучи согласен с этими рисками, хочет, как 

правило, получить заметно больший доход от работы на этом 

рынке. Алексей Балашов оценивает среднюю доходность в 

2016 году от вложения в акции на ММВБ порядка 20%, при этом 

он замечает, что всегда есть бумаги, опережающие рынок в 

разы. Аналитик допускает, что доходность от вложений в 

долларовые аналоги может быть немного выше – в среднем 

порядка 25%, а вот прибыль от вложений в облигации в этом 

году может снизиться, поскольку есть ожидания, что ЦБ РФ все-

таки вернется к смягчению денежно-кредитной политики. 

Все же у рынка много проблем. И одним из печальных 

фактов, подтверждающий проблему фондового рынка России, 

является статистическая оценка уровня капитализации. 

Согласно изданию Forbes: Весь фондовый рынок России не 

стоит одного американского «яблока», что говорит о том, что в 

ноябре 2015 года стоимость капитализации компании Apple в 

652 миллиарда превысила капитализацию всего фондового 

рынка России, с его уровнем в 531 миллиард. Капитализация 

российского фондового рынка находится в отрицательной 



 

динамике. По их мнению, к этому, в первую очередь, привели 

макро– и микроэкономические причины, такие как падение цен 

на нефть, что повлекло за собой падение рубля и ухудшило 

состояние компаний-иностранных должников и «эффект 

путинизма», который подразумевает неопределенность прав 

собственности на нефтяные и газовые компании, а также 

некорректным поведением акционеров крупных компаний, вы-

водящим активы для собственной выгоды в ущерб остальным 

участникам. 

Вначале требуется уделить особое внимание 

исследованию и подготовке государственной политики в 

долгосрочной перспективе относительно рынка ценных бумаг, 

что в свою очередь будет способствовать трансформации сбере-

жений в инвестиции. Национальная ассоциация участников 

фондового рынка (НАУФОР) внесла свой вклад в данную сферу. 

Так, в 2008 году, данная организация представила результаты 

исследования «Российский фондовый рынок, и создание 

международного финансового центра». Над данной работой 

трудились ученые, экономисты, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, прибегая к помощи консультантов. В ходе 

данного исследования была сформирована модель, 

позволяющая представить российский фондовый рынок в бли-

жайшем будущем. Для более быстрого темпа развития 

фондового рынка необходимо развивать два процесса: 

привлечение денег инвесторов (стартапы с быстрой капита-

лизацией) совокупно с развитием рынка коллективных 

инвестиций и увеличение дивидендной доходности акций и 

выпуск инфраструктурных облигаций, широкая секьюритизация 

венчурных и инновационных проектов. 

При всем этом российский фондовый рынок достаточно 

недооценен и у него есть потенциал, просто стоит в ближайшем 

будущем заняться политикой восстановления и развития. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы 

развития медицинского страхования в России. 

Ключевые слова. Медицинское страхование, ОМС, 

государственное финансирование. 

 

Медицинское страхование является формой социальной 

защиты населения в охране здоровья. Цель медицинского 

страхования – гарантировать гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет 

накопления средств и финансировать профилактические 

мероприятия. Страховая медицина защищает права 

застрахованных, помогает решить проблемы выбора врача, 

альтернативных методов лечения и медицинского учреждения, 

добиться устранения дефектов лечения и выполнения 

реабилитационных мероприятий за счет средств медицинского 

учреждения, по вине которого причинен ущерб пациенту, 

производит застрахованным возмещение стоимости 

медикаментов, оплаченных им в ходе лечения за свой счет. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах : 

обязательном и добровольном.  

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является 

составной частью государственного социального страхования и 

обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в 

получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования в объеме и на условиях, соответствующим 

программам обязательного медицинского страхования. 1В 



 

Законе о медицинском страховании принципом установления 

размера страховых взносов является не вероятность риска, а 

имущественное благополучие. Чтобы перераспределить 

собранные за работающее и достаточно здоровое население 

страховые взносы в пользу неработающего и часто болеющего, 

используется особый организационно-экономический механизм, 

все взносы перечисляются специальному субъекту 

обязательного медицинского страхования – фонду 

обязательного медицинского страхования, который является 

юридическим лицом. Из этих средств страховые организации и 

оплачивают медицинским учреждениям оказанные 

застрахованным гражданам медицинские услуги. Так 

осуществляется принцип социальной справедливости (богатый 

платит за бедного, здоровый за больного), что вообще 

характерно преимущественно для страхования социального 

характера 

По данным Госкомстата России, платежи из бюджета 

составили 31% сумм страховых взносов предприятий, а 

численность неработающего населения равна 108% численности 

занятых. В результате проведенных преобразований объем 

финансирования здравоохранения за счет бюджета и взносов 

предприятий снизился за год всего на 2 % ( ВВП – на 15%, 

финансирование образования – на 14%). Однако принципиально 

важным для судьбы реформ стало падение размера средств, 

которые находились в непосредственном распоряжении 

медицинских чиновников (в 1993 году они составили 74% 

объемов ассигнований из местных бюджетов). Средства, 

аккумулируемые территориальными фондами, составили в 1994 

году 35% по отношению к расходам на здравоохранение 

местных бюджетов. Негативное отношение к реформе среди 

медицинских работников усиливалось. Она не добавила 

дополнительных заработков вместо невысокого, но стабильного 

дохода медработников (а также уменьшила возможности 

получения теневых доходов), но добавила хлопот и врачам, и 

руководителям. Поддержка введения страховой медицины 

продолжалась там, где размеры финансирования 

здравоохранения из бюджета не сократились  

 Практическое внедрение обязательного медицинского 



 

страхования в субъектах федерации происходит неравномерно. 

Главным образом это связано с различиями в экономическом 

развитии регионов, особенностями их территориального 

расположения, демографической ситуации, субъективного 

отношения некоторых глав администрации к введению системы 

ОМС, нежеланием и неумением работать в новых условиях. 

Одной из острых проблем обязательного медицинского 

страхования является то, что поступление денежных средств в 

систему здравоохранения из фонда обязательного медицинского 

страхования снижается бюджетное финансирование отрасли, 

что приводит к затруднениям при реализации законодательства 

обязательного медицинского страхования. Нехватка денежных 

средств непосредственно связана с отсутствием высокого 

экономического роста в нашей стране, поэтому сохраняется 

остаточный принцип финансирования системы 

здравоохранения. Однако создаются подходы для увеличения 

сборов денежных средств в обязательное медицинское 

страхование.  

Недостаточный объем финансирования системы 

здравоохранения приводит к ухудшению здоровья населения, 

увеличивает неравенство между слоями населения в 

доступности и качестве медицинских услуг, также повышается 

неудовлетворенность населения в получении медицинских 

услуг. В зависимости от уровня финансирования 

здравоохранения зависят демографические показатели: 

младенческая смертность, продолжительность жизни и т.д.  

Также, одной из проблем в данной системе медицинского 

страхования является ее финансовая разобщенность. Поскольку 

в настоящий момент нет единого управления в процессе 

реализации программ обязательного медицинского страхования, 

а также отсутствует ответственность за ошибки и недоставки в 

ее управлении. Для повышения эффективности 

функционирования медицинских организаций России 

необходимо создать благоприятный климат для их 

самостоятельности. 

В таких условиях система ОМС должна находиться под 

государственным контролем и функционировать в форме 

государственного медицинского страхования. Практическое 



 

введение системы ОМС с начала 1994 года позволяет сгладить 

острые проявления кризиса в здравоохранении и в основном 

сохранить привычные для населения объемы и доступность 

медицинской помощи. Деятельность системы обязательного 

медицинского страхования находится под пристальным 

вниманием государственных органов управления всех уровней, 

органов управления здравоохранением, финансовых органов, 

практических врачей, а также прессы. Этот интерес связан, в 

основном, с финансовыми средствами, которые 

аккумулируются в фондах обязательного медицинского 

страхования. Для более эффективной работы системы ОМС 

создается единая компьютерно-информационная сеть, которая 

свяжет федеральный и территориальный фонды, страховые 

медицинские организации, территориальные органы управления 

здравоохранением, поликлиники и стационары. Она позволит 

следить за финансовыми потоками и материально-техническим 

обеспечением лечебных учреждений, оценивать реальные 

затраты на здравоохранение, находить дополнительные 

возможности экономии финансовых средств. Учитывая 

важность решения проблемы качества предоставляемого 

лечения, при Фонде обязательного медицинского страхования 

был сформирован Межрегиональный координационный совет. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются экономические 

аспекты бюджета Ставрополя, расходы и доходы краевого 

бюджета, а также рассмотрены проблемы, связанные с 

сокращением дефицитом бюджета. 

Ключевые слова: расходы, бюджет, финансирование, 

ресурсы, доходы, регион. 

 

Бюджет представляет собой форму образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. В переводе с английского языка 

слово «бюджет» означало «мешок».  

Как простых граждан, так и лиц, непосредственно 

формирующих этот бюджет посредством выплачиваемых 

налогов и сборов, будут интересовать следующие вопросы. В 

первую очередь, эти вопросы касаются порядка исполнения 

бюджета, целесообразности и эффективности использования 

бюджетных средств. 

 Бюджет Ставропольского края является на сегодняшней 

день недостаточно сбалансированным, так как по последним 

данным существует превышение расходов над доходами 

порядком на 10 600 805 руб. 

Дефицит регионального бюджета является следствием 

неэффективной бюджетной политики, неправильным 

распределением денежных средств и недостаточностью 

источников формирования доходов бюджета. Сумму доходной 

части составляют налоговые и неналоговые доходы в размере 

порядка 5 760,2 млн. рублей и безвозмездные поступления в 



 

размере 4 933,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов 

увеличился на 1 502,2 млн. рублей или на 35,3 процента, при 

этом налоговые доходы увеличились на 1 513,6 млн. рублей, 

неналоговые доходы уменьшились – на 11,4 млн. рублей. 

Прирост поступлений сложился по налогу на прибыль 

организаций, налогу на доходы физических лиц, акцизам, 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, налогу на имущество организаций, 

транспортному налогу, государственной пошлине. Что касается 

неналоговых доходов, наблюдается снижение поступлений по 

сравнению с предыдущим годом, это связано с размерами 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой 

собственности, платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, а также штрафов, санкций и возмещений 

ущерба. 

 

Таблица 1 – Анализ основных параметров бюджета 

Ставропольского края на 2017 год 

 

Динамика основных показателей бюджета Ставропольского 

края в 2017 году по сравнению с уточненными показателями 

предыдущего финансового года характеризуется ростом 

доходов на 962 507,8 тыс. рублей (на 1,2%) и снижением 

расходов на 3 477 028,1 тыс. рублей (на 4,0%). 

Законопроектом размер дефицита на 2017 год 

запланирован в размере 6,7% от годового объема доходов 

бюджета Ставропольского края (без учета безвозмездных 

поступлений), чем соблюдены требования пункта 2 статьи 92.1 

БК РФ и Соглашений о предоставлении бюджету 

Показатели 

Закон СК № 136-кз, 

(ред. от 29.07.2016 № 

79-кз), тыс. рублей 

Проект бюджета на 

2017 год, тыс. 

рублей 

Доходы, в том 

числе: 

77 983 835,1 78 946 342,9 

безвозмездные 

поступления 

28 071 841,8 25 779 917,7 

налоговые и 

неналоговые доходы 

49 911 993,3 53 166 425,2 

Расходы 85 967 658,3 82 490 630,2 

Дефицит (-) 7 983 823,2 3 544 287,3 



 

Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Ставропольского края. В 2018 и в 2019 годах бюджет 

запланирован с профицитом. 

По состоянию на 01 марта 2017 года расходы произведены 

в объеме 10 287,4 млн. рублей или 11,4 процента к годовым 

плановым бюджетным ассигнованиям. Освоение средств за 

период с января по февраль 2017 года по сравнению с январем-

февралем 2016 года сложилось больше на 153,2 млн. рублей 

(январь-февраль 2016 года – 10 134,2 млн. рублей). 

Из общего объема произведенных расходов краевого 

бюджета по состоянию на 1 марта 2017 года расходы за счет 

собственных доходов краевого бюджета составили 9 292,4 млн. 

рублей (январь-февраль 2016 года – 9 153,8 млн. рублей). 

Основываясь на статистических данных, на 1 января 2017 

года объем государственного долга составил 38 951,5 млн. 

рублей. Уже к марту эта цифра претерпела некоторые 

изменения за счет нескольких факторов: 

 погашения банковских кредитов на сумму 13 700,0 

млн. рублей; 

 привлечения банковских кредитов на сумму 1 500,0 

млн. рублей; 

 привлечения бюджетного кредита из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на 

сумму 5 500,0 млн. рублей. 

Согласно Приложению 1 к Закону СК «О бюджете 

Ставропольского края на 2017 и плановый период 2018 и 2019 

годов» источниками финансирования дефицита краевого 

бюджета и погашения долговых обязательств СК на 2017 год 

станет 37 различных наименований. К основным источникам 

относятся: 

 кредиты кредитных организаций в валюте РФ; 

 бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 

в валюте РФ; 

 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

 иные источники внутреннего финансирования 



 

дефицитов бюджетов и другие. 

В общей сложности сумма по этим источникам составляет 

3978691,08 тысяч рублей. 

В результате этого можно посчитать, что государственный 

долг Ставропольского края (СК) сократился на 6 700,0 млн. 

рублей и на 1 марта составил уже 32 251,5 млн. рублей. Это 

говорит о том, что направление развития краевого бюджета за 

первые три месяца 2017 года идет в правильное русло путем 

улучшения экономических показателей. Исполнительные 

органы настроены на выполнение плана и повышение 

эффективности региональной экономики. 

Основными направлениями налоговой политики 

Ставропольского края на 2017 год являются сохранение 

устойчивости консолидированного бюджета Ставропольского 

края посредством получения необходимого объема бюджетных 

доходов и поддержка инвестиционной активности 

Ставропольского края. С учетом необходимости обеспечения 

сбалансированности бюджетной системы Ставропольского края 

следует предпринять меры, направленные на увеличение 

налогового потенциала Ставропольского края. 

Основными источниками роста налогового потенциала 

Ставропольского края должны стать повышение 

инвестиционной привлекательности Ставропольского края, 

эффективное использование имущества Ставропольского края, а 

также совершенствование налогового администрирования. 

Дополнительные поступления неналоговых доходов в краевой 

бюджет за счет средств, полученных от использования 

государственной собственности Ставропольского края, должны 

быть обеспечены путем повышения эффективности управления 

государственными активами. 

Для стимулирования деятельности муниципальных 

образований края, направленной на экономическое развитие 

Ставропольского края, увеличение налогооблагаемой базы и 

эффективное использование муниципальной собственности, 

необходимо продолжить работу по совершенствованию 

методики расчета прогноза налогового потенциала 

муниципальных образований края. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена финансированию 

занятости населения в Российской Федерации и в Алтайском 

крае. Обращается внимание на источники финансирования, 

проблемы финансирования занятости населения, пути их 

решения, приводятся данные государственной Программы 

содействия занятости населения. 

Ключевые слова: финансирование занятости, источники 

финансирования, целевые направления расходов, 

консолидированный бюджет. 

 

Занятость имеет большое значение, потому что 

определяет уровень жизни граждан, создает предпосылки для 

использования трудового потенциала в масштабе всей страны. 

Выбор стратегии в вопросах финансирования занятости важен 

как фактор, определяющий риски рынка труда. Финансирование 

занятости населения – актуальная тема, потому что показатели 

финансирования являются индикаторами реального состояние 

экономики государства.  

Численность безработных в Российской Федерации и в 

Алтайском крае за 2016 год (4 100 тыс.чел (5,4%) – РФ, 20,0 

тыс.чел (1,7%) – АК), по данным Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной службы по труду и 

занятости, Главного управления по труду и социальной защите 

Алтайского края сократилась по сравнению с 2015 годом (4428 

тыс.чел (5,6%) – РФ, 22,2 тыс.чел (1,8%) – АК) [8,9,11]. 

Численность экономически активного населения Российской 

Федерации, по данным статистики, на январь 2016 г. составила 



 

75,8 млн.человек при общей численности более 146,5 млн. 

человек [8]. При этом уровень зарегистрированной безработицы 

на январь 2016 года в Российской Федерации составил 1,2%, по 

Алтайскому краю 1,8 % [9]. 

В ходе реформ 2001 года и упразднения внебюджетного 

Фонда занятости, система финансирования занятости 

преобразована в двухуровневую, где все расходы 

финансируются из бюджетов различных уровней. Говоря о 

финансировании занятости необходимо четко выделить, что все 

составляющие и доходной и расходной части финансирования 

утверждаются федеральными законами. Государственная 

политика финансирования занятости направлена на решение 

двух задач: совершенствование использования трудового 

потенциала; снижение социальной напряженности путем 

поддержки населения, утратившего доход. 

Субъекты Российской Федерации вправе предусматривать 

в бюджетах дополнительные средства на реализацию 

мероприятий по улучшению финансирования сферы занятости 

своего региона [1, статья 22]. Финансы, собираемые на местах в 

виде взносов, зависят напрямую от развития промышленности, 

малого бизнеса, развития сельского хозяйства региона. 

Государственная политика финансирования занятости 

направлена на решение двух задач: совершенствование 

использования трудового потенциала, снижение социальной 

напряженности путем поддержки населения, утратившего 

доход. 

На основании сведений об использовании выделяемых 

бюджетных средств за 2016 год стоит отметить, что пассивная 

государственная политика занятости (пассивная политика на 

рынке труда) обеспечивает в основном сглаживание негативных 

последствий безработицы, когда средства из источников 

финансирования занятости расходуются на [2,3]: 

 выплату пособия по безработице, выплату стипендий в 

период профессиональной подготовки – 988,7 млн.руб. 

(освоение средств федерального бюджета);  

 возмещение затрат, в связи с добровольным переездом 

в другую местность – 0,1 млн.руб. (освоение средств краевого 

бюджета);  



 

 оплату периода временной нетрудоспособности 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 2,4 

млн.руб. (освоение средств краевого бюджета);  

 выплату пенсии в связи с досрочным выходом 

безработных на пенсию – 99,7 млн.руб. (освоение средств 

федерального бюджета);  

 прочие выплаты безработным гражданам – 12,1 

млн.руб. (освоение средств краевого бюджета) [10].  

Размеры пособия по безработице, каждый год 

определяются постановлением Правительства. В 2016 году 

величина пособия осталась прежней. Эта величина неизменна 

уже в течение семи лет – с 2009 года. В связи с изменениями 

показателей уровня безработицы, правительство решило 

направить 3 млрд. рублей на стабилизацию рынка труда. Также 

в 2016 году было зарезервировано дополнительно 5,5 млрд. 

рублей на выплату пособий по безработице [16]. На 

осуществление переданного полномочия в области содействия 

занятости населения (социальные выплаты безработным 

гражданам) расходы федерального бюджета (табл.1) в виде 

субвенции Алтайскому краю в 2015 году составили 1 049,4 млн. 

рублей, в 2016 году 1088.4 млн. рублей [17]. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей финансирования 

безработицы в Алтайском крае из средств Федерального 

бюджета [18] 

Показатели 2014 2015 2016 

Численность получающих пособия 

по безработице (тыс.чел.) 
18,3 19 20,0 

Выплата безработным гражданам 

пособий по безработице, стипендий 

в период проф. обучения (млн. руб) 

872,4 949,8 988,7 

Досрочная выплата пенсий 

безработным гражданам (млн. руб) 
90,6 99,6 99,7 

 

Степень и формы активного участия государства в 

финансировании занятости населения выражаются в реализации 

конкретных Программ [1, статья 22]. Составляются заявки для 

участия в государственных программах финансирования – 



 

указываются индикаторы [5]: уровень зарегистрированной 

безработицы к экономически активному населению (на конец 

периода); удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по 

условиям труда), в общем количестве рабочих. 

Реализуемая государством политика занятости становится 

активной тогда, когда в структуре расходов при 

финансировании занятости на местах преобладает 

финансирование затрат на сохранение рабочих мест и создание 

новых.  

Оказание финансовой помощи органам федеральной 

государственной службы занятости осуществляется в виде 

целевых дотаций. Целевая дотация выделяется в виде прямых 

финансовых отчислений [6, 7]. Также, на местах, в рамках 

программы, субъекты Российской Федерации поддерживают 

активную политику государства. В результате чего 

финансирование происходит за счет консолидированного 

бюджета (табл.2). 

 

Таблица 2 – Общий объем финансирования государственной 

программы «Содействие занятости населения Алтайского края 

за 2016 год и прогноз финансирования на 2017 – 2020 годы» в 

млн. рублей [5] 

 
 

На примере финансирования мероприятий государственной 

программы «Содействие занятости населения Алтайского края» 

на 2015 – 2020 годы мы видим, что наибольший удельный вес в 

общей доле затрат (табл.2,3) составляют средства Федерального 

бюджета. Ожидаемые результаты финансирования данной 

Программы – снижение к концу 2020 года уровня 

зарегистрированной безработицы к экономически активному 



 

населению до 1,65% [5]. 

  

Таблица 3 – Динамика расходов краевого бюджета на 

финансирование программы содействия снижению уровня 

безработицы в Алтайском крае, тыс. чел. [10] 

Статьи расходов 

Из краевого бюджета 

(выборочно) 

2013 2014 2015 2016 

Содействие самозанятости 

безработных граждан 
105,1 71,4 35,5 7,6 

Проф. обучение 

безработных граждан 
79,4 74,0 32,5 41,0 

Содействие 

трудоустройству незанятых 

инвалидов 

0 1,0 0,7 1,0 

ИТОГО по статьям: 184,5 146,4 68,7 49,6 

 

Алтайский край стал первым пилотным регионом в 

стране, включившимся в работу и принявшим государственную 

программу «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения, направленные на снижение напряженности на рынке 

труда в 2015 году». В рамках программы привлечены средств из 

федерального бюджета 169,7 млн. рублей и выделены средства 

из краевого бюджета 8,9 млн. рублей и направлены на снижение 

напряженности на рынке труда [14,15]. Принципиальное 

отличие этой программы от действующей в 2008-2009 гг, то, что 

государственную поддержку получают предприятия, имеющие 

реальные перспективы стабилизации и дальнейшего 

экономического развития. В результате сохранены трудовые 

коллективы конкретных предприятий, поддержаны 

развивающиеся предприятия – «точки роста», оказана 

поддержка в размере 300 тысяч рублей в виде грантов 10 

молодым предпринимателям на реализацию социальных 

проектов. 

 Основные проблемы финансирования занятости 

населения: 

 Нет современной мобильной системы страхования от 

безработицы. Это должно решаться на федеральном уровне. 



 

Безработные как граждане должны иметь финансовую защиту 

на период поиска работы. Страховка должна обеспечить 

получение достойного пособия. 

 Зависимость от субвенций Федерального бюджета 

порождает риски недополучения средств бюджета, планируе-

мых в виде бюджетных заявок Центрами занятости. Это 

подтверждается результатами проверки Счетной палаты по 

факту рассмотрения и отбору региональных программ 

субъектов Российской Федерации. Федеральные, субсидии в 

2015 году получили лишь 18 из 75 регионов России. Кроме того, 

3 из 6 распоряжений Правительства России о предоставлении 

регионам России субсидий были приняты после 1 сентября 2015 

года, поздние сроки принятия распоряжений и, соответственно, 

направления субсидий регионам России объясняют их неполное 

освоение и влияние на уровень безработицы [12].  

 Результаты существующего финансового мониторинга 

уже не могут оцениваться только индикаторам, 

предоставляемые субъектами Федераций для получения средств 

из Федерального бюджета, не всегда дают полную картину для 

определения программ снижения напряженности. 

 Устранить несоответствие размеров финансирования 

из Федерального бюджета отчасти поможет более качественное 

составления заявок и оценки. Оценить степень обоснованности 

и суммы предоставления субсидий регионам возможно только 

при полном комплекте документов и без нарушений сроков их 

рассмотрения Межведомственным региональным комиссиям. 

 Финансирование именно активных программ не нашло 

еще оптимального применения.  

 Поиск путей решения проблем занятости привел к 

образованию нестандартных ее форм, которые выходят за рамки 

нормативной продолжительности рабочего времени и 

круглогодичной занятости: занятость с различными режимами 

неполного рабочего времени, занятость с использованием 

нестандартных организационных форм рабочего времени, 

которая включает занятость по краткосрочным контрактам, в 

том числе работу случайного характера. Во многих странах 

данная разновидность занятости осуществляется путем 

заключения трехсторонних соглашений между службой 



 

занятости, предпринимателем и временным работником. Стоит 

сказать и о самозанятости граждан – форме трудовой 

активности населения, которая осуществляется без 

установления формальных трудовых отношений (с 

работодателем или в качестве работодателя). Как правило, 

осуществляется в виде мелкого предпринимательства [13]. 

Итак, эффективное финансирование занятости населения 

для снижения уровня напряженности на рынке труда, возможно 

только с помощью: оптимизации средств Федерального 

бюджета за счет усовершенствования системы финансирования 

занятости населения; оптимизации средств субъектов 

Федерации путем грамотного и целевого использования; 

использования средств консолидированного бюджета на 

поддержку активной политики государства, направленной на 

адаптацию безработных к требованиям рынка труда. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению Евразийского 

экономического союза. Выявлены и проанализированы его 

целевые, принципиальные и составные аспекты. Представлены 

этапы и причины становления, организационные 

межгосударственные структуры. В статье разобраны 

особенности евразийского экономического процесса, барьеры на 

пути интеграции. На основе данных характеристик дается 

представление о возможных перспективах и направлениях 

развития ЕАЭС. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, 

Содружества Независимых Государств,интеграционный 
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Впервые идею об образовании Евразийского союза 

государств выдвинул Президент Казахстана Назарбаев Н. в 1994 

г.в процессе выступления в Московском государственном 

университете им. Ломоносова М.В. Казахстанский лидер в ее 

основу предложил разработанный масштабный проект 

интеграции новых независимых государств на качественно 

новом, взаимовыгодном и прагматичном экономическом 

основании [1]. 

Инновация состояла в том, чтобы повсеместно с 

последующим совершенствованием Содружества Независимых 

Государств, создать новую интеграционную структуру, цель 

которой – сформировать согласованную экономическую 

политику и принятие совместных программ стратегического 

развития. Согласно предложенному проекту, обеспечением 



 

интеграции в Евразийский союз является более, развернутая и 

четкая институциональная структура нового интеграционного 

объединения и требуемый объем его регулятивных полномочий 

в ключевых экономических секторах, а также в политической, 

правовой, оборонной, культурной, экологической, 

образовательной сферах. 

Евразийская инициатива Назарбаева Н., которую он 

озвучил на самом пике дезинтеграции, была не сразу 

поддержана и воспринята, поскольку в тот момент с одной 

стороны, задачи укрепления суверенитета и национальной 

независимости, и со второй развития экономического 

сотрудничества фактически противопоставлялись. 

Но, постепенно сложилось осознание того, что успех 

интеграции в большинстве случаев обеспечивается признанием 

приоритетности национальной независимости, национальных 

интересов и суверенитета, а сама интеграция стала 

восприниматься в качестве «рычаг» экономического роста и 

требуемое условие для полноценного осуществления тех новых 

возможностей, что сформировались с помощью состоявшегося 

политического «размежевания» постсоветских государств. 

В настоящее время Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) представляет собой международную интеграционную 

организацию, которая объединилась из 5 суверенных государств 

в рамках ЕЭП –Республику Беларусь, Республику Армения, 

Кыргызскую Республику, Республику Казахстан и Российскую 

Федерацию. 

Началось сближение евразийских государств в 1995 г. 

(табл. 1), с подписанием Соглашения о Таможенном союзе 

Казахстана, Беларуси и России. 

 

Таблица 1 – Этапы евразийской интеграции 

1995 январь Соглашение о Таможенном союзе 

1996 март 
Договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях 

1999 

февраль 
Договор о Таможенном союзе и ЕЭП 

2000 

октябрь 
Договор об учреждении ЕЭС 



 

2003 

сентябрь 
Соглашение о формировании ЕЭП 

2007 

октябрь 

Договор о создании единой таможенной 

территории и формировании Таможенного 

союза, Договор о Комиссии таможенного союза 

2010 январь 

Начало функционирования Таможенного союза 

Беларусии, Казахстана и России. Введены в 

действие ЕТТ. Таможенный союз и единая 

товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. На внутренних границах 

Таможенного союза отменены таможенное 

оформление и таможенный контроль 

2011 ноябрь 

Договор о Евразийской экономической 

комиссии. Декларация о Евразийской 

экономической интеграции. 

2012 январь 
Начало функционирования ЕЭП Беларусии, 

Казахстана и Росии 

2012 

февраль 

Начало деятельности Евразийской 

экономической комиссии 

2014 май Договор о ЕЭС 

2015 январь Начало функционирования ЕЭС 

 

Настоящий рывок произошел в 2000 г.: «пятеркой» 

сопредельных стран была создана новая интеграционная 

структура – Евразийское экономическое сообщество, 

сориентирована на более тесное взаимодействие на основании 

унификации нормативно-правовой базы и согласования 

процессов структурной экономической перестройки. В это же 

время активизировалась и совместная работа по формированию 

нормативно-правовой базы ЕЭП. 

К данной работе с 2003 г. подключилась Украина – но, к 

сожалению, ее вовлеченность в евразийские интеграционные 

процессы, вскоре пошла на убыль, и с августа 2006 г. работа по 

формированию ЕЭП и Таможенного союза сконцентрировалась 

в рамках Казахстана, Беларуси и России. Таджикистан и 

Киргизия заявили о намерении подключиться к формированию 

ЕЭП и Таможенного союза по мере экономической готовности. 

На данном пути Казахстан, Беларусь и Россия кардинально 



 

продвинулись. Сформирована была институциональная и 

правовая база интеграции, определились конкретные 

направления и приоритеты развития экономики. Второй этап 

интеграции начался с октября 2007 г., когда лидеры 

интеграционной «тройки» подписали Договор о создании ЕТТ и 

формировании Таможенного союза. Тогда же Договором от 

06.10.2007 г. была учреждена Комиссия Таможенного союза – 

постоянно совокупный действующий регулирующий орган 

Таможенного союза – основная задача: обеспечить условия 

развития и функционирования Таможенного союза. 

Катализатор евразийской интеграции – мировой 

финансово-экономический кризис 2008 г. Повсеместное падение 

производства и рынков «запустило» в «таможенной тройке» 

интенсивный поиск новых эффективных форматов 

взаимодействия, обеспечившие устойчивость экономического 

роста, а также разработка моделей минимизации рисков 

экономики и сближения ее экономических национальных 

стратегий. 

Президенты стран поэтапно продвигались к 

согласованным позициям, отыскивая баланс «развязки» и 

интересов по самым сложнейшим вопросам. В результате с 

01.01.2010 г. «стартовал» Таможенный союз Казахстана, 

Беларуси и России, в рамках которого установлены ЕТТ и 

ЕНВД, действует Таможенный кодекс Таможенного союза и 

Комиссия Таможенного союза, реализующая свою деятельность 

в рамках полномочий, которые предусмотрены Договором об ее 

учреждении, иными договорами международного характера 

между сторонами, а также решениями Высшего органа 

Таможенного союза, и которой была передана часть 

полномочий государственных органов Сторон. 

С июля 2011 г., когда был полномерно снят таможенный 

контроль на внутренних границах и, таким образом, завершено 

формирование ЕТТ, Таможенный союз заработал в 

полноформатном режиме. Это в Таможенном союзе обеспечило 

первоочередно «классическую свободу» – свободу 

передвижения товаров на всей ЕТТ, где действует единый 

механизм внешнеторгового и таможенного регулирования 

(нетарифного и таможенно-тарифного), совокупное правовое 



 

поле в сфере технического регулирования, использования 

санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, которые 

обеспечивают использование единых списков подконтрольного 

товара; обобщенных требований к данному товару; общего 

порядка ввоза ее на ЕТТ и перемещения по ней; оформление 

разных документов по единым формам, признаваемые всеми 

сторонами. 

С января 2012 г. начался следующий этап – формирование 

ЕЭП, который представляет собой наиболее высокий уровень 

интеграции, который предусматривает не только 

унифицированный торговый режим и свободное движение 

товаров в отношении третьих государств, но и свободное 

движение капитала, услуг и рабочей силы, единые принципы и 

правила конкурентной борьбы, регулирования естественных 

монополий. В ЕЭП образуется общий рынок в 170 млн. чел. 

потребителей, условия для свободного передвижения услуг, 

товаров, рабочей силы и капитала.  

Новый этап стартовал с 1 января 2015 г., когда 

функционировать начнет новое интеграционное объединение – 

ЕАЭС, «Договор о создании ЕАЭС» подписанный в Астане 29 

мая 2014 г. главами стран Казахстана, Беларуси и России. 

Обеспечивается в ЕАЭС свобода движения услуг, товаров, 

рабочей силы и капитала, а также проведение согласованной, 

скоординированной или единой политики в экономических 

отраслях, которые определены международными договорами и 

данным Договором в рамках Союза. 

Высказанная «Евразийская мечта» в 1994 г., стала уже в 

2010 г. зримой действительностью. Преодолевая последствия 

кризиса, мир вступает в век «взрывного» развития 

интеграционных объединений. ЕАЭС, который формируется, 

учитывая передовые интеграционные практики, находится на 

треке данного глобального движения, который отвечает на 

вызовы времени и добиваясь успеха [2].  

Как видно, Евразийский интеграционный проект 

развивается на протяжении многих лет. Изначально, видно, что 

создание Таможенного союза и начало формирования ЕЭП были 

довольно, положительными, что в мае 2014 г. позволило 

подписать договор о ЕАЭС, а в 2015 г. за счет новых членов 



 

расширить его рамки – Киргизия и Армении. При этом 2015 г. 

для стран-членов оказался экономически сложным.  

В структуре товарного экспорта государств–членов ЕАЭС 

в третьи государства преобладают минеральные продукты – 

65,6% общего объема экспорта, металлические изделия и 

металлы из них – 9,7%, продукция химпромышленности– 6,5%.  

Значительную долю импорта занимают: оборудование, 

машины и транспортные средства – 42,9% совокупного 

импорта, продукция химпромышленности– 18,2%, продтовары и 

сельскохозяйственное сырье – 14,1%. И в импорте, и в экспорте 

в третьи страны – 80% приходится на РФ. 

За последние 15 лет доля ЕС сократилась у России, 

Беларуси и Армении, повысилась у Киргизии и Казахстана. При 

этом она осталась крупной у Казахстана и России, продающие 

туда природные ресурсы. У всех государств, не зависимо от 

того, имеют они общую границу с Китаем или нет, в разы 

повысилась в торговле его доля. КНР занимается закупкой 

значительных объемов металлов и углеводородов, а также 

реэкспортом и экспортом своих готовых товаров, первоочередно 

техники и товаров широкого потребления. 

Причем в 2015 г. объемы обоюдной торговли в ЕАЭС 

снизились почти на 26%. Основную роль в таком спаде сыграло 

снижение объемов торговли между государствами– 

основательницами. Спад в торговой паре Россия – Беларусь 

пришелся на 26,2%, в России – Казахстан на 26,0%. С учетом 

того, что в общем объеме торговли внутри ЕАЭС их удельный 

вес более 90% – отрицательно сказалось на общей 

экономической картине. Что, собственно повлекло за собой в 

2015 г. рост удельного веса взаимной торговли в общем объеме 

внешней торговли в целом по ЕАЭС с 12,3% до 13,5% и, 

соответственно, по странам: Россия – с 7,3% до 8,1%, Армения – 

рост с 24,3% до 26,3%, Кыргызстан– с 43,1% до 44,3%, 

Казахстан – с 18,3% до 20,8%. И только у Беларуси данный 

показатель сократился с 50,2% до 49,5%.  

В ЕАЭС реализуются меры по рыночному 

регулированию, направленные на сохранение рыночного 

баланса в качестве условия органичного развития 

отечественных производителей. В их числе – антидемпинговые, 



 

специальные и компенсационные защитные меры. Решения об 

их использовании принимаются Коллегией ЕЭК; используемые 

меры соответствуют правилам и нормам ВТО, обеспечивается 

своевременная нотификации и транспарентность проводимых 

расследований и вводимых мер. 

Практически преобладает использование адресных 

антидемпинговых мер по защите рынка, что позволяет 

исключить воздействие недобросовестных демпинговых 

практик отдельных поставщиков при единовременной 

поддержке нормального хода торговли и не ущемлении 

интересов поставщиков которые добросовестно выполняют свои 

обязательства [3]. 

Наибольший удельный вес в товарной структуре взаимной 

торговли государств–членов ЕАЭС занимают: 

– минеральные удобрения (33,4% от общего объема 

взаимной торговли);  

– оборудование, машины и транспортные средства 

(16,4%); 

– сельскохозяйственное сырье и продовольственные 

товары (15,2%); 

– металлы и изделия из них (10,6%).  

Основным поставщиком на рынок ЕАЭС данной группы 

товаров является Россия. Ее доля– 81,7%, 60%, 34,7% и 67,2%, 

соответственно. Второй поставщик товаров – это Беларусь, на ее 

долю приходится 56% продовольствия и 37,1% поставок 

оборудования и машин [4]. 

С одной стороны, притягательность евразийского 

интеграционного плана в обстоятельствах грянувшего 

финансового упадка в Российской федерации опускается: одна 

проблема – объединение вокруг состоятельной страны-лидера 

ЕАЭС, вторая–объединение с государством, которое имеет 

серьезные финансовые трудности и конфликтует с основными 

всемирными экономиками.  

Со второй – что бы ни говорили власти о возможности 

«сойти с поезда», выход из ЕАЭС очень проблематичен. 

Несмотря на то, что он предусмотрен Договором о ЕАЭС, 

регулирование экономических задач заберет довольно много 

средств и времени (к примеру, проблемы согласно 



 

приобретенным льготам). Однако главный вопрос в том, что с 

целью замены политической и финансовой стратегии 

необходимы весьма крупные средства. А на сегодняшний день у 

других альтернативных центров отсутствует достаток в 

свободных средствах в целях укрепления незначительных 

государственных экономик государств-членов ЕАЭС.  

Представляется, что в ближайшие два года вследствие 

противоборства России и западных государств установится 

расстановка сил на международной арене. Вероятно, поражение 

России приведет к системным переменам в России с 

переориентацией на тесное партнерство с ЕС и США. В таком 

случае к логическому завершению придет проект ЕАЭС. В 

случае же укрепления или сохранения своих позиций Россией, 

трансформация на новый уровень евразийского объединения с 

ценностью наднациональных органов управления является 

неизбежным.  
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киргизских внешнеэкономических связей. Анализируются 

внешняя торговля, инвестиционное сотрудничество с странами 

ЕАЭС. Выявлены проблемы и определены перспективы 

развития торгово-экономических отношений со странами, 

входящими в ЕАЭС. 
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Кыргызстан считается одной с наиболее политически 

неустойчивых государств постсоветского места. За период 

самостоятельности Кыргызстан пережил 2 революции в 2005 г. 

и 2010 г., и, кроме этого несколько других потрясений, которые 

в большей степени сопряжены с межэтническими 

взаимоотношениями. В соотношении со сведениями «индекса 

несостоявшихся государств» за 2015г. она на 2-омместе в 

постсоветском пространстве [1]. 

Важно выделить, что в Кыргызстане решение различных 

инцидентов насильственным методом весьма проблематично, 

принимая во внимание недостаток в государстве не только 

работоспособных организаций работников полиции, однако и 

какое количество отмобилизованных войск. У Кыргызстана, 

наряду с Таджикистаном, слабо оснащенные ВС из числа всех 

государств СНГ, в ранге «Global Firepower» 2016 г. они 



 

занимают 110-ое место. 

Внешнеполитические и внутриполитические трудности не 

содействовали финансовому формированию и становлению 

Кыргызстана. Отталкиваясь от ключевых экономических 

показателей, Кыргызстан считается беднейшим государством в 

постсоветском пространстве, согласно данным Всемирного 

Банка ВВП(ППС) всего составляет 19,3 млрд. долл. США, а 

номинальный примерно 9,2 млрд. долл. США. Кыргызстан 

имеет самый низкий уровень ВВП на душу населения среди 

стран СНГ 1160 долл. США. 

По данным 2013 г. основными отраслями государственной 

экономики являются: промышленность (34,4%), аграрное 

производство (20,8 %) и сфера услуг (44, 8%)[2].Целесообразно 

обратить внимание в структуре ВВП на высокую долю занятых 

в сфере услуг, что, как правило, типично для развитых стран. 

Но, в случае Кыргызстана это взаимосвязано с «челночной 

торговлей», то есть реэкспортом продукции из Китая на рынки 

стран СНГ. Кыргызстан в 1998 г. Вступив в ВТО взял на себя 

обязательства налагать на ввозимые продукты пошлинами, 

которые не превышают 10%, более того власти страны стремясь 

максимально либерализовать государственную экономику 

определили тарифы таким образом, что умеренный курс собрал 

5%, то есть наиболее небольшой в СНГ. Своеочередно средний 

таможенный тариф в РФ (до вступления в ВТО) – 10,5%. 

Помимо этого, Кыргызстан, вступив в ВТО, практически 

целиком аннулировал протекционистские мероприятия во 

взаимоотношении экономически важных разделов и разделов, 

склонных к протекционизму, – аграрное производство, 

промышленное производство, сектор экономики, 

телекоммуникации и т.д.  

Это повергло к серьезным результатам для жизненно 

важных в Кыргызстане экономических секторов экономики и 

спровоцировало формирование «челночной торговли» и вывод 

экономически активного населения первоочередно в Казахстан 

и Россию. В Киргизии сложилась особенная система экономики, 

которая не типична для иных государств постсоветского 

пространства, по сути основанная зачастую на нелегальном и 

легальном реэкспорте. Требуется выделить, что «лишь 28% 



 

населения Кыргызстана занято в формальном экономическом 

секторе, а остальные 72% в неформальном» [3]. 

В экономике Кыргызстана кроме сферы услуг, важное 

место занимает гидроэнергетика. Кыргызстан имеет 

значительный потенциал, занимая по данному показателю 3-е 

место в СНГ, уступая лишь Таджикистану и России. «Все 

гидроэнергетические возможности больших и посредственных 

речек Кыргызстана– 142,5 млрд. кВт/ч в год. В сегодняшний 

день применяется приблизительно 10% гидроресурсов. 

Присутствие данной взаимозависимости государства от 

наружных энергетических ресурсов оцениваются в 

40%».Невзирая на существенные электроэнергетические 

возможности, формирование и становление сферы в стране 

довольно проблематично из-за воззрения государств низовья 

речек, на которых размещены Верхне-Нарынский поток ГЭС, а 

кроме этого Камбаратинская ГЭС (главные гидроэнергетические 

государственные объекты). 

Напряженные взаимоотношения с центрально азиатскими 

государствами, первоочередно с Узбекистаном не дают 

возможность Кыргызстану реализовать собственные 

электроэнергетические возможности, а помимо этого 

отпугивают возможных инвесторов, которые требуются для 

осуществления запланированных планов. Кроме этого, в 

экономике Кыргызстана важную роль играет добывающая 

промышленность. В Кыргызстане добывают ртуть, сурьму, 

олово, вольфрам, золото и цинк. Разработка золота гарантирует 

более 10% ВВП Кыргызстана и составляет более 1/
4
 от всего его 

экспорта. Основным месторождением, является «Кумтор, 

который в настоящий момент принадлежит канадской компании 

«Centerra Gold», однако, Кыргызстан, через ОАО 

«Кыргызалтын» – это держатель крупного пакета акций 

«Centerra Gold» –77401766 акций –это примерно 33% [4]. 

Причем, следует выделить, что, невзирая на существенную 

долю в ВВП Кыргызстана, фирма не гарантирует большого 

числа рабочих мест в государстве.  

Основной род деятельности местного населения 

Кыргызстана продолжает оставаться аграрным производством. 

В Кыргызстане выращивают табак, хлопок, фрукты и овощи, в 



 

высокогорных районах развито овцеводство. Но, аграрное 

производство считается невысоко-технологичным и неспособно 

гарантировать большую доходность общественности, на 

высоком уровне(исключение табак и хлопка и сигарет), оно 

сориентировано на внутренне потребление. 

Сельскохозяйственная продукция из Кыргызстана недостаточно 

интересует ее ключевых торговых партнеров, которыми 

являются Узбекистан, Казахстан, Китай и Россия. Причем 

(вплоть до интеграции Кыргызстана в ЕАЭС) ни КНР и РФ не 

считались главными экспортерами кыргызской продукции. 

Например, часть РФ в кыргызском экспорте – 14,1 %, это 

больше, нежели у Китая – 7%, но, значительно меньше, нежели 

у Казахстана и Узбекистана (по 26 %). 

Существенная доля экспортируемого товара происходят 

из КНР и по импорту безоговорочно, лидирует в списке 

торговых партнеров, 2% зарубежных товаров ввозятся из КНР. 

Более того официальная цифра существенно занижена, с учетом 

весомой доли контрабанды в Кыргызстан. В основном 

российский импорт становиться замкнутым в поставках 

энегроносителей. И том числе, невзирая на то, что с 2014г. 

«Газпром»владеет всей газотранспортной системой 

Кыргызстана, доля РФ в кыргызском импорте не превышает 

15%. 

Продемонстрированные цифры по объему взаимного 

импорта и экспорта показывают малую заинтересованность РФ 

в развитии торгово-экономического взаимодействия с 

Кыргызстаном. Постоянные заявления лидеров государств и 

разных политиков, на тему развития торгово-экономических 

отношений с 1991г. вплоть до осуществления интеграции в 

ЕАЭС существовали скорее популистские, нежели носили под 

собой реальный интерес в формировании торгово-

экономических связей. Ещё одно доказательство –это 

обстановка с инвестициями, в период 1995 – 2015 гг. РФ заняла 

5-еместо в списке основных трейдеров в экономику 

Кыргызстана, вложив 447 млн. долл. США, уступая согласно 

данному признаку Канаде, Англии и Казахстану, при этом 

следует выделить, то что 76% отечественных капиталовложений 

сосредоточено в области энергетики. Помимо этого, 



 

невозможно не обратить внимание на то, обстоятельство, что из 

числа государств СНГ, согласно единому числу отечественных 

капиталовложений Кыргызстан занимает 4-еместо, меньше 

поступает только в Молдову, Грузию и Туркмения. 

В настоящий момент основная масса инвестиций России 

направлены в компанию «Газпром» в Кыргызстане согласно 

инвестиционной программе «Газпром-Кыргызстан», которая 

предусматривает модернизацию и реконструкцию 

газотранспортной государственной системы, газификацию ряда 

новейших районов страны, в частности строительство 

магистрали «Север-Юг» (множество южных районов по-

прежнему не газифицировано) а также работы по разведке. К 

2030 г. по словам премьер-министра Кыргызстана Оторбаева Д. 

«объем потребления газа повысится примерно в 5 раз и 

достигнет 1 млрд. м
3
. В Кыргызстане создастся одна их 

наилучших мировых газотранспортных систем» [5]. Но, иные 

сферы кыргызской экономики не привлекательны для 

инвесторов России. Основные причины этому: 

– низкий спрос на основной объем товара, который 

возможно производить только в Кыргызстане; 

– технологическая неразвитость совершенно во всех 

областях экономики, что приводит к невысокой 

производительности труда, или требует существенных 

экономических ресурсов на модернизацию; 

– проблемы с рынком сбыта товара. Соседствующие 

страны не заинтересованы в кыргызских товарах, поскольку 

готовы с минимальными затратами её производить 

самостоятельно; 

– высокая степень коррупции, преступности и 

общественно-политического непостоянства. По-нынешнему 

экономически привлекательно смотрится только 

гидроэнергетика, но, капиталовложения в ее очень опасны, 

принимая во внимание напряжённые взаимоотношения 

Кыргызстана с соседствующими странами. 

Учитывая вышеупомянутое с финансовой точки зрения 

Кыргызстан для Российской Федерации не считается 

заманчивым государством. Более того, вовлечение её в 

основательно встроенное соединение, каким считается ЕАЭС, 



 

России несет целый ряд рисков. 

Быстрое формирование и становление интеграционных 

действий между партнерами Киргизии по СНГ поселили 

необходимость в новейшей парадигме внешнеэкономической 

политики Киргизии. Осознанная теория дала бы Киргизии 

возможность установить миссии и аспекты финансовой 

интеграции государства, учитывая собственные возможности 

преодоления результатов и получения эффективного роста от 

принятия участия в ЕАЭС.  

Кризисная обстановка в международной финансовой 

концепции, жесткий недостаток финансовых ресурсов на всех 

стадиях, высокая степень стагнации экономики, весьма 

незначительный уровень благополучия жителей, общественное 

неравенство, невысокий уровень общественной безопасности, а 

самое главное невысокая результативность государственной 

экономики подтолкнули власть Киргизии к инициативному 

поиску внешних ключей экономических ресурсов. Безусловно, 

то, что обращение к партерам (Казахстану, России и 

Белоруссии) считается правомерным и аргументированным не 

только с точки зрения приобретенного опыта партнерства, 

религиозной, социокультурной и цивилизационной общности, 

но, и рядом финансовых условий:  

– наличием хозяйственных и торговых взаимосвязей; 

– совокупностью технологий; 

– взаимодополняемостью ресурсной базы; 

– уровнем сформированности и становления финансовых 

взаимоотношений и развитостью рыночных механизмов, и т.п.  

Немаловажным доводом вхождения Киргизии в ЕАЭС 

считается необходимость в финансовой интеграции с целью 

мобилизации ресурсов и противоборства 

конкурентноспособным поглощениям в обстоятельствах 

глобализации всемирных рынков. 

Дебаты согласно проблемам в отношении присоединения 

Киргизии к ЕАЭС продолжались не 1 год. Помимо 

обстоятельств и нюансов целесообразности членства Киргизии в 

ЕАЭС, на повестке дня многих сотрудников компании и общих 

русско-кыргызских межведомственных комиссий встали 

проблемы формирования такой финансовой политики, которая 



 

бы снизила негативные результаты от членства Киргизии в 

ЕАЭС, максимум синергетического результата от мобилизации 

ресурсов и кооперации возможностей государств 

интеграционной группы. Без решения данных проблем было 

неосуществимо формирование аргументированных и 

приемлемых обстоятельств вхождения Киргизии в ЕАЭС, ни 

формирование проекта приспособления государственной 

экономики Киргизии к обстоятельствам ЕАЭС для минимизации 

издержек, ни формирование эффективной внутренней и 

внешней финансовой стратегии формирования и развития 

Киргизии. 

В процессе подготовки экономического аргументирования 

для вступления страны, в новейший интеграционный союз 

власть Киргизии пришло к общему мнению, что экономическая 

обстановка в стране стала настолько кризисной, что опасности 

членства в ЕАЭС стали меньше издержек переломного дна. В 

таких условиях следует крайне отчетливо установить базовые 

особенности интеграционного вливания Киргизии в ЕАЭС, 

осуществить комплексное исследование позитивных и 

негативных результатов. Предполагается, что евразийское 

объединение Киргизии гарантирует государственную 

финансовую систему доступа на рынки капиталов государств-

членов ЕАЭС, что довольно важно для преодоления 

финансового упадка и недостатка инвестиционных ресурсов. 

На долю государств-членов ЕАЭС в целом приходится 

40,9 % товарооборота Киргизии, в импорте – 49,5 %, в экспорте 

– 22,7 %. Значительный удельный вес имеет Россия – 28,5 %, 

Беларусь – 1,7 % и Казахстан – 10,7 %.Фаворитами торгово-

экономических связей Киргизии являются Казахстан и Россия. 

Невзирая на увеличение объемов торговли в иных 

направлениях, непосредственно торговые взаимоотношения с 

данными государствами устанавливают жизнеспособность 

экономики Киргизии[ 6]. 

На сегодняшний день неясность внешнеэкономической 

политики Киргизии, её неустойчивость и конфронтация 

финансовых и общественно-политических интересов разных 

групп государств на своей территории повышает опасности 

трейдеров в частности и на государственном уровне. 



 

Непосредственно по этой причине обещанный поток вложений 

от отдельных инвесторов и международного сообщества 

(Казахстан, Россия, США и ЕС) в Киргизию свелись к 

незначительным суммам гуманитарного финансирования 

социальных программ по стабилизации межэтнических 

взаимоотношений и помощи общественной устойчивости. 

Попытки использовать областной резерв инвестиционных 

вливаний на уровне взаимодействия с Турцией и Китаем 

пределах инфраструктурных планов под обязательства 

стратегических ресурсов Кыргызстана и уступки 

государственных интересов, и, маловероятно, что готовы 

пробудить заинтересованность интернациональных трейдеров 

при сохранении отмеченных глубоких трудностей в финансовой 

политике Кыргызстана. 
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современных банковских услуг США. В ходе исследования 

нами было установлено, что развитие банковских услуг 

сопряжено с рядом рисков. Основные из них – это атаки хакеров 
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF 

BANKING SERVICES 

 

Abstract: This article is devoted to the study of modern 

banking services in the United States. In the course of the study, we 

found that the development of banking services involves a number of 

risks. The main ones are hacker attacks and the human factor. 
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Содержание и цели рынка банковских услуг существенно 

изменились в последние годы под влиянием резко 

усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и 

меняющихся отношений между банками и клиентурой. 1  

Следует сказать, что создание и продвижение новых 

банковских услуг невозможно без банковского маркетинга, 



 

который в свою очередь, являясь комплексной системой 

организации производства и сбыта товаров, ориентирован на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей и 

получение прибыли на основе изучения и прогнозирования 

рынка. 

Опыт зарубежных банков свидетельствует о том, что 

банковские услуги развивались в определенной 

последовательности во всех странах. В качестве примера 

приведем их возникновение, становление и развитие в США 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Банковские услуги США [2] 

Порядок возникновения услуг 
Услуги, которые на настоящий 

момент развиваются 

Обмен валюты; 

Учет коммерческих векселей; 

Предоставление кредитов 

предприятиям; 

Сберегательные депозиты; 

Хранение ценностей; 

Поддержка кредитами 

деятельности правительства; 

Чековые счета; 

Трастовые услуги. 

Потребительский кредит; 

Финансовое консультирование; 

Управление потоками 

наличности; 

Лизинг оборудования; 

Предложения рискового 

капитала; 

Продажа страховых услуг; 

Продажа пенсионных планов; 

Предложение брокерских услуг 

по операциям с ценными 

бумагами; 

Предложение услуг, типичных 

для инвестиционных и торговых 

банков 

 

С развитием информационных технологий возникли 

банковские электронные услуги, которые удобны тем, что 

обслуживание ведется в реальном времени в удобное время и в 

удобном месте для клиента. Однако удобство сопряжено с 

рядом рисков. Основные из них – это атаки хакеров и 

человеческий фактор. 

Мошенничество в системах дистанционного банковского 

обслуживания не является редкостью, в своем развитии оно не 



 

стоит на месте и постоянно совершенствуется, увеличивая 

доход хакеров. Поэтому необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: внимательно относитесь к текстовым 

сообщениям на вашем телефоне, которые поступают от банка; 

не подтверждайте операции, которые вы не совершали; заходите 

в личный кабинет только с надежно защищенного устройства. 

Ошибки пользователей в виде неправильно введенного 

номера счета являются самыми распространенными, поэтому 

многие банки на своих сайтах вводят разделы с оплатами услуг, 

где уже автоматически заполнены реквизиты поставщиков. 

Остается только найти нужного поставщика услуг в списке.[2]  

В настоящее время существуют следующие сервисы 

систем дистанционного обслуживания (табл.2): 

 

Таблица 2 – Электронные банковские услуги [2] 

Название сервиса Характеристика 

PC-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами производится в режиме 

офлайн. Реализация клиентской 

компоненты произведена на Java и 

работает на всех платформах. Реализовано 

взаимодействие с бухгалтерскими 

программами, а также имеется 

возможность ведения коллективной 

работы. 

Internet-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами производится в режиме 

онлайн через Интернет и браузер. Работает 

на всех платформах. Реализовано 

взаимодействие с бухгалтерскими 

программами, а также имеется 

возможность ведения коллективной 

работы. 

Mobile-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами производится с 

коммуникаторов и смартфонов в режиме 

онлайн. Имеется возможность 

коллективной работы, интерфейс 



 

разрабатывается в зависимости от 

особенностей устройства. 

SMS-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами производится при 

помощи SMS. Ведутся настраиваемые 

рассылки SMS следующего характера: 

текущий остаток, движение средств по 

счету/карте, выписки. 

WAP-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами с мобильного телефона 

через WAP. А также можно узнать 

реквизиты банка, курсы валют, остатки по 

счетам и картам. 

Phone-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами с мобильного телефона. 

Можно просмотреть текущие остатки, 

произвести выписку за период на факс, 

пополнить и заблокировать карты, 

произвести телефонные платежи. 

Web-Банкинг 

Работа по управлению банковскими 

счетами и картами через Интернет и любой 

браузер. Является облегченной версией 

Internet-Банкинга. 

 

В основе сегментации рынка банковских услуг могут 

лежать разные признаки: правовые; экономические; 

географические; демографические; поведенческие. 

Банки предоставляют своим клиентам обширный 

перечень банковских услуг. Услуги могут быть платными и 

бесплатными, а так же охватывать активные и пассивные 

операции. Различные банковские услуги имеют свои 

преимущества и предоставляют пользователям данных услуг 

большой спектр возможностей, увеличивая тем самым рейтинг 

банка. 

Наряду с банками предложение банковских услуг на 

рынке осуществляют различные финансово-кредитные 

институты, но основными действующими лицами на рынке 

банковских услуг выступают коммерческие банки, в 



 

особенности банки-лидеры, цели функционирования которых 

определяются прежде всего с позиции их доходности и 

ликвидности. 1  

В свою очередь использование опыта иностранных банков 

может быть полезно при формировании российского рынка, 

производства, и сбыта банковских услуг по таким 

направлениям, как открытие и ведение банковских счетов, 

налаживание электронных расчётов и платежей, финансовое 

консультирование клиентов, страхование рисков, поиск и 

нахождение наиболее благоприятного рынка сбыта банковских 

продуктов и многое другое. 
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению 

проблемы эффективности использования кадров, в частности, 

проанализирован кадровый потенциал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – Новосильская 

средняя общеобразовательная школа г. Новосиль, Орловской 

области. 
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В современной рыночной экономике высокое качество 

образования – один из факторов успешного процесса 

преобразования российского общества. Как конечный результат 

функционирования образовательной системы качество 

образования, с одной стороны, определяет уровень 

квалификации работников, их способность к адаптации 

мобильность, профессиональную пригодность, 

функциональную грамотность, что необходимо для 

совершенствования материальной базы общества, а с другой 

стороны, является основой развития общечеловеческой системы 

ценностей, способной совершенствовать духовный строй 

граждан. 

В настоящее время, для эффективной деятельности 

образовательного учреждения требуются 

высокоорганизованные, ответственные и стремящиеся к 

трудовой самореализации личности, а также инициативные 

работники.  

Актуальной проблемой образовательного учреждения 



 

является кадровое обеспечение.  

Наряду с внешними факторами качества образования 

особое значение приобрели внутренние качества человека, 

прежде всего кадровое обеспечение.  

Создание конкуренции на педагогическом рынке труда 

есть основное внешнее условие, напрямую влияющее на 

качество преподавания, а значит и на качество образования. [2]. 

Педагогический коллектив учителей является частью 

общественного коллектива, куда входит составной частью 

ученический коллектив. При всем соответствии признакам 

любого коллектива педагогический коллектив школы в то же 

время имеет и свои специфические особенности.  

Главная отличительная особенность педагогического 

коллектива состоит в специфике профессиональной 

деятельности, а именно в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. [4]. 

Эффективность профессиональной деятельности 

педагогического коллектива определяется уровнем 

педагогической культуры его членов, характером 

межличностных отношений, пониманием коллективной и 

индивидуальной ответственности, степенью организованности, 

сотрудничества.  

Раскрывая главную особенность педагогического 

коллектива, необходимо отметить полифункциональность 

учительской профессии.  

Современный учитель одновременно выполняет функции 

учителя-предметника, классного руководителя, руководителя 

кружка или студии, общественного деятеля. 

Полифункциональность деятельности отдельных учителей 

определяет полифункциональность деятельности всего 

педагогического коллектива. 

К числу особенностей жизнедеятельности 

педагогического коллектива необходимо отнести также 

отсутствие временных рамок на выполнение тех или иных видов 

педагогического труда.  

Это часто является причиной перегрузки учителей, 

недостатка необходимого свободного времени для их 

профессионального роста, духовного обогащения.  



 

Наблюдения показывают, что в силу ряда причин 

материального, временного порядка резко сократилось число 

выписываемых литературных изданий, периодической печати, 

число посещений учителями кинотеатров, музеев и выставок. 

[5]. 

Актуальной проблемой образовательного учреждения 

является кадровое обеспечение.  

На начало 2016-2017 учебного года МБОУ Новосильская 

СОШ полностью укомплектована кадрами и имеет 44 штатные 

единицы, из них педагогических работников – 36 чел. (из них у 

25 стаж более 15 лет). 

Педагогические кадры соответствуют занимаемым 

должностям и имеют следующие категории (таблица 1, рисунок 

1). 

 

Таблица 1 – Уровень квалификации педагогов МБОУ 

Новосильская СОШ в 2016г. 

Категория количество % 

высшая 11 30,5% 

I 10 27,7% 

II 8 22,2% 

без категории 7 19,4% 

  

 
Рисунок 1 – Уровень квалификации педагогов МБОУ 

Новосильская СОШ 
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Кадровое обеспечение и работа с кадрами в школе 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Кадровое обеспечение и работа с кадрами в школе 

Показатели 
2016 

уч.г. 

2017 

уч.г. 

1. Всего преподавателей (чел.) 32 36 

2. Совместители (чел./%) 1/3,1% 2/5,5% 

3. Средний возраст педагогов 44,2 47,8 

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 

5. Образование 

(чел./%) 

высшее 25/78 29/80,5 

среднее 

специальное 
7/21,8 7/19,4 

6. Имеют звание, 

награды, ученую 

степень 

ученая степень 0 0 

Заслуженный 

учитель РФ 
0 0 

Почетный 

работник 

образования 

1 1 

7. Педагогический 

стаж (чел./% от 

общего числа) 

1-3 года 2/6,3 4/11 

3-10 лет 3/9,3 4/11 

10-20 лет 7/22 7/19,4 

свыше 20 лет 15/47 13/36 

пенсионеры 5/15,6 8/22 

 

Главным органом, организующим, координирующим 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

является методический совет школы. В состав Методического 

совета входят 7 человек: администрация школы и руководители 

школьно-методического объединения, план работы которого 

подчинен задачам методической работы и находится в 

соответствии с методической темой образовательного 

учреждения. На 2016/2017 учебный год план методического 

совета был выполнен полностью.  

В школе имеется сложившийся коллектив опытных и 

трудолюбивых сотрудников. Текучесть кадров очень не 

значительна и связана с объективными, во многом не 

зависящими от школы, причинами. 



 

Следует отметить, что администрация школы 

обеспечивает действенную помощь учителям в реализации их 

запросов, в развитии индивидуального творческого потенциала, 

педагогического стиля деятельности. 

В течение 2016-2017 учебного года для преподавателей 

школы были организованы и проведены семинары на темы: 

«Организация подготовки к ГИА и ЕГЭ» «Современные 

подходы к системе оценки качества образования», 

«Использование сети Интернет». 

Повышение квалификации и развитие педагогов 

происходит следующим образом: по решению директора или 

его заместителя проводятся собрания и тренинги. Учителям 

нужны психологические тренинги по мотивации, 

коммуникации, ораторскому искусству. Больше программ по 

предмету, психологии, этике, юридическим документам. 

Мероприятия сами по себе нужные и необходимые, но вот 

только их результативность и эффективность при 

несистематическом, случайном подходе к их проведению 

сложно поддается оценке.  

Планы развития сотрудников не составляются; не 

проводится анализ соответствия знаний и навыков сотрудников 

ключевым компетенциям с целью выявления пробелов и их 

коррекции; анализ эффективности тренингов не осуществляется. 

Оценивая все вышесказанное можно сделать следующие 

выводы: 

– в школе не до конца сформирована система работы по 

повышению квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров. Необходимо повысить работу по 

мотивации персонала; 

– в школе плохо сложена система работы с молодыми и 

вновь прибывшими специалистами; 

– растет число педагогов пенсионного и предпенсионного 

возраста. 

Проблема качества образования во многом означает 

движении от фиксации наличного состояния к определению 

конкретных шагов по реализации и поиску конкретных 

инструментов для этой работы. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НЕПРОЦЕНТНОГО 

ДОХОДА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация: В условиях массового банковского кризиса, 

падения активов, повышенных рисков кредитования и слабого 

роста потребительского кредитования банки обратили особое 

внимание на непроцентные доходы, как одного из основных 

источников, влияющих на кредитный потенциал банка. 

Рассматривается специфика формирования непроцентного 

дохода коммерческого банка, обусловленная тем, что 

комиссионные доходы более стабильны, чем процентные. В 

этом направлении действует и уменьшение доходности 

операций на отечественных финансовых рынках и сокращение 

уровней процентной маржи. Получение комиссионных доходов 

почти не сопряжено с рисками потери стоимости вложенных 

активов. 

Ключевые слова: непроцентный доход, активы, 

кредитный потенциал, финансовый рынок, комиссионный 

доход. 

 

Банк представляет собой базовую структурную единицу в 

сфере денежного обращения. Основное функциональное 

назначение банка состоит в реализации процесса перемещения 

денежных средств от кредиторов к заемщикам, а также от 

продавцов к покупателям. 

Банк имеет различные источники доходов, к числу 

которых следует отнести непроцентные доходы, возникающие в 

результате начисления штрафов и пени за нарушение 

обязательств, возникающих в результате заключения 



 

кредитного договора в рамках реализации кредитных операций. 

В целом нужно заметить, что кредитование, долгое время 

служившее основным драйвером роста доходов российского 

банковского сектора, резко сократилось в объеме, и это 

непременно приведет к изменению структуры прибыли банков 

по итогам года: доля процентных доходов уменьшится, 

комиссионных – возрастет. Значительную долю комиссионных 

доходов банкам приносит расчетно-кассовое обслуживание 

(РКО)[6].  

Доходы коммерческого банка формируются двумя путями 

[2]
 
: 

1) в результате осуществления производственной 

деятельности; 

2) за счет реализации непроизводственной деятельности. 

Первый путь предполагает получение прибыли 

непосредственно при реализации различных банковских 

операций, к числу которых, например, относятся кредитные и 

депозитные операции, операции, совершаемые с иностранной 

валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами и т.д. 

Перечисленные операции образуют операционную 

прибыль банка и считаются основным источником дохода 

данной финансовой организации. Соответственно, 

непроизводственный или неоперационный доход формируется в 

результате осуществления непроизводственной деятельности, 

результатами которой являются: дивиденды, которые получает 

банк от вложений в акции, а также от участия в уставном 

капитале юридических лиц; доходы в результате сдачи 

имущества банка в аренду или в результате переоценки данного 

имущества; получение дохода от уплаты недобросовестными 

заемщиками штрафов, пени, неустойки по кредитным, 

расчетным и другим видам операций; а также иные виды 

внереализационных доходов. 

Основным признаком классификации доходов банка 

является его форма. Учитывая данный критерий, выделяют 

процентный и непроцентный виды дохода. 

Процентный доход формируется за счет получения 

выплат по процентам выданных кредитов и займов, депозитов и 

др. Вторая группа доходов формируется в результате 



 

начисления комиссионного вознаграждения за оказанные 

банком услуги, штрафы, пени и неустойки, а также от 

осуществления операций с иностранной валютой. 

Непроцентные доходы состоят из комиссионных доходов, 

доходов от операций на финансовых рынках, доходов от 

переоценки средств в иностранной валюте [7]. 

В академических исследованиях распространено деление 

непроцентных доходов на четыре группы:  

– фидуциарный доход (fiduciary income), связанный с 

управлением средствами клиентов; 

– сервисные сборы (service charges), связанные со счетами 

клиентов (выдача наличных в банкоматах, плата за пользование 

чековыми книжками и т.д.); 

– доходы от трейдинга (trading revenue), возникающие от 

переоценки портфеля ценных бумаг; 

– комиссии и прочие непроцентные доходы (fees and 

othernon-interestin-come)–крупнейшая категория, к которой 

относятся комиссии в различных сферах банковских услуг. 

Анализ непроцентных доходов позволяет определить, 

насколько эффективно банк использует некредитные источники 

получения доходов. 

В условиях повышенных рисков кредитования банки 

обратили свои взоры на непроцентные доходы. Непроцентные 

доходы состоят из комиссионных доходов, доходов от операций 

на финансовых рынках, доходов от переоценки средств в 

иностранной валюте. 

Комиссионные доходы российских банков показывают 

устойчивый рост на протяжении последних пяти лет. Даже в не 

очень благополучном 2013 году они выросли как минимум на 

10%
 

[1]. Поэтому обоснование специфики формирования 

непроцентного дохода коммерческого банка является 

актуальной научной задачей. 

К комиссионным доходам относятся доходы, полученные 

за оказание клиентам банковских услуг некредитного характера, 

которые обычно называют комиссионными услугами банков. В 

состав последних входят такие услуги, которые проводятся от 

имени, по поручению и за счет клиентов. Плата за такие виды 

услуг обычно взимается в виде комиссионного вознаграждения. 



 

Ставка комиссионного вознаграждения устанавливается в 

зависимости от суммы совершаемой сделки или операции. 

Наряду с этим в практике учета к комиссионным доходам 

относятся также и доходы от тех видов услуг, плата за которые 

устанавливается в виде определенной суммы, а также в 

отдельных случаях в виде сумм, компенсирующих понесенные 

банком определенные расходы[2]. 

Комиссионные доходы банков занимают стабильную 

долю в прибыли на уровне 18–25%. На колебания размера этих 

доходов оказывают влияние различные потрясения. Например, в 

2015 году возросла доля дохода банков от конверсионных 

операций, и в то же время сильно увеличились доходы от 

операций с ценными бумагами, которые перед этим предельно 

сократились в 2014 году [3]. На самом деле правильнее 

оперировать не процентом получаемого комиссионного дохода 

банка, а комиссионной доходностью активов. Это отношение 

комиссионных доходов к сумме работающих активов. 

Данный показатель более стабилен и не зависит от 

колебаний других доходных статей. В 2014 году эта величина 

составляла 1,4%, а в 2015-м – 1,3%. Видно, что произошло 

некоторое снижение показателя. Но причина снижения была 

скорее в том, что рост активов из-за влияния девальвации рубля 

составил 7%, а рост чистых комиссионных доходов – всего 4%. 

Причем понятно, что чем больше средств в балансе связано с 

розничным бизнесом, тем выше этот показатель. Именно в 

розничном бизнесе у банка больше возможностей оказания 

комиссионных услуг[3]. 

Для ОТП Банка комиссионные доходы являются одним из 

ключевых направлений, поскольку только одновременное 

развитие кредитных продуктов, депозитных продуктов и 

комиссионных позволяет банку дифференцировать получаемый 

доход и быть более устойчивым в любых экономических 

ситуациях, даже в том случае, если кредитование по каким-то 

причинам снижается, – рассказала начальник управления 

бизнес-развития и проектов ОТП Банка Марина Пушкарева [5]. 

Комиссионный доход является значимой составляющей 

операционного дохода банка и в последнее время 

демонстрирует быстрые темпы роста. Так, чистые 



 

комиссионные доходы увеличились на 18,1% в первом 

полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года – до более чем 6,5 млрд рублей (по МСФО), что 

составляет около 20% операционного дохода, – сообщили 

«Известиям» в Райффайзенбанке, отметив, что планируют и 

дальше развивать этот сегмент. [5] 

Однако кредитные организации всё больше зарабатывают 

на не совсем традиционных для себя операциях и услугах. Как 

указало RAEX, по банковскому сектору отмечается высокая 

доля комиссионных доходов от «прочих» операций (около 

13,5% совокупных комиссионных доходов от операций с 

физлицами). По итогам III квартала 2016 года из 23,8 млрд 

рублей прочих комиссионных доходов от физлиц всего на пять 

банков приходится 15,6 млрд рублей, или 65,5% всех прочих 

комиссионных доходов от операций с физлицами, а доля 10 

кредитных организаций составляет уже 85%. [5] 

Доля комиссионных доходов пока невелика, банки в 

основном получают доходы от операций с иностранной 

валютой, процентных доходов от юридических лиц и 

восстановления резервов. Но доля комиссий, как общих, так и от 

физических лиц, растет уже второй квартал, что можно отнести 

к посткризисному восстановлению, – комментирует ведущий 

аналитик RAEX Анастасия Личагина. [5] 

Учитывая всё больший интерес к этой статье дохода, а 

также быстрый рост сегмента, эксперты полагают, что доля 

комиссионных доходов будет увеличиваться. Структура 

комиссионных доходов банков России от операций с 

физическими лицами приведена на рисунке 1. [5] 

Комиссионные доходы банков нельзя рассматривать в 

отрыве от кредитования. Часто банки активно начинают 

переориентировать бизнес на комиссионную модель во время 

падения кредитного рынка, а как только кредитный рынок идет 

в рост, тут же забывают о ставке на комиссионный бизнес. 

У российских банков главными драйверами роста 

непроцентных доходов в розничном бизнесе последние 

несколько лет служат операции с банковскими картами, 

эквайринг, платежи и переводы. При этом доходы от кредитных 

операций и банковского страхования снизились из-за кризиса – 



 

а вот комиссионные доходы растут практически у каждого 

банка, начиная со Сбербанка и заканчивая российским 

флагманом онлайн-банкинга – Тинькофф-банком. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура комиссионных доходов банков РФ от 

операций с физическими лицами
 
[5] 

 

Нужно сказать, что в настоящее время коммерческие 

банки обладают обширным перечнем услуг, который постоянно 

обновляется и пополняется. Перечислим основные виды 

банковских услуг, формирующие комиссионный доход 

коммерческого банка: расчетно-кассовое обслуживание 

юридических и физических лиц, предоставление банковских 

гарантий, банковское обслуживание валютных контрактов 

клиентов, конверсионные операции, брокерские и депозитарные 

услуги, операции с пластиковыми картами, лизинговые 

операции, фарфейтинговые операции, операции доверительного 

управления, факторинговые услуги, услуги депозитного 

хранения (предоставление клиентам в аренду специальных 

сейфов, ячеек и помещений для хранения ценностей и 



 

документов) и др.[2] 

К числу непроцентных доходов банка относят и 

осуществление инвестиционной деятельности коммерческим 

банком. Как правило, под инвестированием понимают вложения 

в ценные бумаги, паи, активы, оборотные средства, а также 

кредитование, направленное на увеличение собственного 

капитала инвестиционной организации. Основная цель этой 

деятельности – получение дохода от эмиссии или 

непосредственной продажи акций, бумаг-облигаций, валюты, а 

также от оказания посреднических услуг на фондовом рынке. За 

счет этого можно обезопасить свои инвестиции и приумножить 

их, добиться запланированных показателей в доходности банка 

и ликвидности своих вложений. 

Инвестиционные компании – это универсальные 

финансовые институты, получающие доход как от 

посреднических услуг, предоставляемых различным кредитным 

организациям и юридическим лицам, так и от продажи 

собственных продуктов, например, кредитов. Поэтому иначе 

такую организацию называют как инвестиционный торговый 

банк. Существует даже одноименный АКБ, который готов к 

сотрудничеству с корпоративными клиентами и частными 

лицами, обслуживает предприятия различных форм 

собственности. Основной род деятельности – привлечение и 

приумножение капитала посредством перепродажи или 

долгосрочного инвестирования. 

Конечно, выплачивать проценты, дивиденды, доходную 

часть инвестиций возможно только из определенных фондов, 

которые представлены золото-валютными активами, 

недвижимостью. Управлять ими, то есть развивать их, 

увеличивая стоимость, будут управляющие. Действуют они в 

интересах инвесторов, которые привлечены через фондовые 

рынки или через банковскую систему. Их вложения или паи и 

формируют инвестиционные фонды банка, выплаты из которых 

производятся на основании доходности – разницы между 

стоимостью активов на момент погашения и ценой, 

утвержденной в период их приобретения. 

Инвестиционная политика банка ориентирована на 

обоснование критериев эффективности инвестиционной 



 

деятельности финансового учреждения, на выбор наилучших 

инструментов и способов их достижения. Если рассматривать 

инвестиционную политику с точки зрения организации, то она 

понимается в качестве комплекса мероприятий, 

ориентированных на организацию инвестиционной 

деятельности данной организации и управление ею. При этом 

следует учитывать, что инвестиционная деятельность должна 

быть нацелена на достижение оптимальной структуры и объема 

инвестиционных активов, рост прибыли при оптимальном риске 

[1].  

Нужно отметить, что вокруг ценных бумаг и базируются 

бизнес-процессы инвестиционных банков России: 

 организация торговли акциями, облигациями, 

корпоративными ценными бумагами; 

 брокерско-дилерская работа, помогающая вкладчикам 

сориентироваться относительно выбора объекта и программы 

инвестирования; 

 работа, связанная с управлением сформированных 

портфелей инвесторов; 

 организация прямых или собственных вложений; 

 консалтинговые услуги; 

 управление исследовательской и научно-технической 

деятельностью. 

Если инвестиционный банк справляется с хотя бы одним 

из этих направлений, он считается успешным и 

привлекательным для своих клиентов. 

Процесс разработки инвестиционной политики сложен. 

При этом сложность определяется продолжительностью 

инвестиционной деятельности, которая должна быть 

ориентирована на перспективу, с учетом прогноза как внешних, 

так и внутренних условий, вероятностный характер которых 

усложняет формирование инвестиционной политики.  

Оценка альтернативных вариантов инвестиционных 

решений, выработка рациональной с точки зрения 

прибыльности, ликвидности и риска стратегии определяет 

направления инвестиционной деятельности банка. Изменения во 

внешней среде накладывают свой отпечаток на разработку 

политики. При серьезных колебаниях внешних факторов 



 

возможно даже изменение направления всей инвестиционной 

политики.  

Определение основных направлений банковской 

инвестиционной деятельности связано с проблемами поиска 

альтернативных вариантов инвестиционных решений, 

разработки оптимальной, с точки зрения прибыльности, 

ликвидности и уровня риска макета инвестиционного развития. 

Нами предлагается рассматривать следующие цели, 

которые стремится достичь банк, покупая те или иные виды 

ценных бумаг: 

– безопасность инвестиционных вложений; 

– доходность инвестиционных вложений; 

– возможность роста инвестиционных вложений; 

– ликвидность инвестиционных вложений. 

Выделяют следующие основные направления 

осуществления банковской инвестиционной деятельности
 
[6]: 

– первичное размещение ценных бумаг хозяйствующих 

субъектов (андеррайтинг); 

– операции с ценными бумагами на вторичном рынке 

(депозитарные, консультационные услуги); 

– доверительное управление портфелями ценных бумаг 

хозяйствующих субъектов; 

– сделки по слиянию и приобретению; 

– долгосрочное кредитование инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Достаточным преимуществом по нашему мнению 

является то, что коммерческие банки предоставляют гарантии 

по срокам и размерам выплачиваемых сумм от инвестиций, – в 

отличие от паевых инвестиционных фондов, к примеру. В 

паевых инвестиционных фондах не оговаривается заранее объем 

средств, возвращаемых инвестору, что делает его деятельность 

более рискованной. К тому же, направления банковской 

инвестиционной деятельности на наш взгляд являются более 

разнообразными и привлекательными. Деятельность в 

инвестиционном фонде сводится только лишь к привлечению 

денежных средств и имущества инвестора и его размещению. 

На основании выбранных направлений осуществления 

инвестиционной деятельности разрабатывается инвестиционная 



 

политика банков. 

Инвестиционная политика коммерческих банков 

предполагает определение целей инвестиционной деятельности, 

выбор наиболее действенных способов их достижения.  

Следует выделить организационную составляющую 

инвестиционной политики. Это комплекс мероприятий по 

организации и управлению инвестиционной деятельностью 

банка, направленных на обеспечение приемлемых объемов 

инвестирования, оптимальной структуры инвестиционных 

активов, рост их доходности при допускаемом уровне риска. 

Нами были проведены исследования, направленные на 

выявление проблем инвестиционной деятельности банков. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

В первую очередь, следует отметить, что специалисты 

финансовой службы, занимающейся анализом экономической 

ситуации и финансового рынка, не всегда могут провести 

эффективный анализ и оценку эффективности инвестиционных 

вложений. Проведение некачественного анализа 

неквалифицированными специалистами является одной из 

проблем осуществления инвестиционной деятельности банка и 

может привести к снижению доходности и ликвидности 

деятельности коммерческого банка в целом. 

Также следует отметить, что одной из важных проблем 

осуществления банковской инвестиционной деятельности 

является то, что большая часть кредитных организаций 

осуществляют инвестирование в крупные инвестиционные 

проекты, не уделяя достаточного внимания малым либо микро-

проектам, которые также могут привести высокую доходность 

от вложений. Однако из-за отсутствия инвестиций данные 

проекты закрываются. 

Развитию инвестиционной деятельности банков 

препятствует также отсутствие соответствующей 

законодательной базы, регулирующей отношения участников 

инвестиционного процесса. 

Следующей проблемой осуществления эффективной 

банковской инвестиционной деятельности является 

неблагоприятный инвестиционный климат в стране, а также 



 

состояние отечественной экономики (ужесточение нормативов 

ЦБ; нестабильная ставка рефинансирования (учетная ставка 

ЦБ); рост ключевой ставки Банка России; повышенный риск 

вложений в инвестиционные проекты и др.) [6]. 

Банковская инвестиционная деятельность в условиях 

рынка, осуществляется хозяйствующим субъектом на 

инвестиционном рынке с целью получения прибыли, не уделяя 

значительного внимания финансированию экономики, которое 

способствует развитию промышленности, инфраструктуры и 

транспорта. 

На основе проведенного анализа проблем осуществления 

банковской инвестиционной деятельности, мы предлагаем 

комплекс мероприятий по их разрешению: 

Для повышения уровня компетенций необходимо в 

постоянном порядке ввести процедуру обучения специалистов, 

занимающихся анализом инвестиционных вложений 

коммерческого банка. 

Налаживание сотрудничества между банками более 

высокого уровня, в рамках которого на основе взаимного 

доверия создавались бы консорциумы, пулы и через них 

осуществлялось инвестиционное кредитование крупных 

проектов.  

Вместе с этим необходимо проводить тщательный анализ 

эффективности вложения в малые и микро-проекты, 

осуществлять инвестиционное кредитование подобных 

проектов. 

Необходимо вести речь о законодательном определении и 

закреплении механизма стимулирования и осуществления 

инвестиций в Российскую экономику, в частности определение 

видов инвестиций и сфер их правового регулирования, порядка 

государственного регулирования банковской инвестиционной 

деятельности, основных направлений ответственности 

субъектов банковской инвестиционной деятельности и т.д. 

Создание льготных условий для привлечения инвестиций 

(в сфере уплаты налогов, создание федеральных программ 

инвестиционных программ). Только при стабильности 

экономического состояния экономики может повыситься 

активность инвесторов, и банковской инвестиционной 



 

деятельности привлекательность. 

Данные предложения, на наш взгляд, могут повысить 

инвестиционную активность коммерческих банков, а также 

улучшить конкурентоспособность банков, их ликвидность, и 

финансовую устойчивость. 

Таким образом, среди непроцентных доходов особенное 

внимание следует уделять комиссионным доходам, которые 

имеют следующую структуру: комиссии по кассовым 

операциям, комиссии за инкассацию, комиссии по расчетным 

операциям, комиссии по выданным гарантиям, комиссии по 

другим операциям. Увеличение их доли и абсолютного значения 

свидетельствует об активизации банком операций по расчетно-

кассовому обслуживанию клиентов.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

обоснование инвестиционной политики весьма трудоемкий и 

сложный процесс даже при благоприятных условиях стабильно 

развивающейся экономики. Выбор рациональных приемов 

реализации стратегических целей инвестиционной деятельности 

предусматривает разработку главных направлений 

инвестиционной политики и установление принципов 

формирования источников финансирования инвестиций. 

Исходя из этого, можно выделить следующие 

направления инвестиционной политики коммерческого банка: 

инвестирование с целью дохода в форме дивидендов, 

процентов, выплат из прибыли; получение дохода в виде 

увеличения капитала вследствие увеличения рыночной 

стоимости инвестированных активов; инвестирование для 

получения дохода, основной чего являются текущие доходы и 

приращение капитала [7]. Выбор любого из направлений будет 

главным звеном создания политики, устанавливающим 

источник получения дохода, подходы к анализу инвестиций, 

состав объектов инвестирования, а также уровень приемлемого 

риска. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке 

современного состояния отечественной судостроительной 

отрасли. В частности, проведен анализ сегментов российского 

судостроения, приведены данные о субъектах 

судостроительного рынка, а также дана характеристика 

регионального судостроительного комплекса. 

Ключевые слова: судостроение России, отечественное 

судостроение, судостроительные верфи, промышленные 

предприятия, региональный судостроительно-судоремонтный 

комплекс. 

 

Современная судостроительная отрасль России, как и 

другие отрасли отечественной экономики, находится в большой 

степени зависимости от глобальных мировых тенденций. 

Конъюнктура мирового и отечественного рынка морских и 

речных перевозок, мирового судостроительного рынка 

оказывают ощутимое влияние на отечественное судостроение на 

фоне острой международной конкуренции в ценах, сроках и 

качестве постройки судов. Часть заказов новых транспортных 

судов для российского флота продолжает, как и в прошлые 

годы, уходить на зарубежные верфи.  

Как и мировой рынок судостроения, российское 

судостроение можно разделить на военное и гражданское. 

Основные сегменты продукции судостроительной 

промышленности России приведены в таблице 1. 

  

 

 



 

Таблица 1 – Сегменты российского судостроения 

Название сегмента 
Основной источник 

пополнения флота 

Военные корабли Отечественные верфи 

Морские транспортные суда 
Преимущественно 

зарубежные верфи 

Речные транспортные суда Отечественные верфи 

Речные суда и суда смешанного 

плавания (море-река) 
Отечественные верфи 

Научно-исследовательские суда Отечественные верфи 

Вспомогательные суда Отечественные верфи 

Суда и средства освоения 

шельфа 

Отечественные и зарубежные 

верфи 

Рыбопромысловый флот 
Отечественные и зарубежные 

верфи 

 

Основными субъектами рынка судостроительной 

промышленности выступают государственные судовладельцы 

(министерства и ведомства), коммерческие судовладельцы 

(морские и речные пароходства), грузовладельцы 

(хозяйствующие субъекты, определяющие потребность в 

номенклатуре и объемах перевозок) и судостроительные 

предприятия. 

По итогам 2016 года на российских верфях было сдано 

168 судов (66 гражданских и 102 военных), что на 16% меньше, 

чем в 2015 году. Сохранилось доминирование военного 

судостроения: в сданных в 2016 году заказах кораблестроение в 

количественном выражении занимало более 60% [4]. 

Если понимать под судостроением трехкомпонентную 

систему: НИИ и инжиниринговые центры; разработчики и 

производители судового оборудования; судостроительные 

верфи, то сегодня российское судостроение состоит из 

ограниченного числа небольших по мировым меркам 

судостроительных предприятий. Российское судостроение 

занимается фактически только строительством корпусов (это 

только 30% стоимости судна) и монтажом на них импортного 

оборудования[3]. 



 

 
 

Рисунок 1 – Общая стоимость построенных в РФ судов с 2011-

2016 гг., млрд. руб. 

 

В настоящее время единую государственную политику в 

судостроительной промышленности реализует Министерство 

промышленности и торговли РФ (Минпромторг России). 

Ведомство осуществляет сбор статистической и финансовой 

информации только по ряду организаций, в установленном 

порядке включенных в Сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) и/или отнесенных к 

стратегическим. По данным ведомства в России насчитывается 

около 150 судостроительных и судоремонтных предприятий, 29 

предприятий, производящих судовое оборудование, а также 28 

предприятий, специализирующихся на судовом 

машиностроении, из которых 17 производили судовые 

двигатели. Отрасль взаимодействует более чем с 2000 

поставщиков компонентов для своей конечной продукции. На 

предприятиях отрасли трудится примерно 150 000 человек [1]. 

По данным РМРС по виду услуг «Постройка судов, 

включая плавучие буровые установки и морские стационарные 

платформы» в РФ на 2017 г. числилось 322 организации, по 

виду услуг «Постройка корпусов судов» – 67 организаций.  

Основную массу промышленных предприятий отрасли 
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можно отнести к универсальным, способным выпускать и 

сложную оборонную продукцию, и средне-технологичную 

гражданскую.  

В России наиболее крупные судостроительные активы 

объединены в рамках Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК). 100% акций компании принадлежат 

государству. В холдинг входит более 60 предприятий (среди 

которых такие крупнейшие предприятия страны, как ОАО «ПО 

«Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Адмиралтейские 

верфи» и т.д.) Почти 80% продукции отечественного 

кораблестроения приходится на долю ОСК. Основной нишей 

ОСК является военное кораблестроение. 

К крупным организациям, которые не входят в 

контролируемые государством интегрированные структуры 

можно отнести:  

– судостроительные предприятия ОАО «Зеленодольский 

завод имени А.М. Горького», ОАО «Окская судоверфь»;  

– приборостроительные предприятия ОАО «Казанский 

электротехнический завод», ОАО «Радиоприбор» и др.;  

– предприятия машиностроения ОАО «ЗВЕЗДА», ОАО 

«Аскольд»; 

– проектные бюро ОАО «ЦКБ «Лазурит» и ОАО «ЦКБ 

«Монолит». 

Производственно-экономическая ситуация на отдельных 

судостроительных предприятиях резко дифференцирована, 

также как и на различных региональных направлениях морской 

и речной деятельности России. Основные характеристики этой 

ситуации представлены далее анализом региональных 

судостроительно-судоремонтных комплексов. 

В последнее десятилетие в отечественном судостроении 

на основе сложившихся кооперационных связей и 

географического расположения окончательно сформировались 

три ярко выраженных судостроительных кластера: Северо-

Западный, Дальневосточный, Приволжский-Южный. Структура, 

функционирование и развитие каждого из них имеет свою 

специфику.  

 



 

 
Рисунок 2 – Структура судостроительной отрасли РФ по 

регионам, число судостроительных верфей, ед. 

 

Региональная структура судостроения характеризуется 

высоким уровнем территориальной неравномерности. Основная 

часть производственных фондов отрасли сконцентрирована на 

территории Северо-Западного федерального округа, что 

объясняется географической близостью к Балтийскому и Белому 

морям. К Северо-Западному кластеру можно отнести 

предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, р. 

Карелия, Мурманской, Архангельской и Калининградской 

областей. В данных регионах сосредоточена большая часть 

научно-исследовательских институтов и проектно-

конструкторских бюро, а также крупные судостроительные, 

машино– и приборостроительные заводы. Они обеспечивают 

выполнение более 80% НИОКР и свыше 70% промышленного 

производства отечественного судостроения. Здесь также 

сосредоточен основной экспортный потенциал судостроения. 

Основной нишей является военное судостроение.  

В Поволжье и на Юге России (Нижний Новгород, 

Зеленодольск, Волгоград, Астрахань), преимущественно 

размещены предприятия, ориентированные на выпуск 

продукции и услуг для операторов речного флота, судов 

смешанного (река-море) плавания и сооружений для работ на 

Каспии. 

Дальневосточный кластер (Приморский и Хабаровский 
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край) включает в себе 24 судостроительных предприятия, 

способных строить флот от подводных лодок до транспортных и 

рыболовных судов.  

Таким образом, судостроительная промышленность 

России является одной из важнейших отраслей оборонно-

промышленного комплекса страны, обладает высоким научно-

техническим и производственным потенциалом, и оказывает 

решающее влияние на многие смежные отрасли. Для 

сохранения конкурентоспособности отрасли необходимо 

обновление технологий и модернизация основных 

производственных фондов, поддержка судостроительной науки, 

решение проблем подготовки кадров, разработка мер 

государственного стимулирования развития национального 

судостроения. 

 

Литература и примечания 

[1] Тресорук А.А., Фролов И.Э. Российское судостроение: 

проблемы развития и пути повышения его 

конкурентоспособности // Научные труды: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2015. №13. 

С.463-485  

[2] Кутин В.М. Состояние и перспективы развития 

судоремонта в условиях модернизации экономики России: Дис. 

к. э. н. – Мурманск: МГТУ, 2012 – С.191 

[3] Гареев Т. М., Губкин С. А., Зулькарнаев Б. С. 

Судостроение России: Горизонты развития. – Электрон. данные. 

URL: http://www.instrategy.ru/pdf/249.pdf (дата обращения: 

15.07.2017 г.). 

[4] Веденеева А. И немедленно выплыл [электронный 

ресурс] // KOMMERSANT.RU: Газета «Коммерсантъ». 2017 г. – 

Электрон. данные. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3227894 

(дата обращения 10.07.2017 г.).  

 

© Д.С. Неслухов, 2017 

 

 

 

 



 

А.Г. Осипян, 
студент 2 курса напр. «Экономика», 

e-mail: angelok39@mail.ru, 

Л.Н. Кондратенко, 

к.т.н., доц., 

КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар 

 

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
 

Аннотация: Банку России необходимо будет наращивать 

валовый кредит банковской системы более быстрыми темпами и 

за четыре года практически удвоить его. Это увеличение должно 

идти сразу по нескольким каналам.  

Ключевые слова: антиинфляционная политика, борьба, 

уровень инфляции. 

 

Антиинфляционная политика – это набор мероприятий, 

которые направлены на снижение годовых темпов инфляции до 

предсказуемых и низких значений. Инфляционный потенциал 

современной рыночной экономики связан с множеством 

факторов, не всегда поддающихся прямому контролю со 

стороны правительства. К примеру, шоковые изменения 

совокупного предложения, вызванные внешними факторами. 

Одним из важнейших антиинфляционных мероприятий 

является макроэкономическая политика, которая направлена на 

снижение инфляционных ожиданий. 

При конкретизации проведения антиинфляционной 

политики определены косвенные и прямые методы борьбы с 

инфляцией [1]. 

Прямой метод – прямое и непосредственное 

регулирование государством кредитов и денежной массой, а 

также регулирование цен, заработной платы, внешней торговли, 

ввоза и вывоза валютного курса и капитала. 

Косвенный метод – это регулирование общей массы денег 

через управление ими центральным банком; обязательные 

резервы коммерческих банков, операции центрального банка на 

открытом рынке ценных бумаг; регулирование ссудного и 



 

учетного процесса коммерческих банков через управление ими 

центральным банком. 

Основной целью антиинфляционной политики добиться 

управляемой инфляции и умеренным ее уровнем. 

Управлять экономикой в условиях инфляции можно с 

помощью двух подходов: один предусматривает 

приспособление к инфляции, другой – попытку снизить 

инфляцию антиинфляционными мерами. 

Для борьбы с инфляцией следует усилить 

инвестиционную направленность федерального бюджета, 

начиная с 2017 г., сделав упор на развитие инфраструктуры. Это 

позволит обеспечить дополнительный вклад в ежегодный рост 

инвестиций в период 2017-2018 гг. Данная мера даст 

дополнительный вклад в рост ВВП. 

На рис. 1 изображен уровень инфляции за 2016 год. По 

итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 

процента – это был самый низкий показатель за новейшую 

историю страны [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровень инфляции за 2016 год в России, в 

процентах 

 

В октябре 2016 года уровень инфляции в России составил 

0,43%, что на 0,26 больше, чем в сентябре 2016 года и на 0,31 

меньше, чем в октябре 2015 года. Вместе с этим, инфляция с 
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начала 2016 года составила 4,50%, а в годовом исчислении – 

6,09%. 

Также Банку России нужно будет наращивать валовый 

кредит банковской системы более быстрыми темпами и за 

четыре года практически удвоить. Такое увеличение должно 

идти сразу по нескольким каналам. Прежде всего, это 

кредитование под залог нерыночных активов и рост 

рефинансирования банков в рамках традиционных 

инструментов. 

В условиях дефицита долгосрочных организованных 

сбережений населения и их дороговизны значительно повысить 

вклад банковской и финансовой системы в накопление капитала 

в среднесрочной перспективе не удастся. 

На рис. 2 представлен уровень инфляции за 2016 и 2017 

года. [2]. В 2016 Россия занимает 13 место по уровню инфляции 

в мире [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение уровней месячной инфляции между 2016 

и 2017 годами в России, в процентах 

 

В феврале 2017 года уровень инфляции в России составил 

0,22%, что на 0,40 меньше, чем в январе 2017 года и на 0,41 

меньше, чем в феврале 2016 года. Вместе с этим, инфляция с 

начала 2017 года составила 0,84%, а в годовом исчислении – 

4,59%. 
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24 марта совет директоров ЦБ принял решение понизить 

ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента 

годовых. Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин 

заявил, что уровень инфляции снизится до четырех процентов 

не позднее июля 2017 года. В 2017 Россия занимает 11 место по 

уровню инфляции в мире. 

Несмотря на неизбежную коррекцию заработной платы в 

бюджетном секторе она все же изменяется в направлении, 

предписанном в Указах Президента, при этом общее 

соотношение динамики реальной заработной платы и 

производительности труда улучшается. А также формируются 

условия для ускорения темпов роста после 2018 г. до уровня 

соответствующего и даже несколько опережающего темпы 

роста мировой экономики. 

В целом, в результате принимаемых мер и положительной 

реакции бизнеса, увеличится дополнительный прирост 

инвестиций в российскую экономику. При этом прирост 

частных инвестиций и собственных инвестиционных ресурсов 

предприятий опережает рост инвестиционного банковского 

кредита и бюджетных инвестиций. Вместо эффекта вытеснения 

активизации кредитной поддержки и государственных 

инвестиций дают высокий мультипликативный эффект на рост 

частных инвестиций. 
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МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу ключевых 

особенностей моделей национальных инновационных систем, 

задающих современную архитектуру инновационного развития. 

В статье проанализированы основные модели национальных 

инновационных систем стран мира и представлены их 

графические интерпретации. 

Ключевые слова: инновационная система, национальная 

инновационная система, модель инновационного развития. 

 

Изучение системообразующих элементов национальных 

инновационных систем (далее по тексту – НИС) разных стран, 

их классификация и исследование специфики стали популярным 

направлением научных исследований в последние десятилетия. 

Основоположник идеи НИС К. Фримен подчёркивал сложный 

характер системы экономических субъектов и общественных 

институтов (норм, права), участвующих в создании, хранении, 

распространении и превращении новых знаний в новые 

технологии, продукты и услуги, потребляемые обществом [1]. 

Идеи К. Фримена развивали и дополняли исследования 

зарубежных авторов, таких как Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон, С. 

Метклаф и др. 

Отдельным аспектам формирования национальных 

инновационных систем в отечественной науке посвящены 

работы Л.М. Гохберга, Г.А. Грачевой, Н.И. Ивановой, Ю.А. 

Корчагина, И.А. Кузнецовой, ВВ. Новохватского и др. Так, В.В. 

Новохватский определяет НИС как совокупность субъектов и 

институтов, которые вместе и в отдельности участвуют в 

воспроизводстве, сохранении, распространении и 

использовании знаний для получения новых 



 

высокотехнологичных продуктов и сервисов, призванных 

удовлетворить индивидуальные и общественные потребности 

[2].  

Основными функциями НИС, по мнению С. Меткалфа, 

являются генерация, хранение и последующее распространение 

новых знаний, навыков и артефактов, определяющих новые 

технологии [3]. Согласно исследованиям, Ю. Корчагина, НИС 

отличает, в числе наиболее важных факторов, высокое качество 

человеческого капитала в его широком определении, а также 

высокий уровень развития образования и науки [4]. 

В нашем понимании инновационная система представляет 

собой совокупность субъектов, институтов (устойчивых форм 

организации инновационной деятельности) и инфраструктуры, 

обеспечивающих производство и распространение инноваций в 

обществе. НИС представляет собой оригинальную 

инновационную систему конкретной страны, обусловленную 

спецификой культурно-исторического и социально-

экономического развития. 

Современные исследователи выделяют несколько моделей 

НИС. Присоединимся к позиции В.М. Сергеева и Е.С. 

Алексеенковой [5], рассматривающих три базовых модели 

инновационного развития стран мира:  

1. «Традиционная» модель. Данная модель представлена в 

развитых экономиках и является, по сути, моделью полного 

инновационного цикла, т.е. процесса, последовательно 

протекающего от формирования инновационной идеи до 

массового производства и коммерциализации инновации. 

Классическим примером традиционной модели является 

национальная инновационная система США (рис. 1.1). 

«Традиционная» модель включает все структурные элементы 

инновационной системы: фундаментальные и прикладные 

исследования и разработки, производство опытного образца и 

массовое производство, финансирование, воспроизводство 

кадров. Так, основой национальной инновационной системы 

США является порядка 150 первоклассных университетов, где 

сосредоточена основная масса исследований. Также одной из 

особенностей национальной инновационной системы США 

являются национальные лаборатории, представляющие 



 

огромные институты, основным направлением деятельности 

которых является разработка одного из важных направлений 

прикладной науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель инновационной системы США 

 

Несколько иначе работают национальные инновационные 

системы крупных западноевропейских стран, которые, по 

нашему мнению, представляют собой вариацию на тему 

традиционной модели инновационного развития (рис. 2). Такой 

тип инновационных систем разработан в крупных европейских 

государствах с длительными научными традициями: в 

Великобритании, Германии, Франции и Италии. В отличие от 

модели США, в данной модели корпорации в меньшей степени 

участвуют в финансировании фундаментальных разработок, 

отдавая предпочтение коммерциализации результатов 

прикладных исследований, часто осуществляемых по заказу 

корпораций крупными университетами.  
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Рисунок 2 – Модель инновационной системы крупных 

европейских стран 

 

Инновационная система малых высокоразвитых 

европейских стран (рис. 3) характеризуется высоким уровнем 

развития фундаментальной науки, которая финансируется, как 

правило, государством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель инновационной системы Швеции  

 

К таким странам относятся: Швеция, Нидерланды, Дания, 

Швейцария, Финляндия, которые имеют университеты, 
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имеющие мировую известность. Данные университеты 

тщательно выбирают направления исследований и 

действительно способны поднять на мировой уровень 

перечисленные выше страны в отдельных инновационных 

направлениях. Кроме того, в НИС данных стран большую роль 

играют Национальные академии наук. Как известно, Шведская 

королевская академия наук выполняет исключительно 

международную роль, присуждая Нобелевские премии в 

области науки. Данный факт не только непосредственно влияет 

на формирование направлений мировой фундаментальной 

науки, но и поддерживает высочайший престиж шведской 

науки.  

2. «Азиатская модель». Существенные отличия от 

«традиционной» модели имеет азиатская модель НИС. Данная 

модель представлена странами Восточной Азии, такими как 

Япония, Южная Корея, Сингапур, Китай. В инновационном 

цикле представленной модели, как правило, отсутствует 

компонент фундаментальной и, часто, даже прикладной науки. 

Тем не менее, данная инновационная модель ориентирована на 

коммерциализацию инноваций и экспорт 

высокотехнологической продукции. При ее реализации все или 

практически все технологии заимствуются у стран 

«традиционной» модели. За рубежом такой подход создания 

«новой» техники получил название «reverse engineering», то есть 

«реконструирование». В этом смысле азиатская модель весьма 

имеет сходство с советской, особенно в части гражданской 

промышленности – с той лишь разницей, что в дальнейшем 

продукция СССР имела весьма ограниченное внутреннее 

обращение, тогда как азиатские экономики характеризовались 

высокой склонностью к экспорту. 

Ярким примером азиатской модели является Япония (рис. 

4). Пристального внимания заслуживает тот факт, что именно в 

рамках японской системы произошло зарождение первых форм 

трехсторонней кооперации под названием «Сан-Кан-Гаку» 

(1912 г.): промышленности (Сан), правительства (Кан) и 

академии (Гаку). Несмотря на наличие и дальнейшее развитие 

подобных практик, национальная инновационная система 

Японии позднее была ориентирована на технические инновации 



 

и новейшие технологии, оставляя при этом без пристального 

внимания фундаментальное знание. Схематично отсутствие в 

данной модели собственных фундаментальных разработок 

может быть представлено следующим образом (рис.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель инновационной системы азиатского типа 

(Япония) 

 

3. «Альтернативная модель» инновационного развития 

наблюдается в тех странах, в которых отсутствует значительный 

потенциал в области фундаментальной и прикладной науки. В 

инновационном процессе стран с альтернативными моделями 

отсутствуют блоки фундаментальной и прикладной науки. Как 

отмечают исследователи, инновационная политика этих стран 

сосредоточена на заимствовании и распространении 

инновационных идей, а не на создании новых технологий [5]. В 

данной модели инновационного развития большое внимание 

уделяется «мягким» факторам инновационного процесса, таким 

как креативные технологии и сервис, образование и пр., что, тем 

не менее, позволяет им занять определенные ниши в глобальном 

инновационном пространстве.  

Таким образом, анализ и визуализация моделей 

национальных инновационных систем позволяет нам 

приблизиться к пониманию вариантов инновационного развития 

для России. Очевидно, что в ситуации кризиса достаточно 

сложно развивать традиционный вариант, требующий не только 

исторической преемственности, но и серьезных финансовых 

вливаний со стороны государства и частного бизнеса. В то же 

время, длительные научные традиции и современные 

инновационные амбиции РФ не позволяют, на наш взгляд, 

рассматривать второй и третий типы моделей. Очевидно, что 
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только модификация традиционной модели НИС с учетом 

страновых особенностей может стать вариантом стратегии 

развития НИС РФ. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке различных 

источников для финансирования воспроизводства основных 

фондов. Автором приводится информация об использовании 

собственных и привлеченных источников на воспроизводство 

основных фондов на промышленных предприятиях, а также 

раскрываются преимущества и недостатки использования каждого 

источника. 

Ключевые слова: источники финансирования 

воспроизводства основных фондов, амортизация, чистая прибыль, 

лизинг, государственное целевое финансирование. 

 

Источниками финансирования воспроизводства основных 

фондов на предприятиях могут выступать как собственные, так и 

привлеченные средства. На рисунке 1 приведен состав данных 

источников. Собственные источники финансирования включают в 

себя чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и выплаты дивидендов, суммы накопленной 

амортизации, взносы учредителей в уставный капитал 

предприятия, а также суммы доходов от выпуска (эмиссии) ценных 

бумаг в акционерных обществах. В состав привлеченных 

источников входят банковские кредиты, лизинг (финансовая 

аренда), займы, частные инвестиции, а также государственное 

целевое финансирование.  

По данным Росстата, в 2016 году инвестиционную 

деятельность в воспроизводство основных фондов осуществляли 

92% крупных промышленных предприятия, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства и 44% – малых 

производственных предприятий (без микропредприятий). 



 

Наиболее высокая инвестиционная активность наблюдалась в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере добычи угля 

и торфа (97%), добычи сырой нефти и природного газа (96%), 

производства кокса и нефтепродуктов (95%), металлургического 

производства, производства транспортных средств и оборудования 

(94%) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав и структура источников финансирования 

воспроизводства основных фондов 

 

Основным источником финансирования 

воспроизводственного процесса для большинства промышленных 

предприятий в 2016 году, как и в предыдущие годы, являлись 

собственные средства (81% от общего количества промышленных 

предприятий) [1]. В таблице 1 приведены данные о распределении 
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источников инвестиций в основной капитал на промышленных 

предприятиях. 

 

Таблица 1 – Данные о распределении источников 

финансирования воспроизводства основного капитала 

промышленных предприятий в 2016 году, в %  

 
 

Из таблицы видно, что помимо собственных средств, 

предприятия также чаще всего используют кредитные и 

заемные ресурсы. Доля их использования составляет 28% по 

всем предприятиям. Остальные источники финансирования 

занимают незначительную долю.  

По данным статистики, основной целью инвестирования в 

основной капитал у большинства предприятий, является замена 

изношенной техники и оборудования, их доля составляет 64% 

от общего количества исследованных предприятий. Инвестиции 

с целью повышения эффективности производства, такие как: 

автоматизация или механизация существующего 

производственного процесса – осуществляли 45% предприятий, 

снижение себестоимости продукции – 37%, экономия 

энергоресурсов – 36% и внедрение новых производственных 

технологий – 32% предприятий. Инвестиции на охрану 

окружающей среды направляли 29% предприятий [1]. Таким 

образом, сегодня менее половины действующих промышленных 

предприятий, вкладывая средства в воспроизводство основных 

фондов, ставят и решают задачи повышения эффективности 

своей деятельности, конкурентоспособности и инновационного 

развития производства.  

Основная часть инвестиций в основной капитал в 2016 

году направлялась предприятиями на приобретение новых 

машин и оборудования (80%), а так же транспортных средств 



 

(54%). Строительство зданий и сооружений осуществляли 46% 

предприятий. Около 60% предприятий осуществляли 

реконструкцию и модернизацию основных средств [1]. 

Основными факторами, ограничивающими 

инвестиционную активность в воспроизводство основных 

фондов промышленных предприятий является недостаток 

собственных средств и неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране. В 2016 году 61% предприятий назвали 

именно данные причины. Среди прочих факторов находятся 

высокий уровень инфляции (60%), высокий процент 

коммерческого кредита (56%) и инвестиционные риски (50%) 

[1]. В таблице 2 приведены данные о процентном соотношении 

различных факторов, ограничивающих инвестиционную 

деятельность промышленных предприятий за 2014-2016гг. 

 

Таблица 2 – Данные о распределении промышленных 

предприятий по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность в 2014-2016гг., в % к общему 

числу предприятий 

Факторы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Недостаток собственных средств 60 61 61 

Неопределенность экономической 

ситуации в стране 
34 66 61 

Высокий уровень инфляции в стране - 65 60 

Высокий процент коммерческого 

кредита 
29 56 56 

Инвестиционные риски 30 60 50 

Параметры курсовой политики в стране - 54 48 

Сложный механизм получения 

кредитов 
16 42 46 

Экономическая ситуация на мировом 

рынке 
- 50 41 

Колебания цен на мировом рынке 

энергоносителей 
- 44 39 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 2 

Факторы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Существующий режим 

налогообложения 
- 36 33 

Недостаточный спрос на продукцию 23 28 27 

Несовершенная нормативно-правовая 

база, регулирующая инвестиционные 

процессы 

11 27 27 

 

Из таблицы видно, что в 2014 году по сравнению с 2015 и 

2016 годами, респонденты отмечали не так много причин, 

сдерживающих их финансовую активность в воспроизводство, 

называя в большинстве своём те же факторы, что и в 

последующих годах.  

В 2015-2016 годах картина изменилась, и количество 

негативных факторов значительно расширилось. Так, многие 

предприятия стали считать, что экономико-политический курс 

нашей страны и ситуация на мировом рынке, а также колебания 

цен на энергоносители и механизм получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов, также ограничивает их 

капитальные вложения. Изменив существующий режим 

налогообложения инвестиционной деятельности, повысив спрос 

на продукцию и совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей инвестиционные процессы, позволит 

промышленным предприятиям повысить инвестиционную 

активность.  

Важную роль в механизме воспроизводства основных 

фондов имеют источники финансирования. От того на сколько 

правильно выбрана стратегия использования того или иного 

источника, будет зависеть как бесперебойная работа 

производственной линии, так и эффективность и 

конкурентоспособность всей деятельности предприятия.  

В таблице 3 подробно рассмотрены преимущества и 

недостатки использования каждого источника для 

финансирования воспроизводства основных фондов. 

 

 



 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки использования 

различных источников для финансирования воспроизводства 

основных фондов 

Источники 
Преимущества в 

использовании 

Недостатки в 

использовании 

Чистая 

прибыль 

1. Бесплатный источник 

финансирования; 

2. Безвозвратный 

источник 

финансирования 

1. Непостоянный 

(нестабильный) 

источник 

финансирования; 

2. Ограниченность 

размеров в период 

рецессии; 

3. Ограниченность 

размеров в результате 

выплаты ее части в 

качестве дивидендов 

учредителям и 

акционерам; 

4. Отсутствие 

эффективности 

использования 

Амортизация 

1. Постоянный 

(стабильный) источник 

финансирования; 

2. Бесплатный источник 

финансирования; 

3. Позволяет снизить 

налоговую нагрузку 

предприятия, уменьшая 

налоговую базу при 

уплате налога на 

прибыль; 

4. Даёт возможность 

ускоренного 

обновления основных 

фондов и получения 

прибыли 

1. Не совершенна 

нормативно-правовая 

база, регулирующая 

механизмы ее 

начисления и 

использования; 

2. Необходима 

регулярная переоценка 

основных фондов и 

амортизационных 

отчислений в результате 

влияния инфляции 

 

 



 

Продолжение таблицы 3 

Источники 
Преимущества в 

использовании 

Недостатки в 

использовании 

Доходы от 

эмиссии 

ценных бумаг 

и вклады 

учредителей в 

уставный 

капитал 

1. Бесплатный 

источник 

финансирования; 

2. Безвозвратный 

источник 

финансирования 

1. Используется только в 

крупных компаниях (АО) 

2. Непостоянный 

(нестабильный) источник 

финансирования 

Кредиты 

банков 

1. Даёт возможность 

единовременного 

приобретения 

дорогостоящего 

оборудования; 

2. Даёт возможность 

увеличить стоимость 

имущества компании 

1. Высокие процентные 

ставки; 

2. Снижает уровень 

ликвидности и 

финансовой 

устойчивости 

предприятия; 

3. Снижает уровень 

рентабельности 

собственного капитала 

предприятия; 

4. Высокий риск не 

возврата; 

5. Увеличивает цену на 

производимую 

продукцию; 

6. Увеличивает 

налоговую базу при 

уплате налога на прибыль 

Частные 

инвестиции 

1. Даёт возможность 

расширения 

производственной 

деятельности; 

2. Даёт возможность 

формирования 

совместной 

деятельности 

1. Могут быть 

невыгодные условия 

инвестирования; 

2. Трудности в получении 

из-за высоких рисков для 

инвесторов 

 



 

Продолжение таблицы 3 

Источники 
Преимущества в 

использовании 

Недостатки в 

использовании 

Лизинг 

(финансовая 

аренда) 

1. Позволяет снизить 

налоговую нагрузку 

предприятия; 

2. Даёт возможность 

ускоренного 

обновления основных 

фондов; 

3. Обеспечивает 

финансирование в 

полном объеме и не 

требует немедленного 

осуществления 

платежей; 

4. Более гибкий 

источник, чем ссуда, 

так как предоставляет 

возможность обеим 

сторонам выработать 

удобную схему 

выплат; 

5. Допускаются 

различные формы и 

виды обеспечения; 

6. Снижаются риски, 

связанные с владением 

активами; 

7. Носит целевой 

характер 

использования 

1. Низкий уровень 

развития лизинговой 

деятельности в отдельных 

субъектах РФ; 

2. Конечная стоимость 

лизинга более высокая, 

чем покупка 

оборудования в кредит; 

3. Необходимость 

внесения части стоимости 

лизинга; 

4. Платежи носят 

обязательный и 

регулярный характер 

независимо от состояния 

оборудования и 

результатов 

хозяйственной 

деятельности; 

5. Выгоды от ускоренной 

амортизации 

оборудования достаются 

лизингодателю; 

6. Увеличиваются 

финансовые риски для 

предприятия-

лизингополучателя; 

7. Требуются 

дополнительные гарантии 

или залог; 

8. Юридическая 

сложность сделки 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 3 

Источники 
Преимущества в 

использовании 

Недостатки в 

использовании 

Государствен

ное целевое 

финансирован

ие 

1. Даёт возможность 

получить прямые 

безвозвратные 

государственные 

инвестиции 

2. Даёт возможность 

получить налоговые 

льготы; 

3. Стимулирует 

развитие 

инновационной 

деятельности 

1. Доступно только для 

финансирования 

предприятий в рамках 

федеральных и 

региональных целевых 

программ; 

2. Сложные процедуры 

получения 

 

Из таблицы видно, что использование любого источника 

финансирования воспроизводства основного капитала на 

предприятиях имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Важную роль в процессе воспроизводства играет чистая 

прибыль. Используя ее, как источник воспроизводства, 

предприятия получают с одной стороны выгоду в части 

беспроцентного и безвозвратного капитала, в отличие от 

заемных средств, а с другой стороны, в результате возможного 

сокращения производства, замедления темпов экономического 

роста, снижения конкурентоспособности на предприятиях, 

имеется высокий риск ограничения ее размеров или полное 

отсутствие чистой прибыли. Кроме того, размеры дивидендов 

учредителей и акционеров также играют огромную роль при 

распределении чистой прибыли, в результате чего, ее может быть не 

достаточно для финансирования воспроизводственного процесса.  

Одной из главных причин, по которым предприятия 

отказываются от использования чистой прибыли на 

воспроизводство основного капитала, является отсутствие ее 

эффективности. Доходность от использования чистой прибыли для 

предприятия может быть гораздо ниже, чем от использования 

заёмных ресурсов, в результате того, что цена собственного 



 

капитала может быть выше цены заёмного, вследствие чего, 

собственник предприятия теряет возможность получить доход от 

дальнейшего вложения средств в оборот в результате отвлечения их 

в основной капитал. 

Амортизация, по нашему мнению, является самым 

надёжным и доступным собственным источником 

воспроизводства основных фондов, т.к. носит постоянный и 

целевой характер. Целевое использование амортизации позволяет 

снизить налоговую нагрузку предприятия, уменьшая налоговую 

базу при уплате налога на прибыль, а также даёт возможность 

ускоренного обновления основных фондов и быстрого получения 

прибыли, что является серьёзным и мощным рычагом для процесса 

расширенного воспроизводства основных фондов на предприятии. 

Не совершенство действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей порядок начисления и использования 

амортизационных отчислений в нашей стране, является огромным 

препятствием в использовании данного источника. Кроме того, 

негативное влияние инфляционных процессов, как на саму 

амортизируемую стоимость основных фондов, так и на размеры 

накопленной амортизации, так же тормозит процесс 

воспроизводства основного капитала. Устранив влияние данного 

фактора, и изменив отдельные положения нормативно-

законодательных актов, приведет к тому, что амортизационные 

отчисления будут являться самым эффективным и востребованным 

источником воспроизводства основных фондов.  

Использование доходов от эмиссии ценных бумаг и вкладов 

учредителей на регулярное воспроизводство основного капитала, 

является достаточно редким случаем, т.к. носит непостоянный 

характер. Во-первых, доходы от эмиссии ценных бумаг могут 

получать только крупные компании, являющиеся акционерными 

обществами, размещающие свои акции на рынке ценных бумаг, и 

помимо этого, данных средств может быть недостаточно, чтобы 

приобрести дорогостоящее оборудование в нужный момент. Во-

вторых, учредители, как правило, предпочитают всё-таки вносить 

денежные средства в качестве вклада в уставный капитал 

предприятия, нежели тратить своё время на приобретение основных 

фондов. Кроме того, если дивиденды рассматривать как плату за 

участие учредителей и акционеров в доле компании, то в какой-то 



 

степени данный источник можно назвать платным и возвратным, 

поэтому его ненадёжность является весьма сомнительной. 

Практика показывает, что собственные источники 

финансирования у предприятий ограничены и не могут 

обеспечить в полной мере потребности в инвестициях на 

воспроизводство основных фондов. В связи с этим привлечение 

заемных ресурсов, государственных и частных инвестиций 

поможет восполнить недостающий размер финансирования.  

Использование кредитных ресурсов с одной стороны даёт 

возможность предприятиям единовременно приобретать 

дорогостоящее оборудование и, тем самым, улучшить показатели их 

деятельности, а с другой стороны зависимость предприятия от 

заемных источников приводит к снижению уровня рентабельности 

капитала, ликвидности и финансовой устойчивости, появляется риск 

не возврата средств для обоих участников кредитных отношений в 

связи с тем, что сумма основного долга и проценты по кредиту 

могут стать неподъемными для заёмщика в силу определенных и 

непредвиденных обстоятельств. При использовании кредитов 

предприятия вынуждены повышать цену на производимую 

продукцию, т.к. в себестоимость будут включаться проценты за 

пользование кредитами. Кроме того, кредитные ресурсы 

увеличивают налоговую базу предприятия при исчислении и уплате 

им налога на прибыль. Поэтому, привлеченные кредиты 

целесообразно использовать, главным образом, для 

инвестирования в наиболее эффективные проекты.  

Частные инвестиции, конечно же, дают возможность 

расширения производственной мощности и формирования 

совместной деятельности предприятий, но не всегда между 

собственником и инвестором могут быть достигнуты определенные 

соглашения, в связи с невыгодными для обеих сторон условиями 

инвестирования. Поэтому, достаточно часто предприниматели 

сталкиваются с трудностями в получении частного финансирования, 

в том числе из-за высоких рисков не окупаемости проектов для 

инвесторов. 

Для решения проблем с финансированием 

воспроизводства основных фондов может быть также 

использован лизинг. Преимущества его заключаются в том, что 

он позволяет снизить налоговую нагрузку предприятия, т.к. 



 

лизинговые платежи в полном объеме относятся на 

себестоимость и соответственно снижают налогооблагаемую 

прибыль предприятия. Кроме того, лизинг даёт возможность 

ускоренного обновления основных фондов и увеличения 

производственных мощностей без крупных единовременных 

затрат, и, в отличие от банковского кредита, не требует 

немедленного осуществления платежей по нему, т.к. имеется 

возможность обеим сторонам выработать удобную схему выплат, 

снижаются риски, связанные с владением активами. Также к 

преимуществам лизинга можно отнести целевой характер его 

использования. 

Главным недостатком при использовании лизинга, по нашему 

мнению, является то, что конечная стоимость оборудования, 

приобретенного в лизинг, будет более высокой, чем его покупка в 

кредит. Кроме того, при его получении требуются дополнительные 

гарантии или залог. Платежи по лизинговой сделке носят 

обязательный и регулярный характер независимо от состояния 

оборудования и результатов хозяйственной деятельности, тем 

самым повышаются финансовые риски для лизингополучателя, при 

этом выгоду от ускоренной амортизации лизингового оборудования 

получает лизингодатель. 

Государственное целевое финансирование с одной стороны 

даёт возможность предприятиям получить прямые безвозвратные 

государственные инвестиции и налоговые льготы на 

воспроизводство основного капитала, тем самым стимулируя 

предприятия развиваться в области инновационной деятельности, а 

с другой стороны сложность и доступность получения, 

заключающаяся в том, что поддержка государства в части 

финансирования предприятий осуществляется только в рамках 

приоритетных федеральных и региональных целевых программ, 

является главным препятствием в использовании данного источника 

воспроизводства основного капитала.  
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ НА УРОВЕНЬ ИХ 

ПОГАШЕНИЯ ПО ГРУППАМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ 

эффективности использования краткосрочных кредитов в 

организациях, деятельность которых приносит прибыль и 

организаций, имеющих убыток от текущей деятельности. В 

частности, рассчитаны и проанализированы основные 

экономические показатели организаций, по которым, с 

помощью корреляционной модели, можно оценить зависимость 

между использованием краткосрочных кредитов и финансовым 

результатом в сельскохозяйственных организациях.  

Ключевые слова: краткосрочный кредит, прибыль, 

убыток, окупаемость краткосрочных кредитов, анализ, 

рентабельность, корреляционный анализ. 

 

Сельское хозяйство отличается ярко выраженным 

сезонным характером производства и неравномерностью 

кругооборота капитала. До момента массовой уборки урожая 

сельскохозяйственные организации производят затраты под 

урожай текущего года, которые не покрываются выходом 

готовой продукции. Это является главной причиной 

возникновения больших потребностей в заемном капитале и 

банковский кредит при этом выступает необходимым условием 

расширенного воспроизводства. В современных условиях 

вызывает интерес эффективность использования краткосрочных 

кредитов в зависимости от финансового состояния организаций 

[1]. 



 

Исследования проведены на основании данных годовой 

бухгалтерской отчетности совокупности сельскохозяйственных 

организаций Могилевской области, состоящей из 129 

предприятий. Расчеты проведены по данным за 2015 год.  

На первом этапе анализа определены средние показатели 

наличия и уровня погашения кредитов, а также финансовых 

результатов и финансового состояния по группам организаций 

региона. Результаты расчетов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели использования краткосрочных кредитов 

Показатели 
Прибыльные 

организации 

Убыточные 

организации 

В 

среднем 

Средний остаток по 

краткосрочным 

кредитам, млн. руб. 

4259,11 5737,89 4998,50 

Получено 

краткосрочных 

кредитов, млн. руб. 

4577,63 6206,53 5392,08 

Погашено 

краткосрочных 

кредитов, млн. руб. 

4606,04 5162,71 4866,38 

Погашено 

краткосрочных 

кредитов, % 

52,1 42,9 47,5 

Окупаемость 

краткосрочных 

кредитов, руб./руб. 

42,3 19,2 30,8 

Уровень 

рентабельности, % 
3,2 -14,9 -5,9 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,17 -0,34 -0,09 

 

Данные таблицы 1 показывают, что средний остаток по 

краткосрочным кредитам на начало года в убыточных 

организациях выше, чем в прибыльных. Это обусловлено 



 

низким уровнем погашения заемных средств из-за критического 

финансового состояния. Прибыльные сельскохозяйственные 

организации имеют возможность пользоваться прибылью, в 

отличие от убыточных, вследствие чего, последним приходится 

прибегать к использованию заемного капитала. 

Очевидно, что чем выше уровень рентабельности, тем 

выше способность организаций к погашению обязательств. 

Следует также отметить, что закономерно в прибыльных 

сельскохозяйственных организациях региона окупаемость 

краткосрочных кредитов значительно выше соответствующего 

уровня по группе убыточных организаций.  

Тем не менее, по всем группам организаций коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами в 

среднем находится на уровне ниже нормативного значения. 

Следовательно, как для убыточных организаций, так и для 

прибыльных привлечение краткосрочных кредитов для 

формирования оборотных средств является необходимой мерой 

для осуществления хозяйственной деятельности. 

Учитывая результаты первого этапа анализа, возникает 

необходимость количественной оценки зависимости уровня 

погашения краткосрочных кредитов от эффективности их 

использования. Для решения этой задачи на следующем этапе 

анализа по группам сельскохозяйственных организаций 

составлены корреляционные модели.  

Для проведения корреляционного анализа в качестве 

результативного признака в корреляционных моделях 

использован показатель уровня погашения краткосрочных 

кредитов. В качестве факторного признака – окупаемость 

краткосрочных кредитов, рассчитанная как отношение выручки 

от реализации продукции к сумме среднегодовых остатков по 

краткосрочным кредитам.  

Расчет параметров моделей проведен в программе Excel. 

В результате проведенного анализа получено два 

уравнения регрессии в разрезе прибыльных и убыточных 

сельскохозяйственных организаций.  

Первое уравнение регрессии составлено на основании 

данных прибыльных организаций Могилевской области и имеет 

следующий вид:  



 

.      (1) 

Параметры полученного уравнения показывают, что при 

увеличении окупаемости краткосрочных кредитов на 1 руб./руб. 

процент погашенных кредитов увеличивается в среднем на 0,14 

п.п.  

Второе уравнение регрессии, составленное на основании 

данных убыточных организаций: 

.     (2) 

Следовательно, в убыточных организациях региона 

увеличение окупаемости краткосрочных кредитов на 1 руб./руб. 

вызывает рост процента погашения краткосрочных кредитов на 

0,35 п.п.  

Сравнительный анализ параметров уравнений позволяет 

отметить, что повышение эффективности использования 

краткосрочных кредитов оказывает различное влияние на 

уровень их погашения в прибыльных и убыточных 

сельскохозяйственных организациях Могилевской области.  

Окупаемость краткосрочных кредитов ниже в убыточных 

организациях, что говорит о более высокой способности к 

погашению обязательств. 

Рост эффективности использования кредитов в большей 

мере вызывает увеличение процента погашения в убыточных 

организациях. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что в данной 

группе организаций более высокая потребность в 

краткосрочных кредитах и, соответственно, необходимость 

соблюдения расчетной дисциплины в отношениях с 

кредитодателями.  
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Z analýzy služeb lázeňského hotelu Alexandria Spa & 

Wellness v České republice a sanatoria Naroč v Bělorusku je zřejmé, 

že nabídka a poskytování služeb v těchto zemích se liší. Alexandria 

Spa & Wellness hotel disponuje menším počtem pokojů (56 pokojů), 

ale jsou větší, pohodlnější a mnohem modernější než v Bělorusku 

(138 pokojů). Ubytovaných za rok 2016 v hotelu Alexandria bylo 

cca 45 000 klientů, to je 10krát méně než v Bělorusku (cca 4 600 

klientů). Průměrný věk klientů jak v hotelu Alexandria, tak i v 

sanatoriu Naroč je 50 až 53 let [1]. Obě dvě zařízení poskytují 

lázeňskou léčbu pro nemoci оběhového ústrojí a nemоci trávicího 

ústrojí, Alexandria Spa & Wellness však ještě nabízí léčbu pro jiné 

indikace, jako nemоci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci 

pohybového ústrojí. Léčba v lázních Luhačovice a v sanatoriu Naroč 

je založena na využití přírodních léčivých zdrojů minerálních vod a 

příznivém klimatu, zatímco v Bělorusku jsou rezervy léčivých 

sapropelových peloidů. Systém stravování se hodně liší. Alexandria 

Spa & Wellness hotel poskytuje klientům stravovací služby v 

rоzsahu plné penze (snídaně, oběd, večeře) či polopenze (snídaně, 

večeře) ve variantách standardní stravy, výběrové stravy a výběrové 

stravy PLUS (hotel Alexandria podává obědy ve Francouzské 



 

restauraci, hosté vybírají z poledního menu dle aktuální denní 

nabídky nebo z jídelního lístku). Stravování je nabízeno v hotelové 

restauraci, Francouzské restauraci a lobby po celý den. V Bělorusku 

stravování v sanatoriu zajišťuje pouze jedna jídelna, do které se 

lázeňští klienti dostavují 4krát za den v určený čas. Rozdíl je také v 

tom, že sanatorium Naroč v porovnání s hotelem Alexandria 

poskytuje dietní stravování. Zábavní, kulturní, společenské a 

sportovní služby v ČR a Bělorusku jsou nabízené v dostatečném 

množství s ohledem na kulturně-turistický potenciál lázeňských míst, 

avšak zatímco v ČR jsou nabízeny také služby pro mladší generaci, v 

Bělorusku je takových poskytnuto málo.  

Klienti Alexandria Spa & Wellness hotelu mají možnost 

využít hotelové ubytování bez procedur, které si můžou dle aktuální 

nabídky přiobjednat při příjezdu nebo před příjezdem do hotelu. 

Ceny hotelového ubytování Alexandria Spa & Wellness hotelu bez 

procedur se liší podle sezóny. V zimní sezóně jsou menší než v 

hlavní sezóně a v mezisezóně. Nejvyšší ceny jsou v hlavní sezóně. 

Ceny se pohybují od 1 700 Kč do 2 940 Kč za osobu a noc v 

závislosti na typu pokojů a sezóně [1]. Je poskytována možnost 

zakoupení balíčků služeb, které zahrnují pobyt 4, 7, 14 nebo 21 dnů, 

stravování, vstupní lékařské vyšetření a procedury. Ceny balíčku se 

pohybují od 14 700 Kč do 52 700 Kč za osobu a pobyt v závislosti 

na typu pokojů, sezóně a délce pobytu. Poskytování lázeňských 

služeb v ČR a Bělorusku se liší tím, že sanatorium Naroč 

neposkytuje hotelové ubytování bez procedur. Lze nakoupit pouze 

lázeňský poukaz, ve kterém jsou v ceně ubytování, stravování v 

jídelně 4krát denně, lékařská prohlídka a určené množství procedur 

podle indikaci a lékařských předpisů. Ceny lázeňských poukazů se 

také liší podle sezóny, v závislosti na typu pokojů a délce pobytu. V 

letním období jsou vyšší. Pro veterány, účastníky druhé světové 

války, členy odborového svazu je poskytována sleva 25 %, pro 

důchodce sleva 10 % [2]. Ceny v Bělorusku a ČR se hodně liší, 

běloruské lázeňské služby jsou mnohem levnější. Například cena za 

14denní pobyt v dvoulůžkovém pokoji superior včetně stravování a 

léčení v letní sezóně v sanatoriu Naroč je cca 11 200 Kč, zatímco 

Alexandria Spa & Wellness hotel nabízí v letní sezóně stejný pobyt 

za 29 380 Kč. Samozřejmě je tady v ceně i komfortní a moderní 

vybavení pokojů, infrastruktura, možnost pestrého stravování a 



 

ovšem i tradice českého lázeňství.  

Alexandria Spa & Wellness hotel se zdravotními pojišťovnami 

nespolupracuje. Pro disrtibuci využívá «pultový» prodej, prodej 

prostřednictvím vlastních webových stránek, prodej prostřednictvím 

zprostředkovatelů a na internetových portálech. Odbyt lázeňských 

poukazů sanatoria Naroč se uskutečňuje přes státní organizace a 

Národní centrum pro zlepšení zdraví, které tyto poukazy kupují a 

poté zprostředkovávají. «Pultový» prodej sanatorium na rozdíl od 

ČR nevyužívá, avšak ostatní uvedené cesty využívány jsou. Většinou 

se využívá prodej online přes vlastní webové stránky.  

Propagace Alexandria Spa & Wellness hotelu a sanatoria 

Naroč probíhá prostřednictvím vlastních webových stránek, 

internetových portálů a služeb cestovních kanceláří. V Bělorusku 

kromě toho využívají služeb Fondu odborových svazů. Vlastní 

webové stránky obou dvou lázeňských zařízení jsou dobře 

propracovány, s výjimkou jazykových mutací běloruských stránek. 

Bylo by lépe poskytnout informaci v anglickém než v německém 

jazyce. Akční balíčky hotelu Alexandria jsou na vyšší úrovni a v 

dostatečném množství poskytují nejen pobytové, ale i gastronomické 

a zážitkové služby, zatímco běloruské sanatorium nabízí dnes pouze 

jednu akci spojenou s nákupem poukazu, nebot’ dosud neexistuje 

možnost návštěvy sanatoria bez léčebné karty a lázeňského poukazu. 

Propagace sanatoria v Bělorusku a hotelu v ČR na sociálních sítích 

probíhá pomalu a existuje nutnost zlepšování komunikace přes tento 

nástroj. Ocenění Hotel roku 2017 ve Zlínském kraje je výsledkem 

cesty hotelu Alexandria za důslednou kvalitou a inovacemi, zatímco 

sanatorium Naroč žádné ocenění dosud nezískalo [3].  

Procesy jsou v obou lázeňských zařízeních představeny 

dostatečným množstvím procedur pro léčení, rehabilitaci a také 

uvolnění. Alexandria Spa & Wellness hotel nabízí masáže, uhličité 

koupele, hydroterapie, rašelinové obklady, parafínové vonné 

obklady, cvičení na vibrační plošině s instruktorem aj. Existuje 

možnost využít balíček Medical wellness či Tradiční luhačovickou 

kúru, součástí těchto pobytů je vstupní lékařské vyšetření, na základě 

kterého jsou klientovi předepsány procedury v určitém množství. 

Ostatní lze nakoupit na požádání. Sanatorium Naroč má seznam 

předem stanovených procedur, které jsou v ceně lázeňského 

poukazu, a množství procedur je závislé na délce pobytu. Další 



 

procedury lze zakoupit navíc nebo využít služeb balíčků procedur. 

Ceny placených procedur v sanatoriu Naroč jsou vyšší pro zahraniční 

klientelu než pro běloruskou a také mnohem menší než ceny stejných 

procedur v hotelu Alexandria.  

Balíčky služeb jsou představeny v obou lázeňských zařízeních 

v dostatečném množství, jsou zde však také rozdíly. Alexandria Spa 

& Wellness hotel vzhledem k tomu, že je samoplátecký, nabízí 

balíčky služeb jak pobytové s ubytováním, stravováním a léčením, 

tak i balíčky procedur, zatímco sanatorium Naroč nabízí jen balíčky 

procedur. V českém hotelu existují navíc zážitkové balíčky a 

wellness, v běloruském sanatoriu poskytují jen wellness. V ČR se 

ceny pobytových balíčků liší podle sezóny, v Bělorusku pobytové 

balíčky nejsou. 

Na základě výše uvedené analýzy a recenze na tripadvisor.com 

byla sestavena komparativní analýza silných a slabých stránek obou 

lázeňských zařízení. SW analýza byla vytvořena proto, aby byly 

zjištěny všechny interní faktory, které lze nějakým způsobem 

ovlivnit, a bylo možné vytvořit portfolio návrhů na zlepšení 

marketingového mixu.  

Mezi silné stránky Alexandria Spa & Wellness hotelu patří 

pěší dоstupnost do lázeňské promenády, velké mnоžství minerálních 

pramenů, volný vstup do lázeňského wellness centra, moderní 

interiér pokojů, ochotný personál, vynikající gastronomické zážitky, 

pestrá nabídka balíčků služeb a ocenění. Do slabých stránek lze 

odnést absenci přistýlek k dispozici, vysokou cenu v porovnání 

s konkurencí a absenci dietního stravování. Mezi silné stránky 

sanatoria Naroč patří pláž s přístupem k jezeru, přírodní léčivé 

zdroje, vysoká úroveň lázeňského léčení, poskytování dietního 

stravování, nízké ceny v porovnání s konkurencí, ochotný personál. 

Do slabých stránek sanatoria Naroč lze odnést zastaralý 

kоmunisticky půsоbící interiér, způsob poskytování stravování, 

absenci pobytových a zážitkových balíčků, špatnou marketingovou 

komunikaci, absenci ocenění, malé množství akčních nabídek. 

Z analýzy silných a slabých stránek je patrné, že sanatorium 

Naroč disponuje velkým počtem slabých stránek v porovnání s 

lázeňským zařízením v ČR a ustupuje v poskytování kvalitních 

služeb. Je nutné na nich pracovat tak dlouho, dokud nedosáhnou 

alespoň průměrných výsledků. 
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При создании такой серьезной и целостной 

информационной системы, как веб-сайт следует пройти 

несколько этапов разработки. Условно эти этапы можно 

разделить на несколько блоков работ. В блок подготовительных 

работ включаются такие этапы, как анализ предметной области 

(для того, чтобы понять, какой тип сайта подходит заказчику) и 

проектирование (создание модели готового сайта). Этот блок 

является самым важным, ведь в нем закладывается фундамент 

для всей последующей работы. Затем следует этап кодирования, 

где все заложенные идеи воплощаются на языке 



 

программирования. В завершающий блок работ можно 

выделить следующие этапы: тестирование рабочей 

информационной системы, а также ее внедрение и 

сопровождение. В данной работе будет рассмотрен 

предпоследний этап создания веб-ресурса – тестирование, а 

также будут выявлены его сильные и слабые места. 

Тестирование – это процесс проверки соответствия веб-

сайта заявленным требованиям, а также различные проверки на 

безопасность, нагрузку и удобство использования для конечного 

пользователя[1]. Выделяют несколько основных видов 

тестирования: функциональное, нагрузочное и тестирование 

безопасности. Рассмотрим каждое из них более подробно.  

Функциональное тестирование предназначено для того, 

чтобы определить насколько отдельные компоненты, а также 

вся система веб-сайта соответствуют заданным 

функциональным требованиям. Выделяют несколько этапов 

функционального тестирования: анализ исходных данных 

(подготовительные этап, где обговариваются все важные 

моменты, а также сроки выполнения тестирования); проведение 

функционального тестирования (выполнение работ по заранее 

обговоренному плану); составление отчета (указываются все 

работы, которые были выполнены, были ли выявлены ошибки, а 

также рекомендации по их устранению)[2].  

К достоинствам функционального тестирования можно 

отнести имитацию фактического использования системы. 

Говоря простым языком, сайт тестируется по тем сценариям, по 

которым будет функционировать в дальнейшем.  

Но при этом могут возникнуть определенные проблемы. 

Самая серьезная – это вероятность упустить разного рода 

логические ошибки. Так как функциональные тесты проводятся 

по определенному сценарию, ошибка может просто не попасть 

под выбранный набор действий. Вторая проблема – это 

вероятность избыточного тестирования – выполнение тех 

сценариев использования, которых не будет в готовой 

системе[3]. 

Следующий вид тестирования – нагрузочный. 

Нагрузочное тестирование имитирует работу определенного 

количества пользователей на веб-сайте. Основными целями 



 

данного вида тестов являются: оценка производительности 

интернет-страницы на этапе передачи продукта в эксплуатацию, 

а также на этапе выпуска улучшений уже готового продукта; 

оптимизация производительности, то есть оптимизация кода 

сайта; подбор необходимых конфигураций, как аппаратной, так 

и серверной части. 

Выделяют несколько видов нагрузочного тестирования: 

тестирование производительности (исследование 

производительности при разных видах нагрузки, а также при 

разном количестве пользователей, одновременно работающих 

на сайте); стрессовое тестирование (определение, как веб-сайт 

будет вести себя в условиях стресса, то есть при превышении 

интенсивности выполнения операций, а также как быстро 

интернет-ресурс может вернуться к нормальному состоянию 

после «стресса»); объемное тестирование (необходимо для 

выявления того, как сайт будет себя вести при увеличении 

данных в базе); тестирование стабильности (выявляет 

работоспособность информационной системы при длительном 

тестировании, но при средней нагрузке)[4]. 

Главной проблемой, с которой можно столкнуться при 

нагрузочном тестировании, может быть невозможность создать 

внешнюю ситуацию. То есть не всегда можно проверить 

определенного рода нагрузку, например, создать одновременно 

большое количество подключений[5]. 

Тестирование безопасности – это процесс проверки 

безопасности системы, а также анализ рисков, связанных с 

защитой веб-ресурса от хакерских атак и несанкционированного 

доступа. Общая стратегия безопасности любого веб-сайта 

основана на трех принципах: конфиденциальность (сокрытие 

данных, ограничение доступа пользователей к различным 

блокам информации); целостность (означает, что интернет-сайт 

может быть изменен только определенной группой 

пользователей. В случае повреждения данных по вине 

пользователей, необходимо определить важность процедуры 

восстановления информации); доступность (веб-сайт должен 

быть доступен всем пользователям, а отдельные его компоненты 

только авторизированным).  

Выделяют несколько видов уязвимостей: XSS (Cross-Site 



 

Scripting) – это вид уязвимости, при котором на интернет-

странице выполняются вредоносные программные сценарии, с 

целью атаки пользователя; Code Injections (SQL, PHP) – 

уязвимость, позволяющая запустить блок кода, чтобы получить 

доступ к системным ресурсам напрямую; Authorization Bypass – 

ошибка. которая позволяет получить доступ к учетной записи 

пользователя из базы данных[6]. 

Итак, подводя общий итог, отметим, что тестирование 

является последним этапом процедуры внедрения веб-сайта в 

интернет. Грамотно выполненное тестирование 

информационной системы поможет избежать проблем в 

реальных условиях работы. Конечно, не всегда удается 

смоделировать тот или иной сценарий, но отработка самых 

распространенных ошибок сэкономит достаточное количество 

времени и ресурсов. 
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Аннотация: в статье представлен анализ состояния рынка 

альтернативной мобильности в РФ. Проведен качественный 

анализ восприятия водителями сервисов альтернативной 

мобильности, каршеринга и райдшеринга. Определены барьеры, 

которые водители видят, для себя как потенциальных 

пользователей данными способами путешествий. Исследованы 

пути улучшения отношения водителей к каршерингу и 

райдшерингу. 
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АНАЛИЗ СЕРВИСОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

 

Впервые каршеринг появился в России в 2013 году в лице 

компаний Anytime в Москве и STREETCAR в Санкт-

Петербурге. Сейчас на рынке представлены 9 компаний в трех 

регионах: Москва, Санкт-Петербург и Сочи (Краснодарский 

край). 

 

Москва Санкт-Петербург Сочи 

«Делимобиль» «Делимобиль» URentCar 

YouDrive YouDrive Sharemobil 

Anytime colesa.com  

CAR5   

BelkaCar   

Flexcar   

 



 

Московские компании «Делимобиль» и YouDrive занимают 

большую часть рынка Санкт-Петербурга, причем «Делимобиль» 

является лидером по количеству автомобилей (около 1500). 

Компания STREETCAR ушла с рынка в декабре 2015: 

девальвация рубля и повысившийся в результате негативной 

статистики аварийности тариф на ОСАГО привели к 

увеличению цены за пользование сервисом. Однако, такая мера 

не позволила избежать убытков, и компания была вынуждена 

прекратить свою деятельность [5]. 

Ценовая политика и подход к расчету стоимости поездок во всех 

компаниях, кроме colesa.com, одинаковый. Colesa.com 

применяет смешанный подход, беря в расчет либо время, либо 

километраж поездки. 

 

 
 

Выделяются следующие проблемы каршеринга как 

потребительского сервиса: 

 непрозрачность условий использования; 

 вероятность получить поврежденный автомобиль; 

 отсутствие государственного регулирования [3]. 

Первой компанией, предпринявшей попытку 

систематизировать райдшеринг в России, была 

ПОДОРОЖНИКИ. Компания начала свою деятельность в 2010, 

предоставляя услуги посредством мобильного приложения, и 

существовала на рынке России и Украины до 2014 года, когда 

была куплена компанией BlaBlaCar. 

В 2015 году у BlaBlaCar появился конкурент BeepCar, 

созданный компанией MailGroup. 

В основном райдшеринг в России используется для 

путешествий на большие дистанции от 200 км, например, 

Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, 

Екатеринбург – Челябинск [4]. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ 

Выборка сформирована случайным методом. Всего в опросе 



 

приняли участие 24 человека. 

 
 

Рисунок 1 – Респонденты по полу 

 

 
Рисунок 2 – Респонденты по семейному положению 

 

В интервью приняли участие 11 мужчин и 10 женщин, 

причем 3 респондента пожелали не указывать свой пол. Только 

4 человека из опрошенных имеют семьи, 20 человек холосты/не 

замужем. 

 



 

 
 

Рисунок 3 – Респонденты по возрасту 

 

Возраст половины респондентов не превышает 25 лет. Трети 

опрошенных от 26 до 35 лет. 17% приходится на респондентов 

от 35 лет. 

 

 
 

Рисунок 4 – Респонденты по уровню дохода 

 

Доход менее 50 000 руб. составляет у 50% опрошенных: 

это респонденты возрастом до 35 лет с преобладающей долей 

респондентов до 25 лет. Наибольшая доля по уровню дохода в 

50 000 – 100 000 руб. приходится на участников опроса в 

возрасте от 26 до 35 лет. Доход более 100 000 руб. не 

встречается в младшей группе, а превалируют здесь 

респонденты в возрасте от 35 лет. 

91% респондентов имеет высшее образование. 84% 

проживают в крупных городах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были проанализировано отношение 

водителей к альтернативным способам передвижения, 

каршерингу и райдшерингу, их собственный опыт, 

воспринимаемые ими барьеры и возможности улучшения 

данных способов передвижения.  

Было обнаружено, что водители с некоторой 

периодичностью также пользуются общественным транспортом 

(Рисунок 5). 

 



 

 
 

Рисунок 5 – Использование водителями общественного 

транспорта 

 

Причинами такого поведения являются: ремонт 

автомобиля, меньшее время в пути. 

КАРШЕРИНГ 

22 из 24 водителей знакомы с концепцией каршеринга, 

однако пользовался этим сервисом всего один человек из 

опрошенных. 

Водители, вне зависимости от опыта пользования 

каршерингом, выделяют следующие недостатки и 

преимущества (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Недостатки и преимущества каршеринга 

Преимущества Недостатки 

Привлекательность концепции Низкий уровень комфорта 

Нет необходимости обслуживать 

и заправлять автомобиль 

Отсутствие автомобиля в 

нужное время в нужном 

месте 

Доступность и простота 

использования: 

 простая процедура регистрации; 

 понятное мобильное 

приложение; 

 постоянная техническая 

поддержка. 

Безопасность: 

 угроза получить 

поврежденный автомобиль; 

 опасение попасть в ДТП; 

 правовая незащищённость. 

 Цена 

 
Однообразный автопарк 

(макс. 2 модели) 

 

Анализ ответов респондентов по таким факторам как пол, 



 

возраст, уровень заработка не дает результатов: все 

респонденты, представляющие ту или иную группу, выделяют 

как преимущества, так и недостатки. В конечном итоге, 

результаты отвечают цели исследования: качественный анализ 

отношения к альтернативным видам мобильности. 

РАЙДШЕРИНГ 

22 опрошенных знакомы с концепцией райдшеринга, 

однако пользовались подобным сервисом всего двое из 

опрошенных. 

Водители, вне зависимости от опыта пользования 

райдшерингом, выделяют следующие недостатки и 

преимущества (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Недостатки и преимущества райдшеринга 

Преимущества Недостатки 

Быстрота (благодаря 

мобильным приложениям 

попутчики находятся в течение 

суток) 

Низкий уровень комфорта 

(психологический барьер к 

длительному вынужденному 

общению с незнакомыми 

людьми) 

Доступность: 

 цена; 

 наличие предложений о 

поездках 

Безопасность: 

 недоверие к попутчикам; 

 правовая незащищённость. 

 

ВЫВОДЫ 

В общем, водители выразили в большинстве негативное 

отношение к каршерингу и райдшерингу: 15 высказались 

критически, и только 9 дали положительную оценку. 

По результатам исследования отношения водителей к 

каршерингу и райдшерингу, можно сделать вывод, что самым 

существенным барьером на пути к принятию данных способов 

передвижения водители видят низкий уровень комфорта по 

сравнению с личным автомобилем и безопасность 

использования в части правового регулирования и доверия к 

другим пользователям сервисов (незнакомые люди в 

райдшеринге и предыдущие пользователи автомобиля в 

каршеринге). 



 

Водителям был задан вопрос о том, что, по их мнению, 

могло бы побудить их изменить улучшить отношение к данным 

сервисам. Результаты представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Пути улучшения каршеринга и райдшеринга 
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Рекомендация Ответы 

Обеспечение гарантий безопасности и 

совершенствование системы защиты участников 

движения 

31% 

Повышение информативности сервисов 19% 

Нет рекомендаций 31% 

Другие рекомендации 19% 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «НАУЧНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ИДНАКАР» В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В МОНОГОРОДЕ 

 

Аннотация: данная статья описывает современное 

положение Глазова Удмуртской Республики как моногорода, 

определяет планы города в создании территории опережающего 

социально-экономического развития, рассматривает 

инвестиционный научно-исторический и культурный проект как 

эффективный проект городской экономики. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, территория 

опережающего социально-экономического развития, моногород. 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 июля 2014 г. № 1398-р был утвержден Перечень 

монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) [2]. Перечень моногородов содержит 

деление городов на 3 категории: 

1. Категория 1. Монопрофильные муниципальные 

образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее 

сложным социально-экономическим положением (в том числе 

во взаимосвязи с проблемами функционирования 

градообразующих организаций; 

2. Категория 2. Монопрофильные муниципальные 

образования Российской Федерации (моногорода), в которых 

имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения; 

3. Категория 3. Монопрофильные муниципальные 

образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной 

социально-экономической ситуацией. 



 

Определены меры государственной поддержки 

моногородов монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) на федеральном уровне. 

К ним укрупнено относятся:  

1. Некоммерческая организация «Фонд развития 

моногородов». Целью деятельности Фонда является 

формирование необходимых условий для создания новых 

рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с 

наиболее сложной социально-экономической ситуацией. 

2. Поддержка муниципальных программ развития малого 

и среднего предпринимательства в моногородах, а именно:  

 предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела; 

 поддержка субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере инноваций; 

 содействие развитию лизинга оборудования и 

модернизации производства; 

 развитие микрофинансирования. 

 3. Территории опережающего социально-экономического 

развития на территориях моногородов (ТОСЭР).  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» территория опережающего 

социально-экономического развития – часть территории 

субъекта Российской Федерации, включая закрытое 

административно-территориальное образование, на которой в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения [1]. 

Особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития включает в 

себя: 

1) особенности регулирования отдельных отношений, 



 

связанных с функционированием территории опережающего 

социально-экономического развития; 

2) установление резидентам территории опережающего 

социально-экономического развития льготных ставок арендной 

платы за пользование объектами недвижимого имущества, 

принадлежащими управляющей компании на праве 

собственности или аренды и расположенными на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

3) особенности налогообложения резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития, 

установленные законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) особенности осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

5) приоритетное подключение к объектам 

инфраструктуры территории опережающего социально-

экономического развития; 

6) предоставление государственных услуг на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

7) применение таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны; 

8) освобождение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований 

резидентов территории опережающего социально-

экономического развития от уплаты налогов на имущество 

организаций и земельного налога; 

9) иные предусмотренные законодательством особые 

условия осуществления деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития. 

Муниципальное образование «Город Глазов» (Удмуртская 

Республика) Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р было включено в 

Перечень монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) и отнесено к категории 3 

(монопрофильные муниципальные образования Российской 



 

Федерации (моногорода) со стабильной социально-

экономической ситуацией).  

Муниципальное образование «Город Глазов» подало 

заявку на создание территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). В рамках ТОСЭР в Глазове 

планируется запуск ряда инвестиционных проектов 

(лесомышленного кластера, включающего деревообработку, 

изготовление мебели и строительных материалов; ряда 

металлургических производств; проекты по производству, 

блоков управления и грузоподъемных механизмов, химических 

веществ на основе скандия; проект по переработке льна и 

другие). Окончательное решение о создании в Глазове 

территории опережающего социально-экономического развития 

будет приниматься в конце 2017 года. 

Одним из инвестиционных проектов, включенных в 

обоснование создания в городе Глазове территории 

опережающего социально-экономического развития, является 

инвестиционный проект «Научно-исторический и культурный 

комплекс «Иднакар». 

Наиболее крупным, хорошо изученным и известным 

памятником археологии в бассейне р. Чепцы является городище 

Иднакар [3]. 

Городище Иднакар – это археологический памятник 

Всероссийского значения, поставленный на государственную 

охрану. Средневековое городище финно-угорских племен IX–

XIII веков находится в четырех километрах от города Глазов на 

горе Солдырь. 

Это один из крупнейших и самых значительных 

памятников не только на территории Удмуртии, но и всего 

Прикамья. Иднакар, расположенный в центре чепецких земель, 

среди других городищ выделяется значительно большей 

площадью, достигающей 40000 кв.м., мощной системой 

укреплений, исключительным богатством культурного слоя, 

содержащего уникальные материалы. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 

1960 года №1327 городище Иднакар включено в список 

памятников археологии, подлежащих охране как памятник 

археологии, истории и культуры государственного значения. 



 

В 1992 году вся площадь городища была выведена из 

хозяйственного оборота и музеефицирована. В 1993 г. 

Министерством культуры Удмуртской Республики было 

принято решение о создании музея под открытым небом 

«Городище Иднакар» в рамках филиала Глазовского 

краеведческого музея. В июле 1997 года был образован 

Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской 

Республики «Иднакар». 

Инвестиционный проект «Научно-исторический и 

культурный комплекс «Иднакар» предполагает размещение 

рядом с памятником археологической культуры IX–XIII веков 

городищем Иднакар единого для севера Удмуртии 

современного археологического, научного и культурного 

комплекса. 

Целью инвестиционного проекта «Научно-исторический и 

культурный комплекс «Иднакар» является создание 

современного, археологического, научного и культурного 

комплекса круглогодичного функционирования, 

ориентированного на реализацию деятельности в области 

изучения и сохранения археологического наследия; 

формирование конкурентоспособного туристического кластера; 

патриотическое воспитание населения.  

Создание комплекса Иднакар позволит: 

 организовать культурный и просветительский центр 

патриотического воспитания молодежи в области истории и 

культуры народов Удмуртии и России; 

 проводить централизованные археологические и 

научные исследования средневекового культурного наследия 

народов севера Удмуртии; 

 создать единую информационную базу данных по 

археологическим исследованиям средневековых памятников 

севера Удмуртии; 

 включить городище Иднакар и город Глазов в 

международные и российские туристические маршруты; 

 организовать центр по сотрудничеству с 

международными и российскими организациями в области 

истории, культуры и искусства. 

На территории комплекса Иднакар будут расположены:  



 

 интерактивный историко-археологический музей 

«Иднакар»,  

 реконструкция городища Иднакар (4-5 деревянных изб, 

мастерские, кузница, оборонительные сооружения),  

 агрокомплекс (зона исторического земледелия),  

 макет-реконструкция могильника,  

 экскурсионный маршрут по городищу «Иднакар» , 

 археологические раскопки (сооружение, в котором 

расположена часть археологических раскопок с элементами 

археологического материала; 

 Площадь Обрядов и Фестивальная площадь, 

 площадка для экзотического отдыха (место для 

стрельбы из лука и арбалета, метания копья и топора),  

 фондохранилище (здание, предназначенное для 

хранения археологического материала, информационных 

носителей и экспонатов); 

 смотровые площадки, 

 туристическо-экологическая тропа к реке Чепца, 

 сад природной скульптуры 

 здание администрации,  

 конгресс-холл (место для проведения культурных, 

научных и деловых конференций, съездов, форумов, выставок и 

концертов),  

 центр детского творчества, детский городок, 

 гостиница, гостевые коттеджи, крытые веранды с 

мангалами, коттедж археологов, 

 торговые ряды, кафе, сувенирный магазин. 

Конкурентные преимущества комплекса «Иднакар»:  

 уникальность памятника федерального значения 

городища Иднакар,  

 организация межкультурных коммуникаций финно-

угорских регионов России и мира, 

 комплекс Иднакар как место научного, делового, 

экологического, событийного туризма в УР и РФ,  

 расположение вблизи федеральной автомобильной 

трассе и транссибирской магистрали, наличие 

железнодорожного узла в городе Глазове, относительная 



 

близость к крупным региональным центрам (Ижевск, Пермь, 

Марий Эл, Киров, Уфа, Казань), 

 круглогодичная деятельность комплекса. 

Посетителями комплекса могут стать: 

 лица, проявляющие интерес к финно-угорской истории, 

культуре, творчеству, 

 общественные, государственные и коммерческие 

организации (в рамках развития межкультурных связей), 

 специалисты и ученые в области истории, культуры и 

искусства (научный туризм); 

 молодежь, школьники (образовательный туризм), 

 коммерческие организации (деловой туризм, 

проведение корпоративных мероприятий), 

 лица, желающие отдохнуть на природе с семьей, 

детьми. 

По географическому критерию предполагаемыми 

рынками сбыта являются регионы расселения финно-угорских 

народов: Удмуртская Республика, Республика Башкирия, 

Республика Мирий Эл, Республика Коми, Республика 

Мордовия, Пермский край, Кировская область, Венгрия, 

Финляндия, Эстония. 

В отношении данного инвестиционного проекты была 

проведена экономическая оценка. Были получены следующие 

основные результаты оценки. 

Общая стоимость реализации проекта оценивается чуть 

менее 200 млн. рублей. Предполагаемый срок строительства – 3 

года, планируемый срок начала эксплуатации комплекса – 2020 

год. Проект будет реализован за счет средств государственного 

и частного партнерства. 

Операционные доходы буду получены от деятельности 

музея, гостиницы, гостевых коттеджей, торговых рядов, кафе, 

предоставления туристических и экскурсионных услуг. 

Были спрогнозированы денежные потоки сроком на 13 лет 

и произведена их оценка с учетом дисконтирования. Чистый 

дисконтированный доход по проекту (NPV) составляет более 50 

млн. при заданном расчетном периоде. Срок окупаемости 

инвестиций с учетом дисконтированных оценок (DPBP) – 6 лет, 

включая инвестиционную фазу, или 3 года с начала 



 

эксплуатационной фазы. Внутренняя норма доходности проекта 

IRR (за срок реализации проекта) – 60, 5%. 

Данный инвестиционный проект также создаст 

дополнительные рабочие места и приток налоговых 

поступлений в бюджеты разных уровней более 40 млн. в 

течение расчетного периода. Реализация данного проекта также 

предполагает возникновение научно-исследовательского 

эффекта в области дальнейшего изучения городища Иднакар. 

Исходя из произведенной оценки инвестиционный проект 

научно-исторический и культурный комплекс «Иднакар» был 

признан потенциальными инвесторами как эффективный и 

возможный к реализации. 

Таким образом, создание в городе Глазове территории 

опережающего социально-экономического развития придаст 

мощный импульс в развитии городской экономики. 

Инвестиционный проект «Научно-исторический и культурный 

комплекс «Иднакар» может стать одной из эффективных 

инвестиционных площадок на данной территории. 
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ВНЕДРЕНИЕ БАНКОМ РОССИИ НОВОГО МЕХАНИЗМА 

ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО БАНК «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению нового 

механизма финансового оздоровления кредитных организаций, 

введенного Банком России, рассмотрены основные институты 

предложенной регулятором схемы, раскрыт вариант 

использования механизма санации на примере банка «ФК 

Открытие». 
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21 апреля 2017 года Государственная Дума РФ приняла в 

окончательной редакции Федеральный закон №84-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Основные положения данного 

документа: 

 дополнение процедур санирования новым инструментом 

– докапитализацией санируемого банка Банком России; 

 создание Фонда консолидации банковского сектора 

(далее – ФКБС); 

 создание Управляющей компании Фонда консолидации 

банковского сектора (далее – УК Фонда). 

При внедрении нового механизма Банк России преследует 

такие цели, как: 

 сокращение расходов Банка России на санацию;  

 повышение эффективности контроля за расходами на 

санацию;  

 исключение зависимости санации от финансового 



 

состояния банка-инвестора;  

 создание равных конкурентных условий для санируемых 

и иных банков. 

При этом ФКБС полностью подконтролен Банку России. 

В целях санации часть денежных средств Банка России по 

решению Совета директоров Банка России обособляется от 

остального имущества, и из этих средств образуется ФКБС. 

Средства Фонда предназначены для приобретения акций (долей) 

санируемых банков, предоставления им субординированных 

кредитов, иных кредитов, приобретения имущества 

(имущественных прав) санируемых банков, а также оказания 

другой финансовой помощи санируемым банкам и инвесторам. 

Процедуры санации осуществляются с участием УК Фонда [4]. 

Полное наименование данной организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Фонда консолидации банковского сектора». В своей 

деятельности ООО «УК ФКБС» руководствуется требованиями 

Федеральных законов Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным 

законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 

Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным законом от 

01.05.2017 №84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Основные виды деятельности и функции УК Фонда: 

 участие в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций с использованием 

денежных средств, составляющих Фонд консолидации 

банковского сектора; 

 доверительное управление акциями (долями) кредитных 

организаций, передаваемыми в управление Банком России; 

 доверительное управление паевыми инвестиционными 

фондами, учредителем доверительного управления которых при 

их формировании является только Банк России; 

 доверительное управление правами (требованиями) по 

субординированным кредитам (депозитам, займам, 



 

облигационным займам), иным кредитам, депозитам, 

банковским гарантиям, денежными средствами, иным 

имуществом (имущественными правами), передаваемыми ей в 

управление Банком России, а также имуществом, полученным в 

процессе управления; 

 учет и хранение имущества, составляющего паевые 

инвестиционные фонды, за исключением учета прав на ценные 

бумаги. 

Кроме того, на УК Фонда возложены функции по участию 

в проведении анализа финансового положения кредитных 

организаций и исполнению роли временной администрации в 

случае утверждения плана участия Банка России в финансовом 

оздоровлении кредитных организаций [5]. 

Таким образом, Банк России уходит от прежней схемы 

санации банков – через Агентство по страхованию вкладов 

(АСВ). Основная причина тому – ее кредитный характер. 

Денежные средства вливались не в капитал банка напрямую 

регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита 

через посредника в лице АСВ. Новая схема позволит также при 

санации не вводить в процедуру оздоровления другой банк как 

третью сторону, так как нередки случаи того, что банк-санатор 

решает свои проблемы с помощью санируемого банка, переводя 

на его баланс низкокачественные активы. 

Возможность испытать в действии новую схему 

финансового оздоровления появилась у Банка России в связи с 

ухудшением финансового положения банка «ФК Открытие». Об 

этом заявлено в официальном пресс-релизе Бака России от 

29.08.2017. 

Согласно данным информационного портала «Банки.ру» 

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – крупнейший 

частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью 

подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых 

направлениях банковского бизнеса. Преимущественно 

ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как 

корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно 

работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке 

драгоценных металлов. Финансовая организация является 

центром одноименной банковской группы. 



 

Контролирующим акционером банка «ФК Открытие» 

является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно 

владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся 

в свободном обращении на Московской бирже. 

Банк создан 15 декабря 1992 года и является системно 

значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 

8 место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 

400 внутренних структурных подразделений [2]. 

Каковы же причины проблем столь крупной кредитной 

организации? Согласно заявлениям представителей Банка 

России к необходимости спасения банка «ФК Открытие» 

привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ «Траст» и 

покупка «Росгосстраха». «Росгосстрах» стал триггером, 

который ускорил необходимость решения судьбы банка», – 

сказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.  

Вторую причину озвучил зампред Банка России Василий 

Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже 

стала триггером», – уточнил он. В результате, по мнению 

представителей Банка России, без дальнейшей поддержки банк 

двигаться дальше не мог. По оценкам Банка России, отток 

клиентских средств с 3 по 24 августа 2017 года составил 389 

млрд. рублей средств юридических лиц, 139 млрд. – средств 

физических лиц [1]. 

Таким образом, именно сделки слияния и поглощения за 

счет заемных средств определили ситуацию, возникшую с 

банком «ФК Открытие».  

Во исполнение новой процедуры санации Банк России 

становится основным инвестором «ФК Открытие». 

Как отметили в Банке России, реализация мер по 

повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в 

сотрудничестве с действующими собственниками и 

руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность 

его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в 

последующем все необходимые мероприятия с целью 

дальнейшего развития деятельности финансового учреждения. 

В Банке России также заверили, что банк «ФК Открытие» 

продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои 

обязательства и совершая новые сделки [6]. 



 

Поскольку процедура оздоровления по новой схеме 

применятся впервые, то особенности и порядок ее проведения 

до конца не ясны. Дмитрий Тулин уточнил, что санация «ФК 

Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно 

займут шесть–восемь месяцев, в то время как санация по 

стандартной схеме может длиться 10–15 лет. 

На первом этапе (один–три месяца) вводится временная 

администрация, работа правления банка приостанавливается, но 

совет директоров и собрание акционеров продолжают 

функционировать, но в особом режиме. Их решения вступают в 

силу после согласования с временной администрацией. При 

этом предполагается, что собственники и руководство банка 

должны помогать Банку России разобраться в ситуации и 

обеспечить передачу дел. 

Перед временной администрацией стоит задача оценить 

ситуацию, переоценить капитал банка. Если в результате 

норматив достаточности собственного капитала снизится ниже 

2%, субординированные долги банка будут конвертированы в 

акции. То есть держатели этих бумаг станут миноритарными 

собственниками банка. 

По итогам первого этапа предстоит утвердить план 

участия Банка России в предупреждении банкротства банка. 

На втором этапе (три–пять месяцев) акционеры будут 

лишены даже ограниченных полномочий, но только до 

завершения работы временной администрации. Затем эти права 

им будут возвращены. Однако не менее 75% акций будет 

принадлежать Банку России. 

Уставный капитал банка должен быть уменьшен до 

реального размера собственных средств (капитала), а в случае 

если капитал отрицательный – до 1 руб. с последующей 

эмиссией акций банка – так, чтобы доля Банка России была на 

указанном уровне. 

В конце второго этапа будет принято решение о создании 

новых органов управления банка. Работа временной 

администрации прекратится, а процесс финоздоровления 

завершится [3]. 

Таковы планы Банка России по санации банка «ФК 

Открытие» в рамках новой схемы оздоровления кредитных 



 

организаций. При этом сумма средств на оздоровление не 

раскрывается, ее еще предстоит оценить временной 

администрации.  

Аналитики указывают, что эффективность новой 

процедуры санации неправильно оценивать только по скорости 

оздоровления банка и отсутствию негативного влияния на 

рынок – конечным результатом должен быть возврат вложенных 

в спасение банка средств. Ведь по сути, при использовании 

нового механизма санации возврат вложенных денег произойдет 

после продажи доли Банка России в санируемом банке в рынок, 

но сделать это будет не так просто. 

Руководство Банка России уверено, что финансовое 

оздоровление банка «ФК Открытие» только повысит 

надежность банковской системы России и потрясений на рынке 

в обозримом будущем не будет. 

«Повышение финансовой устойчивости одного 

из крупных системно-значимых игроков на рынке объективно 

повышает финансовую устойчивость всего банковского сектора. 

Мы не можем исключить возможностей других случаев, 

которыми будет заниматься Фонд консолидации банковского 

сектора. Но это событие, в любом случае, повышает надежность 

банковского сектора, уж точно не ухудшает», – сказал Дмитрий 

Тулин [1]. 

В завершение хотелось бы отметить, что оценить новую 

систему санации еще только предстоит. Минусы прежней с 

участием АСВ очевидны: это и дороговизна, и длительность, и 

недобросовестные действия банка-санатора. Именно эти 

причины, а также, возможно, желание Банка России взять все 

процессы под свой контроль привели к реформе, проводимой 

сейчас в сфере оздоровления финансово неустойчивых 

кредитных организаций. 
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Аннотация: В статье анализируется понятие 

наукометрии, её история и современное состояние. При анализе 

истории наукометрии рассмотрены этапы развития 
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its history and current status. When analyzing the history of 

scientometrics considered the stages of development of 
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Актуальность исследования. Наукометрия и ее составная 

часть библиометрия в наше время заняли прочное место среди 

традиционных научных дисциплин, обрели свой понятийный 

аппарат и нашли широкое применение в самых различных 

областях. Основной фундаментальной базой практически всех 

библиометрических исследований со времен его разработки Ю. 

Гарфилдом остается анализ цитирования. В дополнение к нему в 

отечественных НИИ, а также проверяющих организациях часто 

используется такой показатель, как публикационная активность. 

На этих двух показателях строятся основные расчеты при 

определении производительности научной деятельности, оценке 

заявок на гранты, оценке деятельности научных подразделений 



 

внутри организаций и пр. 

Понятие наукометрии до сих пор в значительной мере 

остается неоднозначным и требует многих уточнений, 

поскольку порождает множество разных недоисследованных 

ситуаций относительно многообразных индивидуальных и 

коллективных субъектов получения и использования знаний [1]. 

Информационная наукометрия получила общемировое 

признание и образовала большую отрасль с множественными 

информационными организациями, изданиями, рейтингами и 

индексами публикаций и др., улучшение которых 

последовательно становится абсолютной оценкой и главной 

целью всякой научной деятельности хотя бы потому, что 

альтернативные общепризнанные способы учета и контроля 

знаний отсутствуют [5].  

Однако, по мере развития этой отрасли все более 

выявляются недостатки и появляются критические оценки 

информационной наукометрии вплоть до утверждений, что она 

сама становится скорее препятствием науки, чем стимулом ее 

роста [3]. Как всякая частная догматическая область знаний, по 

мере своего развития наукометрия начинает инвертировать 

внутренние цели в обратную сторону против ее естественного 

движения [7]. Причина этой проблемы лежит в принципиальной 

разнице между интеллектуальными свойствами науки и ее 

информационными показателями, которые лишь косвенно 

отображают научную суть. Информационное измерение глубоко 

интеллектуальных качественно иных величин, таких как наука, 

знание, разум, интеллект, мышление, познание, 

доказательность, исследование, обучение и т.п., принципиально 

не соответствует содержанию этих понятий и ведет к неточным 

и ошибочным результатам. Причиной этой причины есть общая 

недостаточность современной науки для научной формализации 

системы интеллектуальных понятий, что многократно признано 

научным сообществом и является ключевой научной проблемой 

[10].  

А причиной еще более высокого порядка есть 

недостаточный уровень обобщения и абстрагирования 

современных знаний, что иллюстрируется историей развития 

науки, приведенной в табл. 1.  



 

Таблица 1 – Классификация основных этапов развития науки в 

зависимости от степени абстрагирования и формализации 

явлений  

№ этап содержание 

1 эмпирический Накопление опытных знаний 

2 мифологический Первичная формализация знаний 

3 античный Категоризация знаний 

4 Догматические Аксиоматизация знаний 

5 универсальный Универсализация знаний 

6 Абсолютный Абсолютизация знаний 

 

Первой возникла эмпирика, которая вначале обобщалась 

мифами и сказаниями, а затем – классическими античными 

логическими понятиями (категория, индукция, дедукция) вплоть 

до достижения некоторых промежуточных понятий-аксиом, 

образующих достаточно внутренне согласованные подсистемы 

производных понятий, мало связанные между собой. Такие 

подсистемы понятий хорошо описывают простые явления, 

умещающиеся в одну из них, но слабо – сложные явления, 

расположенные в нескольких подсистемах. При этом 

игнорируются высшие связующие вселенские понятия, 

объединяющие все подсистемы воедино.  

При большом количестве журналов ни один человек не 

может даже бегло просмотреть все материалы, публикуемые в 

его отрасли знаний. Так в если в 1760 году в мире выходил всего 

один журнал, связанный с биологией, то к 1940 году их было 

уже свыше 3.000. Аналогичный рост наблюдался и в других 

областях знания. В связи с этим появились специализированные 

издания, которые печатали лишь краткое изложение статей в 

журналах: рефераты. Реферативные журналы – это типичные 

вторичные документы. Со временем увеличивалось и их число. 

Стало очевидным, что процессы, связанные с распространением 

и поиском информации надо количественно изучить и 

усовершенствовать. Так возникла наука, которую называют 

наукометрией [11].  

На пороге XX века крупнейший исследователь науки Д.И. 

Менделеев в своих работах всесторонне рассматривал важные 

для науки проблемы взаимосвязи с практикой, структуры 



 

научных учреждений, закономерного расширения состава 

исследователей и многие другие. 

Исследования организации и функционирования науки, 

работы по анализу вклада в общий прогресс различных стран и 

разных деятелей науки осуществил в начале XX века русский 

учёный-химик академик П.Н. Вальден. Анализируя творческую 

активность отдельных ученых, он отметил, что абсолютное 

большинство крупнейших открытий в физике и химии с конца 

XVIII по начало XX века было сделано учеными в возрасте от 

25-30 лет. Обработав данные почти за 50 лет о численности 

русских химиков, о количестве выполненных ими научных 

работ, объеме научных публикаций и сравнив их с 

аналогичными по другим странам, П.Н. Вальден пришел к 

обоснованному выводу, что, хотя количество химиков, 

приходящееся на каждую тысячу человек населения, в России в 

20-30 раз меньше, чем на Западе, по творческой составляющей 

русские химики ни в чем не уступают своим иностранным 

коллегам [3]. 

В 1910 году появляется первый науковедческий труд под 

названием «Великие люди», написанный нобелевским 

лауреатом Вильгельмом Освальдом [4], с целью помочь 

министерству просвещения Японии выработать эффективную 

политику в области отбора и подготовки ученых кадров. Автор 

исходит из принципиальной убежденности в возможности 

управлять процессом роста и формирования научного 

потенциала страны. 

В России одним из первых ученых, указавших на 

огромную роль, которую призвана сыграть разработка проблем, 

объединяемых понятием «науковедение» был Владимир 

Иванович Вернадский. Отмечая быстрый рост объема научной 

информации («материалов науки») он считал, что изучение 

этого процесса часто является «единственной формой 

критической оценки, позволяющей отличать ценное и 

постоянное в огромном материале этого рода, создаваемой 

человеческой мыслью» [5]. 

В довоенные годы появился ряд других научных работ, 

которые оказали значительное влияние на процесс становления 

современного науковедения. В США вышли работы А. Лотка, 



 

посвященные анализу частотного распределения 

производительности научного труда [7]. 

Международную известность приобрели исследования 

советского учёного Б.М. Гессена, посвященные социально-

экономическим проблемам развития науки [8] и академика С.Г. 

Струмилина, опубликовавшего в 1932 году новаторское 

исследование по методологии учета научного труда [9]. 

Появляются работы по социологическим проблемам 

науки, по научной организации труда ученых, что 

свидетельствовало о возраставшей актуальности комплексного 

изучения науки как своеобразной сферы человеческой 

деятельности. 

Учёные, анализирующие опыт развития современной 

науки, обращают внимание на тот факт, что еще в 1936 году 

польские ученые Мария и Станислав Оссовские вслед за 

академиком Тадеушем Котарбинским предложили для подобной 

научной дисциплины название «Наука о науке» [10]. 

В 1939 году всемирно известный английский 

естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Джон-

Десмонд Бернал в своей книге «Общественная функция науки» 

[11] впервые сформулировал проблематику этого нового 

направления исследований, указывая на необходимость 

основывать ее разработку на материалах истории научно-

технического прогресса, сочетая при этом качественные и 

количественные методы исследования, осуществляя 

естественнонаучный, исторический и социологический подходы 

к изучению науки в целом. 

Дж. Бернал, которого по праву считают 

основоположником науковедения, раскрыл основные 

характеристики, присущие современной «науке о науке»: 

 пристальное внимание к проблемам организации науки и 

научно-исследовательского труда; 

 широкое использование статистических данных о 

научных кадрах, учреждениях и публикациях; 

 анализ материалов о финансовом обеспечении науки и 

эффективности научных исследований; 

 постоянное стремление глубоко оценивать и 

анализировать социальные функции науки, а также взаимосвязь 



 

и взаимообусловленность процессов ее развития с другими 

сторонами жизни общества. 

Активные исследования в облости наукометрии 

продолжились сразу же после окончания 2-й мировой войны. 

Тут важно отметить огромные усилия Дерека Прайса и Юджина 

Гарфилда. Не перечисляя всех исследователей, внёсших вклад в 

развитие этих исследований, отметим ещё только работавшего в 

Киеве Г.Г. Доброва. Однако наиболее весомый вклад и в 

советские, и в мировые достижения этого плана, был сделан 

В.В. Налимовым. В Интернете можно легко найти, изданную им 

в 1969 году совместно с З.М. Мульченко книгу: «Наукометрия. 

Изучение развития науки как информационного процесса». 

Введѐный в названии данной книги новый термин 

«Наукометрия» используется ныне и в английском языке: 

Scientomertrics. Более того, под этим названием издается 

международный журнал, посвящённый проблемам 

количественного анализа научных публикаций. Упоминавшийся 

нами Юджин Гарфилд в 1961 организовал в Калифорнии 

Институт научной информации (Institute for Scientifical 

information – ISI) [4]. Этот институт всегда был известен, 

издаваемой им прекрасной справочной литературой. Он имеет 

отделения-филиалы во многих странах. В просторечии этот 

институт иногда называли Институтом Гарфилда. Сейчас этот 

институт купила большая корпорация и он сменил название 

В 1960-е гг. советские информатики Л. С. Козачков, Л. А. 

Хурсин, В. И. Горькова, изучая распределение публикаций в 

периодических изданиях, уточнили и расширили 

первоначальное понимание распределения Бредфорда. Суть их 

уточнений сводится к тому, что в документальных потоках, 

находящихся в упорядоченном состоянии, фактически имеет 

место не рассеяние, а концентрация релевантной для данной 

тематической области информации в определенной группе 

документальных источников. Л. С. Козачков и Л. А. Хурсин 

уточнили математическую формулировку закономерности 

Бредфорда и добились более точного соответствия теоретически 

предсказанных распределений практически полученным 

данным.  

Апробированные в информатике статистические подходы 



 

к изучению документальных потоков в 1960–1980-е гг. 

получили развитие и экспериментальное применение в трудах 

ученых Г.В. Гедримович, Л.В. Зильберминц, В.А. Минкиной, 

Д.Ю. Теплова и др. [6].  

Наукометрия – дисциплина, изучающая развитие науки 

через разнообразные измерения и статистическую обработку 

научной информации в основном библиографического порядка 

(количество опубликованных научных статей, цитируемость 

автора и т. д.). Сам термин «наукометрия» был введен еще в 

1969 г. В. В. Налимовым и З. М. Мульченко, хотя попытки 

«обсчитать» результаты научной деятельности 

предпринимались и ранее, прежде всего на Западе, когда Дирек 

Прайс (Derek J. Price) и особенно Юджин Гарфильд (Eugene 

Garfield) стали широко применять количественные методы для 

изучения эволюции науки. Последний организовал в 

Калифорнии Институт научной информации и в 1961 г. 

приступил к подготовке «Индекса научных ссылок» (Science 

Citation Index, сокращенно SCI), который оказался весьма 

эффективным инструментом исследования в науковедении [7]. 

С той поры наукометрия продвинулась далеко вперед, 

составляя вместе с библиометрией и вебометрикой (от 

англ. webometrics – дисциплина, исследующая количественные 

аспекты информационных ресурсов интернета) [2] важную 

интегральную часть инфометрии. Наряду с простым подсчетом 

количества научных работ и индексом цитирования (который 

учитывает число ссылок на работы конкретного ученого) 

появились новые инструменты наукометрического анализа, в 

частности широко известный ныне «индекс Хирша» (ИХ, 

критерий Хирша, h-индекс). Он был разработан в 2005 г. 

аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем (Jorge E. 

Hirsch) из университета Сан-Диего (Калифорния) [5]. Согласно 

индексу Хирша, ученый имеет индекс h, если h из его N статей 

цитируются как минимум h раз каждая: например, h-индекс, 

равный 3, означает, что ученым было издано не менее 3 работ, 

каждая из которых была процитирована 3 и более раз.  

При этом количество работ, процитированных меньшее 

число раз, может быть любым. Специфика индекса Хирша 

состоит в том, что он будет одинаково низким как для автора 



 

одной очень популярной статьи, так и для автора множества 

работ, процитированных не более одного-двух раз. Этот 

показатель будет высоким лишь для тех, у кого немало 

публикаций, и все они (или по крайней мере многие из них) 

достаточно востребованы, т. е. регулярно цитируются другими 

исследователями. При этом значение h-индекс существенно 

зависит от области науки и возраста исследователя (чем он 

старше, тем показатели выше из-за накопления цитирований). 

Как правило, высокий h-индекс имеют специалисты-медики и 

биологи, заметно меньший – физики и совсем небольшой – 

историки, так как они чаще ссылаются на документы и другие 

письменные источники, а не на работы своих коллег [5]. 

Неудивительно, что из-за определенных недостатков индекс 

Хирша вызывает у части ученых полное неприятие и вполне 

обоснованную критику [1]. 

В 1990-х гг. вышли работы Г.Ф. Гордукаловой, М.Г. 

Калининой и Т.И. Рутковской, А.В. Нестерова, C.А. Рожкова, в 

2000-2006 гг. появились труды Л.М. Гохберга и Г.C. Сагиевой, 

Л.Н. Гусевой, О.М. Зусьмана, Е.В. Кариковой, А.Н. Кобелева, 

В.А. Маркусовой, О.В. Пеньковой, Н.C. Редькиной, Е.Д. 

Свердлова, Е.Б. Соболевой; были опубликованы переводные 

статьи Р.В. Вагнера-Доблера, В. Глянцель, М. Тилвола и др.  

Своеобразным «локомотивом» развития отечественной 

наукометрии на протяжении последних десятилетий служат 

исследования И. В. Маршаковой-Шайкевич. Итак, говорить о 

наукометрии как о чем-то сложившемся, пожалуй, можно не 

ранее первой половины 90-х гг. XX в. В настоящее время 

наукометрические методы, несмотря на их (по замечанию А. С. 

Соколова) «небиблиографическую генетику», занимают 

заметное место в структуре науковедения. 

Кроме индекса Хирша с 2006 г. используется, хотя в 

неизмеримо меньших масштабах, так называемый g-индекс, 

предложенный бельгийским ученым Лео Эггэ (Leo Egghe) для 

измерения научной продуктивности на основе 

библиометрических показателей [6]. Этот индекс также 

рассчитывается на основе распределения цитирований 

публикаций ученого. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 



 

Наукометрия в постсоветских странах имеет большой и 

пока не реализованный потенциал, она нуждается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании своего инструментария. Пока же 

ее данные и инструменты используются далеко не лучшим 

образом, очень часто приводя не к выявлению объективной 

информации, а к искажению истины, манипулированию и 

нарушению элементарной справедливости. В этой связи 

приходится с сожалением констатировать, что один из основных 

центров развития отечественной библио– и наукометрии – 

РИНЦ, в его нынешнем состоянии в принципе неспособен 

выполнять возложенные на него общественные и научные 

функции и нуждается в кардинальном реформировании. 

Необходимо принятие на высшем уровне решения о 

создании межгосударственной системы индексации на примере 

РИНЦ, в качестве межнациональной базы данных. Это будет во 

многом способствовать продвижению «постсоветской» науки, 

позволит руководствоваться в выборе приоритетов научного 

развития, прежде всего, национальными интересами. 

Наполнение такой базы данных должно быть организовано 

путём отбора периодических изданий и отдельных публикаций 

по строгим критериям, которые обеспечили бы качество 

представленных в базе материалов, что сделало бы оценку по 

наукометрическим показателям более объективной. Решение 

этих задач позволит в перспективе применять наукометрические 

индикаторы, используемые в РИНЦ, для полновесной оценки 

научного потенциала разных стран и регионов. 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

Аннотация: Автор рассматривает этические принципы 

использования NBIC-технологий, которые необходимо 

определять уже сегодня, поскольку отмечены случаи нарушения 

прав автономности личности. Реализация концепции «Тройной 

спирали» университеты-государство-бизнес предстает как 

производство нового знания через создание 

трансинституциональных центров, рабочих групп, компаний и 

т.д., которые сводят вместе разобщенные группы ученых, 

бизнесменов и политиков. Именно в этих центрах и 

формируются новые принципы этики ученых. 

Ключевые слова: биоэтика, экологизация, NBIC-

технологии, имплантаты, нейростимуляторы. 

       

 Постановка современных глобальных, экологических, 

социально-этических, социобиологических проблем с 

необходимостью требует новых философско-методологических 

подходов в решении проблем нового типа наук.  

Особую актуальность это приобретает в условиях 

распространения ставшей популярной идеи тройной спирали 

(«Triple Helix»). В науковедческой литературе можно встретить 

и иные варианты: наука-технология-общество, наука-

промышленность-природа, наука-экономика-правительство. 

Смыслом инновационной деятельности тройной спирали 

университеты-государство-бизнес является производство нового 

знания. По мнению ряда авторов, «инновациям в технике или 

других областях деятельности всегда предшествуют социальные 

инновации в виде создания трансинституциональных центров, 

рабочих групп, компаний и т.д., которые сводят вместе 

разобщенные группы ученых, бизнесменов и политиков. 

Насколько продуктивным будет это взаимодействие 



 

разноплановых специалистов, где «на систему ценностей и 

норм, характерную для научного познания, накладывается еще 

система ценностей и норм, специфическая для той организации, 

которая создана для решения конкретной предпринимательской 

задачи»? [1]. Одна из задач современного философского знания 

– аналитика трансдисциплинарного подхода в познании 

природной реальности. Для осмысления этого вопроса 

необходимо рассмотреть понятие транскультуры. 

Транскультура – это особое состояние человека, 

освобождённого культурой от природы [2]. Транскультура в 

этом смысле есть не общее и идентичное, присущее всем 

культурам, но культурное разнообразие и универсальность как 

достояние одной личности. Транскультура определяется как 

раздвижение границ этнических, профессиональных, языковых 

и других идентичностей на новых уровнях. Она формирует 

новые идентичности и бросает вызов метафизике самобытности 

и прерывности, характерной для наций, рас, профессий и других 

устоявшихся культурных образований. В концепции тройной 

спирали – это есть зона «между», переход от науки к 

правительству, и от правительства – к бизнесу. Помимо этого, 

инициативы государства, науки и общества образуют 

трансдисциплинарные спирали, в рамках которых происходит 

социальное переформатирование взаимоотношений между 

наукой, обществом и политикой. Появляющиеся при этом 

гибридные группы в рамках тех или иных научных 

исследований должны обладать способностью находиться в 

пространстве транскультуры как особом состоянии человека, 

отрекшегося не только от своей национальной культуры, 

традиции, языка, но и от своих узкопрофессиональных 

пристрастий, административно-бюрократической составляющей 

и «артельной» принадлежности. 

 Таким образом, можно говорить о специфичных 

социально распределенных формах производства знаний, при 

которых формируются свои особые тезаурусы. Их особенности 

связаны со способами пониманий, ценностных и смысловых 

истолкований, и умений как знаний и конкретных социальных 

практик: исследовательских, педагогических, политических и 

т.д. 



 

Модель реализации концепции «Тройной спирали» 

уместно продемонстрировать на примере тесного 

сотрудничества институтов власти (государства), бизнес-

компаний в области здравоохранения и науки-образования, 

занимающихся биотехнологиями. Наиболее «продвинутой» в 

это отношении предстает бизнес-модель американской 

компании Мириад дженетикс инкорпорейшн (MG), 

производящей тесты для диагностики рака груди и яичников. 

Эта компания представляет систему объединения науки и 

бизнеса, связана с университетами. Модель «тройной спирали» 

реализована здесь в форме паритетного со-финансирования 

научных исследований государством, бизнесом, общественными 

организациями и частными лицами (посредством технологий 

фандрайзинга) [3]. В России подобная тенденция хорошо 

просматривается на примере трансгуманистических проектов 

будущего, таких как: «Дети-2030» и «Россия – 2045». Речь идет 

о возможности формирования, изменения и прогнозирования 

природы будущего человека с помощью современных 

биомедицинских технологий. На этой основе возник замысел 

утопического проекта по созданию ребенка с заранее 

предопределенными качествами (своеобразная форма домашней 

евгеники). Эти идеи дополняются мыслями о возможности 

психологического и социально-психологического 

конструирования личности путем создания соответствующих 

тренинговых программ, направленных на развитие у ребенка 

заданных качеств, например, лидера. Подобная духовная 

«революция» сопряжена с активным внедрением 

информационных технологий в сферу медицины. Одним из 

самых перспективных направлений в развитии медицины и 

компьютерной технология является имплантация микрочипов 

[4]. Многие специалисты полагают, что соединение тела и 

электронных имплантатов не только позволит бороться с 

неизлечимыми заболеваниями и устранять последствия тяжелых 

травм, но и значительно расширит коммуникативные и 

информационные способности человека. И реализованные 

проекты это реально доказывают. Быстрое параллельное 

развитие медицинских и информационных технологий уже 

стало причиной дискуссии о правилах, которые будут 



 

регулировать применение этих технологий. Круг проблем здесь 

достаточно широк. В него попадают этические, философские и 

правовые вопросы: имеет ли человек право использовать 

улучшающие технологии в не лечебных целях, как обеспечить 

целостность человеческого тела, когда оно будет подключено к 

информационным и коммуникационным сетям при помощи 

имплантатов, можно ли гарантировать, что информационно-

коммуникационные имплантаты (ИК) не будут использоваться с 

нарушением прав человека?  

В этих условиях возникает проблема «денатурализации» 

живого тела и «психологизации» искусственного, или можно 

говорить о том, что технизация человеческих способностей 

происходит одновременно с архаизацией и экологизацией 

самого человека. Растет опасность, вызванная 

неконтролируемым информационным воздействием на 

индивидуальное и массовое сознание. В современном обществе 

проблема защиты индивида от подобных воздействий является 

одной из важнейших, разрабатываются специальные методы и 

средства защиты от информационного воздействия программ.  

Наиболее полно современные публикации о природе и 

модификациях человека в отечественной науке представлен в 

книге «Человек и его будущее: новые технологии и 

возможности человека» (отв.ред. Г.Л. Белкина; ред.-сост. 

М.И. Фролова. М., 2012) [5]. Она посвящена будущему человека 

и человечества, перспективам нашего развития. В публикациях 

многочисленных авторов книги представлены вопросы 

соотношения новых технологий и фундаментальных 

человеческих ценностей, развития технонауки и глобальной 

цивилизации, проблемы этики и ответственность ученого, а так 

же трансгуманистические проекты будущего, требующие 

адекватного критического подхода. В числе фундаментальных 

рассматриваются: отношение к природе и к другим людям, 

отношение человека к духу (интерсубъективность). Как пишет 

В.В.Смирнов, «вопрос о том, сколько вообще существует таких 

фундаментальных отношений между человеком и миром до сих 

пор остается открытым [6]. Так, по мнению С.А. Лебедева, 

можно выделить не менее десяти фундаментальных отношений 

[7]. 



 

Интерес государства, министерств и ведомств, 

общественности и населения к данной проблематике с целью 

рекламирования выше названных проектов будущего и их 

финансирования поддерживается специальными PR-

технологиями, нагнетающими страхи перед будущим. Так, 

общественное движение «Россия-2045» с целью привлечения 

интереса к технологиям будущего решило организовать 

лекторий для интересующихся современной наукой и 

технологиями с привлечением народных средств. Для этого 

размещается информация в социальных сетях: Вконтакте, 

Facebook, Youtube  

Соотношение новых технологий и фундаментальных 

человеческих ценностей, проблем технонауки и развитие 

глобальной цивилизации повышают социальные риски, степень 

персональной ответственности ученых. К числу 

фундаментальных человеческих ценностей относятся: 

отношение к природе, другим людям и отношение человека к 

духу (интерсубъективность). По мнению некоторых авторов, 

можно выделить не менее десяти фундаментальных отношений, 

охватывающих два основных направления. Первое 

сосредоточено на изучении биологической природы человека-

это проект нового натурализма, осуществляющий критику 

интроспективных методов познания человека и производящий 

новые версии антропогенеза. Второе направление связано с 

феноменом трансцендентности, т.е. с духовным в человеке и 

определяется его нравственными устремлениями. Оба 

направления вызывают бурные дискуссии как в научной, так и 

общественной среде. 

Так, в книге Х. Новотны и Дж. Теста “Обнаженные гены: 

переосмысление человечества в молекулярный век” 

рассмотрены основные перспективы, угрозы и риски перед 

будущим в условиях неконтролируемого развития как 

молекулярной генетики, так и биотехнологий [9]. Ставится 

проблема нравственной и правовой ответственности ученых-

биологов перед будущим человеческого развития. 

Известный итальянский ученый Джорджо Агамбен 

обращает внимание на идущий процесс стирания граней между 

публичной и частной жизнью и называет этот процесс 



 

деполитизацией гражданства. Решающую роль в этом вопросе 

играет проблема обеспечения безопасности. Разрабатываются 

современные технологии наблюдения в соответствующих 

государственных лабораториях, институтах, получающих 

государственный заказ. Следует признать, это обеспечивает 

безопасность и снижает риски в сфере бизнеса, политики, 

частной жизни. «Тройная спираль» и здесь находит свои 

отголоски. Дж.Агамбен говорит, что «распространение на всех 

граждан идентификационных технологий, разработанных для 

преступников (и позднее для евреев), не мог не повлиять на 

политическую идентичность граждан», и далее – «наиболее 

нейтральная и приватная информация становится носителем 

социальной идентичности, которая тем самым теряет свой 

публичный характер» [10] – (порядок генов в двойной спирали, 

отпечаток пальцев на полицейской паспортной карточке). Это и 

видеонаблюдение на улицах и площадях, в подъездах, 

университетах и школьных коридорах. Подозрение и проверка 

стали нормальным отношением к нам со стороны государства. 

Иными словами, современное безопасное государство – это 

государство контроля и наблюдения за гражданами. Таким 

образом, видим, что безопасность и демократия несовместимы, 

с одной стороны. С другой стороны, подтверждается концепция 

«Тройной спирали». Так, институты, лаборатории, 

разрабатывающие и совершенствующие технику электронного 

наблюдения и бизнес-сообщества, внедряющие ее, по сути 

способствуют усилению государственного контроля граждан. 

Таким образом, наука выполняя государственный заказ, слилась 

с техникой, технологией и бизнесом. Замечательная цель – 

улучшить человека через преодоление своей природы, выход за 

пределы возможностей человека, может привести к его 

превращению в машину. Киборга. 

Соотношение новых технологий и фундаментальных 

человеческих ценностей, проблем технонауки и развитие 

глобальной цивилизации повышают социальные риски, степень 

персональной и коллективной ответственности ученых. К числу 

фундаментальных человеческих ценностей относятся: 

отношение к природе, другим людям и отношение человека к 

духу (интерсубъективность). По мнению некоторых авторов, 



 

можно выделить не менее десяти фундаментальных отношений, 

охватывающих два основных направления. Первое 

сосредоточено на изучении биологической природы человека-

это проект нового натурализма, осуществляющий критику 

интроспективных методов познания человека и производящий 

новые версии антропогенеза. Второе направление связано с 

феноменом трансцендентности, т.е. с духовным в человеке и 

определяется его нравственными устремлениями. Оба 

направления вызывают бурные дискуссии как в научной, так и 

общественной среде, очевидным становится выдвижение 

проблем нравственной направленности в качестве 

первоочередных. Так же все чаще ставится проблема 

нравственной и правовой ответственности ученых-биологов 

перед будущим человеческого развития. Это произошло 

вследствие быстрого параллельного развития медицинских и 

информационных технологий и уже стало причиной дискуссии 

о правилах, которые будут регулировать применение этих 

технологий. Круг проблем здесь также достаточно широк. В 

него попадают этические, философские и правовые вопросы: 

имеет ли человек право использовать улучшающие технологии в 

не лечебных целях, как обеспечить целостность человеческого 

тела, когда оно будет подключено к информационным и 

коммуникационным сетям при помощи имплантатов, можно ли 

гарантировать, что информационно-коммуникационные 

имплантаты (ИК имплантаты) не будут использоваться с 

нарушением прав человека?  

Правозащитники полагают, что ИК имплантаты способны 

значительно ограничить свободу человека. Их можно применять 

для получения несанкционированного доступа к персональной 

информации, например, в тех случаях, когда они будут 

подключаться к компьютеру. При помощи имплантатов можно 

определять местонахождение человека.  

Не менее проблемным станет свободное предложение на 

рынке подобных устройств, предназначенных для «улучшения» 

человека (например, имплантирование кибер-памяти), так как 

это явится причиной социального неравенства между 

«улучшенными» людьми и теми, кто не сможет прибегнуть к 

помощи имплантатов (такой негативный сценарий называют 



 

«кибер-расизмом»). Правовые и этические принципы для этих 

технологий необходимо определять уже сегодня.  

Большинство электронных имплантатов – это устройства, 

получающие питание от независимого источника энергии и 

использующие программные алгоритмы, которые выполняются 

при помощи небиологических средств – чипов, созданных на 

основе кремния. В медицинских целях имплантаты 

применяются для восстановления нарушенных функций тела 

(стимуляции) или для частичной или полной замены функций 

отдельных частей тела (протезирования).  

К имплантатам относится целый ряд электронных 

устройств, среди которых более всего распространены активные 

медицинские имплантаты. Например, кардиостимуляторы 

обеспечивают стабильную работу сердца. Кстати, в нашей 

стране, такие устройства, включая электронную гортань, 

электронный нос создаются, производятся и внедряются в 

медицину на уровне нашего университета. Капиллярные 

имплантаты трансформируют речь и другие звуки в 

электрические импульсы, стимулирующие слуховые нервные 

окончания во внутреннем ухе. При помощи этих электронных 

устройств глухим людям можно частично возвращать слух. 

Имплантируемые дозаторы инсулина автоматически 

поддерживают необходимый уровень инсулина в крови. 

Нейростимулирующие имплантаты – это устройства, 

воздействующие на электрические импульсы в нервах. 

Стимулятор спинного мозга облегчает хронические боли, 

стимулятор крестцового нерва помогает в лечении недержания. 

Стимулятор блуждающего нерва применяют при эпилепсии и 

для контроля за состоянием психики при глубоких депрессиях. 

Имплантаты, оказывающие стимуляцию головного мозга, 

используются при болезни Паркинсона и для лечения 

эссенциального дрожания. Для регулирования использования 

ИК имплантатов и проведения исследований в этой области 

предлагается применять исторически сложившиеся и 

закрепленные в законодательствах европейских стран 

принципы. К ним относятся следующие принципы: достоинства 

человека, его естественных прав, равенства и автономии и 

вытекающие из них постулаты. Этопотсулаты: 



 

предосторожности, наименьшего медицинского и/или 

немедицинского вмешательства в тело человека, необходимости 

достижения лечебных результатов после вмешательства в тело 

человека, принципа пропорциональности между целью и 

средством. То есть требование использовать легитимные 

средств для достижения легитимных целей и релевантности, 

согласно которому технология будет соответствовать 

обстоятельствам и условиям каждого конкретного случая ее 

применения.  

Предполагается, что в отношении ПК имплантатов 

должен действовать юридический принцип Соrрus Habeas 

(личной свободы – англ.), согласно которому тело человека 

неприкосновенно. Предполагая, что подключенные к 

информационным сетям ИК имплантаты могут быть 

использованы для несанкционированного доступа к 

содержащейся в них информации и отслеживания физических 

перемещений человека, авторы подчеркивают необходимость 

повышенного внимания к защите информации, которая будет 

содержаться в ИК имплантатах. Имплантирование этих 

устройств следует проводить только на основе 

информированного согласия. Главными причинами для их 

лечебного применения является сохранение жизни больного и 

отсутствие каких-либо альтернативных способов лечения.  

И что очень важно, доступ к технологии ИК имплантатов 

должен обеспечиваться без учета финансовых возможностей и 

социального статуса больного. Не лечебное применение ИК 

имплантатов следует допускать тоже только на основе 

информированного согласия. При этом человек, желающий 

установить в свое тело ИК имплантат, должен быть поставлен в 

известность о возможных рисках для здоровья и о возможности 

несанкционированного доступа к информации, хранящейся в 

имплантате. В условиях наличия большого количества 

околонаучных клиник, необходим тщательный контроль за ИК 

имплантатами, которые предлагаются на коммерческой основе и 

предназначены для «улучшения» человека. Наряду с 

получением информированного согласия от волонтеров, 

согласившихся принять участие в исследовании, необходимо 

следить за тем, чтобы им не был нанесен физический, 



 

ментальный или материальный вред. Кроме того, люди должны 

иметь возможность в любое время выйти из исследовательской 

группы. Недопустимо также, чтобы использование ИК 

имплантатов при лечении пациентов с серьезными 

неврологическими заболеваниями не приводило к 

дискриминации или ущемлению прав человека. Нельзя 

допускать их использование и для манипулирования 

умственными способностями, изменения идентичности, памяти, 

самосознания или восприятия других людей, для 

доминирования над другими людьми, для принуждения, 

направленного против тех, кто по каким-либо причинам не 

пользуется ИК – имплантами.  

В 21 веке стало очевидным, что наука слилась с техникой, 

технологией и стала вместе с ними обещать скорые 

коммерческие выигрыши за счет своих приложений. В науку так 

же вошли обещания, и этот синтез науки и технологий изменил 

не только классическое разделение труда между объяснением 

(наука) и обещанием (техникой– технологией), но и перевел в 

иную плоскость этику взаимоотношений в научной среде. 

Доминирующие позиции заняла корпоративная этика бизнес-

сообщества, на которую работают ученые, выполняя 

определенный заказ на разработку того или иного препарата. То 

есть наука стала так же как и бизнес давать обещания, опираясь 

на средства, используемые в технонауке: понятийный, 

ментальный, инструментальный, практический аппараты. Так, 

конвергенция NBIC-технологий (нано-био-информационные 

технологии и и когнитивные науки) применила к человеку 

нечеловеческие меры. Стало доминирующим техническое 

понимание человека. Ремонт, улучшение, замена – и полный 

двойник в результате, сделанный из нестареющего материала. 

Проблема смерти сведена к телесному бытию. Преодолеть 

природу за счет превращения тела то ли в машину, то ли в 

морального урода? Не думаю, что этим исчерпывается наше 

будущее. Но это касается и автономии личности. В 

традиционном и техногенном обществах различны отношения и 

к проблеме автономии личности. Традиционному обществу 

автономия личности вообще не свойственна, реализовать 

личность можно, лишь принадлежа к какой-либо корпорации, 



 

как элементу корпоративных связей. В техногенном обществе 

отстаивается автономия личности, позволяющая погружаться в 

самые разные социальные общности и культурные традиции. 

Человек понимается как активное, деятельностное и 

самостоятельное существо. Его деятельность экстенсивна, 

направлена на преобразование и переделку внешнего мира и 

природы. Однако природа не может быть бездонным 

резервуаром для различного рода техногенных упражнений, 

поскольку человеческая деятельность изначально представала в 

качестве компонента биосферы, но не ее доминанты. В 

результате применения ПГД (преднатальная диагностика плода) 

идет генетический отбор, а это неприемлемо, это евгенический 

подход. Исторически так сложилось, что непосредственным 

стимулом для возникновения биоэтики в США выступила серия 

публичных разоблачений. Эти разоблачения в явной форме 

продемонстрировали, что моральные ценности, которыми 

руководствуются врачи, в ряде случаев несут прямую угрозу 

пациентам. То есть еще одна нравственная проблема 

существует. Все нравственные проблемы современности не 

обозначить и тем более не решить, но я оптимистично смотрю 

на эти вопросы и вижу все больше сторонников сохранения 

человека как вида и усиления этики ответственности как 

ученых, так и бизнес-сообщества и заинтересованных 

государственных деятелей.  

Резюмируя сказанное, выделим очевидное: 1. 

Рационализация, раздвижение горизонтов науки не 

беспредельно, теряется чувство меры, ценности. 2. Идет 

научный трагический конфликт непримиримых и 

несоизмеримых начал. Создается пограничная ситуация между 

животным и человеком, получаются гибриды, в результате 

скрещивания генетически различных видов, или химеры. Этика 

бессильна в осуществлении контроля над генетическими 

исследованиями, в результате которых создаются паралюди: 

химеры и киборги. Развитие ксенотрансплантации приводит к 

появлению вирусов неизвестной, животной природы, 

разрушающий генотип человека. Где кончается животное и 

начинается человек? 3. Создается пограничная ситуация между 

человеком и машиной. То или иное устройство не просто 



 

внедряется в тело человека, но и влияет на наследственность. 4. 

Терапевтическая направленность – это одно, но управление 

идентичностью имеет евгенический или трансгуманистический 

смысл. Каковы пределы вторжения? Используются 

конвергирующие технологии: совместно нано-, био-

медицинские, информационные технологии и когнитивные 

науки. Еще в 1997г. Принята Конвенция Совета Европы «О 

защите прав человека и достоинства человеческого существа в 

связи с использованием достижений биологии и медицины». Но 

очевидно, что эта конвенция не работает, договоренности 

нарушаются. Очень сложно в этой ситуации философам, 

максимально владеющим знаниями классической этики, 

происходящей из «Никомаховой этики» Аристотеля. Назрела 

необходимость перехода к практической этике, так как 

необходимо защищать права и достоинства суверенной 

личности, уважать ее целостность и неприкосновенность. 

Понятия «человек» и «человеческое существо» не определены 

Конвенцией, отданы законодателям государств. В этой ситуации 

самым сложным считается вопрос о патентовании 

расшифрованных генов медицинскими центрами, открывшими 

их и продажа их другим фармацевтическим компаниям. Все 

сходятся в одном – патентовать природные свойства, 

человеческие существа нельзя. Но именно это стремятся 

осуществить бизнес-сообщества, работающие над 

производством новых медицинских препаратов на основе 

раскрытого генома человека.  
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СООТНОШЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: Вопрос о соотношении науки и техники 

очень актуален, в связи с тем, что он окончательно не решен. И 

на этот счет существует очень много мнений и споров. Данная 

статья посвящена соотношению этих двух понятий. 

Ключевые слова: философия, наука, техника, 

соотношение науки и техники. 

 
В философии существует множество проблем, которые 

по-разному решались в разные исторические эпохи. Одна из них 

– это проблема соотношения науки и техники. Со времен 

возникновения человечества как культурного образования, 

человек в своей жизни опирался на технику, которая стала для 

него сначала средством выживания, а потом – и средством для 

облегчения жизни и комфортного существования. Между 

наукой и техникой с момента возникновения и того и другого 

возникает противоречивая связь. Вопрос состоит в том, что 

является первичным по отношению к чему.  

В современных источниках, которые касаются вопроса 

соотношения науки и техники имеются пять основных моделей 

соотношения науки и техники, к которым относятся: линейная 

модель, эволюционная модель, инструментальная модель, 

опережающая модель и модель «технизации» науки. Каждая из 

этих моделей по-своему отвечает на этот вопрос.  

На мой взгляд, соотношение науки и техники тесно 

связано с актуальностью вопроса соотношения этих феноменов 



 

человеческого существования. С одной стороны, человеческая 

цивилизация с определенного этапа своего развития развивалась 

по пути технизации. Так, начало быстрого, интенсивного 

развития техники и технологии в истории западного мира 

традиционно связывается с буржуазной революцией в эпоху 

Нового времени, когда произошел переход от феодального 

общества с ручным трудом как основным способом 

производства к капиталистическому обществу, в основании 

которого лежит машинный, фабричный способ производства. 

Это привело к тому, что для того, чтобы сформировать новый 

тип производства, необходимо развитие знаний о законах и 

принципах формирования мира. Отсюда – необходимость 

исследования природы, а значит – развитие естественных наук, 

тех наук, которые являются практически ориентированными, то 

есть тех, результаты исследования которых можно вложить 

непосредственно в производство. Как следствие – появление 

научной революции как того, что дает возможность 

сформировать новый порядок познания мира. В результате 

научная революция приводит к необходимости формирования 

науки как таковой, позволяющей сформировать технику.  

На мой взгляд, можно сделать вывод, что наука является 

основанием для развития техники. Рост научных знаний, 

получаемых сначала в ходе решения практических задач, как это 

было в античности, а затем – экспериментальным путем, 

например, в эпоху средних веков, когда алхимики стремились 

раскрыть секрет философского камня и получить эликсир 

бессмертия, привел к росту объемов техники. Наука стала 

причиной, источником развития техники. 

С другой стороны, необходимо помнить о том, что мы 

живем в век высоких технологий и сложнейшей техники, 

отсюда – появление интереса к процессам, как научного 

исследования, так и к развитию техники как таковой. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что наличие техники 

в современном обществе вынуждает каждого из нас стремиться 

к изучению науки для того, чтобы как минимум уметь 

пользоваться максимально большим количеством технических 

средств. Пусть на уровне простого пользователя особых знаний 

и не требуется, но для создания и ремонта уже существующей 



 

техники требуются достаточно серьезные научные и 

технические знания. Это означает, что техника становится 

причиной повышения качества образования и развития науки. 

Подводя итог можно сказать, что наука и техника тесно 

связаны между собой. Каждая сторона соотношения становится 

причиной развития другой стороны и наоборот. 
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Аннотация: Аталмыш мақалада жаңа замандағы 

Қазақстан азаматының биік тұлғасын сақтап қалуына осы еңбек 

арқылы ықпал ету нысанаға алынған. Қазіргі адамдардың 

санасын күнделікті күнкөріс қамы, ақша мен алтын билеген 

алмағайып өтпелі кезеңде рухани тәрбиенің орны мен адами 

болмыстың таза келбетін сақтап қалуға үлес қосса деген тілек 

негізге алынған. Бұл еңбекте XVІІІ ғасырдың екінші 

жартысындағы француз әдебиетінің өкілі Бальзактың ең жарқын 

шығармаларының бірі «Гобсек» повесінде рухани кедей қарт 

Гобсектің, серіктес досы Дервил және графиния де Рестоның 

сан қилы, қызық өмірлері баяндалады. Осы типтегі адамдар 

образы қазіргі қазақ жазушылары шығармаларында да орын 

алғандығы салыстырыла беріледі. 

Тірек сөздер: Гобсек, рухани байлық, ақша, алтын, 

адамгершілік, таразы, құндылықтар, қоғам.  

 

Нұрсұлтан Әбішұлының 2007 жылы бұқаралық ақпарат 

қызметкерлерімен сұхбатында «Мен қазір Бальзакты оқып 

шықтым, «Горио атай» мен «Гобсек» шығармаларынан 



 

Қазақстанның кейбір мәселелерін көргендей болдым» [1] – 

деген сөзі менің де қызығушылығымды оятты. Бальзакты 

оқығым келді. Сөйтіп орыс тілінде «Гобсекті» оқып шықтым. 

Мені толғандырған екі құндылықтың ара салмағы – адами 

құндылық және материалдық құндылық. Адам санасын, тіршілік 

тұтқасын ақша билеген заманда «адами құндылық кедейленіп, 

мағынасын жойып ала ма» деген мазасыздық пайда болды.  

 Ғарифолла Есім «Ата – аналарымыздың айтуы бойынша 

социализм кезінде Гобсектерге сұраныс болмаған. Ол заманның 

Гобсегі – мемлекеттің өзі болатын. Қазір Гобсек – мемлекет 

емес, нарықтың өз болмысына айналған» [2]. Мен үшін қазіргі 

тіршіліктің негізгі көзіне айналған сансыз сауда 

дүңгіршектерінен бастап гипермаркеттерге дейін, адамдардың 

қажеттілігін қанағаттандыруға арналып ашылып жатқан 

ломбард, несие беретін нүктелер, тағы сол сияқты көптеген 

орындардың көздегені – ақша болып табылады. Айналама 

қарасам, өмірдің мәні ақшада ма? Мені осы сұрақ 

толғандырады. Бальзактың Гобсегін таныдым. Ол өз жұмысына 

адал, ісіне ұқыпты, бірақ «бақытсыз». Бақытсыз деп баға беріп 

отырған біз, себебі рухани құндылықтарды материалдық 

дүниеден жоғары қоятын кез-келген адам солай ойлайды. 

Бальзактың Гобсегінің бақытсыздығының негізгі себебін рухани 

кедейлікте деп түсінемін. Бірақ, ол өзін бақытсыз едім деп тіпті 

де ойламайды. 

XIХ ғасырдың бірінші жартысында комедия мен роман 

жанры дамыды. Реализм белгілері Бальзактың тоқсан 

шығармадан тұратын «Адам комедиясы» эпопеясында ашық 

көрініс тапты. Бальзактың суреткерлігі оның «Неке 

физиологиясы» (1829), «Гобсек» (1830) шығармаларында айқын 

көрінеді. Бұл туындыларында жазушы Франция қоғамындағы 

түрлі топтар мен адамдардың көркем шежіресін, мінездер, 

ықыластар, байланыстар, қайшылықтар тарихын, әлеумет 

өмірінің ақиқатын жан-жақты ашқан. Буржуазиялық қоғамды 

дендеген дертті егжей-тегжейімен ашып, толық көрсеткен. 

Оның шығармаларының көптеген кейіпкерлері типтік 

жинақтаушылық сипатқа ие. Солардың қатарында тойымсыз 

Гобсек, мейрімсіз қыздарына шексіз қамқор Горио атай. 

Бальзактың ең жарқын шығармаларының бірі «Гобсек» 



 

повесінде рухани кедей қарт Гобсектің, серіктес досы Дервил 

және графиния де Рестоның сан қилы, қызық өмірлері 

баяндалады. Бұл шығармада пайдақор, ақшақұмар, менменшіл 

Гобсек өз әңгімелерін Дервилге айтып, өмірге деген көзқарасын 

паш етеді.  

Гобсек өзі айтқандай: «Да и наслаждения повсюду одни и 

те же, и повсюду они одинаково истощают силы, переживает все 

наслаждения только одна утеха – тщеславие. Тщеславие!– это 

всегда наше «я». А что может удовлетворить тщеславие? 

Золото! Потоки золота» [3,24], – деп айтқандай Бальзактың 

кейіпкері Гобсекке материалдық құндылық маңызды екенін 

түсініп, түйсінген сайын бар трагедия осында жатқанына көз 

жеткізесің. Қазіргі жағдайда осы мәселе өзгерді ме, әрине жоқ. 

Демек, бар әңгіме де сонда. Алтын үшін, ақша үшін қазіргі кезде 

адам өмірін де қияды және көптеген келеңсіз іс – әрекеттер де 

осы себептен туындайды. Адам санасын ақша, тұрмыс билеген 

заманда рухани биіктік екінші планға түседі.  

Бальзак кейіпкері оқырманның өмір тануына, оның 

эстетикалық ұғым түсінігін, сезімін байытуға қызмет етсе 

деймін. Әдебиеттің тәрбиелік мәні зор, жарқын жасалған жаксы 

тұлғаларға оқырман елігеді, оған ұқсауға тырысады. Осы 

заманның Гобсегі ақшаны көздеп, басқа байлықтан құр қалған 

бақытсыздықтың ескерткіші емес, өзі де тойған, өзгені де 

тойдырған биік адами тұлға.  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ «ҚАЗАҚ 

ХРЕСТОМАТИЯСЫ» ЕҢБЕГІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

ЖӘНЕ МАЗМҰНДЫЛЫҒЫ 

 

Аннотация: XIX ғасырда қазақ халқы Ресейге толықтай 

бодан болды. Қоғам өмірінің саяси жақтары болсын, әлеуметтік 

мәселелері болсын, мәдениет пен өнер, әдебиеттің тынысы 

болсын тікелей орыс үкіметінің орталығымен басқарылып 

отырды. Сол себепті де артық қимыл, артық оқу, сызу, жазу 

деген дүниелер кенже қалып қойды. Осындай қолдан жасалған 

вакумның ішінде де қазақ халқының біртуар азаматтары бас 

көтере білді. Білім мен ақыл, ептілік пен сақтықтың нәтижесінде 

қайталанбас еңбектер дүниеге келді. Қайталанбайтын, әрі 

тұңғыш деген титулы бар еңбектің бірі – Ыбырай 

Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы». Мақалада Ыбырайдың 

осы еңбегі жан-жақты талданып, туындының төрт бөлімге 

бөлінгендігі және сол төрт бөліміндегі қамтылған шығармалар 

төңірегінде сөз болады. Ондағы қолданылған мақал-мәтелдер 

мен ұсақ әңгіме-ертегілердің оқиға желісі, тәрбиелік мәні 

талданып көрсетілді.  

Тірек сөздер: мәдениет, өнер, көркем шығарма, насихат, 

әңгіме. 

 

Әдебиет сыны қандай да бір көркем шығарманы талдап, 

оған баға береді. Яғни, эстетикалық баға. Эстетикалық баға – 

көркем шығарманың кемшіл тұстарымен қатар, шығарманың 

көркемдік табыстарына, жетістіктеріне баға беру. Эстетикалық 

талап-талғамды қалыптастыруға зор үлес қосқан қазақтың 

ағартушы дарын иелері. Ағартушылық қазақтың сыни ой-



 

пікірінің оянуы және әдебиет сынының тууынан басталады. 

Алғашқы болып ғылыми тұрғыдан тың пікірлер айту, халықтың 

сыншылық ойының оянуына түрткі болу, көркем сөзге 

эстетикалық талап қою, баға беру, ұғындыру, түсіндіру, 

насихаттау мүддесімен жасалған жұмыстар қазақ әдеби 

сынының тууының үлкен белгісі. Қазақ әдеби сынында ойып 

тұрып орын алған, атойлап тұратын белгі – «қазақтың ұлы 

ағартушы-демократтарының сыни ойлары». «Ағартушылық – 

жақсылыққа, бақытқа ұмтылған күллі елдің бастан өткерер 

жетілу һәм өрістеу жолы»[1,6]. Қазақтың тұңғыш ғалымы – 

Шоқанның, тұңғыш педагог – Ыбырайдың, қазақтың 

эстетикалық арнасын қалыптастырған, қазақи дүниетанымның 

көркемдік дүниесін ашуға күш салған – Абайдың сыни ой-

пікірлері еді. Шоқан, Ыбырай, Абай түртілмей қалған, қозғаусыз 

қалған халықтық эстетиканың сыр сандығын ашып, ғылыми 

таным-білім негіздерін тарату жолдары арқылы қоғамдағы кем-

кетіктерді түзетуге, социумның талап-талғамдарын, тұрмысы 

мен саяси ойларын өзгертуге күш жұмсайды. Сондықтан да олар 

ағартушы-демократтар ағымының негізгі өкілдері.   

Білім мен ақыл, ептілік пен сақтықтың нәтижесінде 

қайталанбас еңбектер дүниеге келді. Қайталанбайтын, әрі 

тұңғыш деген титулы бар еңбектің бірі – Ыбырай 

Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы». «Ыбырай жасаған 

оқулық, ең алдымен, орыстың, қала берді Еуропа 

оқымыстыларының педагогикалық көзқарастарымен оқыту, 

тәрбиелеу әдіс-тәсілдерімен негізделіп жасалды, бірақ ұстаз 

оларды талғам-талдаусыз, сол күйінше ала салған жоқ, 

керісінше, оған енетін материалдарды қазақ балаларының 

түсінік-танымына сәйкес етіп алды, өзі де осы талапқа орай 

әңгіме, өлеңдер жазып құрастырған хрестоматиясына 

қосты»[2,3]. 1879 жылы, Орынбор қаласында, қазақ кітап 

бастыру тарихында таза қазақ тілінде жарияланған еңбек – 

«Қазақ хрестоматиясы». Қазақ хрестоматиясы төрт бөлімнен 

тұрады:  

Құрастырушыдан /Сұлтанғали Садырбаев, Алматы 

қаласы,2003жыл/; 

Сөз басы /Ибраһим Алтынсарин, Торғай қаласы 

1879жыл/; 



 

1. Ұсақ әңгіме-ертегілер (балалар турасында); 

2. Үлкен кісілер турасындағы әңгімелер; 

3. Әр түрлі өлең-жырлар; 

4. Мақалдар;  

Ыбырай (Ибраһим) Алтынсариннің өмірі мен 

творчествосы туралы қысқаша анықтама. 

Құрастырушы оқырманға алдын-ала жол сілтейді. Яғни, 

кітаптың басылған орны, жылы; идеологияға байланысты 

автордың көптеген қолданысының алынып тасталуы, өзгеріске 

ұшырауы; әдеби материалдар орыс транскрипциясымен 

басылғандықтан, қазіргі алфавитке көшірілгендегі 

қиыншылықтары; кітаптың басылу кезіндегі орыс 

редакторларының қазақ тілін жетік білмеуі; XIX ғасырдағы 

төлқұжаттарында Ыбырайдың шын аты Ибраһим екеніне 

дәлелдемелер, және де Ибраһим деп төлкуәлігіне сәйкес аты-

жөнін дұрыс айтуды мақұлдау мәселелері қарастырылған.  

Жалпы еңбектің шымылдығы Ыбырай Алтынсариннің 

сөзімен ашылады. Ыбырай Алтынсаринге дейін қазақ даласында 

мектеп баласын оқытуға арналған бірде-бір еңбек болмаған. Сол 

уақытта біздің қазақ балалары оқу пәндерін татар тілі негізінде 

үйренген. Осы мәселе Ыбырай Алтынсаринді бей-жай 

қалдырмады. Ы.Алтынсарин татар тілімен оқудың екі үлкен 

проблемасын көрсетті. Біріншіден, қазақ балаларының өз ана 

тілін шетке ысырып тастап, татар тілін үйренуге мәжбүр 

болулары; екіншіден, кітаби татар тілін өз оқымыстылары 

менсінбейді, сондықтан да татар тілі парсы мен арабтың кірме 

сөздеріне лық толған. Бұл тіл біздің қазаққа жат, әрі түсініксіз.  

Жетекші құралдың болмауы қазақ халқының мақсат-

мүддесіне тосқауыл. Ол жайлы Ы.Алтынсарин былай дейді: «... 

қазақ халқы азбаған, табиғаты таза халық. Оның талабы біреу 

салып берген тар шеңбердің қыспағына сыя алмайды; ой-пікірі 

еркін; оның келешегі үшін оған тек сана-сезімі жағынан жалпы 

білім мен пайдалы өнерді үйрену керек болып отыр. Ал, осы 

айтылған мақсаттарға жету жолында, мен білсем осы күнге 

дейін ешқандай жетекші құрал жоқ» [3,130 б]. Ы.Алтынсарин 

неге кітапты орыс әрпімен басқандығына жауап береді. Сол 

кезде Азия халықтарында жалпы білім беретін кітаптың 

жоқтығы себепті, ғылымы мен білімі дамыған, әрі өзімізге көрші 



 

орыс тіліндегі материалдарды пайдалануымызға, орыс тіліне 

қайшы келмеу мақсатында, орыс әрпін басшылыққа алғандығын 

ескертіп айтып өтеді. Бұл үлкен саяси мәселе. Сол заманда кітап 

бастырғанының өзі ерлік.  

Ғылыми оқу құралына сусап отырған халқымызды 

сусындатқан, еңбегінің бағы жанған педагог-ғалым 

Ы.Алтынсарин өз еңбегінің әлбетте кемшіл тұстары 

болатындығын айта отырып, болашақ кемел ұрпақтың дұрыс 

баға беретініне сенеді. Кітабының ізсіз қалмайтындығына, 

тұңғыш кітап ретінде өз мақсатына қол жеткізетіндігіне үмітпен 

қарайды. Үміті ақталды. Ы.Алтынсарин сөз басын былай 

түйіндейді «пайдалы нәрсенің бәріне жаны құмар халқымызға 

шамамыз келгенше қызмет ету – біздің әрқайсымыздың 

азаматтық борышымыз» [1,7 б]. 

Кітаптың соңында Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен 

творчествосы туралы қысқаша анықтама берілген. Анықтама 

хронологиялық принципке негізделіп жасалынған.Бұл 

оқулықтың маңызы туралы белгілі ғалым-педагог 

А.С.Сытдықов былай деп жазады: «Составленная 

Алтынсариным «Киргизская хрестоматия» является 

замечательным памятником с историко-культорной точки 

зрения и по педагогическому достоинству»[4,19].  

Ыбырай (Ибраһим) Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясын» 

«жеңілден күрделіге қарай» деген ұстаным бойынша 

құрастырған. Әңгімелері мен өлең-жырлары тәрбие құралы 

ретінде жетекші рөл атқарады. Қазақ балаларына арналып, 

қазақи таным мен түсінікке, психологияға сай жазылған 

алғашқы қазақ тіліндегі еңбек болғандықтан да асыл мұрамыз.  
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ОБРАЗНЫЙ АРХЕТИП «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ» В 

ПОЭЗИИ С.А. ЕСЕНИНА И А.С. ПУШКИНА: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию образного 

архетипа «возвращение на Родину» в поэзии С.А.Есенина и А.С. 

Пушкина, изучению духовно-нравственного содержания 

художественной системы сквозь призму пути и, стало быть, 

через близко соответствующий ей тип пространственно-

временной образности, который видится весьма плодотворным 

и перспективным.  

Ключевые слова: архетип, путь, пространственный 

образ, поэзия, Есенин, Пушкин. 

 

 За многолетний период наблюдений над пушкинско-

есенинскими перекличками и параллелями накопился столь 

солидный арсенал расхожих штампов, что повторять их стало 

вроде даже как бы и не совсем удобно, до такой степени они 

общеизвестны и широко обиходны. Вот эта-то обиходность и 

оказала дурную услугу интенсивности и глубине разработки 

темы поэтов, а в последнее время так и вовсе породила 

обманчивую иллюзию ее исчерпанности.  

 Неподвластно закону механического движения: можно 

отставать, опаздывать даже тогда, когда пребываешь в полной 

неколебимой уверенности, что идешь впереди: 

Как много изменилось там  

В их бедном, неприглядном быте. 

Какое множество открытий 

За мною следовало по пятам. 

 (Т.III, с.13). 

 Испытывая горечь от своей неприкаянности, от того, что 

не сумел разглядеть начавшихся в крестьянской жизни перемен, 



 

и потому сбился с общего народного пути, отстал от времени, 

поэт тем не менее остро чувствует свою неразрывную, кровную 

связь с деревенским миром, неотделимость от его интересов и 

целей. Вот от чего ни в «Возвращении на родину», ни в «Руси 

уходящей»(1924) нет места раздражению, ожесточенной схватке 

амбиций, есть честное признание готовности «идти по выбитым 

следам». Здравый смысл подсказывает, что изучение диалога − 

через года и расстоянья − двух национальных гениев едва ли 

может быть исчерпано. Неужто можно предать забвению 

поразительно современный духовный опыт общения двух 

гигантов отечественной и мировой культуры. 

 Спор Есенина с Пушкиным особый. Его цель не 

опровергнуть пушкинских художественных открытий, а 

оттолкнуться от них, решить тему «...Вновь я посетил...» в ином, 

непушкинском концептуально-поэтическом ключе. Модель 

этого спора диалогична, как вообще диалогично, по Бахтину, 

всякое понимание. «Мечтая о могучем даре того, кто русской 

стал судьбой», Есенин обратился к Пушкину, чтобы через 

диалог с ним определить свое, во многом нетрадиционное 

понимание этой «вечной» для искусства темы: человек на 

свидании с прошлым, − к которой испытывал давнее и сильное 

влечение. 

 Пушкинский и есенинский лирический герой находится в 

явно сходной, в чем-то даже аналогичной жизненной ситуации: 

после странствий «по чужим пределам» он возвращается в те 

места, где «провел изгнанником два года незаметных»(Пушкин), 

«где жил мальчишкой» (Есенин). И там и здесь встреча с 

прошлым становится толчком для необыденных философско-

поэтических раздумий о будущем, о связи времен, о живой 

диалектике эпох. Начальные строки «Возвращения на родину», 

и «Руси советской» типично  

«пушкинские», они как бы вариация одной и той же 

общей темы: 

Пушкин «...Вновь я посетил... « 

...Вновь я посетил 

Тот уголок земли, где я провел 

Изгнанником два года незаметных. (Т.II, с.368). 

Есенин «Возвращение на родину» 



 

Я посетил знакомые места, 

Ту сельщину, Где жил мальчишкой... (Т.III, с.13). 

«Русь советская» 

 Я вновь вернулся в край осиротелый, 

 В котором не был восемь лет. (Т.III, с.21). 

 Не утрачивая пушкинского диалектического чувства 

времени, поэт явно драматичнее, чем его великий 

предшественник, переживал непредотвратимое расставание с 

прошлым и эмоционально трагичней сознавал, что к нему 

нельзя прикоснуться ничем иным, кроме воспоминаний. Не 

секрет: есенинский диалог с Пушкиным выражал мощное 

«противоподобие» новой социальной эпохи всем 

предшествующим этапам мировой человеческой истории. 

Вполне очевидно и то, что для подобной исторической и 

художественной «конфронтации» имелись свои веские 

основания: видение связи прошлого с будущим формировались 

у Есенина в грозовой обстановке революции и передавало 

непрекращающуюся и бескомпромиссную борьбу «Руси 

советской» с «Русью уходящей». 

 Есенин − поэт пронзительно острого чувства движения 

времени. «Было» и «стало» для него не просто словесно-

образные знаки, отмеряющие какой-то отрезок исторической 

дистанции, но звенья единой, туго спаянной временной цепи. 

Ослабление этой связи или ее распадение есть настоящая 

катастрофа: остановка и даже хуже − путь в никуда, петляние в 

лабиринте, которого он более всего страшился, и, как видно, не 

напрасно. Об этой нешуточной смятенности, охватывающей 

человека, неожиданно потерявшего четкое представление о 

динамике исторического времени, с редкой проницательностью 

писал когда-то современник, друг и оппонент Пушкина 

П.Я.Чаадаев: «Человеку свойственно теряться, когда он не 

находит способа привести себя в связь с тем, что ему 

предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда 

всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый 

чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в 

мире»[5]. Вот оно: слово найдено − «чувство непрерывности». 

Вся суть отличия именно в этом: то, что у Пушкина 

подразумевалось как бы само собой, как естественная 



 

первооснова жизни, без чего человеку и шагу не дано ступить 

по земле (могила предка и чье-то рождение существуют в 

естественном и едином ряду, и это закономерно и неотменимо), 

у Есенина, в момент невиданных исторических катаклизмов, в 

миг разлома старого и кровавых мук возникновения нового 

мира, подвергается беспощадной нравственной экспертизе. 

 Тема и образ пути отличаются у Есенина органичной 

пространственно-временной развернутостью, 

последовательностью, в основе которых лежит уникальный 

феномен поэтического биографизма [3]. Не случайно В.Б. 

Шкловский еще при жизни Есенина обратил внимание на то, 

что «он не пишет стихи, а стихотворное развертывает свою 

тему» [7]. Хронотоп пути в есенинской поэзии обусловлен 

жизненной судьбой самого поэта, хотя здесь не может быть и 

речи об отождествлении автора и его лирического героя. 

Вырастая из фактов личной биографии, лирические раздумья в 

силу своей особой художественной природы от нее 

отчуждаются, превращаются в эстетические ценности 

общечеловеческого достояния. 

 Есенин, без сомнения, принадлежит к тем художникам, 

которым присуще чувство пути в блоковском значении этого 

понятия. В одном из писем к нему (апрель 1915) А.А. Блок 

следующим образом наставлял молодого в ту пору поэта, 

вступающего на стезю литературной деятельности: «... Я думаю, 

что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с 

него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый 

шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь 

трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для 

прописи Вам хочу сказать, − продолжает Блок, − а от души; сам 

знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не 

затянуло» [2]. Стоит заметить, что на творчестве поэта сказался 

личный жизненный опыт, «вечно странствующего странника», 

исколесившего после революции не только Советскую страну 

(Север, Оренбургские степи, Средняя Азия, Украина, Крым, 

Кавказ), но и Западную Европу и Америку. В письме с Кавказа 

своей приятельнице А.А. Берзинь (3 августа 1925 года) он 

признавался: «Живу в Мардакянах, но тянет дальше. Куда − сам 

не знаю. Если очутюсь где-нибудь возле Байкала, не 



 

удивляйтесь» (т. V, с.168). 

 Не порывая с народной основой, поэзия Есенина 

формировалась как новый культурно-эстетический феномен 

социалистического искусства. В этой связи любопытным 

является наблюдение ученого-фольклориста В.Я. Проппа, 

приведшее к выводу, что в устно-поэтической традиции путь и 

дорога противопоставлены как абстрактное конкретному. 

Символизация пути в значении жизненной судьбы − завоевание 

более поздней стадии художественного мышления [4]. 

Творческая эволюция Есенина, в ее, разумеется, не 

фольклорном, а литературном варианте, может в известной мере 

служить весомым подтверждением этой мысли. 

 Рассуждая абстрактно, «вообще», может быть, и есть 

резон согласиться с мнением А.Ф. Шишкина, 

полемизировавшего на страницах «Вопросов философии» с 

повестью В.Распутина «Прощание с Матерой» и писавшего, что 

«надо исходить из объективного процесса развития, который 

приводит к более высоким формам общественных отношений, и 

что старый уклад с его традициями и правилами не может 

остановить движения, диктуемого потребностями времени» [6]. 

Как верно замечает исследователь В.Г. Базанов, «прошлое для 

поэта всегда существует, он хранит дедовское наследие, но 

хранит для будущего, отбирая из него вечно живое, что может 

служить движению вперед, работает на социальный прогресс и 

подлинную народность в искусстве»[1]. 

Да, историческое прошлое, преемственная связь 

поколений накопили много памяти, и в этом одно из 

неизменных условий жизни того общества, в котором мы с вами 

живем, яркое гуманистическое достижение его художественной 

культуры. Не случайно эти проблемы стали сегодня предметом 

глубоких раздумий и пристального художественного анализа в 

творчества В. Шукшина и Ф.Абрамова, Ю.Трифонова и В. 

Распутина, Ч. Айтматова и Ю.Бондарева, многих других 

отечественных и зарубежных писателей, деятелей искусства. 

Есенинский диалог с Пушкиным, как видно из 

изложенного, был эстетически значимым и плодотворным. 

Кроме всего прочего, он стимулировал творческие поиски той 

линии советской литературы, которая получила весьма условное 



 

обозначение как «деревенская». Совершенно ясно, что 

прокладывание новых путей в искусстве происходит не в 

безвоздушном пространстве, а опирается на «цепную» реакцию 

традиций: воспринятая творчески, одна порождает в свою 

очередь другую. Так было и на сей раз: пушкинская тема 

развивалась Есениным в плоскости собственных идейно-

эстетических исканий, мучительно трудно, со срывами и 

озарениями прокладывавших свой путь. Иначе и быть не могло 

у художника, который пытался личным жизненным путем 

измерить историческое движение мира, тронувшегося к иным, 

новым берегам, и, наоборот,− ходом исторического времени 

оценить «неповторимые впечатленья» своей индивидуальной 

судьбы. Диалог же с Пушкиным, в котором нашло выражение не 

робкое ученичество, а прозвучало уверенное слово Мастера, 

лишний раз свидетельствует о глубоких духовных корнях 

поэтического искусства Есенина, питавших высокие взлеты его 

творческого разума. 
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АНАЛИЗ МЕСТОИМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в статье характеризуются возможности 

историко-стилистического анализа местоимений в текстах, 

принадлежащих к разным периодам истории русского 

литературного языка. Показано, что такой анализ способствует 

пониманию особенностей стилистической дифференциации 

литературного языка и путей его эволюции. 

Ключевые слова: литературный язык, местоимение, 

стилистическая окрашенность, церковнославянизмы, архаизмы. 

 

В курсе истории русского литературного языка, 

предназначенном для студентов-филологов, пути эволюции 

литературного языка рассматриваются на материале текстов, 

принадлежащих к разным историческим эпохам. При этом 

анализ текста имеет историко-стилистический характер, то есть 

направлен на выявление особенностей стилистического 

расслоения литературного языка в тот или иной период: 

«Описание исторически существовавших языковых стилей в их 

системных отношениях – первая задача истории русского 

литературного языка» [1, с. 5]. Поэтому при анализе текста 

необходимо показать, как проявляются в данном произведении 

черты определенного типа литературного языка.  

В процессе анализа текстов на занятиях по истории 

русского литературного языка следует уделять серьезное 

внимание местоимениям, поскольку им часто принадлежит 

значительная роль в организации текста. Местоимения являются 

как средством внутритекстовых связей, так и средством связи 

текста с ситуацией общения. В курсе истории русского 

литературного языка местоимения, как и другие языковые 
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единицы, должны рассматриваться с точки зрения того, как в 

характере их использования отражается стилистическая 

дифференциация литературного языка определенного периода. 

В данной статье возможности анализа местоимений на занятиях 

по истории русского литературного языка рассматриваются на 

примере личного местоимения первого лица единственного 

числа.  

В письменном языке Киевской Руси возможности 

стилистической дифференциации определялись в первую 

очередь соотношением древнерусских и церковнославянских 

языковых средств. Преобладание древнерусских языковых 

средств сближало текст с разговорной речью, использование 

церковнославянских средств придавало тексту книжную 

стилистическую окрашенность. Стилистическая 

дифференциация местоимений в памятниках данного периода 

наиболее ярко проявляется при использовании личного 

местоимения первого лица единственного числа. 

Церковнославянскому языку было свойственно местоимение аз, 

в древнерусском языке ему соответствовали формы яз и я, 

причем, как отмечает В.В. Колесов, «форма я до XVI в. 

встречалась исключительно редко» [2, с. 247].  

Различаются три основных типа письменного языка 

Киевской Руси: деловой язык, книжно-славянский тип и 

народно-литературный тип. Тексты делового характера 

писались на древнерусском языке, но содержали 

немногочисленные церковнославянизмы, выполнявшие в 

деловых текстах определенные функции. К числу этих функций 

принадлежало оформление зачина текста. Характерной чертой 

зачинов древнерусских грамот как деловых документов было 

использование церковнославянского местоимения первого лица 

единственного числа аз. Например, договорная грамота 

Александра Ярославича и новгородцев с немцами начинается: 

Се аз князь Олександр <…> [3, с. 19].  

В этом отношении особенно показателен текст 

Мстиславовой грамоты, который может стать предметом 

подробного разбора на занятии, посвященном деловому языку 

Киевской Руси. В зачине грамоты используется 

церковнославянское местоимение аз: Се аз Мьстислав 



 

Володимирь сын дьржа русьску землю в свое княжение повелел 

есмь сыну своему Всеволоду <…> [4, с. 16]. В последующем 

тексте грамоты используется соответствующее древнерусское 

местоимение, представленное двумя вариантами: яз и я. От лица 

князя Мстислава употреблен вариант яз: <…> а яз дал рукою 

своею и осеньнее полюдие даровьное [4, с. 16]. От лица 

Всеволода, сына Мстислава, употреблен более новый вариант 

данного местоимения – я: <…> а се я Всеволод дал есмь блюдо 

серебрьно [4, с. 16].  

В науке известны различные объяснения такого 

оформления зачинов. Л.П. Якубинский, первым подробно 

охарактеризовавший употребление церковнославянских 

элементов в языке древнерусских грамот, считал, что «некогда 

(в X и в начале XI в.) юридические документы писали по-

церковнославянски» [5, с. 288] и следы этой традиции 

сохранились в зачинах грамот. Предположение Л.П. 

Якубинского о первоначальном церковнославянском характере 

делового языка Киевской Руси не стало общепризнанным. Так, 

А.И. Горшков утверждал: «Что же касается “делового языка” 

Киевской Руси, то, в каком бы веке он ни сформировался, в силу 

особенностей своего содержания и своих общественных 

функций он мог сформироваться только на основе русского 

разговорного языка и сложившихся в устной традиции 

юридических формул и терминов» [6, с. 90]. Можно 

предположить, что использование церковнославянского 

местоимения на общем древнерусском фоне деловых текстов 

связано со стремлением придать зачину текста торжественный 

оттенок. Ф.П. Филин, характеризуя деловой язык Киевской 

Руси, писал: «Нормой в этом типе была обработанная родная 

речь. Церковнославянизмы здесь были стилистическими 

украшениями, элементами приподнятости, торжественности, 

языкового этикета, данью традиции, иными словами, они, как 

правило, были маркированы. Ср. частое начало грамот “се азъ”« 

[7, с. 271].  

В произведениях, принадлежащих к книжно-славянскому 

типу языка Киевской Руси, не только в зачинах, но и в основной 

части текста преобладает церковнославянское местоимение аз. 

Например, в «Хожении игумена Даниила»: Аз недостои игумен 



 

Данил, пришед в Иерусалим, пребых месяц 16 в месте лавре 

святаго Савы и тако могох исходити и испытати вся святая 

си места [8, с. 49].  

В произведениях, относящихся к народно-литературному 

типу языка, церковнославянские и древнерусские языковые 

средства, в том числе и местоимения, взаимодействуют в 

зависимости от особенностей конкретной части текста. Так, в 

«Повести временных лет» рассказ о смерти Олега от коня 

своего, восходящий к народному преданию, связан с живой 

речью восточных славян, чем можно объяснить употребление 

здесь местоимения я: Олег же посмеася и укори кудесника, река: 

«То ти неправо глаголють волъсви, но все то льжа есть: конь 

умерлъ есть, а я живъ» [9, с. 29 – 30]. Рассказ же о крещении 

княгини Ольги имеет, как и другие эпизоды «Повести 

временных лет», связанные с историей распространения 

христианства, книжную стилистическую окрашенность, что 

проявляется, в частности, в использовании местоимения аз: Она 

же разумевши рече ко царю: «Азъ погана есмь, да аще мя 

хощеши крестити, то крести мя самъ; аще ли, то не крещюся» 

[9, с. 44].  

В «Поучении Владимира Мономаха», которое также 

принадлежит к числу памятников народно-литературного типа 

языка Киевской Руси, местоимение аз используется в зачине 

текста: Азъ худый дедомъ своимъ Ярославомъ, благословленымъ, 

славнымъ, наречный въ крещении Василий, русьскымь именемь 

Володимиръ, отцемь възлюбленымь и матерью своею 

Мьномахы [9, с. 153]. В основной же части текста преобладают 

яз и я, например: И Святославъ умре, и язъ пакы Смолиньску 

<…>. А на лето со отцемъ подъ Полтескъ, а на другую зиму с 

Святополкомъ подъ Полтескъ <…>; онъ иде Новугороду, а я с 

половци на Одрьскъ [9, с. 159].  

Рассмотрение дальнейших исторических судеб 

местоимения первого лица единственного числа возможно при 

изучении письменного языка Московской Руси.  

При рассмотрении делового языка Московской Руси 

следует обратить внимание на то, что в эту эпоху даже в зачинах 

грамот стало употребляться не церковнославянское 

местоимение аз, как было ранее, а русское яз. Характерна в этом 



 

отношении, например, духовная грамота Ивана Калиты [10, с. 

80]. В таком употреблении проявляется русская основа делового 

языка.  

Напротив, в памятниках книжно-славянского типа языка 

Московской Руси используется церковнославянское 

местоимение аз. В качестве образца текстов данного типа на 

занятии может быть рассмотрено «Слово о житии и о 

преставлении великого князя Дмитрия Ивановича». Даже 

причитания княгини Евдокии над умершим супругом 

передаются здесь в полном соответствии с нормами книжно-

славянского типа языка: Почто аз преже тебе не умрох? [11, с. 

88]. Местоимение аз представлено и в речи повествователя: Аз 

же недостойный не възмогох твоему преславному господству 

по достоянию хвалы приложити, за грубость моего неразумия 

[11, с. 89]. 

Особое внимание при изучении литературного языка 

Московской Руси следует уделить таким текстам, в которых 

происходит широкое взаимодействие церковнославянских и 

русских языковых средств.  

Так, в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина при 

повествовании о путешествии используются местоимения яз и я: 

Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому 

человеку [12, с. 7]; А иду я на Русь [12, с. 11]. В тех частях 

текста, которые имеют религиозно-покаянное и молитвенное 

содержание, употребляется местоимение аз: Аз же рабище 

божий Афонасий сжалихся по вере кристьянской. Уже 

проидоша 4 великая говейна и 4 проидоша Великыя дни, аз же 

грешный не ведаю, что есть Велик день [12, с. 12]. Книжная 

стилистическая окрашенность таких отрезков текста создается 

также использованием энклитических форм винительного 

падежа местоимения, тогда как в живой речи данные 

энклитические формы были уже утрачены: Азъ же во многыя 

помышлениа впадох и рекох в себе: «Горе мне окаянному, яко от 

пути истиннаго заблудихся и пути не знаю уже, камо пойду. 

<…>. Господи! Призри на мя и помилуй мя, яко твое есмь 

создание; не отврати мя, господи, от пути истиннаго, настави 

мя, господи, на путь правый» [12, с. 13]. 

В первой части «Домостроя», содержащей наставления на 



 

моральные и религиозные темы, используется местоимение аз: 

Благословляю аз, грешныи, имярек, и поучаю и наказую, и 

вразумляю единочадаго сына своего, имярек, и его жену, 

имярек, и их домочадцов – быти во всяком християнском 

законе, и во всякои чистои совести и правде <…>. Аще сего 

моего писания не внемлете <…>, сами за собя ответ дадите в 

день страшнаго суда, и аз вашим винам и греху не причастен, 

кроме моея душа. Аз о сем о всяком вас благочинии 

благословлял, и плакал, и молил, и поучал [13, с. 31]. Во второй 

части этого же текста, посвященной бытовой жизни, 

используется местоимение яз: А куды пошлют слугу в добрые 

люди, у ворот легонко поколотити, а по двору идешь и кто 

спросит, каким делом идешь, ино того не сказывати, а 

отвечати: не к тебе яз послан, х кому послан, с тем и говорити 

[13, с. 64]; И спросят о чем про кого, и учнут ума пытати, ино 

отвечати: неведаю яз того [13, с. 66]. 

Ярко выражено взаимодействие церковнославянских и 

русских языковых средств и в письмах Ивана Грозного. Так, 

письмо в Кирилло-Белозерский монастырь начинается с 

рассуждений о святости монастыря. Эта часть письма написана 

с широким использованием церковнославянизмов, 

употребляется здесь и местоимение аз: Кто есмь аз на таковую 

высоту дерзати? <…>. Аз брат ваш недостоин есмь нарещися 

<…> [14, с. 115]. Затем Иван Грозный выражает недовольство 

тем, что сосланные в монастырь бояре живут слишком 

вольготно. В этой части письма используются русские языковые 

средства, в том числе местоимение яз: А Хабаров велить мне 

себя переводити в ыной монастырь: и яз ему не ходатай 

скверному житию [14, с. 117].  

В XVII веке формируется русская сатирическая 

литература, в связи с чем церковнославянизмы начинают 

употребляться в новой для них функции – функции создания 

комического или сатирического эффекта. В этом отношении 

представляет интерес употребление местоимений в «Повести о 

Ерше Ершовиче». Обычно местоимение первого лица 

единственного числа имеет здесь русский облик – яз или я. 

Например: Господа мои судии, им яз отвечаю, а на них яз буду 

искать безчестия своего, и назвали меня худым человеком, а яз 



 

их не бивал и не грабливал <…>. А я, господа, божиею 

милостию и отцовым благословением и материною молитвою 

не чмуть, ни вор, ни тать и ни разбойник, а полишнаго у меня 

никакова не вынимывали, живу я своею силою и правдою 

отеческою <…>. Человек я доброй <…> [15, с. 201]. Но когда 

Ерш подчеркивает свою принадлежность к старинному роду, он 

использует церковнославянское слово аз, стремясь в данном 

случае придать речи торжественный оттенок: А родом есьми аз 

истаринший человек, детишка боярские, мелких бояр по 

прозванию Вандышевы, Переславцы [15, с. 201]. Торжественная 

окрашенность, которую имели в литературном языке 

Московской Руси конструкции с местоимением аз, подвергается 

в этой сатирической повести ироническому переосмыслению, 

поскольку другие персонажи подчеркивают, что род, к которому 

принадлежит Ерш, известен только своей склонностью к 

мошенничеству: А изстарины словут Вандышевы, Переславцы, 

а промыслу у них никаково нет, опричь плутовства и 

ябедничества, что у засельских холопей [15, с. 203]. 

В процессе формирования единых норм русского 

национального литературного языка русское местоимение я 

утвердилось во всех сферах употребления. При рассмотрении 

темы «Полемика защитников старого слога и сторонников 

нового слога» [16, с. 237] может быть использовано 

сатирическое стихотворение Василия Львовича Пушкина 

«Послание к Жуковскому». Здесь местоимение аз, наряду с 

другими церковнославянизмами (например, с условным союзом 

аще), применяется как средство пародирования архаистов, 

требующих ориентации русского литературного языка на 

церковнославянскую традицию:  

Я вижу весь собор безграмотных славян,  

Которыми здесь вкус к изящному попран,  

Против меня теперь рыкающий ужасно!  

К дружине вопиет наш Балдус велегласно:  

«О братие мои, зову на помощь вас!  

Ударим на него, и первый буду аз. 

Кто нам грамматике советует учиться,  

Во тьму кромешную, в геену погрузится:  

И аще смеет кто Карамзина хвалить,  



 

Наш долг, о людие! злодея истребить» [17, с. 100]. 

Следует учитывать, что в XIX веке, ознаменовавшемся 

развитием историзма как во взглядах на общество, так и во 

взглядах на язык, архаическая лексика приобретает функцию 

создания исторического колорита при изображении прошлых 

эпох. Данная функция наиболее ярко проявляется в языке 

художественно-исторической литературы.  

Выразительные примеры употребления местоимения аз в 

функции создания исторического колорита представлены в 

поэзии Алексея Константиновича Толстого. Например, баллада 

«Василий Шибанов» включает в свой состав поэтическое 

переложение послания князя Курбского Ивану Грозному, 

причем используется и местоимение аз: 

И аз, иже кровь в непрестанных боях 

За тя, аки воду, лиях и лиях, 

С тобой пред судьею предстану! [18, с. 14].  

В оригинале данного послания Курбского местоимения аз 

нет, но в переложении А.К. Толстого это слово входит в число 

архаизмов, помогающих воспроизвести книжно-славянскую 

патетику стиля Курбского.  

В стихотворении «Старицкий воевода» местоимение аз 

используется в составе прямой речи Ивана Грозного, с 

издевательской торжественностью обставляющего расправу над 

воеводой:  

Предстать ему велел пред очи Иоанн. 

И осужденному поднес венец богатый, 

И ризою облек из жемчуга и злата, 

И бармы возложил, и сам на свой престол 

По шелковым коврам виновного возвел. 

И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты, 

И, в землю кланяясь с покорностью трикраты, 

Сказал: «Доволен будь в величии своем, 

Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!» [18, с. 34]. 

 Наряду с этим в поэзии А.К. Толстого местоимение аз 

выступает и в функции создания сатирического эффекта. В 

произведении «История государства Российского от Гостомысла 

до Тимашева» сатирическая галерея правителей завершается 

иронической стилизацией приписок к тексту, делавшихся 



 

древнерусскими книжниками:  

Что аз же многогрешный  

На бренных сих листах 

Не дописах поспешно  

Или переписах, 

То, спереди и сзади  

Читая во все дни,  

Исправи правды ради,  

Писанья ж не кляни [19, с. 34 – 35].  

В целом рассмотрение функционирования 

церковнославянского местоимения аз и соответствующего ему 

русского местоимения в памятниках истории русского 

литературного языка позволяет на конкретном материале 

показать пути взаимодействия исконно русских и 

церковнославянских языковых средств на разных исторических 

этапах.  
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КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 1910 ГОДА) 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает содержание 

концепта «человек» в русской языковой картине мира в 

дореволюционный период. В ходе работы над проектом были 

выделены три основных периода в истории России, из 

публицистических текстов на русском языке, датированных 

1910 годом, были выделены репрезентанты концепта «человек», 

распределенные впоследствии по семантическим группам. 

Ключевые слова: концепт, номинативное поле, 

репрезентант, семантическая группа.  

 

Путь развития в донаучном познании мира во многом 

определяет неповторимую культуру, сложившуюся у каждого 

народа. Накопленные знания находят свое отражение в 

концептуальной системе языка и отдельных концептах. При 

всем многообразии концептов, наиболее важным представляется 

изучение базовых концептов, составляющих фундамент 

конкретного языка и всей картины мира. К таким концептам 

относят, в частности, концепт человек. Изучение и 

сопоставление концептов разных языков позволяет не только 

сравнить пути развития этих языков, но и по-новому взглянуть 

на историю и культуру народов [2].  

Становление концепта можно проследить, изучив его 

содержание в нескольких синхронных состояниях. Так, в 

истории России можно выделить несколько периодов, при смене 

которых и переходе одного в другой содержание концепта 

человек гипотетически менялось. В рамках данного 

исследования предлагается выделить следующие периоды: 

 До 1917 года; 

mailto:igoshevaolesya@gmail.com


 

 1918 – 1980 гг.; 

 1981 год – наше время. 

Выделение именно этих периодов обусловлено 

историческими факторами. До 1917 года в России главенствовал 

монархизм как форма государственного устройства, это, однако, 

изменили революции 1917 года. Временное правительство не 

решалось объявить Россию республикой, и страна формально до 

осени 1917 г. оставалась монархией – без царя и без всяких 

предпосылок для коронации нового монарха. В период между 

двумя революциями 1917 года в России существовала 

переходная от монархии к республике форма правления. С 

первых ее дней в стране стали формироваться два типа 

государственности – буржуазная республика и советская власть. 

При этом выбор делался в два тура – на основании сравнительно 

мирного «соревнования» (февраль 1917 г. – октябрь 1917 г.), а 

затем в ходе военного столкновения (1918 – 1921 гг.). 

Официально СССР был образован в 1922 году, соответственно, 

с этого момента формой государственного устройства в России 

стала республика. Республикой страна оставалась вплоть до 

1991года, когда в результате политического переворота было 

свергнуто действующее правительство, и изменился вектор 

развития государства. Фактически же мировоззрение россиян 

начало меняться за несколько лет до августовского путча 1991 

года. Конец 1970-х –  первая половина 1980-х гг. стали 

временем нарастания и обострения системного кризиса 

тоталитарного социализма. Кризис назревал в экономике, 

политике и международных отношениях, практически исчезла 

вера в коммунистические идеалы, появились ярко выраженные 

корыстные интересы, цинизм [4].  

Отмеченные серьезные изменения в политическом и 

общественном устройстве государства не могли не сказаться на 

содержании базовых концептов, каким является, в частности, 

концепт человек. Чтобы исследовать становление концепта 

человек в его развитии, представляется необходимым 

рассмотреть его содержание в синхронных состояниях, 

соответствующих выделенным периодам. Рассмотрим 

подробнее содержание концепта человек в дореволюционный 

период.  



 

Для исследования концепта человек в обозначенном 

синхронном состоянии избрана его репрезентация в газетах как 

самом современном своей эпохе и массовом материале. Были 

исследованы репрезентанты концепта человек в выпусках № 20, 

40, 60 ежедневной газеты «Сибирская жизнь» за 1910 год. 

Газета и номера выпусков выбраны случайным образом. 

Отметим, однако, что «Сибирская жизнь» – ежедневная 

политическая, литературная и экономическая газета, которая 

издавалась с 1984 по 1919 годы, и тираж ее составлял до 15 

тысяч экземпляров. Это означает, что изучение материалов 

данной газеты дает возможность получить актуальную 

исследуемому периоду времени информацию.  

Из трех выпусков газеты выделены 491 репрезентант 

концепта человек. Количество употреблений выделенных 

репрезентантов концепта человек составляет 1161. Общее 

количество лексем в газетных выпусках – 15386. Доля 

репрезентантов концепта человек в сплошном тексте составляет 

1161/15386*100%=7,54%. То есть больше 7 слов из 100 слов, 

употребленных в газете, являются репрезентантами концепта 

человек. Наибольший индекс частотности имеют репрезентанты 

«лицо» и «член». Доля репрезентанта «лицо» составляет 0,21% 

(32/15386*100= 0,21%), доля репрезентанта «член» составляет 

(25/15386*100= 0,16%). Затем мы сравнили доли репрезентантов 

«лицо» и «член» из нашего материала с частотностью данных 

репрезентантов в «Новом частотном словаре русской лексики». 

В словаре общая частота характеризуется числом употреблений 

на миллион слов корпуса. Это общепринятая в мировой 

практике единица измерения частотности, которая упрощает 

сравнение частоты слова в разных частотных словарях и в 

разных корпусах. 

Далее для распределения репрезентантов по зонам поля 

репрезентации: ядро, ближняя периферия и дальняя периферия – 

был использован индекс частотности. В рамках данной работы 

будем опираться на положения, описанные Ли Хуйцзы. 

Исследователь полагает, что для измерения какого-либо явления 

по принципу пропорции должна быть избрана единица 

измерения, адекватная этому явлению. В связи с этим 

положением, индекс частотности репрезентанта «лицо» – 32 – 



 

был взят за 100%. Индексы всех репрезентантов концепта 

человек исследуемого синхронного среза были сопоставлены с 

индексом 32. Репрезентанты были размещены по зонам, исходя 

из полученных индексов частотности: ядро, приядерная зона, 

ближняя и дальняя периферии. Индекс частотности 

репрезентанта «лицо» 32 взят за 100% . 

Ли Хуйцзы отмечает, что величиной статистической 

является вероятность 40%. Такая вероятность явления говорит о 

его влиянии на изменение какого-либо процесса. Исходя из 

этого закона статистики, для выявления репрезентантов ядра 

нужно соотнести максимальные индексы частотности 

репрезентантов с величиной, составляющей 40% от 32. Большая 

или равняющаяся 40% максимального индекса частотности 

величина, будет значимой для исследуемого явления величиной. 

Репрезентанты с индексом частотности, составляющим 40% и 

более от 32, могут быть отнесены к ядру поля репрезентации 

традиционного слоя [3]. 

Искомая критическая величина индекса частотности 

репрезентантов ядра вычисляется следующим образом: 

32*40%= 12,8. То есть репрезентанты концепта человек с 

индексом частотности большим или равным 12,8 относятся к 

ядру.В результате сопоставлений к ядру поля репрезентации КД 

традиционного слоя отнесены один репрезентант: «лицо», 

«член», «кухарка», «председатель», «женщина», «учитель», 

«люди», «профессор», «дети» и «народ» (индексы частотности 

соответственно 32, 25, 23, 21, 17, 16, 15, 15, 14, 13). 

К ближней периферии относятся репрезентанты концепта 

человек с индексом частотности от 2 до 13. Всего ближняя 

периферии содержит 167 репрезентант. К дальней периферии 

поля репрезентации концепта человек в исследуемом 

синхронном срезе отнесены репрезентанты концепта человек с 

индексом частотности равном единице. Всего дальняя 

периферия содержит 290 репрезентантов.  

Далее среди репрезентантов концепта человек ближней и 

дальней периферии исследуемого синхронного среза были 

выделены четыре семантические группы. Помимо этого, в ходе 

исследования получен ряд слов, которые относятся к другим 

семантическим группам. Чтобы избежать дробности, в рамках 



 

данной работы мы не будем анализировать упомянутые слова. 

Однако отметим, что репрезентанты относятся к семантическим 

группам «Семья», «Религия», «Национальность» и др. 

Некоторые исследователи, например, Е.В. Ерофеева и Е.А. 

Пепеляева предлагают дополнять структуру семантического 

поля «человек» такими группами, как «Атрибуты», «Жизненное 

пространство» и др., однако для решения задач данного 

исследования это не представляется необходимым [1]. 

 

Таблица 1 – Семантические группы репрезентантов концепта 

человек в исследуемом синхронном срезе 

Ближняя периферия Дальняя периферия 

1. Субъективные оценочные характеристики человека 

Верный, грубый, 

жестокосердный, любитель 

(любительница), мелкий, 

невежественный, несчастный, 

одинокий, опытный, 

развратная (развратный), 

страждущий. 

Автор, бедняк, безобразник, 

благожелательный, 

благонравный, благородный, 

ближний, великий, веселый, 

влюбленный, выдающийся, 

глупый, готовый служить, 

дерзновенный, дикий, дорогой, 

дружественный, желанный, 

жестокий, жирная, заботливый, 

истинный, лживая красавица, 

любитель-коллектор, любитель-

орнитолог, мелочный, не 

блещущий образованностью, не 

гулящий, недоброжелательный, 

несчастливый, опрятный, 

открытый, плачущий, подлый, 

почтительный, простой, 

равнодушный, рассудительный, 

робкий, сгорбленный, смирный, 

счастливец, счастливый, 

хорошенькая, чистоплотный. 

2. Объективные физически характеристики человека 

Баба, больной, дама, дама, 

девочка, девушка, живой, 

маленький, мальчик, 

Бездетный, грудной ребенок, 

девица, девчонка, детвора, 

женский пол, живой организм, 



 

младенец, молодой, мужч 

ина, пожилой (пожилая), 

раненый, старик , убитый 

живой человек, инвалидность, 

крошки-дети, маленький 

ребенок, малютка, месячная 

девочка, молодая особа, 

молодой человек, организм, 

особь, парень, пенсионер, 

покойник, ребенок, 

скончавшийся, скончался, 

старость, старый, 

трудоспособный, умалишенные, 

умереть, умерший, юноша, 

несовершеннолетний. 

3. Профессия и другие занятия 

Агент, артист, архитектор, 

бонна, воин, вор (воришка), 

вор-сыщик, врач, гимназист, 

гласный, горничная, дворник, 

депутат, деятель 

(деятельница), доктор, 

извозчик, инженер, 

инспектор, кандидат, 

караульный, корреспондент, 

крестьянин, купец, кучер, 

мировой судья, мукомол, 

надзиратель 

(надзирательница), наказный, 

няня, писарь, писатель, 

повариха, полицейский, 

помощник, помощница, 

предприниматель, 

преподаватель, приказчик 

(приказчица), прислуга, 

пристав, прокурор, пчеловод, 

работник (работница), 

рабочие, священник, 

секретарь, следователь, 

служащий, советник, солдат, 

студент, судья, сыщик, 

Аграрий, адвокат, аккушерка-

массажистка, акушерка, 

ветеринарный врач, военный 

корреспондент, 

вольнослушательница, 

воспитанница, воспитатель, 

гувернантка, делец, 

дрессировщик, еврей-

преподаватель, женщина-врач, 

заводчик, зубной врач, 

исправник, историк, кассирша, 

комендант, контролер, купец-

китаец, курсистка, курьер, 

маклер, массажистка-

фельдшерица, мельник, мулла, 

мясоторговец, народный 

учитель, немец-колонист, обер-

прокурор, объездчик, 

орнитолог, педагог, пехотинец, 

пивник, пивовар, пирожник, 

писатель-современник, 

подрядчик, полицмейстер, 

попечительница, посудница, 

почтальон, проводник, 

производитель, пролетарий, 



 

товарищ прокурор, учащаяся 

молодежь, учащий, 

учащийся, ученик (ученица), 

чиновник, швея, экономка. 

редактор, редактор-издатель, 

ремесленник, слесарь, 

служащая, слушатель, 

смотритель, содержательница, 

сотрудник, статс-секретарь, 

студентка, студент-технолог, 

студент-украинец, студент-

юрист, торговец, углекоп, 

управляющий, ученый, 

фармацевт, фельдшерица, 

хирург, четник, ювелир, 

юрисконсульт, юрист, ямщик. 

4. Статус 

Арестант, арестованный, 

беднота (бедный, бедняк), 

безграмотный, безработный, 

бродяга (бродячий), вдова, 

вице-губернатор, владелец, 

генерал, городской голова, 

господин, грамотный, граф, 

губернатор, директор, 

домовладелец, жена, 

император, интеллигентный 

(интеллиенция), княгиня, 

князь, колонист, король, 

мещанин, министр, министр 

внутренних дел, министр 

иностранных дел, министр 

юстиции, чин, уроженка, 

состоятельный, сирота, 

сенатор, ротмистр, 

представитель, полковник, 

подданный, офицер, 

начальник, неимущий, 

нищий, преступник 

(преступница). 

Атаман, барин, беднейший, 

белая кость, военный министр, 

вождь либералов, вождь нации, 

генерал-адъютант, генерал-

лейтенант, генерал-майор, 

глава, главнокомандующий, 

голова, голодающий, государь, 

градоправитель, дворянин, 

делегат, должностное лицо, 

заведующий, заместитель, 

заправила, имущий, 

иногородний (иногородец), 

инородцы-татары, казак, 

король, малоимущий, мещанка, 

миллионер, наблюдатель, 

народная аудитория, 

нищенствующий, новобранец, 

нуждающийся, образованный, 

окружный дежурный 

генерального штаба, 

переселенец, поселенец, посол, 

президент, президент палаты 

депутатов, простолюдин, 

сельская интеллигенция, 

сословный представитель, 



 

староста, титулованный, 

трудовой класс, туземец, унтер-

офицер, фельдмаршал, хозяин, 

хозяйка, султан, член управы. 

 
Анализ семантических групп репрезентантов концепта 

человек в русских газетах дореволюционного периода позволяет 

сделать следующие выводы. В ядро исследуемого синхронного 

среза поля репрезентации концепта человек входят 

репрезентанты, относящиеся к разным семантическим группам: 

именование человека («лицо», «люди»); социальные 

характеристики человека («член», «кухарка», «председатель», 

«учитель», «профессор», «народ») и объективные физические 

характеристики человека («женщина», «дети»). 

Ближняя периферия представлена в основном 

репрезентантами групп «Профессия и другие занятия» и 

«Статус». Особо отметим активность репрезентантов концепта 

человек семантической группы «Статус», включающих слова, 

указывающие на материальное положение (беднота), наличие 

образования (безграмотный), занимаемую должность (министр, 

сенатор), звание (профессор), место рождения или проживания 

(иногородний), социальный статус (безработный, работающий, 

бомж, многодетный, заключенный, эмигрант, иммигрант, 

ветеран), семейное положение (женат, замужем, холостой, 

вдова) и др. Некоторые слова этой группы напрямую связаны с 

профессиональной деятельностью человека и поэтому могли бы 

быть отнесены также и к указанной группе. 

 Репрезентанты групп «Субъективные оценочные 

характеристики человека» и «Объективные физически 

характеристики человека» выявлены в незначительном 

количестве. Интересно, что репрезентанты, отнесенные к 

данным семантическим группам активнее в дальней периферии. 

Таким образом, в рамках данного исследования была 

построена полевая модель концепта человек в русской языковой 

картине мира в дореволюционный период. Кроме того, сделан 

вывод о том, к каким семантическим группам преимущественно 

относятся репрезентанты концепта человек изучаемого 

синхронного среза. Чтобы выяснить, изменилась ли структура 



 

концепта человек под влиянием исторических событий, 

необходимо продолжить исследование.  
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ЖАҢҒЫРУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ 

З.ШАШКИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

1956-1967 жылдардағы қазақ әдебиеті дамуы «Жаңғыру 

кезеңіндегі қазақ әдебиеті» деген атпен белгілі. Қазақ 

әдебиетінің дамуының бұл кезеңі алдыңғы дәуірлерге қарағанда 

бірсыпыра өзгешеліктермен ерекшеленеді. Бұл өзгешеліктер, ең 

алдымен, біздің өміріміздегі және қоғамдық-саяси беталыстағы 

жаңалықтармен байланысты келді. Кеңестік формацияның кеңес 

адамына сенімсіздік көрсетіп, одан үнемі жаулық іздеу, көрші 

мемлекеттермен ылғи да қырғиқабақ болу, дүниежүзілік 

мәдениет пен экономика дамуынан өздерін оқшау ұстау сияқты 

саясатын айыптады. Мұның әдебиет пен өнер ісін жақсартуға да 

бірсыпыра пайдасы тиді деуге болады. Әдебиет дамуы 

жайындағы кейбір жалған теориялар, оның ішінде 

«тартыссыздық», «уақыт дистанциясы», шындықтың сыртын 

жылтыратып бейнелеу секілді ұғымдар сынға ұшырады. 

Жазушылардың өмірмен байланысын арттыру мәселесі 

көтерілді. Жаңғыру кезеңіндегі прозаның дамуында 

өзгешеліктер көп болды. Жазушылар шығармаларында жаңа леп 

пен алға жылжу, ілгерілеушіліктер байқалды.  

50-60 жылдардағы әдебиет жайынан айтқанда, ең алдымен 

көңіл қоятын нәрсе – бұл кезеңнің өзіндік заманалық 

ерекшеліктері бар екендігі. Идеологиялық шылбыр едәуір 

босаңсып, еркіндік белгілері нышан берген бұл өзгерістер 

әдебиет пен өнерге біраз оң ықпалын тигізді. 50-60 жылдардағы 

әдебиетте өткен дәуірдегі халық өмірін, оның бостандықты 

аңсаған үміт-арманын көрсету орын алды. Қазақ әдебиетінде 

бұл тақырыпта халқымыздың өткен ғасырдағы озат ғасырдағы 



 

прогресшіл мәдениет қайраткерлері, ағартушылар: Абай, 

Шоқан, Ыбырай т.б. туралы тарихи фактілерге сүйенген 

бірнеше көркем шығармалар жарық көрді. М.Әуезов «Абай» 

(1949), «Абай жолы» (1954) романдарын, С.Мұқанов, «Шоқан 

Уәлиханов» (1954) пьесасын жазды. Көп ақындардың өлең-

жырларында Отан келбеті, бейбіт өмірдің шырайлылығы, 

еңбекші халықтың тіршілік, тұрмыс сипаты, жарқын болашақ, 

бесжылдықтар табысы негізгі тақырып болды. 

Алпысыншы жылдары прозаның, роман, повесть, әңгіме 

жанрлары көркемсөз өнерінің өзге жанрларымен 

шығармашылық бәсекеге түсіп, қоғам мен адам өмірінің қилы-

қилы құбылыстарын әрі көкейкесті мәселелерін кең ауқымда 

қамтып, әдебиеттің жетекші саласына айналды. Бұл туралы 

Марал Ысқақбай: «... 50-60 жылдары әдебиетімізге өндіріс 

тақырыбы кірді» [1, 74 б] деді. Прозаны алғы шепке шығарған 

М.Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясы, С.Мұқановтың «Өмір 

мектебі», Ғабит Мүсіреповтың «Қазақ солдаты», Ғабиден 

Мұстафиннің «Шығанақ», «Қарағанды», романдары еді. 

50-60 жылдары Хамза Есенжанов, Зейін Шашкин, Тахауи 

Ахтанов, басқа да бірталай жазушылар үлкен прозаға өз 

үлестерін қосты.  

«Теміртау» романы ХХ ғасырдың 60-жылдарындағы әде-

би дамудағы жаңа, беталыс бағдарлардың бағытында, саяси, ру-

хани өмірдегі «жылымық» кезеңде жазылды. Шығармада уақыт 

талабына орай өндіріс тақырыбы қозғалады. Автор ұлттық кадр, 

ұлттық интеллигенция өкілдерінің рухани, білім, білік деңгейін, 

азаматтың келбетін тұлғалауды көздейді. Романда уақыт шын-

дығы белгілі бір деңгейде көркемдік өріс тапты. Дәмеш, Қайыр, 

Құрымбай, Ораз, т.б. кейіпкерлер болмысын нақтылы өмірлік 

тартыс, драматизм аясында ашуда Зейін Шашкин өзіндік мәнер, 

машығын, жазу даралығын бекіте түсті. 

Оқиға өткен ғасырдың елуінші жылдарының соңына қарай 

қойнауы кенге бай қазақ жерінің киелі бір өңірі – Теміртау, жаңа 

құралып жатқан Қазақстан Магниткасы аумағында өтеді. 

Жазушы ұрпақтар жалғастығы, рух сабақтастығы желісін-

де халықтың ғасырлар бойы көксеген азаттық аңсарын жеткізуді 

көздейді. 

Зейін Шашкин кезеңдік қалыптың «ұлы» нобайынан ауыт-



 

қымай, жазу өнерін жасандылыққа ұрындырмай қоймайтын қо-

лайсыз қисындардан қаламгерлік азаматтық дара ұстаным, оқ-

шау көркемдеу тәсілдерімен қиюын тауып, «шығып» кету жо-

лын тапқан, шынайы шеберлік өріс түзген жазушыларымыздың 

бірі болып қалды. 

«Теміртау» романында иланымды дара характерлер бар; 

шығарма көркемдік жүк көтерген қанық, қажетті детальдарға 

бай; бояулы, нақышты әсерлі, сөйлеу тілін көркемдік мақсатқа 

жегудің табылған орынды тәсіл, үлгілері бар; баяндауға сурет, 

әрекет сыйғызып отыру дағдысы ұтымды; автордың ұлы дү-

ниенің үйлесімі естен тандырған табиғат суреттерін салу қол-

таңбасы айқын... 

Жазушының роман барысындағы жедел алмасып отыра-

тын тіршілік сәттеріне адам болмысындағы маңыз, мән, мазмұн-

ды дарытып жазу шеберлігі, өмірді қамтып көрсету тәсілі назар 

аударады.  

Баяндау жүйесіндегі көпқабаттылық, көңілдің түрлі қобал-

жу әуендері, оқиғалық желілердің орама жолдармен жатық 

орайласып кетуі, жазудағы «Зейін Шашкинге тән ұшқыр ырғақ» 

(Б.Майтанов), сөйлеу тілін қолданудың жатық үлгілері, машық 

ұштаудағы өзіндік батылдық бой көтерген елеулі көркемдеу тә-

сілдері Зейін Шашкиннің прозалық шығармаларының көркемдік 

әлуетін түзді.  

Шығармада құрыш шайнап, от бүріккен өндіріс, Теміртау 

қаласының көрінісі, Қазақстан Магниткасы, Самарқанд көлі, Ас-

пан, Арқа, Күннің шуағы, Тіршілік сәулесі, Адамның жан 

мейірі, жүрек нұры шарпыған жаңа бір өмір тынысы сезіледі. 

Жазушы жаны осыны сезінеді. Ұзақ жылғы бітпейтін бейнеттен 

кейінгі бейбіт күндер нұры. Осылардың Асқар жанын шарпуы – 

жазушы жүрегін жарып шыққан шындық. 

«Теміртау» – ХХ ғасырдың 60 жылдары әдеби дамудың 

кезеңдік беталыс, бағдарында қалыптасып, орныға бастаған жа-

ңашыл сипаттарда жазылған роман. 

Жазушының «Доктор Дарханов» романы қазақ әдебиеті-

нің көркемдік өсу, өріс жаю бағыттарында ықпалды шығарма-

шылық әсер туғызған қаламгерлік бітімін тұлғаландыра түскен 

елеулі туындысының бірі есебінде танылып, бағаланды.  

«Доктор Дарханов» романы. Қазақ прозасында замандас 



 

тұлғасын сомдауға алғашқылардың бірі болып ден қойған Зейін 

Шашкиннің бұл проблемаға эпикалық кең тыныспен келуі – 

елеулі көркемдік құбылыс. Ұлт тарихының тұтас бір дәуірін ке-

зеңдік шындықтар, тұлға әлеуеті, тағдырлар тоғысуы арқылы 

көркемдік өріске тартқан Зейін Шашкиннің 1916 жылдың ұлт-

азаттық көтерілісі, Жетісуда кеңес өкіметін орнату, азамат соғы-

сы, соғыстан кейінгі өндіріс дамуы, тың көтеру бағытында кө-

рінген кейіпкерлерінің жан әлемі, ізгілік ұстанымы, бітім-бол-

мысы оқушы жүрегіне шынайылығымен орныққан болатын.  

Жазушының замана тынысы, замандастар өмірінен жазыл-

ған шығармалар шоғырында «Доктор Дарханов» романы уақыт, 

кезең проблемаларының әлеуметтік арқауын босаңсытпай оты-

рып жазылуымен, мейлінше өмірсүйгіштік, күрескерлік бітімі-

мен ерекшеленеді. Қаламгер замана әкелген оң игіліктер оп-

оңай орныға қоймастығын адамдар арасындағы арзан, алдамшы 

ауандардың апарып соғатын ауыр зардаптары бой көтере баста-

ғандығын алаңкөңіл қалыпта, ашық жазған.  

Романда әрекет, қимыл, іс жай ғана бақыланып баяндал-

майды. Әсерімен шарпып отырады. Науқас адам үшін дәрігер 

төгетін тердің өтеуі – өмір. Доктор Дархановтың жан серпіні қа-

пысыз сендіреді, автор оқушысын кейіпкеріне қосып сенделтіп 

қояды, сергелдеңге салады.  

Өкпе кінәратын емдеудің жаңа тәсілін қолдану жолында 

доктор Дарханов қилы тіршілік кикілжіңдерін бастан өткереді. 

Қарап жүріп күндеушілер қайда да болады. Шығармада ақ пен 

қараның мәңгілік тартысы, тіршілік күресі ширыққан ситуация-

лар ауқымында шынайы қисындалады. 

«Доктор Дарханов» романында біреуді біреу тұсаған уа-

қыт мінезі, шиеленісе түскен ситуациялар аясындағы доктор 

нияз Дархановтың азаматтық қалыптасу жолы баяндалады.  

Шығармада адамның жеке тағдыры елеулі көркемдік мән-

ге ұласады. 

Жазушы Сталин қайтыс болғаннан кейінгі көктемнің жай-

ма шуақ күніне мақсатты түрде зер салады. Кешегі қолайсыз, 

сұрғылт, суық күндер өткен. Адамдар сәнді киініп, серуен құ-

рып, дұрыс тамақтанып, өмір сыйынан сыбаға алып, марқайып, 

тіршілік рахатын сезінуге дағдылана бастаған. 

Жазушы осыған көз тоқтатады.  



 

Қазақ прозасының шеберлік бағытында өзіндік қолтаңба-

сы қалған Зейін Шашкин шығармашылығындағы жаңашыл леп, 

өміршең пафос тұрғысында кезінде де, кейінде де толымды тоқ-

тамдар айтылды. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГОВОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Аннотация: данная статья рассматривает английский 

сленг как языковое явление, развивающееся как язык внутри 

языка. 

Ключевые слова: сленг, рифмованный сленг, 

вульгаризмы, арго, диалектизмы. 

 

В английской лексикографии термин «сленг» получил 

широкое распространение приблизительно в начале прошлого 

века. Этимология этого термина представляется спорной и не 

была точно установлена ни одним из советских или зарубежных 

лингвистов, занимавшихся этой проблемой. 

Показательным в этом отношении является образное 

описание «сленга» в известной работе Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. 

Киттриджа: «сленг – язык-бродяга, который слоняется в 

окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить 

себе дорогу в самое изысканное общество» [7]. Образность в 

научной прозе, как известно, применяется для дополнительного 

разъяснения тех или иных описываемых явлений, а также для 

выражения отношения автора к этим явлениям, а не для 

определения сущности явления. В данном случае употребление 

метафоры для определения «сленга» не разъясняет данное 

явление, а наоборот, затемняет его содержание. В современной 

зарубежной лексикографии понятие «сленг» смешивается с 

такими понятиями как «диалектизм», «арго», «вульгаризм», 

«профессионализм» и др.  

Пожалуй, первым мысль о важности изучения не 

литературных слоев английского языка высказал составитель 

«Словаря английского языка» Элиша Коулз в 1676 году: « Не 

следует пренебрегать изучением терминов кента. Может, 

случится так, что это спасет выше горло от того чтобы быть 



 

перерезанным, или, по крайне мере ваш карман от того, чтобы 

быть обчищенным» [9]. Эта точка зрения вряд ли применима в 

наши дни. Как писали А.Мак Квин и В.Маки, «…Менее 

зловещие мотивы движут современным исследователем, 

который знает, что от сленга могут быть получены данные об 

истории, обычаях, моде, мыслях, людях, отстоящих от него 

далеко в пространстве и во времени» [9]. 

Между этими двумя высказываниями исследователей, 

живших в разные исторические эпохи – долгий путь к 

признанию сленга. Эволюцию отношения к нему лингвистов 

можно проследить по следующим высказываниям. 

В 1825 году Дж. П.Томас писал, что «сленг – это язык 

дураков» [8]. 

Киттредж осуждал сленг за «неопределенность и 

расплывчатость» [8]. 

Братья Фаулеры и Маккнайт выступали против сленга 

считая, что его употребление мешает владению литературным 

языком [8]. 

С течением времени отношения к сленгу начинает 

меняться. О. Уайльд писал, что являясь, прежде всего частью 

фамильярной речи, сленг не обязательно вульгарен или 

неправилен на своем месте. 

И, наконец, Э.Патридж писал, что для мастера слова 

использование сленга не приведет к оскудению словаря, и что 

для разговора сленг предпочтительнее, чем постный и нудный 

вокабуляр языка литературного, однако здоровая литературная 

лексика предпочтительнее, каким бы образным и живым сленг 

ни был [9]. 

Очень большой интерес представляет обзор толкования 

термина «сленг» в отечественной лингвистике. «За последнее 

время – писал Г.А.Судзидиловский, – в лингвистике 

утвердилось дифференцированное толкование термина «сленг», 

в котором выделяются различные понятия». 

Укажем наиболее существенные отличительные свойства 

сленга: 

1. Сленг– это лексическое явление, сленг – это 

определенная лексика (слова и словосочетания, иногда 

называемые сленгизмами).  



 

2.Сленг – это нелитературная лексика, то есть слова и 

словосочетания находящиеся за пределами литературного 

английского языка (standard English, King’s English) с точки 

зрения требований современной литературной нормы. 

3. Сленг – это лексика, возникшая и употребляющаяся, 

прежде всего в устной речи. 

Первоначально сленг проникает в литературу, прежде 

всего как средство характеристики особенностей устной и 

письменной речи в определенной среде. Однако некоторая часть 

сленгизмов иногда употребляется в литературе и для других 

стилистических целей как специфическая экспрессивная 

лексика (как правило, синонимического характера по 

отношению к литературной). 

4. Сленг– это эмоциональна окрашенная лексика. 

5. Сленг характеризуется более или менее ярко 

выраженной фамильярной окраской подавляющего 

большинства слов и словосочетаний. Это свойство сленга 

ограничивает стилистические границы его употребления. 

Лексика сленга связана с определенными, разговорно-

просторечными и фамильярными стилями английского языка. 

6. Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и 

выражений сленга отличаются большим разнообразием 

оттенков (шутливая, ироническая, насмешливая, 

пренебрежительная, грубая, и даже вульгарная). Некоторые 

исследователи к сленгу относят также неприличные 

(нецензурные) слова и выражения (ругательства), что 

представляется неправильным [4]. 

И.В. Арнольд предлагает следующее определение сленга: 

«Сленговые слова выделяются и различаются путем 

противопоставления их стандартному литературному запасу. 

Они являются экспрессивными, большей частью ироническими 

словами, служащими для того. Чтобы образовывать свежие 

название для некоторых вещей, которые являются частой темой 

для беседы. Большей частью они несколько вульгарны, циничны 

и резки. Нацелены на то, чтобы показать объект речи в свете 

бесцеремонного, презрительного высмеивания [2]. 

«Удобно будет сгруппировать сленгизмы, – пишет далее 

И.В. Арнольд – по их месту в системе словарного запаса или, 



 

если быть точным, в семантической системе языка». 

Если они обозначают новое необходимое понятие, они 

могут вызвать обогащение словарного запаса и быть включены 

в общепринятую лексику. Если, с другой стороны, они просто 

делают дополнение к группе синонимов, и не имеют ничего 

такого. Что бы их поддержало, кроме новизны, они умирают, и 

очень быстро, составляя наиболее изменчивую часть словарного 

состава [2]. 

Сленг – маркированный слой языка, используемый в 

разговорной речи с ярко выраженной эмоционально – 

экспрессивной оценочной окраской. Термином сленг обычно 

обозначают то, что не совпадает с нормой литературного языка 

и составляет треть слов разговорной речи. К сленгу вообще 

следует обратиться повнимательнее, особенно к той группе 

слов, что считалось сленгом тридцать или более лет назад. Эти 

слова давно уже стали нормой, например, well, cool, great и т.д. 

От сленга следует отделить все вульгарные слова и 

выражения: ругательства, проклятия, нецензурные слова и т.п., 

которые ни в коем случае не претендуют на новизну и 

оригинальность, а наоборот, только засоряют язык. Сюда же 

необходимо отнести и те менее известные слова и 

словосочетания, которые в специальных сленговых словарях 

имеют помету «табу». Вульгаризмы, с точки зрения 

Л.Блумфилда [5], – определенная группа слов и фразеологизмов, 

для которых характерны грубости, граничащие с 

непристойностью. «Вся совокупность неприличных и 

непристойных форм». Они играют особую 

социопсихологическую роль в наиболее напряженных моментах 

речевого общения. С точки зрения некоторых исследователей, 

вульгаризмы подразделяются на: слова с уничижительным 

значением, презрительные, национальные и др. клички (psycho – 

псих); бранные слова (bloody – проклятый,bitch – стерва). 

Сленгизмы обычно не вызывают психологического 

аффекта – протеста против их употребления в разговорной речи, 

хотя они иногда бывают довольно грубы; вульгаризмы же, как 

правило, попросту не пристойны. 

От сленга также следует отделить арго – низшая зона 

жаргонизмов секретный, тайный «язык» преступного мира. В 



 

английской лексикографии эти секретные «языки» обычно 

называют «кент», в испанской «хермания», в немецкой 

«ротвелш», во французской «арго», в русской «блатная музыка». 

«Argot» представляет собой, -справедливо замечает В.Н. 

Портянникова, – искаженное в нелитературном произношении 

слово «ergot» – шпора (у каплуна), символ воровского жаргона 

[3]. По мнению В.М. Жирмунского арго (argot) первоначально 

обозначает нищенскую профессию, цех [3]. 

Довольно близок к арго по своей сущности секретного 

кода так называемый rhyming slang (рифмованный сленг) – 

«язык», специально зашифрованный и едва ли понятный для 

непосвященных. С другой стороны, «рифмованный сленг» не 

имеет специальной «профессиональной» замкнутости, он 

растворен в лондонском просторечии (кокни) и выступает на 

правах шутливых, образных выражений в обиходной речи, 

занимая как бы промежуточное место между сленгом и арго 

(кентом). Следует отметить, что иногда выражения 

«рифмованного сленга», перешедшие в сленг, как бы вновь 

засекречиваются путем изменения структуры словосочетания. 

Обычно отбрасывается слово, которое рифмуется с 

литературным синонимом. Так mince pies – eyes (глаза) 

превращаются в mince. 

Диалектизмы – слова, оставшиеся за пределами 

литературного языка (кокни – диалект жителей лондонского Ист 

Энда). «Если и есть что-то характеризующее кокни, то это 

абсолютное наслаждение словами. Нет ничего лучше, чем 

говорить на кокни – говорить весело, говорить ярко, используя 

прекрасные фразы. В этом проявляется вся сущность кокни». (Р. 

Балтроп, Д. Волвридж [1]. Диалектизмы как речевое 

образование имеют свою норму и не могут быть отнесены к 

каким-то «отклонениям» от литературной нормы с точки зрения 

Я.И. Рецкера. «Это переферийный слой языка, подчиняющийся 

своим нормам и не имеет ничего общего с намеренным или не 

намеренным коверканием разговорной речи» [5]. В этом и 

проявляется принципиальное отличие сленга от диалектной 

лексики. 

Помимо арготизмов со сленгом ошибочно ассоциируют 

профессионализмы или «профессиональные говоры» – 



 

специальная сфера профессиональной лексики, в основном 

доступная лишь представителям данной профессии [5]. Их 

словарь, с точки зрения внутренней структуры – не тайный, нет 

ни специального кодирования, ни засекреченной лексики.  

Лексика ограниченной сферы употребления требует 

вдумчивого с ней обращения. Не нужно полностью исключать 

ее из своей речи. Если приходится общаться в 

узкопрофессиональной среде, то можно свободно использовать 

в речи принятые там специальные слова и профессионализмы. 

Но если нет уверенности, что все слушатели знакомы со 

специальной лексикой, то следует раскрыть каждое не 

общеупотребительное слово.  

Диалектные слова, а тем более жаргонизмы, арготизмы, 

вульгаризмы и сленговые выражения, как правило, 

недопустимы в речи. Эти элементы ограниченной сферы 

употребления могут быть введены в речь только с определенной 

целью, например, в качестве выразительных средств, 

подчеркивающих отношение говорящего, но делать это следует 

осторожно, с пониманием целесообразности и уместности 

такого применения в каждом конкретном случае. 

Распространению сленга в значительной мере 

способствуют произведения известных писателей, таких как 

Дейлон Раньон, Джо Селлиджер, где речь героев изобилует 

сленгизмами, иногда переходящими в вульгарную лексику. Ни 

одна юмористическая история не обойдется без сленга. А вот 

там, где речь идет о трагедии и романтике, для чистоты 

впечатления сленга иногда избегают. Вообще отсутствие 

сленговых слов – несомненный показатель серьезного 

отношения говорящего к тому, что он рассказывает. 

Примечательно, что по стилистике эти истории и сленга 

продолжают оставаться молодежными, так как рамки 

мировидения остаются все теми же.  

Все или большинство сленгизмов – поток слов, значения 

которых метафорично изменены. Каждая сленговая метафора 

основывается на шутке, но не всегда на доброй и это является 

критерием отличия сленга от коллоквиализмов. Большинство 

сленгизмов – метафора и игривость, часто смешанная с 

грубостью, насмешкой и имеющая цинический, но не 



 

вульгарный оттенок. 

Стоит отметить, что сленг сам по себе имеет ярко 

выраженный эмоциональный, оценочный и экспрессивный 

характер. Важнейшими свойствами сленгизмов является их 

грубовато-циничная, пренебрежительная и шутливая 

образность, например, nut (орех) вместо head (голова), mug 

(морда) вместо face (лицо), flippers (плавники, ласты) вместо 

hands (руки): keep your flippers to yourself (держи свои ласты при 

себе). 
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РИТОРИКА НАУЧНОЙ РЕЧИ В ВУЗЕ: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: В работе говорится о необходимости 

включения в вузовскую программу обучения магистрантов-

филологов дисциплины «Риторика научной речи». Риторика 

понимается как эффективная коммуникация. Формирование 

риторической составляющей научной речи поможет студентам 

повысить качество их устных и письменных работ.  

В статье даются характеристики субъектам научной 

деятельности – ритору (ученому, исследователю) и аудитории 

(читателю, слушателю); рассматриваются параметры 

эффективности: целенаправленность и осознанность 

коммуникации, результативность речевого воздействия 

субъектов, адекватное реагирование собеседника на слова 

оратора; доказывается, что научный текст любой жанровой 

формы и формата (устного лили письменного) представляет 

собой риторическое построение, в котором заложена установка 

на эффективное общение, задача данной дисциплины научить 

магистранта продуцировать и репродуцировать подобный текст, 

осуществлять эффективный диалог в роли человека, 

действующего словом, т.е. ритора или аудитории. 

Ключевые слова: научная речь, риторика, компетенции, 

эффективная коммуникация. 

 

Объектом современной риторики является речевая 

коммуникация как взаимодействие людей в знаково-

символической форме, направленное на конструирование 

человеком собственного мира, мира Другого, мира социума во 

всех его проявлениях [1, 2013, с. 9].  

Коммуникативная составляющая риторики делает ее 

учебной дисциплиной, которая способна создать для студента 



 

необходимый образовательный контекст, способствующий 

реализации компетентностного подхода в обучении.  

Риторика как учебная дисциплина включена в учебные 

планы магистратуры университетского классического 

образования по направлению «Филология». Целевая установка 

данной дисциплины заключается в формировании умений 

применять знания по теории коммуникации в научно-

исследовательской и других видах деятельности, во владении 

основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области устной и письменной 

коммуникации. Однако весь набор компетенций не отражает 

направленности дисциплины на формирование риторической 

составляющей научной речи. Между тем данная составляющая 

является актуальной, поскольку играет большую роль при 

подготовке магистрантов, в частности, при продуцировании 

устных (доклад, сообщение, дискуссия, публичная защита 

магистерской диссертации) и письменных (тезисы, статьи, 

магистерская диссертация) научных текстов. В сфере научной 

деятельности обучающиеся часто сталкиваются с проблемой 

эффективного/неэффективного общения. Как сделать, чтобы 

слушали и слышали? Какие приемы необходимо применить, 

чтобы убедить собеседника? Наконец, как получить 

положительный для себя результат в ходе научного диалога? 

Возникновение вопросов подобного рода закономерно, 

поскольку создание устного или письменного научного текста 

по законам риторики отражает готовность автора (пишущего 

или говорящего) принять ответственность за качество 

созданного текста, играющего важнейшую роль в 

самопрезентации языковой личности. Более того, современное 

состояние высшего филологического образования (см.: 

содержательную сторону ФГОС ВО), наметившаяся тенденция к 

качественному изменению объекта филологии: его движение от 

текста к совокупности язык – Homo Loquens– текст (см. об этом: 

[2, 2005, с. 299-304].), наконец, значимость риторического 

компонента речекоммуникативной деятельности современного 

человека и роль риторики в современном гуманитарном знании 

в целом и филологическом, в частности [1] доказывают 

актуальность проблемы, затрагиваемой нами в данной статье.  



 

Цель работы – дать представление о научной риторике 

как об эффективной коммуникации, описать фигуры 

риторической деятельности – образ ритора (ученого, 

исследователя) и образ аудитории.  

На существование научной коммуникации под знаком 

риторики в свое время указывал G. Vico: «научить можно 

только пробудив любовь к предмету, после чего появляется 

вера, а дальше уже есть надежда, что от интенции студент, 

будущий ученый перейдет к делу» [3, 1990, с. 38]. Далее он 

также отмечает: «для прогресса науки недостаточно только 

ставить все под сомнение, но надо уважать и мнение других, 

недостаточно только самому заниматься, нужно еще донести эти 

идеи до других», то есть развиваться в ситуации постоянной 

эффективной коммуникации.  

Экстраполирование идеала открытой науки, активно 

взаимодействующей с обществом, доказывает важность 

признака эффективности коммуникации в научной сфере. В 

подтверждение этом приведем точку зрения С.М Медведевой, 

«линейная одновекторная модель эпохи Просвещения «учёный 

– массы» сменились новыми моделями, утверждающими прежде 

всего, что массы не являются пассивными реципиентами 

информации от научного сообщества, массы неоднородны, они 

различаются и по уровню образования и, что даже важнее с 

точки зрения ценностных ориентиров, мировоззренчески» [4].  

Открытость модели предполагает взаимодействие 

научной коммуникации с целым рядом общественно-значимых 

систем на основе эффективного диалога в процессе общения. 

Сошлемся на позицию Н.И. Колесниковой: «современный 

научный стиль более открыт, проницаем, подвержен влиянию 

других стилей. В то же время он сам влияет на другие стили, 

обогащает их новыми знаниями, а значит – и смыслами, и 

способами их выражения» [5, 2010, с. 131].  

Являясь частью современного информационного 

общества, риторическая составляющая научной коммуникации 

опирается на ключевую фигуру риторической деятельности – 

Homo Verbo Agens (человека, действующего словом). Причем, 

образ человека, действующего словом двуедин: с одной 

стороны, это ритор (исследователь, ученый), с другой стороны, 



 

– аудитория (читатель, слушатель). Поэтому особое место в 

формировании эффективности научной коммуникации играет 

результативность речевого воздействия. Под 

результативностью в данном случае понимается не только то, 

что слушающий принял информацию от говорящего, но и то, 

как он отреагировал, ответил на нее речевым или неречевым 

действием. Учитывается и такой параметр, как адекватное 

реагирование собеседника на слова оратора. Насколько реакция 

слушающего совпадает с прагматическими и 

коммуникативными целями говорящего. По мнению 

Ю.В. Рождественского, «важнейшие области эффективности 

это: вызывание эмоций, привлечение внимания, 

распространение знания, создание намерения, переход к 

действию, формирование навыков» [ 6, 2003, с. 13].  

Подход к пониманию научной коммуникации как диалога 

между автором-исследователем и аудиторией позволяет 

представить научный текст как своего рода риторическое 

построение, в котором заложена установка на эффективное 

общение. «Риторическая программа автора текста 

«считывается» посредством рефлексивного акта реципиента 

текста» [7, 1999, с. 17]. На первое место выдвигаются такие 

критерии эффективного общения со стороны автора, как 

целенаправленность и осознанность. «Риторические тексты 

отличаются от общеязыковых существенной особенностью: 

образование языковых текстов производится носителем языка 

стихийно... В риторике процесс порождения текстов имеет 

«ученый», сознательный характер» [8, 1996, с. 48]. Процесс 

восприятия в коммуникативном канале также сознательный: 

адресат включен в осознанную деятельность по восприятию и 

интерпретации текста.  

Таким образом, в риторике научной речи образ ритора 

(ученого, исследователя) – это образ человека, ведущего 

научную деятельность в разных жанровых формах научного 

стиля. Данный образ просматривается в целенаправленном 

коммуникативном действовании (или точнее 

взаимодействовании), в попытке актуализировать тот или иной 

научный вопрос, высказать аргументы, предоставить 

доказательства в отношении существующей проблемы. 



 

Немаловажное значение в образе ученого имеет передача нового 

научного знания. Эффективный диалог ритора (ученого, 

исследователя) с аудиторией возможен, как считают 

Е.П Захарова, М.А. Кормилицына, О.Б. Сиротинина при 

условии овладения такими коммуникативными компетенциями, 

как: «1) знание риторических законов и умение ими 

пользоваться; 2) уважение к адресату и забота о нем; 3) 

стремление к гармонизации речи, поиску компромисса; 4) 

умение предупреждать возникновение конфликтов и гасить 

возникшие; 5) соблюдение принципов необходимой и 

достаточной информативности» [9, 2010, c. 115–116]. 

Образ аудитории в научной коммуникации имеет 

достаточно широкий спектр характеристик: возрастные, 

социальные, профессиональные, исследовательские и прочее. 

Однако обобщенный образ аудитории преследует, как нам 

кажется, одну задачу – получить новые знания (информацию), 

которые помогут а) в решении проблем научного характера, б) в 

формировании собственной научной позиции, в) в ситуации 

научной дискуссии помогут аргументировать свою точку 

зрения. 

Итак, подведем некоторые итоги. Риторика научной речи 

– это область риторического знания, направленная на овладение 

механизмами и приемами эффективной коммуникации в сфере 

научно-практической деятельности. В центре риторики 

находится коммуникативно-речевая деятельность человека, 

действующего научным словом. Научное слово (текст), будучи 

представленным разными жанрами устной и письменной речи, 

является фактом осознанной риторической программы автора, 

направленной на эффективное общение. Критерии эффективной 

коммуникации в научной речи напрямую зависят от образа 

ритора (ученого, исследователя) и образа аудитории как фигур 

риторической деятельности. Таковыми критериями являются: 

целенаправленность и осознанность речи говорящего, 

результативность речевого воздействия, адекватное 

реагирование собеседника на слова оратора  
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ЗЕЙІН ШАШКИННІҢ «ТЕМІРТАУ» РОМАНЫ 

 

«Теміртау» – кезінде тәуір аталған шығарманың бірі. Қа-

зақ романы енді-енді құлашын жазып, жаңа бағыттар аша баста-

ған кезең үшін шығарманың елеулі мәні, өзіндік құндылығы 

болды. 

Шығармада замана дүрбелеңдері аяусыз жайпап өткен ел-

дің енді-енді еңсесі көтеріліп жатқан қалпы сезіліп отырады. 

Қиын-қыспақты өзі де бастан кешіп, айдаудан келіп жазу-

ға құштарлықпен кіріскен, көп жайды қамтып, айтып кетуге 

мүдделі қаламгер «асығыс» жазады. 

Жазушының «Тоқаш Бокин» романындағы қайсыбір тұл-

ғалардың ұрпақтарын өмір ағыны «Теміртауда» тоғыстырған. 

Романда оқиға өндіріс ошағындағы күнделікті еңбек ағы-

мы, тіршілік кикілжіңдері төңірегінде шоғырланған. 

Қаламгер не жайды да ширыққан шынайы қалыпта ашуды 

көздейді. Шығармада замананың кезең ауаны, өмір бағдары, 

қалпы мен салты, өткен тарихтың ендігі өмірмен астасқан асыл 

өзегі белгілі бір деңгейде көркемдік арқау түзген.  

«Теміртау» романындағы орталық бейненің бірі – өндіріс-

ке жаңадан келген жас инженер Дәмеш. Дәмеш – зобалаң жыл-

дары құрбан болған Сақа Сағатовтың қызы. Білімді. Бірбеткей. 

Адал. Әдепті жан.  

Жазушы жас адамның, жас маманның қалыптасу жолын 

қилы оқиға, құбылыстар ауқымында табиғи, шынайы ашады.  

Дәмелі образы Зейін Шашкиннің қазақ қызының замана 

аясындағы тұлғалық әлуетін көркемдік кеңістікке шығару үрді-

сіндегі өзіндік табысы болды. Дәмеш өндірісті жаңашаландыру 

бағытындағы ұсынысы әуелде мазаққа ұшырауы, Ораз, Қайыр 



 

арасындағы сезім иірімдеріне қатысты күйзеліс, көлденеңнен 

килігетін қызғаныш, іштарлық, т.б. сынды шешуші сәттерде та-

нылады.  

Романда оқиға өндіріс ошағындағы күнделікті еңбек ағы-

мы төңірегінде шоғырланған. Еңбекке жұмылған үлкен ұжым-

ның күнделікті өмір тынысы қауырт, қызу әрекет, шешімдермен 

мазмұндалған.  

Автордың кезең ауанын шынайы бедерлеу шеберлігі назар 

аударады.  

Әрине, кезеңдік көркемдік талаптардың ырқымен қиысты-

рылған құбылыстар «Теміртау» романын да шарпыған.  

Өндірісті тәптіштей көрсету, ондағы мәселе шешіп отыра-

тын «іскер» басшылар, ақылман партия адамдары, оқиғаны өн-

дірісті өрістету ауқымындағы кикілжің тартысқа құру, қилы пи-

ғылдағы кертартпа, зиянды пенделердің бой жасырып жүруі, 

т.б. таныс желілер «Теміртау» романына да құрылымдық арқау 

болды. 

Өмірсүйгіштік аңсары айқын шығармалар жазған белгілі 

қаламгер Зейін Шашкин уақыттың адамға ұсынар аз ғана сыйын 

– тіршілік нұрын арзан сұмдықтан, аярлықтан арашалаудың 

баянды мәніне меңзейді.  

Дәмештің ұзақ жылдар жаламен ұсталып кетіп, енді ғана 

ел ортасына оралған ағасы Асқар – «Теміртау» романындағы ор-

талық тұлғаның бірі. Қилы тағдырлардың жиынтық образы мә-

нінде алынған Асқар айдауда кеткен қайран он бес жылдың қас-

қағым қысқа ғұмырдағы қайта оралмас, қайырсыз өкінішін айт-

уы арқылы қақиған костюмді кейіпкерлері көп ресми заманға, 

ұждан бостандығын таптаған тарихи кезеңге, жасампаз жаңа уа-

қытқа да сұлбасын сүйретіп ілесе кеткен, адамның өмір сүру құ-

қына қол сұғудан қымсынбайтын саяси өктемдікке өкпе артады.  

«Теміртау» романында белгілі бір кезеңдегі халық өмірі-

нің кең тынысы сезіледі. Уақыт талабы ауқымында тақырыпқа 

құрылып жазылған шығармада іс үстіндегі еңбек адамдарының 

ұстамды қалыптары, ізгілік, адамгершідік әрекеттері, еңбектің 

жасампаздық қуаты, жас адамдардың жан әлеміндегі бұлқыныс, 

іркілістер иланымды көркемдік шешім тапқан.  

Жазушының кейіпкердің рухани дүниесін қалтарыс қал-

дырмай барлап, шарлау машығы ұтымды.  



 

Намысқой, жаужүрек, аңғал ширығып жүріп жалғыз «аң-

ға» шығып кеткен Ораздың аяқ асты жол апатына ұрынып қа-

лып, айдалада шарасыз жатып өз намысын өзі қайрауын жазушы 

аса өзгеше оңтайлы тәсілмен, бір ғана детальмен әсер қуатын 

еселеп суреттейді.  

Күйзеліп жатып өз-өзін мысқылдап тұқыртуы оқушыға та-

ныс Ораздың мінезіне сыйымды. «Бәлкім біреулері: «Ораз Құ-

рышпаев дандайсып, бригада ісін ойсыратып алды да «комму-

нистік еңбектің бригадасы» деген атаққа ие бола алмай, тауда 

қаңғып өліпті!» дер... Ертең қабырының басына осы сөзді жазып 

қойса, әділ болар?» 

Романда жас адамға тән, ортақ сипаттар, уақыт аясындағы 

белгілі бір адамгершілік ұстанымдар Дәмеш, Қайыр, Ораз, 

Ажар, т.б. жас адамдар бейнелерінде көркемдік кеңістік түзді.  

Дәмештің бойжеткен қыздың әдеп-аясындағы ұстаным-қа-

ғидасын қадағалап отыратын «Ар» атты әжесін автор көркемдік 

мақсат жолындағы тың өзіндік тәсіл етіп алады. Албырт бой-

жеткеннің «көңіл божысын» ара-тұра тізгіндеп отыратын тый-

ымды әже образы – орайлы.  

Жазушы Зейін Шашкин жансызға жандылық дарыта жазу 

тәсілін ұтымды қолданып отырады. Құрыш қайнатып, от шашып 

жатқан жасампаз, еңбекқор Теміртаудың дара қалпын тұтастан-

дырудағы елеулі бір фактор – домна пеші. Автор шығарманың 

өн бойындағы орайлы тұстарда өзі жан дарытқан Пеш образын 

кіріктіріп жібереді.  

Пеш көзінен: «Әй, сені ме, бәлем, келші бері, жалап күйді-

ріп жіберейін» дегендей асау жалын да қызыл тілін шығарып, 

келемеждеп кейін тартылады».  

Автор қаламында қызыл жел бірде Арқаның дөңесінде 

қаңбақ қуып асыр салады, бірде тыншып саябыр табады.  

Романда адамның ашуы, аптығуы, алдануы, аңғаруы сын-

ды жан құбылыстары жеке тұлға болмысы ауқымында табиғи 

көркемдік өріске тартылып отырады. 

Әр қилы әлеуметтік топтар өкілдері, әр кезең аясында қа-

лыптасқан тұлғалар жүрген шығармадағы типтік деңгейде сом-

далған кейіпкерлердің бірі – Мүсілім. Мүсілім сынды өзінен өз-

геге өшпенділікпен ғана жүретін жатбауыр жандар қай ортада 

да, қай заманда да бар, болады. Әрі аса қауіпті. Шығарма соңын-



 

дағы оның жалғыз қалу жағдайын автор белгілі бір шарттылық-

пен қайырған.  

Романдағы әр қилы желіде адамдар арасында қылаң беріп 

отыратын кикілжің, кереғарлықтар кім-кімге де мәлім құбылыс-

тар – ашу, қызғаныш, бақталастық, күншілдік, әділдік, ортақ 

мүдде, алдану, астамдық, т.б. табиғи құбылыстар ауқымында өр-

біп отырады.  

Өндіріс ошағындағы өмір көріністерін жандылығын, жа-

лынын сақтап отырып суреттеу шеберлігі – қаламгердің жазу 

машығындағы өзіндік даралық қырының бірі.  

«Жоқ, мұның бәрі домнаның батыр тұлғасын беретін те-

ңеу емес. Сонау көкжиекте көрінген көк ала бұлт домнаның ас-

панға түскен көлеңкесі, сәулесі сияқты екен!».  

Он бес жыл өмірі жат аймақтарда қалған, жаны қаяулы 

Асқардың туған жерге деген тойымсыз құштарлығы сыр беріп 

қалып отыратын тұстарға автор «әдейі» назар тігеді. Асқар Арқа 

желінің аялы лебін сезінеді. Дала төсінде айқыш-ұйқыш шатта-

нып ұшқан ақтамақ, қызыл кеуде қарлығаш та Асқарды танып, 

машинаның алдын орап босатпайды. 

Автордың жандылық дарытып кейіптеу машығы – өзіндік 

қолтаңба даралығын айқындай түскен оңтайлы тапқырлық. 

«Мұздыбай дөңінен асқасын Теміртау заводтары мойнын 

созып, «кім келе жатыр?» деп таңсық еткендей». 

Романда автор жаңа жазу тәсілдеріне барлау жасасып оты-

ратыны, дәстүрлі үлгілерді тірілте дамытуға ден қойғаны көрі-

неді. Асқардың Айшаға ұзақ хат жазуы – автордың мақсатты 

түрде пайдаланған тәсілі. Осы хат арқылы жазушы ел басынан 

белгілі бір кезеңде өткен аласапыран өмірдің сұмдығы мен шын-

дығынан сыр тарқатады.  

Асқар – қанды қуғын, қасірет жылдар қыспағынан өткен 

жандардың жиынтық тұлғасы. Қасірет құрсауынан құтылған 

өмірдің өзгелерден он, мың есе артық құштарлығы сынды тұлға.  

«Азап-бейнет өмірдің көркем, ашық бояуын өшіре ала 

ма?» – дейді Асқар. Шығармада жасампаз, жарқын бояулы бей-

біт өмірдің асыл арқауын баса баяндауға ден қойған автор саяси 

жүйенің іш алдырмас астар, қатпарлары, оның адам тағдырла-

рындағы зардаптары жайлы айтылып бітпеген әңгімені да мақ-

сатты түрде қосқаны көрінеді.  



 

Жазушы романда оқиға ауқымында айналысын дамытып 

отырып, көрсетіп жазуды құнттайды. Әр зат, әр құбылыс суреті-

мен, әсерімен араласады баяндауға.  

«Айсыз қараңғы түнде Арқаның барқыт аспаны салбырап, 

төмен түскендей. Мойнын созған алып көкқұтандай домнаның 

ласкері аспанды тіреп жерге түсірмей тұрған сияқты». 

Қазіргі заман адамының тұлғалық деңгейін қалыпты өмір 

дағдысы, рухани-даралық әлуеті ұдайы шығармашылық өрлеу 

бағытын ұстанған Зейін Шашкин романдарындағы сергек, сезім-

ді, ұтқыр диалог үлгілері, шығарманың құрылымдық жүйесі да-

ра адам характерлерін, уақыт мінезін иланымды бейнелеп, су-

реттеу тәсілдерін шынайы көркемдік өріс түзуде ұтымды пайда-

ланды. 
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З. ШАШКИННІҢ «ДОКТОР ДАРХАНОВ» РОМАНЫ 

 

«Доктор Дарханов» романында біреуді біреу тұсаған уа-

қыт мінезі, шиеленісе түскен ситуациялар аясындағы доктор 

нияз Дархановтың азаматтық қалыптасу жолы баяндалады.  

Шығармада адамның жеке тағдыры елеулі көркемдік мән-

ге ұласады. 

Жазушы Сталин қайтыс болғаннан кейінгі көктемнің жай-

ма шуақ күніне мақсатты түрде зер салады. Кешегі қолайсыз, 

сұрғылт, суық күндер өткен. Адамдар сәнді киініп, серуен құ-

рып, дұрыс тамақтанып, өмір сыйынан сыбаға алып, марқайып, 

тіршілік рахатын сезінуге дағдылана бастаған.Жазушы осыған 

көз тоқтатады.  

«Доктор Дарханов» романындағы нияз кәдімгі өмір бетпе-

беттеріндегі білікті маман, арлы азамат, екпіндеп тұрмағанымен, 

өзін қорғай алады, күйзеліске түсіп жүрсе де, күйрек емес, Пав-

лодардан Бурабайға «қашып кетуі» сияқты кейде пенделік 

«осалдықтары» болады. 

Дәмешті оқушы «Теміртау» романынан біледі. Осы бір ту-

ра мінез, бай мазмұнымен есте қалған инженер қыз «Доктор 

Дарханов» романында өзінің өмірсүйгіш, адамсүйгіш мазмұны-

мен тұлғалана түседі. 

Жазушының түпкі ойдың арғы астарын қысқа қайырымда 

ашып тастайтын байқампаз ұтқырлығы, шығарма мәтініне диа-

логты дендеп енгізу машығы бұл романда да бел алған. 

Шығармадағы көркемдеу тәсілдерінің озық үлгілері назар 

аударады.  

«Ағын судай сылдыраған ойдың иіріміне түсіп малту», 

«Көк көзі нұр атып» сынды сөз ұқсату, заттық атрибуттарға ден 



 

қою, деталь ойнатуда, т.б. көркемдеу тәсілдерінде сауатты, мә-

денетті прозаның озық үлгісін қалыптастыру бағытындағы су-

реткерлік ұстаным бой көтереді.  

Зейін Шашкиннің шығармашылығына тән шығармадан 

шығармаға ойысып жататын тағдырлы тұлғалар «Доктор Дарха-

нов» романында да уақыт бедері ауқымында әр қилы адамшы-

лық қалыпта ашыла түсіп отырады. 

 «Доктор Дарханов» романындағы нияз кәдімгі өмір бет-

пе-беттеріндегі білікті маман, арлы азамат, екпіндеп тұрмағаны-

мен, өзін қорғай алады, күйзеліске түсіп жүрсе де, күйрек емес, 

Павлодардан Бурабайға «қашып кетуі» сияқты кейде пенделік 

«осалдықтары» болады. 

Дәмешті оқушы «Теміртау» романынан біледі. Осы бір ту-

ра мінез, бай мазмұнымен есте қалған инженер қыз «Доктор 

Дарханов» романында өзінің өмірсүйгіш, адамсүйгіш мазмұны-

мен тұлғалана түседі. 

Жазушының түпкі ойдың арғы астарын қысқа қайырымда 

ашып тастайтын байқампаз ұтқырлығы, шығарма мәтініне диа-

логты дендеп енгізу машығы бұл романда да бел алған. 

Романда әрекет, қимыл, іс жай ғана бақыланып баяндал-

майды. Әсерімен шарпып отырады. Науқас адам үшін дәрігер 

төгетін тердің өтеуі – өмір. Доктор Дархановтың жан серпіні қа-

пысыз сендіреді, автор оқушысын кейіпкеріне қосып сенделтіп 

қояды, сергелдеңге салады.  

Өкпе кінәратын емдеудің жаңа тәсілін қолдану жолында 

доктор Дарханов қилы тіршілік кикілжіңдерін бастан өткереді. 

Қарап жүріп күндеушілер қайда да болады. Шығармада ақ пен 

қараның меңгілік тартысы, тіршілік күресі ширыққан ситуация-

лар ауқымында шынайы қисындалады. 

Шығармадағы көркемдеу тәсілдерінің озық үлгілері назар 

аударады.  

«Ағын судай сылдыраған ойдың иіріміне түсіп малту», 

«Көл көзі нұр атып» сынды сөз ұқсату, заттық атрибуттарға ден 

қою, деталь ойнатуда, т.б. көркемдеу тәсілдерінде сауатты, мә-

денетті прозаның озық үлгісін қалыптастыру бағытындағы су-

реткерлік ұстаным бой көтереді.  

Роман Зейін Шашкиннің қазақ әдебиетінің көркемдік өсу, 

өріс жаю бағыттарында ықпалды шығармашылық әсер туғызған 



 

қаламгерлік бітімін тұлғаландыра түскен елеулі туындысының 

бірі есебінде танылып, бағаланды.  

Зейін Шашкиннің әдеби кеңістікке алып шыұққан кейіп-

керлері аса танымал болды, жазушы романдары қолдан-қолға 

өтіп, сұраныспен, қызығушылықпен оқылды. 

 «Қазіргі заман тақырыбымен қызыға шұғылданып, әде-

биетімізге жаңа поэтикалық түр әкелу ісіне көп қажыр жұмсаған 

жазушылардан З.Шашкин есімі бөлек аталуы тиіс. З.Шашкин 

замандас туралы шежірені сонау кеңес өкіметінің орнауы, Аза-

мат соғысы кезеңінен бастап, қазақ қауымының жаңа жолға түс-

кендегі бірсыпыра белестерін тың игеру уақытына дейін қамтуға 

барын салды. Талай дау, сын тудырған Зейін шежіресі алпысын-

шы жылдар әдебиеті тақырыбы мен материалын, проблематика-

сын әжептәуір сонылығымен байытты» («Қазақ әдебиетінің та-

рихы. Он томдық. Т.9. – Алматы: Қазақпарат, 2005. 998 б.). 

Зейін Шашкиннің шығармаға шынайылық дарыту бағы-

тындағы аса өнімді қолданған көркемдік тәсілдерінің бірі – диа-

лог құруға, ішкі монологқа ден қою. 

«Өмір шындығының көркем шындыққа айналу процесі әр 

алуан философиялық, эстетикалық, таза творчестволық фактор-

ларға байланысты.  

... Көркемдік интерпретациядан өтетін өмір шындығының 

сенімділігіне айқын кепілдердің бірі – кейіпкер сөздері. Қаһар-

манның тек өзіне хас дара характері оның сөйлеу мәнерінен кө-

рінеді. Бұл, әрине, диалогтың эстетикалық мәнін анықтайды. 

Монолог арқылы да мінездер ерекшелігі, ойлау сипаттары, об-

раздың дүниетанымдық арналары өрнектеледі. Шығарма 

идеясының небір нәзік тұстары, кейде автор мұраттарының бас-

ты дәні көп ретте ішкі сөздер ағымымен бейнеленеді» 

(Б.Майтанов).  

Зейін Шашкин күнделікті өмір иірімдерін, өмірлік шиеле-

ністі ситуацияларды иланымды, табиғи қалыпта, жеке мінез 

ерекшелігін таңбалап отырып, икемді тілмен өрнектеуде, өзіндік 

қолтаңба даралығын қалыптастыру бағытында өнімді шығарма-

шылық өрлеуде болды. 

Жазушы нияз Дархановты көбіне кейіпкердің өзіне-өзі ба-

ға беруі арқылы таныта түседі. Өткенді еске түсіріп отыру желі-

сін бүгінгі өмір ағысымен ұтымды тоғыстырады. 



 

нияз бен Сағила тарихы қысқа болғанымен, кейіпкердің 

былайғы тағдырына таңба тастап кеткен тарих. Жеңілтек, ұя бұ-

зар әйелдің бейнесі нанымды ашылған. 

Өз-өзінен қақтығып-соқтығып жүретіндерді, астам, өктем, 

аяр, ақпейіл мінездерді иланымды, типтік деңгейге көтере жазу 

машығы – Зейін Шашкиннің жазушылық бір өзгешелігі. Қилы 

замандардағы біреуді біреу тұсаған уақыт мінезін, адам харак-

терлерін қиянаттың болмысын, бетпердесін жыртуды қалап оты-

рып сомдаған қаламгер өмірлік уақиғаларды шиеленісті қалпын-

да қиюластыра баяндайды. 

«Доктор Дарханов» – адамның жеке тағдыры алдыңғы 

планға шыққан шығарма. Өмірден өз орнын табу жолындағы 

тіршіліктің күрес мұраты жағымды әсермен шалқытады. 

«Теміртау» романында Қайырға тұрмысқа шығуға ыңғай 

танытқан Дәмеш «Доктор Дарханов» романында шынайы сезім 

үшін ұмтылады. 

нияз Дарханов кәдімгі өмір бетпе-беттерінде қалыптасып 

танылған шынайы бейне. Толымды замандас бейнесі. Білікті ма-

ман, біреуге нақақ жала жаппайды. Өзін де қорғай алады. Күй-

рек емес. Шығарма тілінде тың теңеулер, бейнелеулердің қара-

сы қалың. Қазақ прозасында кештеу орныққан диалогтың тап-

қыр, дәл, ұтқыр, ұтымды, арғы астарды қысқа қайырымда ашып 

тастап отыру ұшқырлығы басым үлгілерін жасайды. 

нияз бен Қайырдың сөз шайқасы өткен сәтті жазушы бы-

лайша қабылдатады: «Бұдан әрі екеуінің ойы аспанда шарықтап, 

самолет іздеген прожектор жарығындай айқыш-ұйқыш түсіп, 

сөне берді. Шынында да, манадан бергі екеуінің айтысы самолет 

көрмей босқа атылған зенитканың оғы сияқты. Оны екеуі де сез-

ді...» (234-б.). 

Сырқатжан үшін дәрігер төгетін тердің өтеуі – өмір. Док-

тор Дархановтың әрекет, шешімі, ісі қимылы жай бақыланып 

баяндалмайды. Ширыққан доктор Дархановпен бірге оқушы да 

беймаза күйге түседі) ой сабылтып, қызынып, қосылып отыра-

ды. Кейіпкердің жан күйін дәл жеткізіп отыру арқылы автор 

оқушыны оның тағдырымен ортақтастырады. 

Адамдар ортасы – арпалыс. нияз әр жағдайда, әр қалыпта 

бар болмысымен ашылып, танылып тұлғалана түседі. Бақастық, 

менбілемдік, іштарлық бірге жүретін тіршілік ағыстарында, бір 



 

күдік, бір үміт шарпыған өмірдің өткелдерінде биігіңде қалу – 

адамшылық парыз. Зейін Шашкин кейіпкерлерінің өтімді артық-

шылығы да осында.  

Қаламгердің адамсүйгіштік ізгі мұраты жазудың сан түрлі 

ұтымды тәсілдерін аңтайлы қолдану шеберлігі арқауында шы-

ғарма болмысына шашау шықпай, шынайылық қалпында дари-

ды. 

«Ағыл судай сылдыраған ойдың иіріміне түсіп малту» де-

ген бейнесі оралым шырғалаң ситуациялардың шырмауында 

жүрген кейіпкер қалпына сыйымды қолданыс. 

Жазушы портрет жасауда кейіпкер даралығын нығыздай 

түсетін детальдарды таңдап, тауып ала қоюға шебер. 

«Матренаның осы тұрған қалпы мұның ойында қалтарыс, 

бұрма бар деп кім айта алады? Жүрген соқа басы, күйеуі қайтыс 

болғалы мықшиып, кішірейіп қалды. Санаторийге алғашқы кел-

ген жылы еңгезердей әйелді қазір танымайсың. 

Матрена қажырлы адам: ортан қолдай екі ұлы бірдей со-

ғыста қаза тапқан, ол аз дегендей, күйеуі және қайтыс болды. 

ниязды сол ұлдарының біріне ұқсата ма екен әлде? 

Оқиға барысы қою, құрылымы ширақ, серпінді шығарма 

тұтас бір дәуір, ұрпақтар сабақтастығы жеке тағдырлар, ортақ 

мүдде-мұраттар, қилы бейнелеу тәсілдері ауқымында орныққан 

шынайы көркемдік өріс түзді. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 

СУПРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению 

необходимости заключения брачного договора фактическими 

супругами. Сделан анализ законодательства различных 

государств в отношении регулирования фактических брачных 

отношений с помощью брачного договора. Обозначена роль 

брачного договора в семейном праве Республики Беларусь. 

Сформулировано предложение по усовершенствованию 

семейного законодательства Республики Беларусь, а именно в 

отношении заключения брачного договора между фактическими 

супругами. 

Ключевые слова: брачный договор, фактические 

супруги, Республика Беларусь, фактические брачные 

отношения. 

 

Тысячи лет назад в Древней Греции мужчина и женщина, 

прежде чем создать семью, оформляли соглашение, где 

описывали свои имущественные отношения, сразу обсуждая 

также и вопросы наследования в будущем совместно нажитого 

имущества. Указанная практика была распространена вплоть до 



 

прихода христианства. В последующие времена «священный 

союз» заключался и регулировался исключительно церковью. 

Восстановление института брачного договора началось лишь в 

конце XVIII – начале XIX века во Франции, Англии, Германии, 

Австрии. Контракт приобрел юридическую силу с того момента, 

когда на смену церковному пришел так называемый светский 

брак. Сейчас брачный договор наиболее распространен в 

странах Западной Европы, в Америке и Канаде [3]. 

С момента появления такого явления, как фактические 

брачные отношения, возник вопрос о том, могут ли фактические 

супруги заключать брачный договор. Ученые до сих пор не 

пришли к единому мнению в отношении данного вопроса. 

Целью исследования является изучение брачного договора 

как инструмента регулирования отношений фактических 

супругов с учетом практики зарубежных стран, а также 

необходимость внесения дополнений в семейное 

законодательство Республики Беларусь в этой области. 

Белорусскими учеными не проводились комплексные 

исследования, посвященные вопросу заключения брачного 

договора фактическими супругами. Однако многие ученые 

освещают в своих работах тему брачного договора в целом (В.А. 

Безрученко, Ю.С. Беленкова, Ж.В. Третьякова, И.А. 

Маньковский, Н.С. Анцух, Г.К. Жуковская). 

В законодательстве ряда государств установлено, что 

фактические супруги могут заключать определенные 

соглашения наподобие брачных контрактов. Например, в 

Германии и во Франции фактические супруги могут заключить 

договор, регулирующий их имущественные отношения, но не 

вправе включать в него положения, затрагивающие интересы 

третьих лиц или государства (например, предусмотреть право 

одного из фактических супругов совершать без доверенности 

сделки от имени другого и пр.) [6].  

В Нидерландах и Испании стороны также могут 

заключить договор, который будет регулировать их 

имущественные отношения.  

Семейным законодательством Украины также 

предусмотрена возможность заключения договора между 

фактическими супругами [1]. 



 

В некоторых зарубежных странах лица, состоящие в 

фактических брачных отношениях (иногда и однополые), могут 

заключать брачные договоры. С этой целью выделяются даже 

специальные виды брачных договоров: договор фактических 

супругов («cohabitation agreement») и однополых фактических 

супругов («same-sex cohabitation agreement») [4].  

Рассмотрим порядок заключения брачных договоров в 

Республике Беларусь. 

Институт брачного договора в Беларуси появился 1 

сентября 1999 г., с принятием Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС), а в 2006 г. в КоБС были внесены 

изменения: теперь оформить договор (а также его расторгнуть 

или внести изменения) можно как до официальной регистрации, 

так и на протяжении совместной семейной жизни. 

Единственным отличием двух брачных договоров будет 

момент вступления в силу каждого из них. Договор, 

заключенный между лицами, сочетающимися браком, вступает 

в силу с даты регистрации брака, а договор, заключенный между 

супругами, – с даты его нотариального удостоверения [5]. Таким 

образом, фактические супруги могут заключить брачный 

договор при условии, что они намереваются официально 

оформить свои отношения, а для того, чтобы данный договор 

вступил в силу, официальный брак должен быть заключен. 

По белорусскому законодательству брачный договор – это 

договор, регламентирующий не только имущественные 

отношения между супругами, но и личные неимущественные 

отношения (в частности, связанные с воспитанием детей). В 

Гражданском кодексе Республики Беларусь предусматривается, 

что имущество, нажитое супругами во время брака, может и не 

находиться в их общей совместной собственности в случае, если 

договором между ними установлен иной режим этого 

имущества [2]. 

В 2010 году, был отмечен пик популярности брачных 

договоров. С этого периода граждане стали активнее проявлять 

свое стремление к оформлению и заключению таких 

соглашений. По неофициальной статистике нотариусы ежегодно 

подтверждают около 1000 брачных договоров. Динамику 

непосредственного заключения этих договоров в Беларуси 



 

проследить не так просто, поскольку официальная статистика не 

ведется.  

В Республике Беларусь регулирование всех 

правоотношений между супругами в едином брачном договоре 

более целесообразно как с фактической точки зрения, так и с 

точки зрения юридической силы данного соглашения. 

Мы считаем, что в фактических брачных отношениях 

также имеет место заключение брачного договора. В таком 

договоре фактическим супругам должна быть предоставлена 

возможность регулирования имущественных, а также личных 

неимущественных прав и обязанностей на период состояния в 

фактических брачных отношениях или на случай их 

прекращения.  

Роль брачного договора в регулировании отношений 

между фактическими супругами достаточно велика, так как при 

его заключении они самостоятельно могут определить объем 

своих прав и обязанностей, таким образом, супруги с большей 

ответственностью будут следовать им. 

Следовательно, предлагается дополнить ст. 13 КоБС 

примечанием следующего содержания: «Правом заключать 

брачный договор также наделяются лица, состоящие в 

фактических брачных отношениях». 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ: 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена выявлению 

проблем в применении положений федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)« о 

привлечении лиц к субсидиарной ответственности, в частности, 

по определению момента для исчисления срока наступления 

обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, 

контролирующее должника лицо, бухгалтерский баланс. 

 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ в 

федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)« введена статья 61.10, 

предусматривающая понятие контролирующего должника лицо, 

подпадающего под субсидиарную ответственность. Так, под 

данными лицами понимается физическое или юридическое 

лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, 

предшествующих возникновению признаков банкротства, а 

также после их возникновения до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом право давать 

обязательные для исполнения должником указания или 

возможность иным образом определять действия должника, в 

том числе по совершению сделок и определению их условий [1]. 

Стоит отметить, что первоначально субсидиарная 

ответственность «контролирующих должника лиц» была 

предусмотрена ещё в 1995 году в абзац 2 пункта 3 статьи 56 ГК 

РФ (редакция от 30.11.1994 № 1, начало действия 01.01.1995) 

[2], механизм привлечений к которой претерпел множество 
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изменений, в частности дополнений, что, безусловно, повлияло 

на повышение регулярности её применения. Неопровержимым 

доказательством чего является все разнообразие судебной 

практики. 

Между тем, множество вопросов относительно процедуры 

привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности остаются без четкого регулирования, в силу 

чего подпадают под воздействие разностороннего 

субъективного мнения. В частности, к таковым относится: 

–  момент, определяемый для исчисления срока 

наступления обязанности по обращению в суд с заявлением о 

банкротстве; 

–  доказательственная база; 

–  относимость того или иного лица к категории 

контролирующих должника лиц. 

В настоящей статье рассмотрим первый из 

вышеперечисленных моментов.  

Пунктом 2 статьи 9 федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)« предусмотрено: 

«Заявление должника должно быть направлено в арбитражный 

суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в 

кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты 

возникновения соответствующих обстоятельств» [1]. 

При этом формулировки обстоятельств, изложенных в 

пункте 1 упомянутой статьи, не позволяют с точной 

достоверностью определить момент, с которого следует 

исчислять месячный срок.  

Так что же считать таким сроком, учитывая, что судебная 

практика по данному вопросу разнится. 

Так, в одном из дел конкурсный управляющий подал 

заявление о привлечении контролирующего лица должника к 

субсидиарной ответственности, ссылаясь на то, что последним 

при наличии признаков неплатежеспособности и 

недостаточности имущества (п. 1 ст. 9 ФЗ от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)«), выявляющихся из 

бухгалтерского баланса, не подано заявление о признании 

должника банкротом.  

Однако судами первой и апелляционной инстанций 
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конкурсному управляющему в удовлетворении заявленных 

требований отказано, поскольку «бухгалтерский баланс 

юридического лица не может рассматриваться как безусловное 

доказательство начала возникновения у общества какого-либо 

обязательства перед конкретным кредитором для целей 

определения необходимости обращения его руководителя в суд 

с заявлением о признании должника банкротом, поскольку 

отражает лишь общие сведения по тем или иным позициям 

активов и пассивов применительно к определенному отчетному 

периоду; формальное превышение размера кредиторской 

задолженности над размером активов организации не 

свидетельствует о невозможности Общества исполнить свои 

обязательства перед кредиторами» [3,4]. 

Для подтверждения актуальности изучаемой темы и 

достоверности описываемых позиций рассмотрим также 

постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 11 июля 2017 г. по делу № А03-13188/2014, которым 

оставлено без изменения определение Арбитражного суда 

Алтайского края от 27.12.2016 и постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 03.04.2017 [5]. 

Указанными судебными актами удовлетворены 

требования конкурсного управляющего о привлечении 

контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника. При этом в качестве доказательств 

наличия у должника признаков неплатёжеспособности 

конкурсный управляющий сослался на бухгалтерский баланс 

должника по состоянию, в соответствии с которым 

обязательства общества составляли 41 230 000 руб. и 

превышали его активы в размере 36 173 000 руб. 

Справедливо учесть, что подобные расхождения, к 

сожалению, не единоличны и распространяются на все 

обстоятельства, обозначенные в пункте 1 статьи 9 федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)« и предусматривающие обязанность в течение 

месяца со дня их наступления обратиться в суд с 

соответствующими требованиями. 

Таким образом, учитывая изложенное можно сделать 

вывод, что нормы законодательства, регулирующего отношения 
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по привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности, невзирая на неоднократные изменения, по-

прежнему требуют усовершенствования и дальнейшего 

развития.  
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Экологический туризм – это путешествие среди природы, 

отражающее идею гармони рекреации и экологии и бережное 

отношение к ней, позволяющее объединить радость знакомства 

с природой и обучение ее защиты.  

На Всемирном экотуристском саммите еще в мае 2002 

года была принята Квебекская декларация по экотуризму. К 

сожалению, в ней отсутствует официальная дефиниция 

«экотуризм», что приводит к обесцениванию этой концепции 

как вида деятельности в целом [1]. По нашему мнению, перед 

тем как развивать экологический туризм, необходимо 

установить его официальное определение на законодательном 

уровне, для лучшего политического регулирования и 

финансирования. Актуальность исследования состоит в том, что 

в Краснодарском крае, на территории которого находится 

огромное множество особо охраняемых природных территорий 

(далее – ООПТ), необходимо сейчас, как никогда, развивать 

экологический туризм как на уровне законодательства субъекта, 

так и на местном уровне внутри самих ООПТ.  



 

 Для того чтобы глобально рассматривать экотуризм на 

территории Краснодарского края, необходимо вычленить и 

рассмотреть его основные виды: научный, познавательный и 

рекреационный. Под научным экотуризмом понимается 

возможность получать информацию об удаленных и 

малоизученных районах, необходимую как для науки, так и для 

эффективного планирования развития самого экологического 

туризма. Познавательный экотуризм – это изучение наиболее 

интересных уже не для ученых, а для обычных граждан 

биологических видов, достопримечательностей неживой 

природы. К рекреационному экотуризму можно отнести 

спортивный туризм, альпинизм, лыжные, конные, водные и 

различные пешие походы, а также многие другие новые виды 

активного и пассивного отдыха. По своей сути близок к этому 

понятию и экстремальный туризм. Также ученые выделяют 

этноэкологический, агроэкологический, историко-

краеведческий виды туризма [2]. 

На федеральном уровне развитие экологического туризма 

регулируется следующими документами. В ходе реализации 

проекта по развитию экотуризма в России был создан Фонд 

развития экотуризма «Дерсу Узапа». В «Основных 

направлениях деятельности государственных природных 

заповедников на период 2000-2010 гг.» Министерством 

природных ресурсов России был предложен план мероприятий, 

необходимых для развития экологического туризма на ООПТ. 

Однако, решение проблем экологического туризма сегодня 

практически полностью зависит от желания и возможностей 

местной законодательной власти развивать экологический 

туризм в пределах собственной территории. На краевом и 

местном уровнях в настоящее время проведены следующие 

мероприятия. В Кавказском государственном биосферном 

заповеднике созданы туристическо-познавательные тропы, 

которые под руководством инструктора-проводника могут быть 

тропами выходного дня, или же многодневными походами 

туристов, длиной в несколько сотен километров. Также 

существую экологические учебные тропы, устраиваемые для 

ознакомления туристов с интересными природными объектами 

и экосистемами с целью экологического воспитания и 



 

образования молодежи, расширения у экотуристов сведений об 

окружающей среде [3]. Такие тропы несут много плюсов и 

пользы для обыденных людей – приучают к преодолению 

преград, адаптированию к трудностям походной жизни и т.д. 

они могут быть линейными, кольцевыми и радиальными. Длина 

таких троп может колебаться в широких пределах. Так же они 

могут быть как пешеходными, так и конными, а иногда самая 

сложная или долгая часть маршрута может быть пройдена либо 

на спецавтотранспорте, либо водным путем – на лодках, 

катерах, плотах, катамаранах, джипах). Оптимально, когда 

учебные тропы сочетаются с музеями природы! Например, 

краеведческие или исторические тропы проходят по местам 

боевой славы, например, в городах Новороссийск, Ейск, 

Горячий Ключ Краснодарского края. Лечебно-оздоровительные 

тропы предназначены для безопасных прогулок и лечебной 

ходьбы по живописной, более или менее пересеченной 

местности, в частности, в последнее время такие тропы активно 

развивались в Горячем Ключе и на территории Большого Сочи. 

Примечательно также, что экотуризм, в отличие от наиболее 

развитого на Кубани обычного туризма, не требует развитой 

туристической инфраструктуры. Но так как многие охраняемые 

природные территории по своему определению находятся вдали 

от населенных пунктов, возникает проблема организации 

хорошей транспортной доступности к маршрутам. Не мене 

важно также защитить туристов от погодных катаклизмов и 

предоставить им полноценный ночной отдых на долгосрочных 

или особо сложных маршрутах. Поэтому. Развитие 

инфраструктуры экологического туризма предусматривает в 

первую очередь прокладку дорожно-тропиночной сети и 

строительство объектов для полноценного отдыха. Хорошо 

организованный экологический туризм может быть весьма 

выгодным бизнесом. Общение с нетронутой природой дает 

экотуристам уникальную возможность почувствовать и изучить 

окружающий мир, часто превращают посетителей в активных 

помощников, а иногда и в инвесторов природоохранных 

организаций, что еще раз подтверждает необходимость развития 

и законодательного закрепления экологического туризма на 

территории Краснодарского края – одного из самых уникальных 



 

и перспективных экотуристических регионов нашей страны!  
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Аннотация: данная статься посвящена вопросам 

применения мер прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения, в частности рассмотрен вопрос о применении такого 

акта прокурорского реагирования как представление.  
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Предметом прокурорского надзора за исполнением 

законов, согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Закон о прокуратуре), является соблюдение Конституции 

Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, а также 

органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций [1].  

В соответствии со ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор 

или его заместитель в случае выявления нарушений закона 

организациями и должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 
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21 указанного закона применяет следующие меры 

прокурорского реагирования: а) освобождает своим 

постановлением лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию на основании решений 

несудебных органов; б) опротестовывает противоречащие 

закону правовые акты, обращается в суд или арбитражный суд с 

требованием о признании таких актов недействительными; в) 

вносит представление об устранении нарушений закона. 

Более подробно рассмотрим такой акт прокурорского 

реагирования как представления об устранении нарушений 

закона. 

Представление об устранении нарушений закона – акт 

прокурорского реагирования, который вносится в орган или 

должностному лицу, который правомочен устранить 

выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения 

законодательства.  

В силу п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре представление об 

устранении нарушений закона подлежит безотлагательному 

рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления 

должны быть приняты конкретные меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих; о результатах принятых мер должно быть 

сообщено прокурору в письменной форме. 

В п. 16 Приказа Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» сказано, что в 

документах прокурорского реагирования необходимо излагать 

правовую сущность, а также негативные последствия 

нарушений закона, причины и условия, которые этому 

способствовали, ставить вопрос об их устранении и 

ответственности виновных лиц. Принимать обязательное 

участие в рассмотрении внесенных актов прокурорского 

реагирования. Контролировать фактическое устранение 

нарушений законов, принципиально реагировать на 

неисполнение требований прокурора [3].  

Таким образом, в случае выявления нарушений 

действующего законодательства прокурор или его заместитель 



 

вносят в орган или должностному лицу представление об 

устранении нарушений закона. В представлении об устранении 

нарушений закона указывается: а) правовая сущность; б) 

негативные последствия которые возникли или могут 

возникнуть в результате нарушения действующего 

законодательства; в) причины и условия которые 

способствовали нарушению закона; г) требование об устранении 

выявленных нарушений, причин и условий им способствующих; 

д) вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности.  

Нередко в представлении об устранении нарушений 

закона прокуроры требует привлечения лиц, виновных в 

нарушении законодательства, к дисциплинарной 

ответственности с последующим направлений в прокуратуру 

копий приказов о назначении дисциплинарного взыскания.  

Указанное требование противоречит действующему 

законодательству, в частности Закону о прокуратуре и 

трудовому законодательству Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям [2].  

Таким образом, привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 

является правом, а не обязанностью работодателя и 

производится в установленном законе порядке. Установление 

императивного требования органов прокуратуры в 

представлении об устранении нарушений законодательства о 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности 

является незаконным. 

Указанной позиции придерживается и Верховный суд 

Российской Федерации.  

Так Верховным судом РФ рассмотрена жалоба Г., на 

вступившие в законную силу постановление мирового судьи 

судебного участка № 168 Санкт-Петербурга от 20 октября 2015 



 

г., решение судьи Приморского районного суда Санкт-

Петербурга от 26 ноября 2015 г. и постановление заместителя 

председателя Санкт-Петербургского городского суда от 14 июня 

2016 г., вынесенные в отношении председателя правления ТСЖ 

«25 корпус» по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Судом установлено, что постановлением мирового судьи 

судебного участка № 168 Санкт-Петербурга от 20 октября 2015 

г., оставленным без изменения решением судьи Приморского 

районного суда Санкт-Петербурга от 26 ноября 2015 г. и 

постановлением заместителя председателя Санкт-

Петербургского городского суда от 14 июня 2016 г., 

председатель правления ТСЖ «25 корпус» Г. признан виновным 

в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, и подвергнут 

административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 2 000 рублей. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской 

Федерации, Г. ставит вопрос об отмене постановлений, 

вынесенных в отношении его по настоящему делу об 

административном правонарушении, ссылаясь на их 

незаконность. 

Из материалов дела следует, что 27 июля 2015 г. и.о. 

заместителя прокурора Приморского района Санкт-Петербурга 

в адрес председателя правления ТСЖ «25 корпус» внесено 

представление № 1315ж/2014 об устранении нарушений 

законодательства о персональных данных. 

Основанием для внесения прокурором указанного 

представления послужили результаты проверки, проведенной по 

обращению Управления Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу в интересах Г. по вопросу нарушений 

ТСЖ «25 корпус» законодательства о персональных данных. 

В представлении прокурора от 27 июля 2015 г. № 

1315ж/2014 об устранении нарушений законодательства 

содержались требования: 

– рассмотреть представление с участием представителя 

consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDCDAA88457E0A7661CFB86DACFB4AA855405857y7UDM
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прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению 

выявленных нарушений федерального законодательства, причин 

и условий, им способствовавших, а также к недопущению 

подобных нарушений впредь; 

– согласовать время и место рассмотрения представления; 

– в установленном порядке рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц, допустивших нарушения требований 

федерального законодательства; 

– о результатах принятых мер письменно сообщить в 

прокуратуру района в установленный законом месячный срок с 

приложением копий приказов о наказании. 

В представлении прокурора изложены нарушения 

законодательства, выявленные в рамках проверки, проведенной 

в период с 13 по 27 июля 2015 г., и содержится требование об 

устранении этих нарушений, а также условий, им 

способствовавших. Однако данное представление не выполнено, 

в связи с чем судебные инстанции пришли к обоснованному 

выводу о том, что председателем правления ТСЖ «25 корпус» Г. 

допущено умышленное невыполнение требований прокурора, 

вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 

законом, что влечет административную ответственность, 

установленную статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Представление и.о. заместителя прокурора Приморского 

района Санкт-Петербурга от 27 июля 2014 г. N 1315ж/2014 в 

числе прочих содержит требование о рассмотрении вопроса о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц, допустивших нарушения требований 

федерального законодательства и предоставлении копий 

приказов о наказании с ответом на представление. 

Исключая вмененные Г. правонарушения, выразившиеся в 

неисполнении п. 3 и п. 4 представления Верховный суд РФ 

указал, что требований о привлечении к дисциплинарной 

ответственности и направлении копий приказов о назначении 

наказаний в прокуратуру не соответствуют требованиям Закона 

о прокуратуре, Трудового законодательства, в частности 

Верховный суд РФ указал, что применение к работнику мер 

consultantplus://offline/ref=AC817E4044D53178FE90F5860715FCD7E4DC9FFA589C70D70F99C5C97B47F07C87F1A57AD1FEB6C713bDM


 

дисциплинарной ответственности является правом, а не 

обязанностью работодателя, производится в законодательно 

установленном порядке. 

Постановлением Верховного Суда РФ от 16.12.2016 N 78-

АД16-38 вышеуказанные постановления нижестоящих 

судебных инстанций, изменены. Из них исключены указания на 

невыполнение пунктов 3, 4 представления и.о. заместителя 

прокурора Приморского района Санкт-Петербурга от 27 июля 

2015 г. N 1315ж/2014, содержащего требование о рассмотрении 

вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц и предоставлении копий приказов о 

наказании[4]. Аналогичные выводы изложены в Постановлении 

Верховного Суда РФ от 03.03.2016 N 46-АД16-2. 

Таким образом, прокурор, используя такой акт 

прокурорского реагирования как представление, не вправе 

требовать от органов и должностных лиц, привлечения к 

дисциплинарной ответственности виновных лиц. Решение о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц 

является исключительной прерогативой работодателя. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено социальное 

предпринимательство в сфере услуг дошкольного образования 

на примере Республики Коми. 
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Развитие частного сектора в социальной сфере 

направлено, прежде всего, на повышение качества и 

доступности оказываемых населению социальных услуг. Однако 

возможность реализации данного 

направления на региональном уровне существенно зависит от 

уровня социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации и благосостояния его населения, а также 

сопряжена со сложностями объективной оценки ее 

результативности.  

Согласно статистике, на 2014 г. на 1 дошкольное 

учреждение в России приходится 20% детей больше, чем в 

2010г. В течении 23 лет (с 1990 по 2013гг.) в стране количество 

детских садов сократилось практически в два раза с 88000 до 



 

43000 [1; с. 220]. Данная ситуация была обусловлена 

демографической обстановкой, связанной со спадом 

рождаемости. С конца 2000 г. вновь стал наблюдаться рост 

числа детей. В связи с этим в области дошкольных учреждений 

наблюдалась напряженная обстановка, связанная с нехваткой 

мест. Решением данной проблемы явилось создание частных 

детских садов, которые признаются социальным 

предпринимательством согласно следующим критериям: 

Социальная миссия. Частные детские сады изначально 

создавались с целью смягчения проблемы доступа в детские 

дошкольные учреждения и обеспечение местами максимального 

количества дошкольников. В настоящее время создание частных 

детских садов и развитие уже созданных направлено на 

предоставление инклюзивного образования. 

Инновационность. Частные детские сады зачастую 

разрабатывают идеи инновационного обучения собственно-

разработанными программами, что в глобальном смысле 

способствует трансформации системы дошкольного 

образования. 

Предпринимательский подход наблюдается среди каждого 

социального предпринимателя, создающего частный детский 

сад.  

Тиражируемость. Большинство частных детских садов 

активно развиваются в настоящее время, создают филиалы 

социальных предприятий. 

Самоокупаемость и финансовая устойчивость. Данный 

критерий наиболее уязвимый, поскольку частные детские сады 

пытаются снизить стоимость услуг для наибольшей 

доступности, что граничит с опасностью закрытия предприятия. 

На региональном уровне развитие вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе устройства детей до трех 

лет идет быстрыми темпами. Так, частный детский центр 

«Кроха» берет детей с шести месяцев, частный детский сад 

«Теремок» с 8 месяцев и т.д. Таким образом, в 2012-2013 годах в 

Республике Коми удалось устроить 1688 малышей (41 процент 

от количества дошкольников, нуждающихся в устройстве в 

детский сад). По Северо-Западному федеральному округу охват 

альтернативными формами составил 32,3 процента. В 2012-2013 



 

учебном году в шести муниципальных образованиях 

республики (Сыктывкар, Усинск, Воркута, Троицко-Печорский, 

Усть-Куломский, Сыктывдинский районы) работали группы 

кратковременного пребывания детей, центры игровой 

поддержки, консультативные пункты различной 

направленности, группы присмотра и ухода. 

Одним из «минусов» частных детских садов по сравнению 

с государственными является высокая стоимость услуг: от 11 до 

13,5 тысячи рублей. На сегодняшний день существует два пути 

решения данной проблемы. Первый – предоставление в аренду 

муниципальных площадей с применением льготного 

коэффициента. Этот вариант хорошо отработан на примере 

города Сыктывкара. Муниципалитет предоставляет в аренду 

площади, на которых создаются дополнительные места (группы 

раннего возраста). Данная мера позволяет снизить стоимость 

услуги, введя дифференцированный подход к оплате услуг: 

перерасчёта в случае болезни ребёнка, сохранения места на 

период отпуска родителей, почасовая оплата в период 

адаптации малыша, начиная с двухмесячного возраста. Ещё 

один способ снизить услуги – получение лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, чтобы частные детские 

сады могли встать на одну ступень с муниципальными. 

Родители получат право на возврат части оплаченных за услугу 

средств, а частные детские сады смогут рассчитывать на 

муниципальное задание. Кроме того, частные детские сады на 

территории Г. Сыктывкара ввели услугу по дневному 

пребыванию детей с инвалидностью, что так же решает 

серьезные проблемы семей, воспитывающих ребенка с 

инвалидностью.  

Для поддержки социальных предпринимателей в области 

дошкольного образования существует практика проведения 

общих конкурсов, в частности конкурсы на выявление лучшей 

организации дошкольного образования (конкурс «Лучший 

детский сад года – 2016»). «Аналогичные конкурсы 

проводились в Республике Коми и в 2014 году и в 2015 году» [2; 

с. 10]. Также необходимо отметить проводимые в Республике 

Коми целевые конкурсы на выявление организаций, наилучшим 

образом реализующие приоритетные направления ведения 



 

деятельности, например, республиканский конкурс грантовой 

поддержки развития вариативных и альтернативных форм 

дошкольного образования, в том числе семейных детских садов 

и негосударственных детских организаций вне зависимости от 

формы собственности. 

Социальное предпринимательство активно развивается в 

разных областях социальной сферы. Однако наиболее развитым 

данный феномен является в области образования. На 

сегодняшний день, решение проблем дошкольного образования 

должно осуществляться как путем совершенствования качества 

предоставления дошкольных услуг, так и с помощью появления 

наряду с муниципальными детскими садами частных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, развитие частного сектора в сфере 

дошкольного образования решит комплекс проблем, связанных, 

с одной стороны, с повышением качества 

образования детей, с другой стороны, со снижением 

потенциальной социальной напряженности в обществе. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В настоящее время перед детскими 

дошкольными образовательными учреждениями стоит важная 

задача – создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. Сохранять и укреплять здоровье 

позволяет использование музыкотерапии. Музыка может 

исцелять не только физические недуги, но и влиять на душевное 

состояние человека. Цель статьи – познакомить работников 

дошкольных учреждений и родителей с воздействием музыки на 

здоровье детей. 

Ключевые слова: музыкотерапия, музыка с элементами 

игры, колыбельные, физическое и психическое самочувствие. 

 

В последнее время замечен резкий рост детей с 

различными формами нарушений в поведении, с различными 

отклонениями в психике. Замыкаясь на телевизорах, 

компьютерах, дети стали меньше общаться со взрослыми и 

сверстниками, а ведь общение в значительной степени 

обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее 

отзывчивы к чувствам других. В детских садах всё больше детей 

с ярко выраженной гиперактивностью, детей с 

психосоматическими заболеваниями. Сейчас можно наблюдать 

большое количество детей, которые самостоятельно не могут 

справиться с нервно– психическими нагрузками и перегрузками, 

получаемыми как в детском саду, так и дома. Именно это 

приводит многих детей к различным формам отклоняющегося 

поведения. И педагоги должны всеми возможными средствами 

решать эти проблемы. Одним из таких средств является 

музыкотерапия.   

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, 



 

использующий музыку в качестве лечебного средства. Музыкой 

можно регулировать своё душевное состояние, а можно 

исцелять и физические недуги.  

Музыкотерапию рекомендуется применять не только на 

музыкальных, но и на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, бодрящей гимнастике после дневного сна, занятиях 

по развитию речи, изобразительной деятельности, в 

повседневной деятельности, самостоятельных играх.  

Все элементы упражнений в музыкотерапии могут 

служить как игровой тренинг внимания, памяти, воли, 

творческого воображения и фантазии, а также как средство 

расслабления, переключения внимания. Воспитатель может за 

считанные минуты снять умственную усталость, взбодрить, 

сконцентрировать внимание ребёнка. 

С какого возраста можно применять музыкотерапию? По 

мнению доктора медицинских наук, профессора Михаила 

Лазарева – с перинатального возраста. То есть ещё до рождения. 

Самый первый и незаменимый музыкальный инструмент для 

ребёнка – голос мамы. Никакая другая музыка не может 

сравниться с ним по степени воздействия. Он активизирует 

обменные процессы, вызывает резонансные колебания всех 

органов и систем. По мнению М. Лазарева, голос мамы 

закладывает основу двигательных, речевых и коммуникативных 

навыков. Если петь песни малышу с первых месяцев 

беременности, то у ребёнка сформируется врождённый 

музыкальный слух. Новорождённый ребёнок, прошедший 

музыкальный курс ещё до появления на свет, в 2-3 раза 

опережает своих «немузыкальных» сверстников по всем 

показателям. 

Родившегося ребёнка настроить на нужный лад помогает 

музыка с элементами игры. В этом маме на помощь приходят 

потешки – пестушки. Так, «потягушечки, потягушечки» – 

помогают ребёнку проснуться. Песенка «Топ-топ, топает 

малыш» – отличное сопровождение первых детских шажков. 

«Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку» настраивает 

малыша на приём пищи, пестушка «По ровной дорожке» – 

сигнализирует о том, что пришло время собираться в гости. А в 

борьбе с плохим настроением помогут « Коза рогатая», «Сорока 



 

– ворона» и «Ладушки».  

Не стоит забывать и про колыбельные. Сегодня учёные 

активно исследуют влияние колыбельных на личность ребёнка. 

Установлено, что ритм колыбельной совпадает с ритмом 

дыхания и сердцебиения матери и ребёнка. А это, в свою 

очередь, играет важную роль в их душевном единении. Кроме 

того, колыбельная помогает ребёнку овладеть речью. С 

колыбельной песни ребёнок получает первые представления об 

окружающем мире. В некоторых колыбельных содержатся 

элементы нравоучений. Но самое важное в колыбельной песне– 

это сама материнская нежность, любовь, которая придаёт 

малышу уверенность в том, что жизнь хороша, и если станет 

плохо– ему помогут, его не бросят. На этом глубинном чувстве 

защищённости, базового доверия к жизни будет основан потом 

жизненный оптимизм взрослого, его желание жить на свете 

вопреки всем невзгодам. Врачи настоятельно рекомендуют петь 

детям, когда они укладываются спать. Колыбельные действуют 

на ребёнка успокаивающе. Малыш засыпает быстрее и спит 

крепче. Кстати, учёные фольклористы считают, что 

колыбельные песни сродни заговору. Мама, рассказывая 

малышу о настоящем, придумывает для него и прекрасное 

будущее. Наши бабушки верили, что колыбельные способны 

оградить малыша от злых сил.  

В наши дни музыкотерапию широко применяют в детских 

садах для оздоровления всего детского организма. Как метод 

коррекции, музыкотерапию рекомендуется использовать не 

только в непосредственно образовательной деятельности, но и 

на утренней гимнастике, бодрящей гимнастике после дневного 

сна, на вечерах досуга, в самостоятельных играх детей. 

Современные учёные утверждают, что ритм правильно 

подобранной музыки может успокаивать или, напротив, 

бодрить, снимать тревожность и настраивать на позитивный 

лад. Это свойство музыки используется на занятиях с 

легковозбудимыми детьми. Занятия музыкой рекомендованы 

детям, отстающим в развитии и страдающими нарушениями 

речи. Малышам-астматикам полезно заниматься вокалом и 

играть на духовых инструментах. работа со звуком, ритмом, 

дыханием снимает напряжение и повышает иммунитет к 



 

стрессам. Успокаивающее воздействие музыки применяется и 

тогда, когда у ребёнка что-то болит. Мелодичное растягивание 

слов отвлекает и действует как обезболивающее. 

Есть интересные данные экспериментов: оказывается, 

полонез Огинского лечит головную боль, а «Лунная соната» 

Бетховена снимает раздражительность. Рекомендуется держать 

в «домашней аптечке» и сочинения Моцарта. Утверждают, что 

прослушивание музыки австрийского композитора улучшает 

зрение и стимулирует рост умственных способностей ребёнка. 

Современные сведения показывают, что звуки различных 

музыкальных инструментов по-разному влияют на организм 

человека:  

 Звучание ударных инструментов способно дать 

ощущение устойчивости, уверенности в будущем, физически 

взбодрить, придать человеку силы; 

 Духовые инструменты влияют на формирование 

эмоциональной сферы, причём медные духовые мгновенно 

пробуждают человека ото сна, делают его бодрым, активным; 

 Музыка, исполняемая клавишными инструментами, 

особенно фортепианная, соответствует интеллектуальной сфере 

человека. Не случайно звучание рояля называют самой 

математической музыкой, а пианистов относят к музыкальной 

элите, которая обладает чётким мышлением и хорошей 

памятью; 

 Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. 

Они, в особенности, скрипки, виолончели и гитары, развивают в 

человеке чувство сострадания; 

 Вокальная музыка влияет на весь организм, но больше 

всего на горло. 

Учёные открыли, что с помощью музыки можно снять 

раздражение, лечить неврозы и многие др. заболевания. В 

Древнем Египте лечили бессонницу пением хора. Сейчас 

помогут: «Грустный вальс» Сибелиуса, «Мелодия» Глюка, 

«Грёзы» Шумана, пьесы Чайковского. При головной боли 

поставьте: «Венгерскую рапсодию» Листа, «Фиделио» 

Бетховена, «Американца в Париже» Гершвина. Успокоиться 

помогут «Колыбельная» Брамса, «Свет Луны» Дебюсси, «Аве 

Мария» Шуберта, мазурки и прелюдии Шопена, вальсы 



 

Штрауса. Снимут раздражительность и озлобленность: «Лунная 

соната» Бетховена, «Кантат №2» Баха, «Симфония» Гайдна, 

«Итальянский концерт» Баха.  

В детском саду и дома музыка необходима детям в 

течение всего дня. Это не значит, что она должна звучать 

непрерывно и громко. Музыка должна прослушиваться детьми 

дозировано, в зависимости от времени суток, вида деятельности, 

даже настроения детей. Так, утром рекомендуется включать 

солнечную мажорную классическую музыку, добрые песни с 

хорошим текстом. 

Но не стоит забывать, что, по мнению учёных, громкие 

звуки могут изменять ритм сердечной деятельности, поражают 

сосуды, нарушают цикл дыхания. Шум способствует 

образованию язвы желудка, гипертонии, бронхиальной астмы, 

аллергии.  

Для расслабления, снятия эмоционального напряжения, 

для приятного погружения в дневной сон необходимо 

воспользоваться благотворным влиянием мелодичной 

классической и современной релаксирующей музыки, 

наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, 

стрекотание насекомых, шум морских волн, журчание ручейка). 

Дети на подсознательном уровне успокаиваются, 

расслабляются.  

Пробуждению детей после дневного сна поможет тихая, 

нежная, лёгкая, радостная музыка. Детям легче и спокойнее 

переходить из состояния полного покоя к активной 

деятельности под звучание именно такой музыки. 

Но не только восприятие музыки влияет на самочувствие 

ребёнка. Одним из вариантов динамической медитации является 

движение под музыку. Наверняка все замечали такую 

особенность: звучит ритмичная музыка или какая-то мелодия, и 

ребёнок невольно начинает двигаться под её действием. 

Суть заключается в следующем: когда малышу нравится 

тот или иной ритм, мелодия, это означает, что энергетика его 

организма хорошо резонирует с данной музыкой. Слушая эту 

музыку, ребёнку хочется двигаться в такт ритму и мелодии. Эти 

самопроизвольные движения приведут к очень интересному 

оздоровительному, эмоциональному и лечебному эффекту. 



 

Таким образом, музыка вызывает не только эстетическое 

наслаждение, но и оказывает лечебный оздоровительный 

эффект. 
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ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ  

В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА 

 

Аннотация: В курсе геометрии 7 класса практически 

половина теорем доказывается с помощью дополнительных 

построений. В настоящей работе рассматриваются теоремы из 

раздела «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника», в ходе доказательства которых реализация 

дополнительных построений на чертеже диктуется 

одинаковыми соображениями – выполнением действий над 

отрезками и углами, о которых говорится в формулировке 

теорем. 

Ключевые слова: методика преподавания геометрии, 

соотношения между сторонами и углами треугольника, теорема, 

дополнительные построения, действия над отрезками и углами 

 

В школьном курсе планиметрии в ходе доказательства 

теорем и решения задач используются различные виды 

дополнительных построений. В данном сообщении речь пойдет 

о построении отрезка и проведении прямой, параллельной 

одной из имеющихся на чертеже, в связи с выполнением 

действий над отрезками и углами, о которых идет речь в 

формулировке задачи (теоремы).  

Действия над отрезками (углами) можно выполнять 

различными способами, а именно: алгебраически (вычислять 

сумму (разность) отрезков (углов)), геометрически (выполнять 

построение суммы (разности) отрезков (углов)) и логически 

(выполнять сравнение отрезков (углов), зачастую устанавливать 

их равенство, путем построения цепочки умозаключений).  

При решении геометрических задач на доказательство или 

вычисление выполнение действий над отрезками (углами) 

геометрически выступают в роли дополнительного построения. 



 

В научно-методической литературе встречаются отдельные 

рекомендации по выполнению такого вида дополнительного 

построения, а именно: выяснить, введены ли все данные и 

искомые элементы на чертеж, если дана сумма (разность) 

отрезков (углов), то необходимо ввести их в чертеж [2]. 

Для демонстрации сказанного рассмотрим примеры – 

теоремы из главы «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» курса геометрии 7 класса [1]. 

Теорема о сумме углов треугольника. В требовании 

говорится о сумме углов. Введем ее в чертеж. Для этого 

выполнятся построение прямой, проходящей через одну из 

вершин и параллельную противоположной (для выбранной 

вершины) стороне треугольника (рис. 1). Используя свойства 

параллельных прямых, приходим к заключению о равенстве 

суммы углов треугольника 180°.  
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Рисунок 1 

 

Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Для доказательства факта, что в любом 

треугольнике против большей (меньшей) стороны лежит 

больший (меньший) угол, производится построение отрезка, 

соответствующего меньшей из данных сторон, на отрезке, 

соответствующем большей из данных сторон, что диктуется 

условием теоремы (рис. 2). Для доказательства требуемого 

изучаются полученные треугольники. 
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Рисунок 2 



 

Традиционно сравнение отрезков (а также построение 

разности отрезков) выполняется наложением меньшего отрезка 

на больший. Заметим, что при решении задач с применением 

дополнительных построений в некоторых случаях удачным 

будет также построение, если на продолжении меньшего 

построить отрезок, равный большему (другими словами, 

больший отрезок наложить на меньший). В случае 

рассмотренной выше теоремы такая реализация 

дополнительного построения также приведет к успешному 

доказательству требуемого. 

Теорема о неравенстве треугольника. Докажем, что AB < 

AC + BC (рис. 3). В задаче требуется сравнить два отрезка – АВ 

и АС + ВС. Отрезка АС + ВС на чертеже нет. Построим его. На 

продолжении стороны АС от точки С отложим отрезок CD, 

равный отрезку ВС. Точки D и В соединим отрезком.  

В результате на чертеже появляются новые фигуры – 

равнобедренный треугольник BCD и треугольник ABD, 

изучение свойств которых приводит к установлению истинности 

требуемого утверждения. 

 

A C 

B 

D 
 

 

Рисунок 3 

 

Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Докажем, что катет прямоугольного треугольника, лежащий 

против угла в 30°, равен половине гипотенузы. 

В учебнике геометрии данное свойство предлагается 

доказывать, достраивая прямоугольный треугольник до 

равнобедренного [1]. Как же должен рассуждать ученик, чтобы 

догадаться о таком способе доказательства?  

Проанализируем требование данной задачи – установить 

равенство отрезков АС и ВС/2. Другими словами: необходимо 

доказать, что в отрезке ВС укладывается ровно два отрезка, 



 

равных АС, то есть ВС=2АС=АС+АС. Для доказательства 

данного утверждения можно поступить по-разному. 

1) Построить на отрезке ВС отрезок СМ, равный АС (рис. 

4). Далее логическим путем доказать, что другая часть ВС 

(отрезок ВМ) также равна АС. Для этого соединить точку М с 

вершиной А и изучить полученные на чертеже фигуры. 

2) Построить отрезок CD, равный по длине 2АС (рис. 5), 

так как данный отрезок отсутствует на чертеже. Далее 

логическим путем установить равенство отрезков ВС и CD, для 

этого соединить новую точку D с вершиной В и изучить 

полученные на чертеже фигуры. Заметим, что в этом случае 

данный прямоугольный треугольник достраивается до 

равнобедренного, о чем собственно и пишут авторы учебников 

геометрии. 
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Итак, в ходе доказательства теорем из раздела 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

дополнительные построения появляются на чертеже в 

результате схожих рассуждений – в условии или требовании 

говорится о действиях над отрезками и углами, которые 

необходимо выполнить на чертеже геометрическим способом. 

Практика показывает, что учащиеся с успехом выполняют 

действия над отрезками и углами при решении 

соответствующих задач на построение, но испытывают 

трудности при самостоятельном выполнении этих действий при 

решении задач на доказательство или вычисление, применяя не 



 

геометрический, а алгебраический способ решения задачи. 

Другими словами, ученики пытаются производить вычисления, 

что не всегда приводит к положительному результату. 

Этот факт объясним с психологической точки зрения. В 

силу того, что арифметические, а не геометрические связи, 

являются наиболее ранними и прочными, то зачастую они 

(арифметические связи) и определяют весь ход решения 

геометрической задачи. 

Для проведения самостоятельного поиска доказательства 

теоремы с помощью дополнительных построений школьники 

должны быть подготовлены к тому, чтобы предложить идею о 

применении в доказательстве приема дополнительного 

построения и выбрать из различных видов нужное для решения 

построение. Для того чтобы ученики в ходе решения задачи не 

только вычисляли, но также выполняли построения, необходимо 

сформировать у них представление о возможных способах 

выполнения действий над отрезками и углами [3]. 

Самостоятельное доказательство теорем с помощью 

дополнительных построений не только дает экономию учебного 

времени, что позволяет изучать следующий программный 

материал, но и дает возможность ученику реализовать себя в 

познавательной деятельности при открытии новых 

геометрических фактов. 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ MS EXCEL В КУРСЕ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию 

образовательных программ, используемых при изучении 

табличного процессора MS Excel в школьном курсе 

информатики. Анализируются пособия, которые входят в 

федеральный перечень рекомендованных учебников по 

информатике основного общего образования для средней 

общеобразовательной школы и соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: методика преподавания информатики, 

электронные таблицы, образовательный стандарт. 

 

Современный период развития характеризуется 

повсеместным применением новых компьютерных технологий, 

которые позволяют быстро и эффективно выполнять на 

практике действия и операции, использование которых ранее 

было трудоемким или недоступным. Одним из доказательств 

этого утверждения служат электронные таблицы. 

Табличный процессор Microsoft Excel относится к классу 

прикладных программ. Microsoft Excel – программа, которая 

применяется офис-менеджерами, экономистами, финансистами, 

статистиками в их профессиональной деятельности. Назначение 

программы – автоматизация расчетов, построение деловой 

графики, создание табличных документов, ведение баз данных. 



 

Не вызывает сомнений актуальность изучения табличного 

процессора MS Excel в школьном курсе информатики. 

Рассмотрим место темы «Электронные таблицы MS 

Excel» в различных учебниках и учебных программах. 

В настоящее время разработаны и выпущены следующие 

программы по информатике: 

Для основного общего образования: 

 Быкадоров Ю.А. 8-9 классы; 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 5-6 и 7-9 классы; 

 Семакин И.Г., Цветкова М.С. 7-9 классы 

 Угринович Нт.Д, Самыкина Н.Н. 7-9 классы. 

Все перечисленные пособия входят в федеральный 

перечень рекомендованных учебников по информатике 

основного общего, среднего общего образования для средней 

общеобразовательной школы и соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. Однако, данные 

пособия различаются по количеству часов, отведенных на 

различные темы и по содержанию изучаемых разделов. 

Проанализируем особенности изучения MS Excel в данных 

пособиях. 

Рассмотрим изучение темы «Электронные таблицы MS 

Excel» в программах основного общего образования. 

Согласно программе базового курса Л.Л. Босовой в 7-9 

классах на информатику отводится 105 учебных часов по 

одному часу в неделю. На изучение электронных таблиц MS 

Excel отводится 6 учебных часов в разделе «Информационные и 

коммуникационные технологии», где проводится следующая 

тематическая разбивка: электронные (динамические) таблицы; 

использование формул; относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки; выполнение расчетов; построение графиков 

и диаграмм; понятие о сортировке (упорядочении) данных [1]. 

На уроках ученики должны научиться: анализировать 

пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; определять условия и возможности применения 

программы для решения типовых задач; выявлять сходства и 

различия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач; создавать электронные 

таблицы, выполнять в них расчеты по встроенных в вводимым 



 

формулам; строить диаграммы и графики. 

В конце изучения данной темы ученики смогут: 

использовать основные приемы обработки информации в 

электронных таблицах; работать с формулами; визуализировать 

соотношения между числовыми величинами; приводить 

обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

По программе Ю.А. Быкадорова на изучение 14 разделов 

курса информатики отводится 35 учебных часов в 8 классе и 70 

учебных часов в 9 классе. На изучение темы «Табличные 

модели и электронные таблицы» отводится 7 часов учебного 

времени во втором полугодии 9 класса, при этом на изучение 

самих электронных таблиц отводится 4 часа, 2 часа на 

табличное моделирование и 1 час на контрольную работу по 

изученной теме [2]. 

Целью обучения является познакомить учащихся с 

возможностями электронных таблиц при проведении 

вычислений и построении табличных моделей. В результате 

обучение ученики должны: 

Знать/понимать: назначение и возможности электронных 

таблиц; структуру электронной таблицы; типы и форматы 

данных; виды ссылок; основные операции над табличными 

данными; типы задач, решаемы при помощи электронных 

таблиц. 

Уметь: вводить и копировать данные в электронных 

таблицах; работать с формулами и функциями; использовать 

абсолютные и относительные ссылки; проводить расчеты с 

помощью электронных таблиц; создавать простые модели с 

помощью электронных таблиц. 

Тематическое планирование И.Г. Семакина построено в 

соответствии с содержанием учебников и включает 6 разделов в 

7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Изучение MS 

Excel предлагается в 8 классе в четвертом разделе «Табличные 

вычисления на компьютере» в объеме 10 учебных часов [3]. 

Раздел предполагает для изучения следующие темы: 

«Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти 

компьютера», «Табличные расчеты и электронные таблицы. 

Структура электронной таблицы, типы данных: текст, число, 



 

формула», «Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции», «Методы работы с электронными 

таблицами», «Построение графиков и диаграмм с помощью 

электронных таблиц», «Математическое моделирование и 

решение задач с помощью электронных таблиц». 

Практика на компьютере предполагает работу с готовой 

электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, 

изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; манипулирование фрагментами электронных 

таблиц (удаление и вставка строк, столбцов, сортировка). 

По окончании изучения данной темы учащиеся должны: 

Знать: что такое электронная таблица и табличный 

процессор; основные информационные единиц (ячейка, столбец, 

блок и способы их идентификации); типы данных, заносимых в 

таблицу; основные функции, используемые при записи формул; 

графические возможности табличного процессора; 

Уметь: открыть готовую электронную таблицу; 

редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты в 

готовой электронной таблице; выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; строить диаграммы 

с помощью графических средств табличного процессора. 

Н.Д. Угринович в своей программе для 7-9 классов, 

рассчитанной на 105 учебных часов, предлагает изучать 

электронные таблицы во втором полугодии 8 класса в теме 

«Кодирование и обработка числовой информации». Данная тема 

изучается в течение 7 учебных часов и предполагает 

следующую разбивку на темы: «Кодирование числовой 

информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления»; «Арифметические операции в позиционных 

системах счисления»; «Двоичное кодирование чисел в 

компьютере»; «Электронные таблицы; основные параметры 

электронных таблиц»; «Основные типы и форматы данных»; 

«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки»; 

«Встроенные функции»; «Построение диаграмм и графиков»[4]. 

Так же Николай Дмитриевич предлагает следующие 

практические задания для закрепления изученного материала: 

перевод чисел из одной систем в другую; относительные, 



 

абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах; 

создание таблиц значений функций в электронных таблицах; 

построение диаграмм и различных графиков. 

Сравнение программ основного общего образования 

показало, что на изучение MS Excel на уроках информатики в 

среднем отводится 6 – 10 часов учебного времени. За отводимое 

количество часов невозможно в полной мере изучить все 

аспекты электронных таблиц. Времени, отводимого 

образовательными программами, может хватить только 

овладение базовыми навыками работы с электронными 

таблицами, поэтому актуальна проблема разработки элективных 

курсов по изучению MS Excel и электронных образовательных 

ресурсов, направленных на организацию самостоятельной 

работы учащихся.  
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РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: несмотря на то, что педагоги на протяжении 

многих лет занимаются проблемой отсутствия или слабого 

развития у детей чувства ритма, проблема не исчезла и требует 

новых решений и методик. Хорошее чувство ритма помогает 

детям достичь новых уровней развития во многих областях: 

музыкальной, хореографической, творческой, аналитической, 

логической. 

Ключевые слова: чувство ритма, ребенок, движение, 

координация, игра.  

 

Annotation: Despite the fact that teachers have for many 

years engaged in the problem of the lack or underdevelopment of 

children's sense of rhythm, the problem persists and requires new 

solutions and methodologies. A good sense of rhythm helps children 

achieve new levels of development in many fields: music, 

choreography, creative, analytical, logical. 

Keywords: the sense of rhythm, baby, movement, 

coordination, game. 

 

Современные научные исследования свидетельствуют о 

том, что музыка и музыкальное воспитание играют особую роль 

во всестороннем, полноценном развитии ребенка. Развитие 

музыкальных способностей, как и формирование основ 

музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. 

Отражение в сознании человека ритмов действительности 



 

– условие его адекватной ориентировки во времени. Возникшую 

в результате этого отражения способность воспринимать и 

воспроизводить ритмично протекающие процессы, называют 

чувством ритма. Оно необходимо человеку, когда перед ним 

встают задачи ритмизации деятельности или овладения 

объективно заданным в ней ритмом. 

Ритм, двудольность, заложены в природе. Они 

наблюдаются в равномерности биения пульса, в дыхании (вдох 

и выдох, то есть сильное и слабое время). В жизни вслед за 

напряжением всегда следует расслабление, за подъемом 

активности идет ее спад. Двудольность мы наблюдаем в 

обыденной речи, особенно ярко – в стихах и в музыке. 

Трехдольность получается в результате деления целого на 

наименьшее нечетное, то есть три. Итак, в двудольности мы 

имеем чередование сильной и слабой долей, в трехдольности – 

сильной и двух слабых. Эта закономерность обнаруживается 

равно и в стихосложении, и в музыке. 

Ритм – неотъемлемая часть выразительности музыки, 

поэтому именно осознание его выразительного значения 

помогает в танце движениями подчеркнуть красоту 

музыкального произведения и правильно выразить характер 

музыкального образа. 

Восприятие ритма, а, следовательно, и музыки – это 

активный процесс. Иначе говоря, всякое полноценное 

восприятие музыки никогда не является только слуховым 

процессом. Оно всегда – процесс слухо-двигательный. 

Для воспроизведения ритма и характера музыки 

применяют все виды музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры. 

Чувство ритма может формироваться в следующих видах 

деятельности: пении, игре на музыкальных инструментах, в 

процессе игры в ритмические игры.  

Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение 

временных отношений в музыке. Во время восприятия музыки 

человек совершает заметные или незаметные движения, 

соответствующие ее ритму. Это движения головы, рук, ног, а 

также невидимые движения речевого и дыхательного аппаратов. 



 

Часто они возникают бессознательно, непроизвольно. Попытки 

человека остановить эти движения приводят к тому, что либо 

они возникают в другом качестве, либо переживание ритма 

прекращается вообще. Это говорит о наличии глубокой связи 

двигательных реакций с восприятием ритма, о моторной 

природе музыкального ритма. 

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, 

но и эмоциональную природу. Музыка – эмоциональна. Ритм – 

одно из выразительных средств в музыке, с помощью которого 

передается ее содержание, поэтому чувство ритма составляет 

основу эмоциональной отзывчивости на музыку. Характер 

музыкального ритма позволяет передавать мельчайшие 

изменения настроения музыки и тем самым постигать 

музыкальный язык. Таким образом, чувство ритма – это 

способность активно воспринимать музыку, чувствуя ее 

эмоциональную выразительность, и точно воспроизводить ее. 

Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с 

самого раннего возраста и в доступной для дошкольников 

форме: ритмических упражнениях и играх. В игровой форме 

дети овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся 

находить ритмическую организацию в музыке и речи, 

выкладывать орнаментальные узоры. Работа по развитию 

чувства ритма ведется в процессе овладения детьми различными 

видами деятельности на музыкальных и физкультурных 

занятиях, на занятиях по рисованию, аппликации, развитию 

речи, в ходе подвижных, хороводных, дидактических игр и игр-

драматизаций. 

В процессе этой работы детей надо знакомить с музыкой, 

содержащей разнохарактерные образы – от веселых, 

беззаботных, лиричных, нежных и до энергичных, волевых. 

Сопоставление конкретных музыкальных образов (энергичных, 

активных и спокойных, созерцательных) помогает детям 

сильнее и глубже переживать и четче выражать их, обогащает и 

организует эмоциональный мир детей. 

Заниматься с детьми следует систематически, регулярно, 

постоянно обращая внимание на их развитие. К каждому 

ребенку необходим индивидуальный подход, это обусловлено 

тем, что темп развития детей индивидуален. Как уже выше было 



 

сказано, в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности 

является игровая деятельность, поэтому занятия с 

дошкольниками проходят в игровой форме. 

Играя, ребёнок упражняется в движениях, осваивает его, в 

процессе игры развиваются положительные качества личности 

ребёнка. 

Вся деятельность ребёнка в процессе музыкальных игр 

представляет собой активное слушание музыки, требующее 

непосредственной реакции. Это обострённое музыкальное 

восприятие, связанное с переживанием, различием и узнаванием 

музыкального образа. Выполнение музыкальных заданий в игре 

требует определения характера музыки, темпа, различения 

динамики, фраз и частей музыкального произведения. 

Эффективность музыкального развития ребёнка в 

процессе музыкальных игр обеспечивается также тем, что игру, 

как самую близкую форму деятельности легко объяснить им. 

Кроме того, интерес к игре и эмоциональная приподнятость в 

процессе её исполнения, доступность игровых образов и 

художественные приёмы обучения, применяемые педагогом 

способствуют развитию творческой инициативы ребёнка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: данная статья раскрывает специфику 

внедрения здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовательном учреждении. Подробно изложены 

традиционные и нетрадиционные формы и методы работы с 

детьми, совместной работы со специалистами детского сада и 

родителями по здоровьесбережению дошкольников, приведены 

практические примеры.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, 

технологии для сохранения и стимулирования здоровья детей. 

 

Дошкольное детство – период интенсивного роста и 

развития организма и повышенной его чувствительности к 

влияниям природной и социальной среды, в том числе, к 

профилактическим и оздоровительным мероприятиям.  

Проанализировав состояние здоровья детей 6-7 лет в мае 

2013 года, отметили, что 3 ребёнка – здоровы, 20 ребят – со 

второй группой здоровья, 4 – часто болеющих, высокий уровень 

заболеваемости дошкольников и низкая посещаемость за 2012-

2013 учебный год. 

В связи с этим мы считаем, что оздоровление детей не 

компания одного дня деятельности и одного человека, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего 

коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 

Определила цель своей деятельности: сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников путём внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Поставила следующие задачи:  



 

1. Создать здоровьесберегающую среду на занятиях по 

физической культуре. 

2. Воспитать у них потребности в здоровье как жизненно 

важной ценности, сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью. 

3. Обеспечить преемственность дошкольного и семейного 

воспитания путём активного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность (приобщение их к традициям в 

ДОУ). 

Повышая интерес детей к физическим упражнениям, 

исхожу из природной потребности дошкольников в игре. 

Провожу вариативные формы утренней гимнастики такие как: 

обычная, игровая, музыкально-ритмическая, с различными 

предметами и без них, сюжетная, по показу ребенка, по схемам, 

со стихотворным текстом и физкультурные занятия: игровые, 

построенные на подвижных играх; сюжетные, занятия по 

сказкам, занятия – путешествия. В теплое время года утреннюю 

гимнастику провожу на улице, что способствует лучшему 

закаливанию организма.  

При проведении занятий по физической культуре 

применяю здоровьесберегающие технологии, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья ребят. Дети выполняют 

общеразвивающие упражнения с различными предметами из 

разных исходных положений: сидя на стуле, на полу, скамейке; 

с разными предметами: косички, флажки, султанчики, шишки и 

т.п. На занятиях ребятам нравиться ходить, наступая из следа в 

след, по дорожкам «Здоровья» с нашитыми косточками, 

пуговицами и т.п., прыгать с «кочки» на «кочку» (мягкие круги).  

Занятия по физической культуре носят игровой и 

творческий характер, включают в себя: элементы дыхательной 

гимнастики, упражнения для глаз, пальчиковую гимнастику. 

Упражнения для спины, рук, шеи, ног. Также во время занятий 

работаю над развитием мелкой и общей моторики, формирую 

правильное дыхание, провожу коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать и расслаблять мышечный аппарат. 

Во время занятий учитываю дозировку повторения упражнений 

их количество в зависимости от возраста и группы здоровья 



 

детей. 

Для детей старшего возраста организованы занятия 

ритмики и танца «Звёздный дождик», которые способствуют 

укреплению здоровья, формированию правильной осанки, 

развитию основных видов движений и психофизических 

качеств.  

Дыхательная гимнастика укрепляет дыхательную 

мускулатуру, улучшает кровообращение в верхних отделах 

дыхательных путей и повышает сопротивляемость к 

простудным заболеваниям, а также выносливость при 

физических нагрузках. Использую игровые упражнения, такие 

как: «У кого дальше улетит пёрышко, бабочка?»  

В своей работе с детьми применяю пальчиковые игры. 

Например, при проведении досуга «Прогулка в лес» дети 

выполняют пальчиковую игру «По грибы». В методической 

копилке имеется: картотека стихов, пальчиковых игр.  

Игра с ушными раковинами (аурикулотерапия) полезна, в 

частности, для улучшения работы органов дыхания и для 

защиты организма от простудных заболеваний. Дети с большим 

удовольствием включаются в игру с носом, ушками, ножками, 

ручками, делают самомассаж. Упражнения провожу, используя 

различные стишки, соответствующие выполняемым действиям. 

Например, 

Оттяну вперёд я ушки, 

А потом назад. 

Словно плюшевые мишки 

Детки в ряд сидят… 

Нередко плоскостопие является одной из причин 

нарушения осанки. Ежедневно использую упражнения с 

мячиками, платочками, камешками, шишками; хождение 

босиком по дорожкам «Здоровья», изготовленных из различного 

бросового и природного материалов: ребристые дощечки, 

фломастеры, пробки от бутылок, пуговицы, мешочки с горохом, 

песком. Также для профилактики плоскостопия были созданы 

«Косички», которые можно брать пальцами ног, ходить по ним, 

перешагивать и перепрыгивать; игры – «Поймай рыбку», 

«Зоопарк». Для профилактики нарушений осанки провожу такие 

упражнения как: «кошечка», «корзиночка», «качалка»; 



 

использую различный инвентарь: мешочки, гимнастические 

палки и т.д. Такие упражнения нравятся всем детям.  

Один раз в квартал «Неделя здоровья», которые имеют 

свои названия: «Весенние игры», «Зимние забавы». В течение 

всего дня (один день здоровья на каждую возрастную группу) 

дети принимают активное участие в подвижных играх, танцах, 

аттракционах.  

Один раз в месяц организовываются физкультурные 

досуги, развлечения, два раза в год спортивные праздники 

(зимой и летом на свежем воздухе). Использую различный 

спортивный инвентарь (мячи, воздушные шары, кольцеброс, 

обручи, кегли), нетрадиционной материал (ленточки, 

султанчики, косички, вертушки). Большое удовольствие, 

радость доставляют детям такие формы, где они не только 

упражняются в силе, ловкости, выносливости, но и получают 

эмоциональное удовлетворение от встреч с интересными 

персонажами, необычными атрибутами, сюрпризными 

моментами и увлекательными играми 

Особое внимание уделяю взаимодействию с родителями. 

Для родителей оформлен «Уголок здоровья», где предлагаю 

рекомендации, советы, памятки, информацию на папках-

передвижках «Полезные советы родителям», «Игры, которые 

лечат», «Учусь кататься на коньках». Совместно 

организовываем фотовыставки: «Солнце, воздух и вода – наши 

добрые друзья», «Крепко дружим всей семьей», «В здоровом 

теле – здоровый дух». Один раз в полугодие спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Внедряю 

активные методы и формы такие, как: мастер-классы, 

родительские гостиные и др. 

Ежегодно воспитанники подготовительных групп, под 

моим руководством участвуют в «Веселых стартах» на базе 

ДЮСШ «Альбатрос», где занимают призовые места. 

Таким образом, данная система работы даёт свои 

положительные результаты по здоровьесбережению. В 

дальнейшем оздоровительная система будет 

совершенствоваться, развиваться и реализовываться. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ПОДРОСТКОВ 12-14 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ 

КИКБОКСИНГОМ 

 

Аннотация: статья посвящена методам и средствам в 

развитии скоростно-силовых способностей у подростков на 

занятиях восточными единоборствами. Решается проблема 

повышения спортивного мастерства кикбоксеров путем 

соотношения оптимальных физических нагрузок в развитии 

физических качеств у подростков 12-14 летнего возраста. 

Ключевые слова: кикбоксинг, скоростно-силовые 

качества, средства и методы 

 

Abstract: the article is devoted to the methods and tools in the 

development of speed-strength abilities in adolescents in the 

classroom martial arts. The problem of improving sports skills 

through optimal ratio kickboxers physical exertion in the 

development of the physical qualities of adolescents age 12-14. 

Keywords: кickboxing, speed-power quality tools and 

techniques. 

 

Кикбоксинг один из наиболее динамично развивающихся 

видов единоборств. Высокие темпы роста спортивного 

мастерства подростков 12-14 летнего возраста, занимающихся 

кикбоксингом, включают в себя задачи не только 

совершенствования технико-тактического мастерства, но и 

развития важных физических способностей, обеспечивающих 

максимальный уровень специальной физической 

подготовленности кикбоксеров. Одним из путей, повышающим 

эффективность учебно-тренировочного процесса подготовки 

кикбоксеров, является применение скоростно-силовых 

упражнений в тренировках.  



 

Специалисты указывают на то, что ведущие физические 

качества кикбоксеров оказывают влияние на формирование 

стиля ведения поединка и обеспечивают успешность 

выступления в спортивных состязаниях. 

Предполагается, что использование скоростно-силовых 

упражнений в учебно-тренировочном процессе кикбоксеров 12-

14 летнего возраста позволит избирать атакующий, контр– 

атакующий или комбинированный стиль ведения поединка, что 

обеспечит успешность выступления в спортивных состязаниях. 

В основе скоростно-силовой подготовки находится 

способность атлета проявлять максимальную скорость и силу в 

наименьшее время. 

В практике ведения поединка в кикбоксинге двигательные 

способности приобретают специализированный 

индивидуальный характер и выражаются в склонности 

кикбоксера к темповому, силовому или одновременно 

скоростно-силовому ведению поединка. Индивидуальный стиль 

ведения поединка просматривается сквозь призму технико-

тактических действий: избрание атакующей, контр– атакующей 

или комбинированной манеры ведения поединка. 

Признаком проявления скоростно-силовых способностей 

является перемещение тела с высокой скоростью. На практике 

проявления скоростно-силовых способностей можно наблюдать 

в тренировочной и соревновательной деятельности. 

При развитии скоростно-силовых способностей следует 

руководствоваться положением о том, что данные качества 

развиваются при выполнении упражнений на фоне высокой 

интенсивности и низким объемом.  

Многократное выполнение физических упражнений 

скоростно-силового характера подростком требует включения 

психологических качеств: волевых усилий, желания, 

настойчивости, исполнительности. Не каждый подросток 

сможет выдержать высокий темп выполнения физических 

упражнений, справиться с физической нагрузкой. Поэтому, для 

развития физических качеств подростку следует вырабатывать 

такие психологические качества как упорство, настойчивость, 

целеустремленность, умение терпеть и преодолевать признаки 

утомления. Уместно допустить, что вышеперечисленные 



 

психологические качества не развиваются без преодоления 

усилий над собой – определяющую роль принадлежит 

двигательной активности.  

Наиболее целесообразно развивать скоростно-силовые 

способности в специально организованной учебно-

тренировочной деятельности. Тренер подберет ряд упражнений 

для развития скоростно-силовых способностей, будет 

контролировать выполнение упражнений, вносить коррективы в 

ходе их выполнения. В этом случае, речь идет о режиме 

тренировочной работы: дозировке физической нагрузки, 

интервалах отдыха между ними, как в рамках одного занятия 

или в системе занятий. 

Скоростно-силовые способности у кикбоксеров 

развиваются с помощью следующих методов: метод повторного 

выполнения скоростно-силовых упражнений без отягощений; 

метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений 

с отягощениями малого и среднего веса; метод упражнения, 

выполняемого при смешанном режиме работы мышц. 

В скоростно-силовой подготовке кикбоксера следует 

придерживаться следующими оценками:  

– упражнения должны выполняться с амплитудой 

движений приближенной к соревновательным элементам;  

– в начале двигательных действий нагружать 

акцентируемый участок мышц, активно участвующих в 

поединке;  

– величина мощности выполнения упражнения должна 

быть приближена к предполагаемым усилиям спортсмена в 

соревновательном упражнении;  

– увеличивая или уменьшая режим работы мышц в 

выполнении упражнений циклического характера кикбоксер 

развивает или абсолютную, или взрывную силу, или силовую 

выносливость.  

Специальные упражнения нужно подбирать так, чтобы 

развивать те мышцы, которые несут основную нагрузку в 

поединке. 

Рекомендуются следующие режимы тренировок: 

– во-первых, развитие скоростно-силовых способностей 

требует высоких энергетических затрат организма, поэтому для 



 

восполнения энергетических затрат следует тренировать 

скоростно-силовые способности 1-2 раза в неделю; 

– во-вторых, увеличить интенсивность выполнения 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. Например, 

выполнять упражнения в высоком темпе до 15 сек. или при 

количестве повторений до 10-12 раз с высокой скоростью 

выполнения; 

– в-третьих, увеличивать интервал отдыха между 

выполнением упражнений до полного восстановления до 1-2 

минут; между сериями упражнений до 10-15 минут; 

– в-четвертых, для развития скоростно-силовых 

способностей следует выполнять: 

 –30-50% от максимального веса для развития скоростных 

способностей;  

– 70-90% от максимального веса развития силовых 

способностей;  

– 50-70% от максимального веса для комплексного 

развития скоростно-силовых способностей; 

– в-пятых, чередовать на одном занятии или в микроцикле 

упражнения скоростной и силовой направленности. 

Данные компоненты находятся между собой во 

взаимосвязи: снижение веса отягощения приводит к повышению 

темпа движения и продолжительной работе, и, наоборот, 

увеличение веса отягощения способствует к снижению темпа 

работы и сокращению ее длительности. Поэтому выбор 

отягощения для развития скоростно-силовой способности у 

кикбоксеров имеет важнейшее значение. Наиболее эффективен 

для выбора веса отягощения индивидуальный подход. 

Выполнение упражнений с собственным телом при 

использовании строго регламентированных методов в учебно-

тренировочном процессе, приводит к уменьшению быстроты 

движений в тренировке, к замедлению темпа. Более того, при 

максимальном скоростно-силовом выполнении упражнения 

теряется способность спортсмена концентрировать внимание на 

координации его выполнения, т.е. на технике выполнения 

упражнения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в статье обозначены задачи образовательного 

учреждения в свете обеспечения социальной адаптации 

школьников. Последовательно раскрыто содержание четырех 

направлений в образовательном пространстве школы, 

реализующих целевую установку социальной адаптации 

обучающихся (первичная диагностика, профилактическая 

работа, организационно-воспитательная работа, методическая 

работа). 

Ключевые слова: социальная адаптация, обучающиеся, 

общеобразовательная школа. 

 

В условиях современного общества приобретает 

актуальность вопрос социальной адаптации школьников.  

Понятие социальная адаптация рассматривается 

исследователями как социальное становление человека, его 

включение в систему общественных отношений [3], процесс 

активного приспособления к условиям социальной среды, вид 

взаимодействия со средой [1], принятие определенной 

социальной роли в зависимости от положения в обществе или 

социального статуса [5], приспособление в случае нормального 

или катастрофического изменения социального окружения или 

своего статуса в нем [4]. 

Социально-адаптивную функцию школы авторы 

понимают как необходимость включения школьника в реальные 

социальные отношения, поддержка социальной мобильности 

личности, открытие жизненных перспектив для каждого 

выпускника, смягчение социальной напряженности и 

социальных конфликтов [3], стимулирование осознавания 

школьником общесоциальных требований, проживание поиска 

гражданской позиции [2]. 



 

В современной школе вопрос социальной адаптации 

обучающихся решается в ходе совместной работы разных 

специалистов учреждения (социальный педагог, педагог-

психолог и др.) и представителей необходимых служб (врач, 

инспектор и др.). 

В ходе опытно-поисковой работы нами был разработан и 

апробирован социально-педагогический проект по социальной 

адаптации обучающихся на средней и старшей ступенях 

общеобразовательной школы (БОУ «Лицей №166», г. Омск). 

Достижение рассматриваемой цели ориентировано на 

выполнение ряда задач: координация деятельности всех 

специалистов образовательного учреждения в аспекте 

социальной адаптации обучающихся; формирование у 

обучающихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни; организация профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений; социальное сопровождение 

обучающихся; профориентационная работа в предпрофильных и 

профильных классах; консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов в сфере социальной защиты. 

В образовательном процессе общеобразовательной школы 

рационально планировать несколько направлений, 

ориентированных на решение рассматриваемой проблемы: 

осуществление первичной диагностики, профилактическая 

работа, организационно-воспитательная работа, методическая 

работа. Раскроем содержание представленных направлений. 

Направление «первичная диагностика» предусматривает: 

– Оформление социальных паспортов классов с 

информацией о каждом обучающемся и социальных паспортов 

их семей с информацией о родителях. 

– Составление банка данных по социальным категориям 

обучающихся (дети-инвалиды, дети из многодетной семьи, дети, 

находящиеся под опекой). 

– Проведение сверки списка обучающихся, семей, 

находящихся в социально опасном положении (СОП), детей, 

состоящих на внутришкольном учете (ВШК), в отделе по делам 

несовершеннолетних (ОПДН, КДН).  

– Планирование работы с разными службами города с 

целью предупреждения правонарушений и формирования 



 

здорового образа жизни (ЗОЖ) обучающихся. 

Направление «профилактическая работа» включает: 

– Выявление интересов детей «группы риска» и 

привлечение их к участию во внеклассной деятельности, анализ 

занятости обучающихся в разных формах дополнительного 

образования. 

– Организация мероприятий по предупреждению 

правонарушений, воспитанию ЗОЖ обучающихся 

(информационные окна правовой тематики – «Мои права и 

обязанности», «Как не стать жертвой преступления», «Как вести 

себя при задержании», «Молодежные неформальные 

объединения на территории города», «Понятие беспризорности 

и безнадзорности. Причины самовольных уходов из дома», 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений», а также акции – «Школа безопасности», 

«Классный час», «Свобода выбора». 

– Организация беседы с обучающимися «группы риска» и 

их родителями, консультативная помощь. 

– Профориентационная работа в 8-11-х классах с 

приглашением специалистов центра профориентации, 

сотрудников ВУЗов и СУЗов (тематические лекции, 

диагностика, информационные окна, слайд-презентации, 

кинопоказы и пр.). 

– Правовое просвещение среди обучающихся, родителей, 

педагогов с привлечением специалистов органов правопорядка 

и здравоохранения (беседы, информационные брошюры). 

Направление «организационно-воспитательная работа» 

предполагает: 

– Контроль за посещением уроков обучающихся, 

предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины и 

норм поведения обучающихся, разрешение конфликтных 

ситуаций. 

– Организация работы Совета профилактики 

правонарушений обучающихся (проведение профилактических 

бесед, вынесение предупреждений с установлением срока 

исправления, осуществление постановки обучающихся на 

разные формы учета, выявление оснований индивидуально-

профилактической работы, составление социально-



 

психологических карт обучающихся, характеристик). 

– Организация летнего трудоустройства обучающихся 

через работу с городскими центрами занятости. 

Направление «методическая работа» включает: 

– Изучение нормативных документов социально-

педагогической направленности, их изменений. 

– Посещение семинаров социальной направленности 

разных уровней. 

– Изучение сложившегося в школьной практике опыта по 

решению проблем, связанных с социальной адаптацией. 

Таким образом, школа рассматривается как социально-

педагогическая система. Социально-адаптивная функция 

актуализируется такими проявлениями, как социальная 

неустроенность семьи, семейное неблагополучие, агрессия в 

обществе.  

Текст статьи будет интересен педагогам и руководителям 

общеобразовательных школ в процессе планирования 

воспитательной работы, создания социально-педагогических 

проектов, программы развития образовательного учреждения. 
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ОСОБЕННОСТИ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

  

Аннотация: Коррекции нарушений артикуляционной 

моторики детей актуальна тем, что является одним из 

важнейших условий развития речи, всестороннего развития 

личности. Чем грамотнее и правильнее речь ребенка, тем легче 

высказывать ему свои мысли, тем обширнее его возможности в 

познании и адаптации в окружающем мире, полноценнее и 

гармоничней отношения со сверстниками и взрослыми, 

стабильней происходит формирование его психических 

процессов, благодаря чему ребенок с увереннее занимает свою 

позицию в социуме. 

Ключевые слова: теоретические подходы, нарушения 

артикуляционной моторики, стертая дизартрия. 

 

Теоретический анализ различных литературных 

источников позволил предположить, что речь – это 

деятельность, которая осуществляется при согласованном 

функционировании головного мозга и других отделов нервной 

системы. В осуществлении речевой функции принимают 

участие слуховой, зрительный, двигательный и кинестетический 

анализаторы. Артикуляция звуков речи, так называемая 

«моторная речь», заключается в координации движений языка, 

губ, ротовой полости, гортани, дыхательных движений. 

Для правильного произнесения звука ребенку требуется 

воспроизвести артикуляторный уклад, состоящий из сложного 



 

комплекса движений, при этом артикуляция, фонация и дыхание 

должны быть достаточно скоординированы в своей работе, а 

речедвижения соотнесены с соответствующими слуховыми 

ощущениями. Для того, чтобы ребенок понял значение слова, 

необходимо слияние между собой слуховых, зрительных и 

осязательных ощущений в единый образ предмета. У здорового 

ребенка овладение звуковой системой языка происходит 

одновременно с развитием общей моторики и 

дифференцированных движений рук. Многими выдающимися 

учеными экспериментально было доказано, что при тренировке 

тонких движений пальцев рук речь не только развивается более 

интенсивно, но и оказывается более совершенной. Взаимосвязь 

между развитием речи и формированием общей, мелкой и 

артикуляционной моторики подчеркивается многими 

исследователями. 

Характеризуя состояние двигательной сферы детей со 

стертой дизартрией, одни исследователи отмечают наличие 

активных движений в полном объеме, указывая при этом, что 

они являются замедленными, неловкими, 

недифференцированными. Другие находят в ограничении 

объема движений как верхних, так и нижних конечностей, 

преимущественно с одной стороны. Это указывает на наличие 

паретических явлений в конечностях. В таких случаях сила в 

мышцах на стороне пареза оказывается ослабленной, а тонус – 

слегка повышенным. 

Проявление моторных нарушений у детей с дизартрией 

укладывается в выделяемые пять форм двигательной 

недостаточности: 

– форма Дюпре – моторная дебильность, которая 

проявляется в синкинезиях, дистонии, неловкости движений;  

– форма Гамбурга – «двигательный инфантилизм», 

который характеризуется задержкой моторного развития, т.е. 

наличием в старшем возрасте особенностей, свойственных 

более младшему возрасту; 

– экстрапирамидная недостаточность (К. Якоб), что 

проявляется в слабости, обеднении мимики, жестов, 

автоматических движений;  

 – фронтальная форма двигательной недостаточности 



 

(М.О. Гуревич), которая характеризуется резко выраженной 

подвижностью, обилием движений; 

 – церебеллярная или мозжечковая недостаточность (А. 

Баллон), проявляющаяся в дизметрии (неточности движений), в 

нарушениях тонуса, в статических нарушениях.  

Таким образом, моторная недостаточность у детей с 

дизартрией лёгкой степени тяжести выявляется в сглаженной, 

стертой форме, что обуславливается наличием негрубых, неярко 

выраженных органических нарушений. 

Особенности артикуляционных функций у дошкольников 

со стертой дизартрией проявляются в нарушениях моторики 

артикуляционного аппарата: 

1) в трудностях переключения с одной артикуляции на 

другую; 

2) в снижении и ухудшении качества артикуляционного 

движения; 

3) в снижении времени фиксации артикуляционной 

формы; 

4) в снижении количества правильно выполненных 

движений. 

Наиболее ярко моторная недостаточность органов 

артикуляции и моторики рук проявляется при выполнении 

сложных двигательных актов, требующих четкого управления 

движениями, точной работы различных мышечных групп, 

правильной пространственно-временной организации движения. 

У детей со стертой дизартрией недостаточно развита 

кинестетическая чувственность в области артикуляции. При 

переключении речевых движений переход от одного состояния 

к другому осуществляется толчкообразно, с нарушением 

воспроизведения двигательного ряда, с возникновением 

персевераций и перестановок. 

Их моторная несостоятельность особенно заметна на 

музыкальных занятиях и занятиях по физкультуре, где эти дети 

отстают в темпе, ритме моторных движений, а также при 

переключаемости движений. 

У детей со стертой дизартрией значительные трудности 

вызывает динамическая организация двигательного акта. 

Наиболее нарушенным является возможность одновременного 



 

выполнения движений, что свидетельствует об определенном 

функционировании премоторных систем, обеспечивающем 

кинестетическую организацию движений. 

В зависимости от типа нарушений все дефекты 

звукопроизношения при стертой дизартрии делятся на: 

 1) антропофонические – искажение звука; 

 2) фонологические – отсутствие звука, замена, 

недифференцированное произношение, смешение. 

 При фонологических дефектах наблюдается 

недостаточность противопоставлений звуков по их 

акустическим и артикуляторным характеристикам. Поэтому 

наиболее часто отмечается нарушения письменной речи. 

 У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются 

следующие особенности артикуляторного аппарата: 

1 – спастичность – повышение тонуса в мускулатуре 

языка, губ, лица и шеи. При спастичности мышцы напряжены. В 

ряде случаев при спастическом состоянии верхней губы рот 

может быть, напротив, приоткрыт. При этом наблюдается 

повышенное слюнотечение (гиперсаливация). Активные 

движения при спастичности артикуляционных мышц 

ограничены;  

2 – гипотония – снижение тонуса мышц. При этом голос 

приобретает носовой оттенок (назализация);  

 3 – дистопия – меняющийся характер мышечного тонуса. 

Характерная особенность звукопроизношения при дистонии – 

непостоянство искажений, замен и пропусков звуков.  

У детей с церебральным параличом часто отмечается 

смешанный и вариативный характер нарушений тонуса в 

артикуляционной мускулатуре (так же, как и в скелетной), т. е. в 

отдельных артикуляционных мышцах тонус может изменяться 

по-разному. Например, в язычной мускулатуре отмечается 

спастичность, а в лицевой и губной – гипотония. Во всех 

случаях имеется определенное соответствие нарушений тонуса в 

артикуляционной и скелетной мускулатуре. 

 Ограниченная подвижность мышц артикуляционного 

аппарата – это основное проявление пареза или паралича этих 

мышц. Недостаточная подвижность артикуляционных мышц 

языка и губ обуславливает нарушение звукопроизношения. При 



 

поражении мышц губ страдает произношение и гласных, и 

согласных звуков. Нарушается артикуляция в целом. Особенно 

грубо нарушено звукопроизношение при резком ограничении 

подвижности мышц языка.  

Отмечается не только ограничение объема 

артикуляционных движений, но и слабость кинестетических 

ощущений артикуляционных поз и движений. 

Нарушения дыхания у детей с дизартрией обусловлены 

недостаточностью центральной регуляции дыхания. 

Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: в 

момент речи оно учащается. Нарушения голоса обусловлены 

изменениями мышечного тонуса и ограничением подвижности 

мышц гортани, мягкого нёба, голосовых складок, языка и губ. 

Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса . 

Мелодико-интонационные расстройства часто относят к 

одним из наиболее стойких признаков дизартрии. Именно они в 

большой степени влияют на разборчивость, эмоциональную 

выразитель-ность речи. Отмечается слабая выраженность или 

отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может 

произвольно менять высоту тона). Голос становится 

монотонным, мало– или немодулированным. Нарушения темпа 

речи проявляются в его замедлении, реже в ускорении. Иногда 

имеет место нарушение ритма речи (например, 

скандированность – рубленая речь, когда отмечается 

дополнительное количество ударений в словах). 

 Наблюдается наличие насильственных движений 

(гиперкинезов и тремора) в артикуляционной мускулатуре: 

1) гиперкинезы – непроизвольные, неритмичные, 

насильственные, иногда вычурные движения мышц языка, лица; 

2) тремор – дрожание кончика языка (наиболее выражен 

при целенаправленных движениях).  

У детей со стертой дизартрией может наблюдаться 

нарушение координации движений (атаксия). Атаксия 

проявляется в дисметрических, асинергических нарушениях и в 

скандированности ритма речи. 

Дисметрия – это несоразмерность, неточность 

произвольных артикуляционных движений. Она чаще всего 

выражается в виде гиперметрии, когда нужное движение 



 

реализуется более размашистым, утрированным, замедленным 

движением, чем это необходимо (чрезмерное увеличение 

двигательной амплитуды). 

Апраксия проявляется в невозможности выполнения 

определенных движений артикуляторного аппарата или 

переключении от одного движения к другому. У некоторых 

детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок 

производит хаотичные движения, «нащупывая» нужную 

артикуляционную позу. 

 Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, 

проявляется при логопедической гимнастике (при удержании 

позы, переключении с одного упражнения на другое).  

 Иногда наблюдается нарушение координации между 

дыханием, голосообразованием и артикуляцией – асинергия. 

У детей со стертой дизартрией можно наблюдать наличие 

синкинезий – непроизвольные сопутствующие движения при 

выполнении произвольных артикуляционных движений. Может 

присутствовать затруднение жевания твердой пищи, 

откусывания; поперхивание, захлебывание при глотании. 

Нарушение координации между дыханием и глотанием. 

Затруднение питья из чашки. 

Одним из наиболее частых вегетативных расстройств при 

стертой дизартрии является гиперсаливация. Усиленное 

слюнотечение связано с ограничением движений мышц языка, 

нарушением произвольного глотания, парезом губных мышц.  

Дети со стертой формой дизартрии по заданию 

выполняют все движения из логопедической гимнастики, но 

качество этих движений страдает: смазанность, нечеткость 

движений, слабость напряжения мышц, аритмичность, 

снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и 

др. Это и приводит во время речи к искажению звуков, 

смешению их и ухудшению в целом просодической стороны 

речи. 

 Актуальность проблемы нарушений артикуляционной 

моторики у ребенка со стертой дизартрией связана с 

недостаточной подвижностью отдельных мышечных групп 

речевого аппарата, общей слабостью всего периферического 

аппарата. Произношение звуков речи – это сложный 



 

двигательный навык. При произнесении различных звуков 

каждый участвующий в речевом процессе орган занимает 

определённое положение. В речи звуки произносятся не 

изолированно, а плавно один за другим, и органы 

артикуляционного аппарата должны быстро менять своё 

положение. Добиться четкого произношения звуков, слов, фраз 

можно только при условии достаточной подвижности органов 

артикуляционного аппарата, их способности перестраиваться и 

работать координированно. Таким образом, возникает 

необходимость коррекции артикуляционной моторики у 

дошкольников со стертой дизартрией. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: данная статья рассказывает об 

оздоровительно-воспитательном потенциале музыкальных 

средств. С помощью комплексной, классической музыки, 

вокальных упражнений, дыхательной и звуковой гимнастике 

достигается позитивное и эффективное влияние на поведение и 

настроение школьников, повышается мотивация к обучению, 

формируется положительная самооценка. Кроме этого, музыка 

помогает воспитывать нравственные качества, художественный 

вкус и содействует оздоровлению.  

Ключевые слова: музыкальные средства, 

здоровьесбережение школьников, инновации в образовательном 

процессе. 

  

 Новые образовательные стандарты акцентируют 

внимание педагогов и воспитателей на формирование 

компетенций учеников и воспитанников. приветствуется 

использование современных инновационных технологий. И это 

правильно, ведь только грамотно подготовленный человек, 

умелый и мобильный, владеющий современными технологиями 

и умеющий их применить в жизненных ситуациях будет 

востребованным и конкурентоспособным членом общества. Мы 

растим человека деятельного, прогрессивного, 

коммуникабельного, информированного, а статистика говорит о 

том, что, к сожалению, из года в год возрастает количество 

школьников с проблемами здоровья. Это является серьезной 

педагогической проблемой, так как осложняет процесс 

обучения, снижает качество знаний, замедляет психическое и 



 

физическое развитие, вызывает отклонения в социальном 

поведении. Как же помочь нашим ученикам и воспитанникам 

раскрыть свой интеллектуально-творческий потенциал, быть 

компетентными и при этом здоровыми? Моё убеждение – 

призвать на помощь музыку и её чудодейственные средства! 

 Оздоровлением с помощью разнообразных звуков и 

музыки, исследованием её влияния на здоровье и поведение на 

протяжении многих тысячелетий занимались врачи, философы, 

музыканты и педагоги. Установлены следующие факты: музыка 

оказывает заметное воздействие на минутный объём крови, 

частоту пульса, кровяное давление, уровень сахара в крови, 

повышает и понижает мышечный тонус, стимулирует появление 

эмоций, улучшает вербальные и арифметические способности, 

стимулирует процессы восприятия и памяти, активизирует 

творческое мышление. Частота звуковых колебаний, смена 

тональностей и ладов влияют на физиологические и 

психические процессы в организме. Метод восстановления, 

сбережения здоровья и оптимизации поведения с помощью 

различных музыкальных средств называется – 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.  

 В зависимости от деятельности слушателя вовремя 

общения с музыкой выделяют 3 формы музыкального 

воздействия: рецептивную, активную и интегративную. 

Рецептивная – это процесс восприятия музыки с определённой 

целью, например, для активизации, релаксации, улучшения 

эмоционального состояния. Активная терапия осуществляется 

посредством активной музыкальной деятельности: пении, игре 

на шумовых инструментах. Интегративная, наряду с музыкой, 

задействует другие виды искусства: музыкально-ритмические 

игры, рисование под музыку, импровизацию и сочинение стихов 

под музыку, инсценировку.  

 Оздоровительно-воспитательный потенциал музыки и 

музыкальных средств очень велик. С помощью 

специализированной комплексной музыки, классической 

музыки разной направленности, музыки природы, 

вокалотерапии, звукотерапии, разнообразных методик 

дыхательной гимнастики, музыкально-ритмических игр, 

импровизаций, рисования под музыку, колокольных звонов, мы 



 

можем позитивно и эффективно влиять на поведение 

школьников, улучшать настроение, развивать умственные, 

музыкально-творческие способности, повышать мотивацию к 

обучению, формировать положительную самооценку, 

воспитывать нравственные качества, художественный вкус и 

стремление к самооздоровлению.  

 Для этого необходимо целенаправленно и систематически 

использовать в процессе обучения и воспитания последние 

разработки в области здоровьесбережения. Вот некоторые их 

них: 

 Программа комплексной музыки «Музыка для 

здоровья» Центра медицинской реабилитации центральной 

поликлиники МЧС России.  

 Программа классической музыки «Классика для 

здоровья». 

 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.  

 Рыдающее дыхание Ю.Вилунаса. 

 Теоретические и практические рекомендации 

музыкального терапевта, врача, певца, автора уникального 

научного труда по музыкальной терапии – С.В. Шушарджана. 

 Методики вокалотерапии и звукотерапии 

музыкального психолога В.И.Петрушина.  

 Рекомендации по развитию и охране детского 

певческого голоса В.Н.Шацкой, действительного члена 

Академии Педагогических Наук. 

 Думаю, что каждый из нас замечал, что соприкосновение 

с одними музыкальными произведениями нас успокаивает, 

другие вызывают желание двигаться, третьи раздражают, 

четвёртые заставляют думать, мечтать, переживать, 

размышлять… Однако, ученые уже разработали целый 

комплекс музыкальных средств и рекомендаций и для 

повседневной жизни, и для учебно-воспитательного процесса. 

Вот лишь некоторые из них.  

 Хотите укрепить иммунитет себе и своим ученикам? 

Послушайте программу комплексной музыки «Музыка для 

здоровья» Центра медицинской реабилитации центральной 

поликлиники МЧС России. В её основе положена разработка 

российских учёных «Белый шум». Этот еле уловимый нашим 



 

слухом особый звук в комплексе со специально подобранной 

музыкой обладает способностью улучшать эмоциональное 

состояние. Данная разработка рекомендована министерством 

здравоохранения России, получила международный сертификат 

ЮНЕСКО при ООН, прошла серьёзную проверку в лечебных 

центрах, подтвердив уникальное позитивное воздействие на 

здоровье человека разных возрастных групп, в том числе 

школьников разного возраста. 

 Хотите снять хроническую усталость? Послушайте 

третью часть Симфонии №3, первую часть Симфонии №4, 

Скрипичный концерт И.Брамса. Заряд энергии на неделю 

гарантируют «Венгерские танцы» композитора, особенно если 

послушать в понедельник утром.  

 От раздражительности поможет музыка Чайковского: 

«Вариаций на тему рококо», «Славянского марша», увертюре-

фантазии к «Ромео и Джульетте», симфония «Зимние грезы». 

 Головную боль снимает прослушивание полонеза 

«Прощание с Родиной» М. Огинского.  

 Успокоиться, расслабиться, снять нервное напряжение 

помогут произведения Ж. Бизе: «Пастораль», «Старинная 

песенка», К. Дебюсси «Лунный свет», К. Сен-санс: «Лебедь»,З. 

Фибих: «Поэма» 

Сладкий сон гарантирует: «Медитация» Массне, «Адажио» 

Родриго, «Баркарола» Оффенбаха и, кончено, «Песни без слов» 

Мендельсона.  

 Восстанавливают энергетику и активизируют защитные 

системы организма  

КОЛОКОЛЬНЫЕ звоны и молитвы. Поэтому могут быть 

использованы на уроках краеведения, литературного чтения, 

мировой художественной культуры, истории. 

 Хотите улучшить спортивные результаты? Включайте 

спортсменам 4 часть Симфонии №4 Л. Бетховена. Снижается 

артериальное давление, заметно уменьшается частота 

сокращения сердечных мышц, что уменьшает нагрузку на 

сердце и повышает эффективность занятий. 

 Разнообразие урокам биологии, окружающему миру и 

пользу здоровью, умиротворение и гармонию принесёт 

прослушивание комплекса «Звуки природы» 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Fzdorovie%2Fle4prog%2Fprog2%22+%5Ct+%22_top
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fwww.musicandi.ru%2Fzdorovie%2Fle4prog%2Fprog2%22+%5Ct+%22_top
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Ffavjzrs6j%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Fk3ddxhu0i%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Fi5sfb5iie%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Fp5teeuubp%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y2944272c71d7e7f5e982181ea20e53c0&url=http%3A%2F%2Fdepositfiles.com%2Ffiles%2Fp5teeuubp%22+%5Ct+%22_blank


 

 Уроки английского языка могут сопровождаться музыкой 

Гершвина, джазовыми, блюзовыми, композициями, а музыка в 

стиле «регги» поднимет настроение и избавит от депрессии.  

 Хотите повысить мозговую активность учеников? 

Включите сонату для двух фортепиано К448 В. Моцарта. 

Происходит значительное усиление способности отвечать на 

тесты, характеризующие пространственное воображение. Не 

смотря на то, что эффект длится до 15 минут, а затем показатели 

возвращаются на обычный уровень решения подобных задач, 

можно найти применение этого «Эффекта Моцарта», например, 

прослушивать перед контрольными, самостоятельными 

работами, опросами, тестами. 

 Рекомендаций и примеров музыкальных произведений, 

обладающих различными эффектами с точки зрения влияние на 

настроение, поведение, физическое и психическое состояние 

достаточно много. Нужно лишь подобрать именно те 

произведения, которые будут соответствовать поставленным 

Вами целям. И, конечно же, соответствовать правилам 

соблюдения охраны голоса и психологическим особенностям 

школьников данного возраста. 

 Необходимо использовать различные формы контроля 

промежуточных и конечных результатов:  

 наблюдение педагога в ходе занятий,  

 анализ календаря настроений, 

 диагностика уровня развития музыкально-творческих 

способностей,  

 диагностика психологической атмосферы,  

 диагностика уровня самооценки,  

 анализ подготовки и активности участия школьников в 

мероприятиях,  

 анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах, 

 Диагностика психологической атмосферы в группе по 

методике А. Ф. Фидлера используется для оценки 

психологической атмосферы в коллективе. Результаты 

ДИАГНОСТИКИ психологической атмосферы учеников 5-7 

классов за 3 года выросли с 48 до 75 баллов, что 

свидетельствует о ежегодном стабильном улучшении 



 

психологической атмосферы в классах и у каждого 

обучающегося в частности. Если в начале 2013 учебного года 

атмосферу можно было охарактеризовать как не очень 

дружелюбную, а некоторые дети, особенно девочки, 

характеризуют настроение, как враждебное, то в конце 1 

полугодия 2016 года ситуация значительно улучшилась. 

Атмосфера стала более дружелюбной, что явственно отражено в 

индивидуальных опросах. 

 Уровень самооценки опирался на методику А.Анастази и 

С.Урбина из книги «Психологическое тестирование» 

издательства «Питер» 2006год. Обучающиеся отвечают на 32 

вопроса, им предложены 5 вариантов ответа на каждый из них, 

чем меньше число, тем выше самооценка, чем больше число, 

тем ниже уровень самооценки. Уровень САМООЦЕНКИ 

обучающихся 5-7 классов за 3 года свидетельствует о 

повышении уровня самооценки у каждого обучающегося и 5-7 

классах в целом. В начале 2013 года уровень самооценки был 

средним – 49 балла, в 2015 – уменьшился до 38 баллов, в конце 

2 полугодия 2016 года уровень самооценки стал ВЫСОКИМ– 29 

баллов.  

 Исследование психоэмоционального состояния 

осуществляется на основе анализа психологического 

рисуночного теста «Страна Музыкалия», проводимого в начале 

и в конце учебного года. Ниже приводятся результаты 

исследования психоэмоционального состояния обучающихся 5-

7 классов за 3 года. В начале 2013 года: у 51% – обучающихся 

доминировали настроения грусти, злости, обиды; у 63% – 

прослеживались проблемы в общении; у 48% – проблемы в 

самореализации, у 20% – отсутствовали позитивные мысли. В 

конце 2015 года: у 75% – исчезли злость и обида, у 81% – 

приумножились радостные мысли и настроения, у 88% – 

большинство негативных эмоций ушли, или деформировались в 

более лояльные, у 76% – исчезли проблемы в общении. 

 ВЫВОД: Исследования и разнообразная диагностика, 

проведѐнная по истечении трѐх лет занятий, урочной и 

внеурочной деятельности в образовательном и воспитательном 

процессах, подтверждают эффективность и продуктивность 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ, основанной на методах 



 

музыкальной терапии и музыкальных средствах: улучшилась 

психологическая атмосфера в классах, вокально-хоровых 

группах, повысился уровень самооценки, улучшилось 

психоэмоциональное состояние.  

 Результаты мониторинга подтверждают целесообразность 

и эффективность применения инновационных 

здоровьесберегающих методов и музыкальных средств в 

образовательном и воспитательном процессах: 

 Растут показатели ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ,  

 Повышается уровень развития музыкальных, 

творческих способностей каждого обучающегося и показатели 

по классам.  

 Улучшается психологическая атмосфера в коллективе.  

 Повышается уровень самооценки каждого ученика и 

класса в целом.  

 ВЫВОД: в сочетании с традиционными педагогическими 

технологиями, музыкально-терапевтические средства дают 

замечательные результаты: помогают формировать учебные 

компетенции, повышают самооценку и создают отличное 

настроение нам педагогам и нашим ученикам! Эту 

оздоровительного особенность воздействия музыки на организм 

школьников можно использовать на уроках во время 

физминуток. организационного момента, в заключительной 

части урока, на переменах, классных часах, турпоходах, 

поездках и путешествиях…  

 Музыка – посредница между жизнью ума и жизнью 

чувств! Музыка – целитель здоровья!  

 Слушайте музыку! Будьте здоровы! 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию 

использования мультимедийных презентаций на уроках 

информатики в школе. Анализ уроков информатики с 

применением мультимедийных презентаций показывает, что 

такой урок становится интерактивным. 

Ключевые слова: мультимедийная презентация, 

интерактивное обучение. 

 

Без использования мультимедийных презентаций 

невозможно представить некоторые современные отрасли 

деятельности. Они создаются и используются в образовательной 

отрасли в качестве наглядного материала, помогая 

преподавателю донести информацию в более интересной и 

запоминающейся форме. Корпорации используют презентации 

для доведения информации о своей фирме до потенциальных 

инвесторов, что увеличивает их шансы представить свою фирму 

в более выигрышном свете, и достигнуть своей цели. 

Презентации могут использоваться торговыми представителями, 

с их помощью очень просто и эффектно можно представить 

«товар лицом». 

В настоящее время невозможно представить молодого 

современного человека, не использующего компьютерные сети. 

Коммуникационные технологии используются повсеместно и 

постоянно. Перед учителем стоит задача не просто научить 



 

учащихся использовать коммуникационные технологии, а 

использовать их грамотно. 

На современном этапе развития общества и отраслей 

хозяйства все больше предприятий стали применять сетевые 

технологии, т. к. компьютеры стали неотъемлемой частью в 

управлении предприятием. В настоящее время в РФ все больше 

налоговых органов, банковских, аудиторских и других 

организаций принимают документацию по электронной почте. 

Все больше рабочих мест оснащается доступом в INTERNET, 

это позволяет быстро получить доступ к необходимым 

законодательным документам, обновить некоторые программы, 

не прибегая к услугам специалиста. На данном этапе 

компьютерная сеть прочно вошла во все виды деятельности 

предприятий, граждан и государства в целом. 

Современные средства мультимедиа представляют 

богатые возможности не только по созданию сюжета 

презентации, но и по созданию или внесению в неё 

высококачественной графики и видеоизображения, звукового 

сопровождения и анимации, интересных спецэффектов. 

С помощью презентации можно представлять аудитории 

новые идеи, сложные планы, трудно воспринимаемую на слух 

информацию, новые разработки. Слайды, сменяющие друг 

друга на экране, привлекают и удерживают внимание 

аудитории. 

С созданием мультимедийной презентации справится 

любой пользователь, что обеспечит широкое использование 

презентаций в самых различных сферах. В настоящее время, 

например, мультимедийные презентации начинают активно 

использовать преподаватели в образовательном процессе. 

Учащиеся всегда с удовольствием посещают такие занятия, 

гораздо легче усваивают материал, знания прочно закрепляются. 

В будущем мультимедийные презентации не только 

прочно закрепят свои позиции в уже завоёванных отраслях: 

торговля, образование, но будут внедрены в новые области. 

Главная функция презентации – донести информацию, а наш 

век, как известно, является веком информации. 

Применение презентаций в ходе урока вызвало интерес у 

учащихся, активизировало познавательной деятельности, что 



 

положительно сказывается на усвояемости материала. 

Презентация помогает учителю не только в объяснении 

новой темы, но и помогает проявить индивидуальность, 

творчество, избежать формального подхода к проведению 

уроков. Она обеспечивает учителю возможность для 

иллюстрирования, использования разнообразных упражнений, 

экономии времени, расширения образовательного пространства 

урока.  

С использованием презентаций у школьников 

наблюдается концентрация внимания, включение всех видов 

памяти: зрительной, слуховой, моторной, ассоциативной; более 

быстрое и глубокое восприятие излагаемого материала; 

повышение интереса к изучению предмета; возрастание 

мотивации к учебе.  

К сожалению, использование презентаций учителями во 

время учебного процесса часто сводится к замене ею школьной 

доски. Главными же достоинствами использования обучающих 

презентаций в учебном процессе являются интерактивность и 

повышенная эффективность восприятия. Применение цвета, 

графики и анимации, звука, современных средств видеотехники 

позволяет моделировать различие ситуации и среды, развивая 

при этом творческие и познавательные способности учащихся. 

Презентации способствуют превращению урока в 

интерактивное действие. Интерактивное обучение – это 

специальная форма организации познавательной деятельности 

учащихся, позволяющая осуществить взаимодействие учителя и 

ученика, ученика и компьютера, которая имеет вполне 

конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей 

состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при 

которых ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. От учителя зависит организовать 

учебный процесс с помощью презентаций таким образом, что 

практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена особенностям 

преподавания такой дисциплины как безопасность 

жизнедеятельности в медицинском ВУЗе на примере 

Воронежского Государственного Медицинского Университета 

им. Н.Н. Бурденко, раскрываются некоторые инновационные 

моменты в обучении студентов-медиков основам безопасности 

жизнедеятельности, в том числе роль студенческого научного 

кружка в освоение основных компетенций по данной 

дисциплине. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, 

медицинский ВУЗ, педагогические инновационные технологии. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности в качестве 

учебной дисциплины является важной составной частью 

целостного учебно-воспитательного процесса, включающего в 

себя ряд аспектов естественно-научного, гуманитарного, 

общетехнического и специального плана [1]. 

Преподавание данной дисциплины в высшей школе было 

введено Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 мая 

1991 г. №253 с 1 сентября 1991 года и в настоящее время 

включена в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего и высшего профессионального образования 

в качестве обязательной дисциплины [1]. 

На сегодняшний день «безопасность» является важным 

направлением подготовки как гражданина, так и будущего 

специалиста, обладающего качествами личности безопасного 

типа [2, 6, 7]. 



 

Весь курс дисциплины имеет выраженную практическую 

направленность, поэтому при проведении занятий необходимо 

применять активные методы обучения, такие как анализ задач с 

конкретными чрезвычайными ситуациями, деловые игры, 

работу над тестами, использование учебно-методологической 

базы специализированных учреждений и организаций, 

работающих в области безопасности жизнедеятельности [2. 7]. 

При проектировании структуры и содержания такого 

предмета как безопасность жизнедеятельности должны 

учитываться методологические основы и принципы, которые 

имеют отношения к обеспечению требований, предъявляемых к 

уровню подготовки специалистов-медиков [7]. Данная 

дисциплина характеризуется целостностью формируемых 

знаний и качеств, которые будут необходимы для будущей 

профессиональной деятельности. 

В Воронежском Государственном медицинском 

университете им. Н.Н. Бурденко преподавание дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» осуществляется на кафедре 

медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности на всех 

факультетах университета начиная со 2-го курса. 

Содержание курса строится на основе современной 

концепции преподавания общепрофессиональных дисциплин, 

опираясь на требования Государственного стандарта по 

дисциплине, и представляет собой дидактически 

переработанную и обоснованную систему знаний, необходимых 

для применения их в соответствующих видах деятельности для 

достижения главных целей высшего профессионального 

образования, а именно: формирования способности к 

постановке социально-значимых задач, вытекающих из 

реальных проблемных ситуаций, возникающих в природе и 

обществе; укрепления и расширения межпредметных связей; 

обучения не только мерам по ликвидации последствий, но и 

принятию превентивных мер по предотвращению 

экстремальных ситуаций; развитию личности каждого человека, 

расширение его профессиональной и социальной 

компетентности. 

При проведении занятий со студентами на кафедре 

широко используются различные интерактивные методики. 



 

Например, кафедра имеет договор с центром практических 

навыков ВГМУ им Н.Н. Бурденко на предоставление часов 

практических занятий для студентов всех факультетов 

университета [3. 4]. 

Студенты 2 и 4 курсов имеют возможность закрепить 

теоретические знания на манекенах и тренажерах центра, 

которые позволяют выполнить и добиться корректного 

исполнения многих моментов оказания первой помощи на 

догоспитальном этапе. 

С 2015 года в рамках обучения школьников средних школ 

основам безопасности жизнедеятельности сотрудники нашей 

кафедры совместно со студентами старших курсов проводят ряд 

занятий по основам безопасности жизнедеятельности [5]. 

На кафедре с 2009 года работает студенческое научное 

общество, одной из задач которого является рассмотрение 

особенностей обеспечения безопасности на промышленных 

предприятиях. В рамках этого направления обучающиеся 

основам безопасности жизнедеятельности имеют возможность 

посещать стратегические промышленные объекты области для 

ознакомления с системой организации безопасности на них, а 

именно: Нововоронежскую атомную электростанцию, 

авиастроительный завод, кондитерскую фабрику и др. 

Одним из достижений кафедры можно считать 

возможность продемонстрировать студентам работу различных 

служб при ликвидации последствий различных стихийных 

бедствий как природного, так и техногенного характера, для 

чего часть занятий проводится в форме участия в комплексных 

штабных учениях, организуемых, в том числе, на базе 

территориального центра медицины катастроф.  

Таким образом, внедрение в процесс высшего 

медицинского образования такой дисциплины как 

«Безопасность жизнедеятельности» является необходимым и 

значимым элементом в воспитании и подготовке не только 

специалистов, но и в формировании личности безопасного типа. 
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Один из основных факторов определения учащимися себя 

в обществе – это профессиональное самоопределение, то что 

предполагает существенную важность в становлении личности. 

У старших школьников формирование самосознания 

происходит в ходе работы и общения с окружающими. Действуя 

практически и общаясь с людьми, школьник приобретает 

информацию о самом себе как субъекте деятельности и 

общения. 

В предпрофильных классах появляется пространство с 

целью самоопределения учеников и выбора ими профиля. 

Учебная работа в этом возрасте обретает избирательный вид: 

школьник направляет собственные старания в основном на те 

типы учебной работы, какие в последующем будут связаны с его 

специальностью. В старшей школе, 10-11 классах, у подростков 

появляется необходимость в расширении и углублении 



 

познаний, умений, связанных с содержательной стороной 

предстоящей профессиональной деятельности [1]. 

Предпрофильная и профильная дифференциация в 

организационном аспекте подразумевает объединение учеников 

в профильные группы, характеризующиеся присутствием 

индивидуальных образовательных программ преподавания. 

Процедура организации предпрофильной подготовки в школе 

наступает с начальной высококлассной ориентации учеников, 

что предполагает собой конкретную систему мер, нацеленную 

на предоставление поддержки в подборе предстоящей 

профессии. 

Предпрофильное обучение – это процедура включения 

учеников в интенсивную познавательную и экспериментальную 

деятельность, что содействует формированию их креативных 

возможностей. 

Важную значимость в концепции предпрофильного и 

профильного преподавания школы представляют 

факультативные и элективные направления. Элективные курсы 

«компенсируют» узкие возможности базисных и профильных 

курсов в удовлетворение различных образовательных 

потребностей подростков. 

Роль элективных курсов в концепции предпрофильного и 

профильного обучения устанавливает широкий диапазон их 

функций и задач. Единые функции и проблемы элективных 

курсов в системе профильного обучения зависят от учебного 

предмета и изученного материала. 

Внедрение элективных курсов обретает особенное 

значение для обучения основным дисциплинам, в частности, 

информатике. 

Например, на основании исследования выявляется 

проблема школьного курса информатики, которая состоит в 

необходимости обучения работе учеников на языке HTML, 

основам построения Интернет-сайтов и отсутствием 

надлежащего количества часов на исследование темы в курсе 

информатики на основе учебника: «Информатика ИКТ» 

Угриновчиа Н.Д. [2]. 

Использование элективных курсов обеспечивает 

результативное усвоение обучающимися содержания курса по 



 

Информатике и увеличение своих познаний, умений и навыков 

программирования в сфере HTML. 

Элективные курсы представляют важную роль в 

концепции предпрофильного и профильного преподавания т.к. 

связаны с удовлетворением индивидуальных образовательных 

потребностей, заинтересованностей и предрасположенностей 

любого ученика. Элективные курсы по выбору могут помочь 

расширить представление учащегося о разных понятиях по 

предмету информатика, они дают возможность любому 

школьнику совершить самостоятельный выбор направления 

содержания собственного образования в зависимости от его 

увлечений и возможностей, что, бесспорно, способствует 

мотивации к учебе [3-5]. 

Элективные курсы должны помочь в решении 

вытекающих задач: 

1. Формирование условий в целях того, чтобы ученик 

утвердился либо же отказался от совершенного им 

предпочтения направления последующего учения и связанного с 

установленным видом профессиональной деятельности. 

2. Предоставление поддержки старшекласснику, 

сделавшему в первоначальном приближении подбор 

образовательной области для более кропотливого изучения, в 

анализе многообразия типов деятельности, с ней связанных. 

В соответствии с целями и задачами профильного 

обучения элективные курсы могут осуществлять разнообразные 

функции: 

1. Повышение степени исследования базисных учебных 

предметов. 

2. Изучение смежных учебных предметов в профильном 

уровне, реализация межпредметных связей, интеграция 

автономных представлений, сформированных в рамках 

единичных учебных предметов, в целую картину мира. 

3. Организация к сдаче экзаменов на усиленном уровне 

для учеников, исследующих предмет в базисном уровне. 

4. Направленность в особенностях предстоящей 

профессиональной деятельности, «профессиональная проба». 

5. Ориентация на совершенствование умений 

познавательной, организационной работы. 



 

Каждая из указанных функций может быть главной, но в 

целом они должны осуществляться в комплексе. 

Пути реализации комплексного подхода при разработке 

элективных занятий для учащихся старших классов 

заключаются в подборе такого содержания, таких форм и 

методов обучения, которые соответствовали бы этому подходу, 

составляли бы в совокупности единство целей, содержания, 

форм и методов обучения. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть критерии отбора 

содержания элективного курса, которые направлены на 

комплексное решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач, учитывая при этом 

психофизиологические и возрастные особенности школьников. 

Ведущее место в обучении следует отвести методам поискового 

и исследовательского характера, стимулирующим 

познавательную активность учащихся и развивающим навыки 

самостоятельной работы. С этой целью в программу должны 

быть включены различные практикумы. 

Для контроля уровня достижения учащихся могут быть 

использованы такие способы, как наблюдение активности на 

занятии, беседа с учащимися, родителями, анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради, анкетирование, тестирование. Важно использовать 

оценку промежуточных достижений, прежде всего, как 

инструмент положительной мотивации, а также своевременной 

коррекции деятельности, как учащихся, так и учителя. 

В стандарте образования содержание элективных курсов 

никак не прописано, но указывается, то что их количество 

должно являться «избыточным», для этого чтобы принимать во 

внимание вероятность выбора учащимися таких курсов, которые 

потребуются им в их предстоящей профессии. Педагогам 

предметникам предоставляется вероятность разработки и 

ведения элективных курсов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ДОУ 

 

Аннотация: данная статья раскрывает актуальность 

проблемы методического сопровождения молодых 

специалистов. В статье описана система методической работы 

педагога-наставника, формы и методы, которые помогают 

решить некоторые задачи: адаптации, потребности в 

непрерывном самообразовании, развития творческих 

способностей, повышения профессиональных умений, 

накопления опыта, поиск эффективных методов и приемов 

работы с детьми дошкольного возраста, с родителями и 

педагогами ДОО. 

Ключевые слова: педагог-наставник, молодой 

специалист, дошкольное образовательное учреждение. 

 

Период вхождения начинающего педагога в профессию 

отличается напряженностью, важностью для его 

профессионального и личностного развития. От того, как он 

пройдет, зависит, состоится ли педагог как профессионал, 

останется ли он в дошкольном образовании или найдет себя в 

другой сфере деятельности. 

Вместе с тем при постижении азов профессиональной 

деятельности у многих начинающих специалистов возникают те 

или иные трудности. Педагоги не могут аргументировать 

основные направления своей деятельности. Наблюдаются 

трудности в грамотном применении знаний в практической 

деятельности с воспитанниками и их семьями. 

Особую роль в организации методической работы в 

детском саду играет целенаправленная деятельность по 



 

поддержке молодых специалистов. Работа с ними в 

значительной степени отличается от организации работы с 

педагогами, долгое время успешно работающими в 

педагогической деятельности.  

В нашем дошкольном учреждении сложилась своя 

система работы с молодыми педагогическими кадрами с целью 

оказания помощи педагогам в их профессиональном 

становлении. Выбираются те формы и методы, которые 

содействуют дальнейшему профессиональному становлению 

педагога. 

Ожидаемый результат от наставничества: 

– легкая адаптация в дошкольной среде; 

– индивидуальный стиль в работе; 

– повышение профессиональных умений, накопление 

опыта, поиск лучших методов и приемов работы с детьми 

дошкольного возраста, при взаимодействии с родителями и 

педагогами;  

 – потребность в непрерывном самообразовании; 

– овладение современными педагогическими приемами и 

технологиями, коммуникативной культурой.  

Первый год работы молодого специалиста является одним 

из самых важных и сложных, он знакомится с детским садом, с 

условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка, 

традициями коллектива. 

Одна из задач детского сада – адаптация молодого 

специалиста. Успешная адаптация во многом зависит от 

психологического климата в ДОУ, стиля управления, 

профессиональной личностной зрелости каждого педагога, 

условий труда и т. д. 

Задачи старшего воспитателя: помочь адаптироваться 

педагогу в коллективе; определить уровень профессиональной 

подготовки; выявить затруднения в педагогической практике и 

принять меры по их предупреждению в дальнейшей работе; 

формировать творческую индивидуальность молодого 

специалиста. 

Для каждого молодого специалиста наставником 

совместно со старшим воспитателем разрабатывается 

индивидуальный маршрут педагога, в котором отображаются 



 

содержание деятельности, срок проведения, форма отчетности. 

Помощь молодому специалисту неизбежно влечет за 

собой оценку его педагогической деятельности. Применяем 

максимальную тактичность в своих высказываниях, особенно 

если они носят критический характер, руководствуюсь 

принципом Теодора Рузвельта: «Не ошибается лишь тот, кто 

ничего не делает. Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять 

ошибки».  

Молодой специалист испытывает потребность в 

своевременной положительной оценке своего труда. Ведь 

похвала поднимает настроение, стимулирует, вселяет 

уверенность, повышает интерес к делу. 

Опора на положительные качества педагога сочетается с 

высокой требовательностью к нему, ведет к духу высокой 

ответственности, товарищеской взаимопомощи, творческой 

инициативы, что помогает начинающему педагогу быстро и 

безболезненно входить в педагогический коллектив. 

Педагогические советы расширяют информационное 

поле педагогических работников в области технологий и их 

использования в образовательной деятельности.  

 На семинарах-практикумах педагоги вовлекаются в 

обсуждение и осмысление своих профессиональных проблем, 

обмениваются опытом, рассказывают о своих «педагогических 

находках».  

В мастер-классе теоретический материал подкрепляется 

примером из практики, отрабатываются отдельные приемы и 

способы работы.  

Наглядная информация позволяет познакомить 

педагогов с вопросами образования и воспитания через 

материалы стендов, тематических выставок и др. 

 «Банк идей» нацелен на формирование накопительного 

центра педагогических, творческих и научных идей, их 

обработки и применения в практике педагогов. 

«Портфолио» – накопление достижений, отслеживание 

индивидуального профессионального развития за определенный 

промежуток времени. 

В ходе «круглых столов» применяем разнообразные 

приемы: решение педагогических ситуаций, «мозговой штурм», 



 

решение кроссвордов.  

В рамках дискуссии обсуждаются спорные вопросы 

педагогической теории и практики.  

Деловая игра максимально приближает участников к 

реальной обстановке, формирует навыки быстрого принятия 

педагогических решений, умение вовремя увидеть и исправить 

ошибку. 

Консультирование проводится в форме проблемного 

изложения, эвристической беседы, дискуссии, сообщение по 

теме консультации и ответы на вопросы молодых педагогов. 

В индивидуальной беседе с педагогом определяется, 

какая проблема ему интересна или в чем он испытывает 

затруднения, что нового есть в педагогической практике.  

Встречи с психологом помогают раскрытию внутренних 

ресурсов. Педагог-психолог проводит коррекционную работу, 

тренинги, релаксирующие упражнения и т.д. 

Самообразование – это самостоятельное приобретение 

знаний. Темы для самообразования подбираются с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства 

каждого педагога.  

А.С. Макаренко говорил: «Со мной работали десятки 

молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не 

кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если 

не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим 

педагогом, я сам учился у более старых педагогов…». 

Одной из наиболее эффективных форм мы считаем – 

открытые просмотры образовательной деятельности опытных 

педагогов и молодых специалистов с последующим 

обсуждением увиденного, которые позволяют увидеть, как 

работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать 

свои недочеты, научиться проводить анализ образовательной 

деятельности. 

Овладение специальностью на практике представляет 

собой достаточно длительный процесс, предполагающий 

становление профессиональных компетенций и формирование 

профессионально значимых качеств. Вместе с тем, начинающие 

педагоги способны привнести новые взгляды на воспитание и 

развитие детей, инициировать «свежие» идеи. 



 

В тесном сотрудничестве решаются сразу несколько 

задач: успешная адаптация, сплочение коллектива, совместное 

проектирование, оказание адресной методической помощи, 

самообразование, создание и усовершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей 

социализации и индивидуализации детей. А также происходит 

передача молодым специалистам опыта по рефлексии своей 

педагогической деятельности. 

Грамотное управление процессом профессиональной 

адаптации и профессионального становления помогает не 

только профессиональному росту молодых специалистов, но и 

содействует развитию дошкольного учреждения.  

Знакомство с талантливыми педагогами, опытом 

инновационной деятельности и ее плодами играет важную роль 

в формировании педагогического идеала молодого специалиста, 

а порой и в его корректировке. 

Таким образом, знания и практические умения, которые 

получили молодые специалисты – это залог творчества и 

успехов их воспитанников. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО 

АСТРОНОМИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам организации 

олимпиад по астрономии в основной школе. Выявлена и 

обоснована необходимость внедрение в образовательный 

процесс основной школы кружка для подготовки к 

астрономическим олимпиадам в основной школе. 

Ключевые слова: астрономические олимпиады, решение 

олимпиадных задач, астрономические кружки. 

 

В настоящее время, когда возрастает спрос на творчески 

развитых, всесторонне образованных специалистов, в условиях 

личностно-ориентированного образования, особое значение 

приобретает проблема работы с одарёнными учащимися, в том 

числе в области астрономии. Этому, в большой мере, 

способствуют астрономические олимпиады. 

Современные олимпиады позволяют решать ряд задач: 

 развивать интерес к предмету;  

 оказывать помощь учащимся в выборе профессии;  

 пропагандировать научно-технические знания среди 

молодёжи; 

 привлекать наиболее способную молодежь в вузы;  

 использовать преподавателей и студентов вузов в 

активной работе со школьниками. 

Основная трудность в проведении астрономической 

олимпиады состоит в том, что астрономия либо вовсе не 

изучается в большинстве школ России (поскольку является 

элективным курсом), либо изучается в выпускном классе. На 

данный момент эта трудность решается на федеральном уровне 

и практически решена министерством образования и науки 

Российской Федерации в рамках среднего (полного) общего 



 

образования. 7 июня 2017 года подписан приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». Данный приказ вносит 

изменения в часть II федерального компонента «Среднее 

(полное) общее образование» по вопросу возвращения в 

обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия». 

Однако проблема остается для основной школы, т.к. 

всероссийская олимпиада по астрономии проводится с 9 класса 

основной школы, а интерес многих ребят в этом предмете 

существует с более раннего возраста. 

Если учесть, что районный тур проходит в первой 

половине учебного года, когда ученики изучили только часть 

курса астрономии, а в основной школе вовсе не изучали, то 

перед составителями задач олимпиады встает дилемма – можно 

или нет включать в содержание задачи, основанные либо на не 

изученном еще, или дополнительном теоретическом материале. 

Для организации астрономической олимпиады в основной 

школе необходимы астрономические кружки, число которых в 

школах области исчисляется единицами, следовательно, нет 

большой разницы в том, с учетом или без учета содержания 

школьного астрономического образования подготавливается 

олимпиада. Поскольку она, как показывает анализ, направлена 

на выявление тех учащихся, которые овладевают азами 

астрономии в индивидуальном порядке. Следовательно, 

необходимо создать полноценную систему астрономических 

кружков, которые будут действовать как на базе учебных 

заведений среднего образования, так и учебных заведений 

высшего образования. Кроме всего прочего есть необходимость 

в подготовке и переподготовке кадров для организаторов и 

преподавателей подобных кружков. 

Поэтому астрономическая олимпиада должна служит 

стимулом для оживления процесса обучения астрономии в 

образовательных организациях области. Астрономические 

олимпиады, как одна из наиболее массовых форм внеклассной 



 

работы со школьниками, не могут носить обособленный 

характер и быть оторванными от всего учебного процесса. 

Чтобы охватить большинство учащихся, олимпиадные задания 

должны быть составлены таким образом, чтобы, с одной 

стороны, привлечь учеников в деятельность уже существующих 

кружков, либо служить мотивом для организации новых. 

Значит, первые задачи олимпиады должны быть доступными 

для решения большому количеству участников. Такой подход, с 

одной стороны, позволяет вовлечь ребят в решение более 

сложных задач, а с другой стороны, исключает возможность их 

психологического «травмирования».  

Для решения олимпиадных задач требуются знания и 

умения, не выходящие за рамки школьной программы. Решение 

этих задач, как правило, не связаны с необходимостью 

выполнять громоздкие вычисления. В то же время для решения 

олимпиадной задачи недостаточно умения применять широко 

известного алгоритма. Это надо хорошо понимать. 

Олимпиадные задачи требуют от учащихся ясного понимания 

основных законов природы, подлинно творческого умения 

применять эти законы для объяснения астрофизических 

явлений, развитого ассоциативного мышления, достаточной 

сообразительности.  
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена педагогическим 

технологиям формирования универсальных учебных действий 

на уроках в начальной школе, в частности основному институту 

воспитания у младших школьников патриотичности, 

толерантности, умения учиться, формирование навыков 

общения и развитие учебной мотивации – школе. 

Ключевые слова: активная гражданская позиция, 

универсальные учебные действия, система воспитания, учебная 

деятельность, планируемые результаты. 

 

Внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обеспечивает единство образовательного 

пространства на всей территории Российской Федерации, 

главной задачей которого является проявление активной 

гражданской позиции обучающихся с целью укрепления 

российской государственности [3]. Кроме того, в ФГОС НОО 

сформулированы государственные и общественные ориентиры 

для развития системы воспитания. 

Основным институтом системы воспитания выступает 

школа, на которую возложены такие функции как 

формирование у младших школьников гражданской 

идентичности, воспитание патриотичности и толерантности, 

привитие умения учиться, формирование навыков общения и 



 

развитие учебной мотивации. Исходя из этого, учебная 

деятельность младшего школьника направлена на изменение 

самого субъекта, поскольку в ней он приобретает два 

важнейших качества – желание и умение учиться. 

Успешным результатом учебной деятельности в 

начальной школе будет не столько освоение программного 

материала предметных дисциплин учениками, сколько 

индивидуальное познавательное развитие каждого 

обучающегося. Именно это является первоочередной задачей 

учителя, научить учиться своих учеников и сформировать у них 

универсальные учебные действия (УУД) [1].  

В современном мире знания быстро устаревают, поэтому 

основной задачей обучения является учебная самостоятельность 

и инициативность самого ученика в получении и усвоении 

новых знаний. При этом учитель выступает в роли организатора 

развития ученика, задачей которого является научить учиться, 

общаться и организовывать свою работу, поскольку педагог 

понимает и знает, как использовать урок для развития 

личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных учебных действий. Для того чтобы планировать 

учителю работу, направленную на формирование УУД, ему 

надо научиться их «видеть», находить в той или иной учебной 

или внеучебной ситуации [4]. Добиться этого можно только 

через специальную организацию учебного процесса – через 

технологии развития УУД, которые представляют собой 

последовательность каких-либо действий, процедур для 

достижения определенной цели [5].  

Г.К. Селевко в своей книге «Современные 

образовательные технологии» представляет до 50 различных 

технологий, соответствующих основным современным 

тенденциям и направлениям развития школы, например [2]: 

технологии в традиционном обучении, в основе которых 

классно-урочная и лекционно-семинарская зачетная система; 

модернизированные технологии, для которых главное личность 

и деятельность, управление (реконструированный материал); 

альтернативные технологии (вальдорфская педагогика, 

«педагогическая мастерская»); технологии развивающего 

обучения Л. Занкова, Д. Эльконина, В. Давыдова, И. 



 

Якиманской; технологии авторских школ Е. Ямбурга, А. 

Тубельского, А. Католикова, Д. Ховарда; инновационные 

технологии (интерактивные, исследовательские, 

мультимедийные, проектное обучение и др.) и др.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что независимо 

оттого, какую технологию выберет учитель в процессе 

планирования современного урока, будет зависеть его цель, 

содержание, планируемые результаты, контроль и анализ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
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СИСТЕМЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальная для 

организаций проблема снижения экологических рисков, 

профилактики возникновения экологических катастроф и 

повышения уровня экологической безопасности. 

Дана краткая характеристика железнодорожной отрасли с 

точки зрения негативного воздействия на окружающую среду. 

Показано, что результаты анализа всех аспектов деятельности 

организации служат основой для своевременной разработки 

нормативных документов, регламентирующих 

природоохранную деятельность в холдинге «РЖД». Также 

весомый вклад в решение экологических проблем вносит 

система внутрикорпоративного обучения, которая должна не 

только давать знания, но и формировать в процессе обучения 

экологически ориентированное поведение персонала. 

Ключевые слова: экологический риск, экологическая 

катастрофа, экологическая безопасность, экологическое 

образование, экологически ориентированное поведение 

персонала 

 

Слишком долгое время в нашей стране преобладало 

равнодушное отношение к последствиям жизнедеятельности 

человека, что привело к необратимым негативным процессам в 

природной среде. Экологические проблемы и риски сегодня 

актуальны для большинства организаций. Экологической 

безопасности как элементу национальной безопасности 

государство в последнее время уделяет все более серьезное 

внимание. 2017 год объявлен в России годом экологии. 
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Экологический риск можно определить как потенциально 

существующую возможность нанесения ущерба окружающей 

среде посредством аварийного выброса загрязняющих веществ 

или незапланированного патологического истощения 

природных ресурсов [1]. 

Под загрязнением окружающей среды понимают 

поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду [2]. 

Термином «экологическая катастрофа» определяют и 

аварийный выброс загрязняющих веществ, и незапланированное 

истощение природных ресурсов. 

Сущность управления экологическими рисками 

составляют профилактика возникновения экологических 

катастроф и минимизации их негативных последствий. 

Профилактика возникновения экологических катастроф 

осуществляется в основном посредством прогнозирования 

экологических последствий планируемых к реализации 

проектов; разработки и внедрения экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологий; экономического 

стимулирования хозяйствующих субъектов, бережно 

относящихся к окружающей среде; административно-правового 

сдерживания недобросовестных предпринимателей; и все более 

широкого применения экологического образования и 

пропаганды [1]. 

Правовые основы обеспечения экологической 

безопасности определил принятый в 2002 году Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды». 

Под экологической безопасностью понимают состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий [2]. 

Повышению уровня экологической безопасности должно 

способствовать экологическое образование, призванное 

формировать экологическую культуру каждого члена общества. 

Комплексный подход к обучению предполагает, что 

потенциальный работник сначала получает необходимые знания 



 

и формирует требуемые компетенции в образовательных 

учреждениях, а далее в организации как при выполнении 

служебных обязанностей, так и в процессе целенаправленно 

организованного обучения [3]. 

Своевременному получению знаний в области охраны 

окружающей среды, необходимых и руководителям, и рядовым 

работникам, формированию экологически ориентированного 

поведения персонала должна способствовать система 

непрерывного образования, реализуемая в организации. 

Кратко охарактеризуем ситуацию в железнодорожной 

отрасли с точки зрения экологической безопасности. 

В мире одним из наиболее экологичных видов транспорта 

признан железнодорожный. Холдинг «Российские железные 

дороги», осуществляя 75 % грузооборота и 40 % 

пассажирооборота транспорта общего пользования в 

Российской Федерации, потребляет большие объемы природных 

ресурсов и негативно влияет на экологическую обстановку, 

загрязняя воздушную, водную среды и земли при строительстве 

и эксплуатации железных дорог. 

Наибольшую угрозу с точки зрения загрязнения воздуха 

представляют тепловозы с дизельными силовыми установками и 

более 35 000 стационарных источников выбросов в атмосферу 

(котельные, кузнечные производства). Кроме того, более 17 % 

развернутой длины железнодорожных линий имеют 

значительную степень загрязнения пылящими грузами. Особую 

тревогу в случае крушений и аварий подвижного состава 

вызывает перевозка опасных грузов около 900 различных 

наименований. Рефрижераторный подвижной состав оснащен 

холодильными машинами (две на вагон), заправленными 35 кг 

фреона, утечки которого приводят к активизации процессов 

уничтожения озона. Предприятия по подготовке и пропитке 

шпал, щебеночные заводы, промывочно-пропарочные станции 

значительно загрязняют сточные воды, увеличивают 

потребление водных ресурсов и уровень загрязнения природной 

среды в целом. Экологическую опасность представляет 

применение асбестосодержащего балласта, который при 

погрузке, транспортировке, хранении и укладке вызывает 

сильную запыленность. При строительстве и эксплуатации 



 

железных дорог помимо загрязнения окружающей среды 

происходит уничтожение зеленых насаждений, в первую 

очередь лесов. 

ОАО «РЖД», являясь экологически ориентированной 

компанией, большое внимание уделяет снижению и 

предотвращению неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду, обеспечению экологической безопасности. 

Для этого были разработаны: 

1. Экологическая политика, предусматривающая 

применение технологий перевозочного процесса, снижающих 

негативное воздействие на окружающую среду; техническое 

перевооружение инфраструктуры железных дорог, 

модернизацию подвижного состава и приобретение нового с 

учетом экологических требований; рассмотрение экологических 

факторов в практике принятия управленческих решений [4]. 

2. Экологическая стратегия ОАО «РЖД» – документ 

стратегического планирования в сфере обеспечения 

экологической безопасности, определяющий цели, задачи, 

основные направления и инструменты реализации политики 

Компании в сфере рационального природопользования и охраны 

окружающей среды [5]. 

3. Программа повышения экологической 

ответственности. 

4. Концепция развития системы управления 

природоохранной деятельностью. 

5. Политика в области охраны окружающей среды. 

6. Методика выявления, идентификации, оценки, 

ранжирования и разработки мероприятий по управлению 

экологическими рисками. 

7. Стандарт СТО РЖД 16.001-2011 «Система управления 

охраной окружающей среды в ОАО ″РЖД″». 

«Стратегия научно-технологического развития холдинга 

«РЖД» на период до 2020 года и на перспективу до 2025 года» 

(Белая книга) способствует научно-техническому обеспечению 

природоохранной деятельности в холдинге. Внедрение 

эффективных ресурсо– и энергосберегающих природоохранных 

технологий, экологически чистых материалов, устройств, 

работающих на альтернативных, экологически чистых видах 



 

топлива, более широкое использование в хозяйственной 

деятельности возобновляемых источников энергии позволяет 

существенно снизить негативное влияние на окружающую 

среду. 

Развитие высокоскоростного движения, требующее 

внедрения инновационных технологий, обеспечивающих охрану 

атмосферного воздуха, водных ресурсов, обезвреживания и 

вторичного использования отходов производства, снижения 

шумового воздействия железнодорожного транспорта, 

значительно повышает требования к уровню подготовленности 

работников [4]. 

Известно, что недостаток знаний, приводит к ошибкам в 

деятельности. Подготовку будущих специалистов и работников 

транспортной отрасли к решению проблемы повышения 

экологической безопасности производственной деятельности 

необходимо начинать в учебных заведениях. Получить 

необходимые для будущей профессиональной деятельности 

знания в области экологической безопасности и управления 

экологическими рисками и сформировать требуемые 

компетенции желательно еще при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

Владение различными образовательными технологиями и 

их комплексное сочетание в учебном процессе позволяет 

педагогам максимально приблизить учебный процесс к 

реальной производственной деятельности. Своевременное 

внесение изменений в организацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, активное использование в 

образовательном процессе современных информационных и 

коммуникационных технологий повышают его качество [6]. 

При проектировании процесса обучения педагогам 

следует уделять внимание нормативной базе в области 

природоохранной деятельности, основным видам загрязнений и 

способам борьбы с ними, инновационным материалам, 

оборудованию, технологиям, позволяющим снижать 

экологические риски и предотвращать экологические 

катастрофы. 

Формируемая в организации система непрерывного 

образования в области охраны окружающей среды может 



 

включать в себя подготовку по дополнительным 

образовательным программам, курсы повышения 

квалификации, обучение непосредственно на рабочем месте 

(наставничество, инструктажи). 

Обучение является одним из основных элементов в 

системе мер, направленных на предупреждение и профилактику 

экологических рисков. Также серьезное внимание необходимо 

уделять пропаганде и популяризации природоохранной 

деятельности, например, ежегодно 5 июня на полигонах всех 

железных дорог проводится Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

Знание нормативной базы профессиональной 

деятельности, стандартных производственных технологий, 

методов и средств повышения экологической безопасности, 

умение выбирать оптимальные варианты трудовых действий и 

поведения в быстроменяющихся условиях с учетом личностных 

особенностей и реально действующих рисковых факторов 

являются основой природоохранной деятельности [6]. 

Вспоминая известное высказывание Акио Мориты о том, 

что «компания ничего не достигнет, если думать будет только 

руководство», можно сделать простой вывод: своевременное 

обучение должно подготовить и руководителей, и рядовых 

работников организации к обеспечению экологической 

безопасности деятельности. 

Система внутрикорпоративного обучения, охватывая 

каждого работника организации, должна не только давать 

знания, но и формировать в процессе обучения экологически 

ориентированное поведение персонала. Основой для этого 

могут служить слова Антуана де Сент-Экзюпери, которые 

заставляют задуматься о том, что останется после нас 

следующим поколениям: «Мы вовсе не получили Землю в 

наследство от наших предков − мы всего лишь взяли ее в долг у 

наших детей». Немаловажное значение имеет и личный пример 

руководителя, его поведение и отношение к экологическим 

проблемам. 

До начала производства работ всем работникам 

необходимо изучить технологическую карту технологического 

процесса, а руководителю обязательно проконтролировать 



 

знания об опасных, вредных производственных факторах, 

экологических рисках и мероприятиях по ограничению 

масштабов возможных негативных последствий для 

окружающей среды в случае аварий или нештатных ситуаций 

[3]. 

Технологическая дисциплина предполагает строгое и 

точное соблюдение требований технологических карт 

процессов, в том числе и по пункту «утилизация». 

При модернизации технологического процесса 

технологические карты корректируются, и как следствие 

должны уточняются процедуры подготовки работников и 

контроля технологической дисциплины. 

Для исключения негативного влияния человеческого 

фактора на уровень экологической безопасности перевозочного 

процесса используют современные методики обучения 

персонала, системы контроля соблюдения технологической 

дисциплины и выполнения технологических операций [3]. 

Таким образом, снизить негативное воздействие на 

окружающую среду от всех видов деятельности ОАО «РЖД», 

повысить уровень экологической безопасности деятельности 

компании позволит, в том числе, знание и понимание каждым 

работником железнодорожной отрасли сложности 

экологических проблем, строжайшее соблюдение 

технологической дисциплины, экологически ориентированное 

поведение и деятельность персонала. 
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rzd-expo.ru/innovation/ (дата обращения 26.08.17). 



 

[5] Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 

2015 года и на перспективу до 2030 года. URL : http://www.rzd-

expo.ru/innovation/regulatory_documents/07_293r.pdf (дата 

обращения 28.08.17). 

[6] Куликова Е.А. Совершенствование обучающей 

деятельности преподавателей технических вузов в современных 

экономических условиях // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2017. – № V9. URL: http://e-koncept.ru/ 

2017/171023.htm (дата обращения 4.09.17). 

* Технологическая карта – вид технологической 

документации, содержащий информацию об операциях 

технологического процесса, применяемом оборудовании, 

используемом инструменте, а также указания по 

продолжительности операций и квалификации работников; 

стандартизированный документ, включающий в себя 

необходимые сведения и инструкции для персонала, 

реализующего технологический процесс или техническое 

обслуживание объекта [4]. 

* Технологический процесс − упорядоченная 

последовательность взаимосвязанных действий, 

выполняющихся с момента возникновения исходных данных до 

получения требуемого результата [4]. 

 * Нештатная ситуация − ситуация, при которой 

технологический процесс или состояние оборудования выходит 

за рамки нормального функционирования и может привести к 

аварии. 
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РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРОВЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу духовно-

нравственного воспитания детей с помощью театрализованных 

представлений. В статье раскрываются проблемы нравственного 

воспитания подрастающего поколения в настоящее время, а 

также предлагается способ решения этих проблем посредством 

привлечения детей к театральной деятельности. Статья будет 

интересна организаторам культурно – досуговых мероприятий 

для детей. 

Ключевые слова. Театр, нравственность, воспитание, 

досуг, игра.  

 

Детство – это то время, когда ребенок активно 

формируется как личность, приобретая новые навыки и 

качества. У него складывается свое мировоззрение, характер, 

появляется способность понимать и принимать нравственные 

основы жизни. Актуальность проблемы духовно-нравственного 

воспитания так же заключается в том, что в современном мире 

маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия 

на него как позитивного, так и негативного характера, которые 

ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

К сожалению, в современном обществе материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 



 

представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, любви. Конечно, подобная смена приоритетов 

во многом обусловлена реалиями современной жизни, которая 

за два последних десятилетия изменилась коренным образом. 

Но нравственно-правильное воспитание детей нельзя 

откладывать на потом, ведь если первоначальный нравственный 

опыт ребёнка окажется негативным, то исправить ситуацию 

впоследствии будет очень сложно. Сохранить человеческое в 

детях, заложить нравственные основы, научить их правилам 

общения и нормам морали – главные задачи культурно-

досуговых мероприятий для детей.  

Благодаря результатам научных исследований и 

педагогического опыта в области духовно-нравственного 

воспитания, серьёзное научное обоснование и методическую 

проработку получило использование театрализованной 

деятельности. Именно она является одной из самых ярких, 

красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. 

Она доставляет детям радость, развивает воображение и 

фантазию, способствует творческому развитию ребенка и 

формированию базиса его личностной культуры. Учёные 

единодушны во мнении о большом педагогическом, 

нравственном потенциале театрализованной деятельности. 

Обоснованы её специфические особенности: одномоментность 

сопереживания, познавательность, эмоциональность, 

коммуникативность; живое воздействие художественного 

образа на личность. Театрализованная деятельность является 

источником развития гуманных чувств, моральных 

переживаний ребёнка и содействует приобщению его к 

духовным ценностям.  

Духовно-нравственное воспитание детей с помощью 

театрализованных игровых представлений способствует 

ознакомлению ребенка с выразительным языком, 

закладывающим основу для формирования навыков восприятия, 

понимания и истолкования действий, из которых складываются 

нравственные основы, представления, поступки человека. Также 

с помощью игр в театрализованных игровых представлениях у 

ребенка формируются навыки взаимного общения, 

коллективной работы. Театрализованная деятельность – 



 

источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, способ приобщения к духовному богатству. Не менее 

важно, что театрализованные игровые представления развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность также позволяет формировать 

опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка, на основе 

которых обычно строятся театрализованные представления, 

всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои 

становятся образцами для подражания и отождествления. 

Использование театрализации позволяет воспитывать у детей 

отрицательное отношение к жестокости, трусости, хитрости, а 

также расширять и углублять знания об окружающем мире.  

Театрализованные игровые представления – отличный 

способ донесения информации до ребенка. Это лучшая школа 

жизни и наглядное пособие, дающее ответы на детские вопросы 

об окружающем мире. Именно благодаря познавательной и 

воспитательной функции театрализованных игровых 

представлений, особенно важно приобщение к этому 

удивительному искусству подрастающего поколения. И чем 

раньше произойдет знакомство с этим волшебным миром, тем 

благотворнее это скажется на развитии детей. Театрализованные 

представления – это всегда интересные детям сюжеты, яркие 

костюмы и декорации, привлекающие внимание, а главное – это 

знакомые каждому ребенку персонажи, с которыми они 

знакомятся, заводят с ним дружбу и проходят нелегкие 

испытания. Несомненно, этот персонаж обладает только 

хорошими качествами: он смелый, добрый, милосердный, не 

оставляет своих друзей в беде и умеет прощать, ведь в итоге, по 

традиции, главный герой вместе с детьми прощают 

раскаявшегося злодея. Таким образом, выходя из зрительного 

зала, маленькие зрители уносят в памяти много важного, они 

запоминают то, что в дальнейшем сыграет значительную роль в 

становлении их мировоззрения и нравственности.  

Просто наблюдение, пусть даже за любимыми героями, из 

зрительного зала, может быстро надоесть ребенку. Поэтому 

очень важно сделать так, чтобы он принял непосредственное 



 

участие в представлении. Здесь на помощь исполнителям 

приходят игры. Уже в раннем детстве ребенок имеет 

наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо 

другой деятельности, быть самостоятельным, по своему 

усмотрению обучаться со сверстниками, выбирать игрушки и 

использовать разные предметы, преодолевать те или иные 

трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их 

общего развития, тем более ценной бывает для становления 

самодеятельных форм поведения; у детей появляется 

возможность самим намечать сюжет или организовывать игры с 

правилами, находить партнеров, выбирать средства для 

реализации своих замыслов. В играх ребенку открываются 

нормы нравственного поведения, а в реальных отношениях 

происходит собственно их усвоение 

Игра остается одним из важнейших средств воспитания 

социального поведения: дети учатся сдерживать свой эгоизм, 

уступать, подчиняться общепринятым правилам. Создается 

творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому 

ребенку как личности, применять собственные возможности и 

способности. Одновременно в играх формируются основы 

организованности, инициативности, взаимопомощи. Этому 

способствуют игровые правила, без следования которым игра не 

может состояться. Одни правила требуют сдержанности, другие 

– активности, третьи регулируют взаимоотношения. Ребенок 

беспрекословно подчиняется этим правилам, потому что хочет 

играть и общаться с героями и своими сверстниками. Именно 

правила игры, которые рассказывают ребенку, что и в какой 

момент он должен сделать, способствуют развитию 

самоорганизации ребенка. В правилах четко предписывается, 

как надо действовать, выполнять игровое задание, относиться к 

товарищам. Таким образом, в игре действуют единые нормы 

общения, которые обеспечивают равенство детей и их 

требовательность друг к другу. В играх с правилами важен 

результат: выигрыш или проигрыш. Желание не отстать от 

товарищей, опередить их может побуждать ребенка к 

стремлению выиграть любой ценой. И именно правила служат 

своеобразным препятствием эгоистическим побуждениям и 



 

поддерживают моральные принципы. 

Таким образом, театрализованные игровые представления 

оказывают значительное влияние на всестороннее воспитание 

детей: у них развивается художественный вкус, творческие и 

декламационные способности, формируется чувство 

коллективизма, развивается память. Но самое главное – 

театрализованные игровые представления воспитывают в 

ребенке нравственные качества, такие как сострадание, 

ответственность, доброта и умение отличать хорошее от 

плохого. Игры в театрализованных игровых представлениях 

также способствуют развитию творческих способностей и 

познавательной активности детей, нравственному развитию 

ребенка, формированию познавательного воображения и 

эффективного воображения.  
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СТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ УСТАВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

Аннотация: данная статья посвящена влиянию 

общевоинских уставов на формирование культуры уставного 

взаимодействия у курсантов военных вузов, а так же 

рассмотрены принципы влияющие на формирование данной 

культуры. 

Ключевые слова: культура уставного взаимодействия, 

курсанты, общевоинские уставы. 

 

В период становления армии и формирования правового 

государства обострилась проблема взаимодействия между 

обществом, государством, и их органами и должностными 

лицами, с одной стороны, и выпускниками военных вузов,– с 

другой. При этом особое значение приобретает культура 

уставного взаимодействия. 

Большую роль в деятельности военного вуза имеет 

культура уставного взаимодействия курсантов в период 

обучения в военном вузе. Анализ научной литературы показал 

большую значимость данной проблемы. 

По общему правилу культура уставного взаимодействия 

курсантов включает в себя знание законов, нормативно-

правовых актов регулирующих нормы и правила 

военнослужащих, общевоинские уставы. 

Основой культуры уставного взаимодействия является 

уставное взаимодействие курсантов которое часто путают с 

правилами и нормами военнослужащего.  

Особую тревогу вызывает отклонение от норм уставного 

взаимодействия. Для формирования у курсантов культуры 

уставного взаимодействия должна быть проведена работа по 



 

формированию войскового товарищества и братства, уважение к 

чести , достоинству личности.  

В отличии от гражданской молодежи, в условиях 

обучения в военном вузе отдельные элементы культуры 

уставного взаимодействия являются правовыми и носят для 

курсантов обязательный характер.  

Основным учебником культуры являются общевоинские 

уставы. Среди других вопросов здесь изложена целая 

культурная стратегия государства и общества. Уставы 

моделируют и предписывают нам образцы взаимодействия, 

которые соответствуют принципам общения между курсантами 

в военном вузе. Изложенные в них требования строго 

обязательны для всех без исключения курсантов. Уставные 

нормы предупреждают нежелательное поведение, защищают 

курсантов от произвола с помощью дисциплинарной, 

общественной и других видов ответственности. Помимо этого, 

они стимулируют социально полезное поведение курсантов и 

культуру уставного взаимодействия между ними. 

Уставом внутренней службы определено, что курсант 

«…обязан проявлять патриотизм, способствовать укреплению 

мира и дружбы между народами, предотвращению 

национальных и религиозных конфликтов» (ст. 18)[1]. Так же 

ст. 19 этого же Устава гласит « … обязан уважать честь и 

достоинство других военнослужащих, выручать их из 

опасности, помогать им словом и делом, удерживать от 

недостойных поступков, не допускать в отношении себя и 

других военнослужащих грубости и издевательства, 

содействовать командирам (начальникам) и старшим в 

поддержании порядка и дисциплины. Он должен соблюдать 

правила воинской вежливости, поведения, выполнения 

воинского приветствия, ношения военной формы одежды и 

знаков различия». 

В Уставе внутренней службы говорится и о формировании 

культуры межнационального взаимодействия 

«…предотвращению национальных и религиозных конфликтов» 

(ст. 18)[1], содействовать укреплению дружбы и боевого 

содружества с курсантами других государств.  

Дисциплинарный устав включает требования воинской 



 

дисциплины: «…поддерживать определенные общевоинскими 

уставами правила взаимоотношений между военнослужащими, 

крепить войсковое товарищество; оказывать уважение 

командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила 

воинского приветствия и воинской вежливости …» (ст. 3)[1]. 

Устав обращает внимание командиров на необходимость 

поддержания между подчиненными курсантами правил 

взаимодействия и создания нетерпимого отношения к 

нарушениям этих правил и к фактам социальной 

несправедливости. (ст. 5)[1].  

Таким образом, культура уставного взаимодействия 

представляет собой совокупность наиболее целесообразных с 

точки зрения общества служебных взаимодействий 

складывающихся между курсантами в процессе обучения в 

военном вузе, регулируемых общевоинскими уставами и 

другими законодательными актами и призванных обеспечить 

культуру уставного взаимодействия, сознательную воинскую 

дисциплину и правопорядок.  

Понятие «культура уставного взаимодействия» гораздо 

шире, чем «уставное взаимодействие», т.к. кроме норм 

включает в себя общепринятые правила поведения, традиции, 

обычаи и уставы военного вуза. Однако в основе курсантской 

культуры лежит уставное взаимодействие. 

Структура уставного взаимодействия состоит из 

взаимодействия по вертикали – в порядке подчиненности между 

командирами и подчиненными, старшими по воинскому званию 

и младшими. В основе этого взаимодействия лежит подчинение 

и беспрекословное повиновение, которые не подавляют 

личности подчиненных, и взаимодействия по горизонтали – при 

отсутствии подчиненности, между курсантами, равными по 

занимаемой должности и воинскому званию. Взаимодействие по 

горизонтали наиболее подвержен деформации. 

С учетом специфики военной службы формирование 

культуры уставного взаимодействия составляют комплекс 

принципов, таких как: – единоначалие – форма взаимодействия 

между начальником и подчиненными; – воинская субординация 

– исполнение правил, в том числе воинской дисциплины о 

взаимодействии между различными по своему служебному 



 

положению и званию лицами; – коллективизм позволяет 

повысить культуру взаимодействия при отсутствии между 

военнослужащими подчиненности; – войсковое товарищество и 

дружба включают в себя такие аспекты культуры уставного 

взаимодействия, как стремление к взаимопомощи, 

взаимовыручке, дружеским отношениям в процессе обучения; 

– воинская вежливость, имеет большое значение при 

формировании культуры уставного взаимодействия, т.к. 

вежливость и выдержка в поведении курсантов должна 

соответствовать интересам государства и общества; 

– гуманизм – уважительное отношение к человеку. 

Таковы основные принципы культуры уставного 

взаимодействия курсантов военного вуза.  

Таким образом, культура уставного взаимодействия 

пронизывает всю служебную деятельность курсантов. Любые 

попытки заменить их другими правилами, кажущимися в 

данной обстановке более целесообразными, более разумными 

правилами, не только не допустимы, но и чреваты многими 

отрицательными последствиями. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть 

информационные технологии, активно применяемые 

современными профессиональными переводчиками. Показано, 

что существует ряд вспомогательных переводческих программ – 

лингвистического программного обеспечения. Главное 

преимущество использования достижений компьютерной 

лингвистики в переводоведении – это ускорение процесса 

перевода, снижение затрат и возможность проведения перевода 

в режиме онлайн.  

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, 

автоматизированный перевод, машинный перевод, 

лингвистическое программное обеспечение, базы памяти 
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Ввиду влияния технологического прогресса на все сферы 

деятельности человека, переводоведение также претерпело ряд 

значительных изменений за последние годы. В настоящее время 

информационные технологии позволяют использовать при 

переводе с одного естественного языка на другой широкий 

арсенал лингвистического программного обеспечения. 

Современный переводчик должен уверенно пользоваться 

электронными словарями, спеллчекерами, системами 

распознавания символов, системами машинного перевода, 

речевыми системами (синтезом и анализом речи, голосовым 



 

переводом), системами автоматизированного перевода. 

Осуществление перевода при помощи компьютерных 

технологий – одна из задач современной компьютерной 

лингвистики. Основная сложность процесса машинного 

перевода заключается в том, что не все естественные языки 

поддаются формализации. Впервые идея о возможности 

перевода при помощи компьютерных технологий была 

высказана Чарльзом Бэббиджем: период 1836-1848 гг. ученый 

посвятил разработке цифровой аналитической машины. Спустя 

100 лет директором отделения естественных наук 

Рокфеллеровского фонда У.Уивером было предложена техника 

дешифрования при переводе текстов: таким образом, было 

положено начало машинного перевода в лингвистике. В 1980 гг. 

сложился рынок коммерческих разработок, посвященных 

переводу с использованием информационных технологий. В 

настоящее время существует большое количество 

лингвистического программного обеспечения, активно 

используемого в переводческих бюро.  

Сегодня программы автоматизированного и машинного 

перевода заменяют в переводческой деятельности обычные 

текстовые редакторы. Они сокращают объемы работы 

переводчика – «компьютер берет на себя рутинные операции и 

освобождает человека для операций, требующих человеческого 

мышления» (данный тезис был выдвинут пионером 

компьютерной лингвистики Мартином Кеем в 1980 году) [6]. 

Тем не менее, системы автоматизированного и машинного 

перевода предполагают разные формы взаимодействия человека 

и компьютера. При машинном переводе может быть 

необходимо предредредактирование, интерредактирование и 

постредактирование текста. Автоматизированный перевод 

вводит систему разделения труда: компьютерная программа 

переводит словосочетания и предложения определенной 

структуры (постредактирование не требуется), а человек 

переводит те словосочетания и предложения, которые 

компьютерная программа не распознает.  

Программы автоматизированного перевода, т.е. 

программы переводческой памяти (OmegaT, Trados, SmartCAT, 

MemoQ и др.), широко используются во всех ведущих 



 

переводческих бюро. Принцип их работы заключается не в 

самом переводе отдельных слов или предложений, а в 

сопоставлении исходного и сохраненного в памяти текстов. Как 

правило, такие программы предназначены для перевода текстов 

однотипных конструкций (инструкции, договоры).  

Автоматизированный перевод осуществляется при 

помощи CAT-инструментов. Стандартный CAT– инструмент 

напоминает текстовый редактор с подключенными базами 

памяти переводов и глоссариями.  

Принцип работы программ автоматизированного перевода 

сводится к общей схеме: исходный текст разбивается на 

сегменты, а затем проводится анализ каждого сегмента на 

совпадения с памятью переводов. При некотором проценте 

совпадений на выбор предлагаются несколько вариантов 

перевода, из которых переводчик выбирает более точный и 

адекватный и проводит его редактирование. 

Автоматизированный перевод обладает следующими 

преимуществами: обеспечение единообразия переводимого 

текста, быстрое исправление неточностей и пожеланий 

заказчика по всей базе переводов, отсутствие нарушения 

структуры документов, снижение стоимости перевода. 

Тем не менее, программы автоматизированного перевода 

не применяются при переводе художественной литературы, 

рекламных слоганов и паспортов и других документов, которые 

требуют полной адаптации и творческой адаптации.  

Программы машинного перевода (Google Translate, 

Сократ, Promt) предназначены в большей степени для перевода 

объемных текстов с единообразной терминологией и простой 

грамматической структурой [1]. Стоит отметить, что при 

машинном переводе необходима редактирование стиля текста: в 

большинстве случаев компьютерная программа калькирует 

синтаксические конструкции исходного текста при переводе.  

С точки зрения лингвистического обеспечения, машинный 

перевод осуществляется при помощи ряда программ: 

программы разбиения исходного текста на предложения и слова, 

программы распознавания устойчивых словосочетаний, 

программы расшифровки сокращений и аббревиатур, 

программы синтаксического анализа программы 



 

семантического анализа, программы выбора переводного 

соответствия из двуязычного словаря или корпусов текста, 

программы семантического синтеза на переводном языке, 

программы построения синтаксической структуры 

предложения, программы морфологического синтеза словоформ 

в переведенном тексте [4]. 

С точки зрения программного обеспечения, алгоритм 

машинного перевода осуществляется при помощи ряда 

программ: конверторов – программ, преобразующих исходный 

текст из одного кодового представления в другое; 

преформаторов – программ, преобразующих различные 

форматы в наиболее структурированный формат; программ 

взаимодействия с базами данных и т.д. 

Можно выделить ряд преимуществ машинного перевода: 

универсальность, высокая скорость перевода, низкая стоимость, 

перевод в режиме онлайн. Тем не менее, наряду с плюсами, 

существуют и минусы машинного перевода. Например, 

дословность перевода, искажение смысла, ошибки при переводе 

многозначных слов.  

В заключении отметим, что современные компьютерные 

технологии изменяют характер процесса перевода, упрощают 

работу переводчика и повышают эффективность его работы. 

Также при помощи информационных технологий возможно 

проводить обучение студентов технике перевода, формировать 

переводческие компетенции для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  
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ИГРОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению 

использования игр в образовательном процессе, а так же 

приведен обзор игровых приложений для обучения 

программированию. 

Ключевые слова: игровые приложения, 

программирование, алгоритмы 

 

Сегодня все чаще применяют новые педагогические 

технологии. В век информационных технологий трудно 

обойтись без интернета и мобильных устройств и чтобы 

удержать интерес учащегося к предмету, необходимо к 

традиционным средствам обучения, таким как: учебники, 

наглядные пособия, дидактический материал, добавлять 

современный инструментарий.  

«Я думаю, что в будущем все, а не только программисты 

будут связаны с элементами программирования. Поскольку в 

этом будущем придётся жить нашим детям, пора подготовить их 

к трудностям, то есть научить программировать» – считает 

Марк Цукерберг. Заинтересовать программированию проще 

всего через игру, поэтому одной из самых востребованных 

технологий на сегодняшний день является игровая. 

Одним из первых обратил внимание на феномен игры Ф. 

Шиллер. Он рассматривал игру как один из действенных 

факторов формирования мировоззрения человека [1]. Шиллер 

считал, что человек в игре и посредством игры творит себя и 

мир, в котором живет, что человеком можно стать, только играя. 



 

Если рассматривать игру как деятельность, то в ее 

структуру органично будут входить целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в 

которых личность реализует себя полностью как субъект. 

Игра решает следующие образовательные задачи: 

– развитие познавательной деятельности ребёнка; 

– развитие эмоционально– волевой сферы; 

– обогащение представлений об окружающем мире; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– формирование культурного поведения; 

– развитие двигательной сферы, в том числе мелкой 

моторики; 

– пропедевтика страхов и отрицательных эмоций [2]. 

На рынке много игровых приложений, которые 

формально можно разбить на группы: первая группа – 

головоломки, лабиринты, направленные на развитие 

логического мышления и внимания; вторая группа -

графические, музыкальные приложения, видеоредакторы для 

развития интереса к цифровому творчеству; третья группа – 

интерактивные книги, сказки, аудиокниги, развивающие 

вербальную и аудиальную культуру [3]. Они расширяют 

словарный запас и гармонично формируют личность. 

Рассмотрим приложения, относящиеся к первой группе и 

посвященные знакомству с основами программирования [3,4]. 

Kodable. Игра в лабиринтах. Способствует освоению 

составления программ, указывая последовательность действий. 

Подсказки и рекомендации выполнены при помощи графики. В 

процессе игры можно контролировать процесс обучения, 

устанавливать уровни сложности. 

Code.org. Сайт, созданный некоммерческой организацией, 

международным движением «Час программирования», 

содержит несколько образовательных курсов для детей и 

взрослых.  

Lightbot. В игре нужно управлять маленьким роботом, 

который подчиняясь командам, должен зажечь в нужных местах 

лампочки. Игра поможет научиться планировать действия и 

составлять простейшие алгоритмы.  

ПиктоМир – наш ответ зарубежным разработчикам, 



 

создан НИИСИ РАН по заказу Российской академии наук. В 

игре ученик составляет алгоритмы, чтобы помочь роботу 

раскрасить поля. 

Robozzle – игра построения пути повышенной сложности. 

Robozzle предоставляет почти неограниченные возможности по 

созданию и поиску новых заданий, поэтому больше всего 

подходит не для изучения азов, а для постоянного повторения и 

практики по программированию. 

CodeMonkey – онлайн-игра, где шаг за шагом надо 

управлять обезьянкой, которая должна собрать все фрукты. 

Каждый новый уровень рассказывает о возможностях 

программирования, а для выполнения следующего уровня, 

необходимо знания из предыдущего. Игра даёт представление о 

синтаксисе программ, так как команды нужно выбирать при 

помощи пиктограмм, а последовательность действий 

записывается строчками настоящего кода.  

СeeBot – игровой обучающий курс из нескольких заданий 

с подробными инструкциями. История про программируемых 

роботов на новой планете, уничтожающих местную фауну, 

подойдёт для подростков, которые уже знакомы с алгоритмами. 

СeeBot позволяет создавать собственные программы, 

максимально приближённые к синтаксису языков Java, C++, C#. 

CodeCombat – онлайн-игра, в которой учат писать 

настоящий код программы и из победителя получится готовый 

программист.  

Human Resource Machine – игра, в которой используется 

концепция корпоративного офисного работника, назначенного 

для выполнения задач: перемещение объектов между почтовым 

ящиком, исходящей почтой, а также в области хранения и из 

хранилища. Выполняемые команды имитируют элементы языка 

Assembler. 

Рассмотренные выше игровые приложения различаются 

по возрастной категории, по стоимости, и по получаемым 

навыкам (таблица 1).  

Таким образом, игра позволяет заложить в обучение 

предметный и социальный контексты. В играх данного типа 

формируются основные навыки программирования, 

необходимые для профессиональной деятельности в будущем. 



 

Таблица 1 – Игровые сервисы 
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Система физического воспитания включает создание 

санитарно-гигиенических условий, закаливание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, организацию рационального 

питания, проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, прогулок, спортивных игр и развлечений. 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится 

к движению. Огромную потребность в движении дети обычно 

стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде 

всего, двигаться, действовать. 

Игра является одним из важнейших средств физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует 

физическому, умственному, нравственному и эстетическому 

развитию ребенка. Разнообразные движения и действия детей во 

время игры при умелом руководстве ими эффективно влияют на 

деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной систем, 

способствуют укреплению нервной системы, двигательного 

аппарата, улучшению общего обмена веществ, повышению 

деятельности всех органов и систем организма человека, 

возбуждают аппетит и способствуют крепкому сну. С помощью 

подвижных игр обеспечивается всестороннее физическое 



 

развитие ребенка[1]. 

Анализ показателей здоровья, физического и 

дыхательного развития детей старшего дошкольного возраста в 

последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. По 

данным Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. Правдова, Ю.К. 

Чернышенко, В.И. Усакова от 30% до 40% детей старшего 

дошкольного возраста имеют низкий уровень двигательного 

развития. Причины этого кроются в современном образе жизни. 

Не случайно в программе воспитания и обучения детей в 

дошкольных учреждениях вопрос здоровья стоит на первом 

месте. Если учесть, что двигательная активность является еще и 

условием, стимулирующим фактором развития 

интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, то становится 

очевидным актуальность данного вопроса. 

 Подвижные игры, построенные на движениях, 

требующие большой затраты энергии (бег, прыжки и д. р.), 

усиливают обмен веществ в организме. Они оказывают 

укрепляющее действие на нервную систему ребенка, 

способствуют созданию бодрого настроения у детей. Активные 

движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, 

вызывая мобилизацию защитных сил организма, способствуют 

улучшению питания тканей, формированию скелета, 

правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. 

Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, 

развиваются такие качества, как инициатива и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они 

приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать 

определенные правила. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два 

очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в 

практическую деятельность, развиваются физически, 

привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – 

получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой 

деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все 

это в конечном итоге способствует воспитанию личности в 

целом. Таким образом, игра – одно из комплексных средств 

воспитания: она направлена на всестороннюю физическую 

подготовленность (через непосредственное овладение основами 



 

движения и сложных действий в изменяющихся условиях 

коллективной деятельности), совершенствование функций 

организма, черт характера играющих. 

Итак, игры и развлечения детей на свежем воздухе имеют 

оздоровительное, воспитательное и образовательное значение и 

легкодоступны для занятий физкультурой. Доказано, что они 

улучшают физическое развитие детей, благотворно 

воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье. Кроме 

этого это очень эмоциональное спортивное занятие, которое 

может создавать очень большую физическую нагрузку на 

ребенка, что необходимо обязательно учитывать при 

организации занятий и игр[2]. 

Опираясь на общие цели физического воспитания 

дошкольников, выделим основные задачи, решаемые при 

проведении подвижных игр. К ним относятся: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные. 

Оздоровительные задачи подвижных игр: 

При правильной организации занятий с учетом 

возрастных особенностей и физической подготовленности 

занимающихся подвижные игры оказывают благоприятное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на формирование правильной 

осанки у детей, а также повышают функциональную 

деятельность организма. 

Воспитательные задачи подвижных игр: 

Подвижные игры в большой степени способствуют 

воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические 

качества развиваются в комплексе. Большинство подвижных игр 

требуют от участников быстроты. Это игры, построенные на 

необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, 

тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, 

задержками и возобновлением движений, с преодолением 

небольших расстояний в кратчайшее время. Постоянно 

изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников 

от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие 

проявления умеренных по нагрузке, кратковременных 



 

скоростно-силовых напряжений. Игры с многократными 

повторениями напряженных движений, с постоянной 

двигательной активностью, что вызывает значительные затраты 

сил и энергии, способствуют развитию выносливости. 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с 

частым изменением направления движений. 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников 

положительные эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с 

неослабевающей активностью многократно проделывали те или 

иные приемы, проявляя необходимые волевые качества и 

физические способности. Для возникновения интереса к игре 

большое значение имеет путь к достижению игровой цели – 

характер и степень трудности препятствий, которые надо 

преодолевать для получения конкретного результата, для 

удовлетворения игрой. 

Соревновательный характер коллективных подвижных 

игр также может активизировать действия игроков, вызывать 

проявление решительности, мужества и упорства для 

достижения цели. Однако необходимо учитывать, что острота 

состязаний не должна разъединять играющих. В коллективной 

подвижной игре каждый участник наглядно убеждается в 

преимуществах общих, дружных усилий, направленных на 

преодоление препятствий и достижение общей цели. 

Добровольное принятие ограничений действий правилами, 

принятыми в коллективной подвижной игре, при 

одновременном увлечении игрой дисциплинирует играющих 

детей. 

Подвижная игра носит коллективный характер. Мнение 

сверстников, как известно, оказывает большое влияние на 

поведение каждого игрока. В зависимости от качества 

выполнения роли тот или иной участник подвижной игры может 

заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; 

так дети приучаются к деятельности в коллективе[3]. 

Игре свойственны противодействия одного игрока 

другому, одной команды – другой, когда перед играющим 

возникают самые разнообразные задачи, требующие 

мгновенного решения. Для этого необходимо в кратчайший срок 

оценить окружающую обстановку, выбрать наиболее 



 

правильное действие и выполнить его – так подвижные игры 

способствуют самопознанию. 

Кроме того, занятия играми вырабатывают 

координированные, экономные и согласованные движения; 

игроки приобретают умения быстро входить в нужный темп и 

ритм работы, ловко и быстро выполнять разнообразные 

двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия и 

настойчивость, что важно в жизни. 

Образовательные задачи подвижных игр: 

– Игра оказывает большое воздействие на формирование 

личности: это такая сознательная деятельность, в которой 

проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, 

обобщать и делать выводы. Занятия играми способствуют 

развитию у детей способностей к действиям, которые имеют 

значение в повседневной практической деятельности, в самих 

занятиях играми, а также в гимнастике, спорте и туризме; 

– Правила и двигательные действия подвижной игры 

создают у играющих верные представления о поведении в 

реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о 

существующих в обществе отношениях между людьми. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи надо решать в комплексе, только в таком случае каждая 

подвижная игра будет эффективным средством разностороннего 

физического воспитания детей. Таким образом, подвижная игра 

– незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, 

ценных морально-волевых и физических качеств. Однако 

следует помнить, что при проведении подвижных игр в силу их 

специфики, прежде всего, решаются задачи собственно 

физического воспитания[4]. 

Из всего этого можно сделать вывод, что подвижная игра 

способствует развитию у детей дошкольного возраста 

названных физических качеств. Выдвинутая гипотеза о том, что 

активные занятия подвижными играми содействуют процессу 

правильного физического развития ребенка -подтвердилась. 

Таким образом, подвижную игру можно назвать 

важнейшим воспитательным институтом. Обоснованный выбор 

содержания и методов развития физических качеств – важная 



 

сторона повышения эффективности физического воспитания. 
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ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ 

 

Аннотация: рассмотрены основные факторы снижения 

учебной дисциплины и мотивации к обучению у достаточно 

большой доли студентов вузов, являющиеся следствием 

глобальных социально-экономических изменений, а также 

ускоренных процессов информатизации общества. Рассмотрена 

роль деформации структуры памяти молодого человека – 

представителя современного информационного общества – на 

эффективность творческой интеллектуальной деятельности.  

Ключевые слова: мотивация к обучению, внешняя 

память человека, информатизация общества. 

 

В последнее время многие специалисты в области 

педагогики и психологии, а также школьные учителя и 

преподаватели вузов отмечают проблему низкой мотивации к 

обучению школьников и студентов и, как следствие, снижение 

учебной дисциплины, проявляющееся в пропусках занятий, 

невыполнении самостоятельно учебных заданий, низкую 

активность во время аудиторных занятий и пр. Так как желание 

или нежелание осваивать учебный материал напрямую связано с 

качеством обучения и, в конечном итоге, с уровнем подготовки 

специалистов для отечественной экономики, данная проблема 

является особо актуальной. 

Целью настоящего исследование является попытка 

выявления причин, препятствующих полноценному учебному 

процессу в вузах и определяющих низкую учебную дисциплину 

большой доли студентов. 



 

Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой 

неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. 

Неуспеваемость, в свою очередь, ведет к отклонениям в 

поведении. 

По данным [1] основными факторами пассивного 

отношения к учебе являются: 

– Лень. Как отмечают авторы, под ленью маскируются 

разные оправдания: «Мне не дано понять этот предмет», «Мне 

эта дисциплина не пригодится в будущем», «Мне вполне 

достаточно тройки, ведь я не собираюсь связывать с этим 

предметом свою жизнь» и т.д. 

– Игры и интернет – вторая по значимости причина после 

лени. Социальные сети, Интернет-игры, фильмы-онлайн и пр. 

забирает полжизни у современного учащегося. Многие молодые 

люди не умеет рационально распределять свое свободное время, 

поэтому вполне нормально, когда студент проводит время в 

Интернете до 3-4 часов ночи. 

– Сон. Бурная личная жизнь молодых людей, ночные 

клубы как место развлечения требуют повышенного расхода 

энергии и, как следствие, частого восстановления сил в виде 

сна. 

– Дети. Сексуальная революция поглотила большую часть 

молодых людей. Уже на первых курсах не является необычным 

тот факт, что молодые студенты или имеют, или заводят детей. 

Причем не видят в этом препятствия к учебе и надеются на 

помощь своих родителей, дедушек и бабушек, толком не 

осознавая, что ребенку требуется именно материнское 

внимание. 

– Работа. Студенту всегда не хватает денег (для оплаты 

учебы в вузе, на одежду, пропитание, карманные расходы) и не 

все родители могут полностью обеспечить учебу студенту. 

Многие молодые люди пытаются подработать самостоятельно, 

совмещая работу с процессом обучения в вузе. Вполне 

естественно, что только единицы способны совместить 

заработок и учебу, не в ущерб последней. 

– Отсутствие уважения к преподавателям и системе 

образования в целом. Это результат вседозволенности и 

безнаказанности. Некоторые студенты уверены, что их за 



 

низкую учебную дисциплину не исключат из вуза, а другие 

меры воздействия не считают убедительными. 

По мнению авторов настоящей работы существенное 

влияние на мотивацию, учебную дисциплину и отношение к 

учебному процессу оказывает возможность (невозможность) 

покупки различных творческих работ (рефератов, эссе, 

контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ и 

пр.), самостоятельное выполнение которых предусмотрено 

учебным планом и направлено на формирование различных 

компетенций выпускника вуза. Суррогатная подмена 

творческой работы студента на попытку усвоения готового (не 

всегда качественно выполненного) текста формирует мнение в 

студенческом сообществе о ненужности траты усилий при 

подготовке к промежуточной аттестации, зачету или экзамену. 

Хотя подготовка к текущей или итоговой аттестации по 

дисциплине традиционно являлась основным и мощным 

стимулом хоть как-то освоить основные дидактические единицы 

и получить представление о дисциплине в целом. 

Вуз формируется выпускниками школ, в которых 

совместно с родителями происходит важный этап становления 

личности ребенка и закладываются ценностные ориентиры, в 

том числе и отношение к учебному труду.  

В работе [2] приведены основные факторы 

отрицательного отношения к учебе школьника, которые 

формируются в дошкольном возрасте: 

 заниженная мотивация к обучению, 

 интерес в основном к результату решения учебных 

задач, а не к процессу, 

 отсутствие умения ставить цель и преодолевать 

трудности, 

 несформированность учебной деятельности, 

 неумение действовать по инструкции взрослого, 

 отсутствие способности к поиску разнообразных 

способов действия. 

В этой же работе имеются рекомендации по улучшению 

учебной дисциплины.  

Парадокс рассматриваемой ситуации заключается в том, 

что школьные специалисты проблему низкой мотивации 



 

школьников к учебе связывают с дошкольным воспитанием и 

воспитанием в семье, преподаватели вузов – с 

неподготовленностью выпускников школ к учебному труду. 

Далее, работодатели нередко предъявляют претензии к 

университетам, которые, по их мнению, готовят некачественных 

специалистов. Очевидно, что проблема становится глобальной и 

причины её возникновения находятся не только и не столько в 

системе образования. Часть из них связаны с бурными 

изменениями социально-экономического устройства, а часть с 

активным внедрением информационных компьютерных 

технологий во все сферы деятельности человека. 

В первом случае подразумевается сложность 

трудоустройства по специальности после окончания вуза, 

сокращение и закрытие высокотехнологичных и инновационных 

производственных мощностей, требующих специалистов 

высокой квалификации, высокая степень протекционизма при 

принятии на работу и пр.  

Во втором случае имеется в виду то, что научные 

открытия, призванные облегчить существование человека, в том 

числе и в области интеллектуальной деятельности и обработки 

всё возрастающих информационных потоков, изменяют самого 

человека и его отношение к труду, в том числе и к учебному. 

Активные исследования процессов потери памяти 

человека в связи с частым обращением к глобальным 

информационным ресурсам и, как следствие, изменения 

структуры мышления современного человека проводятся 

различными научными центрами. Результаты таких 

исследований, представленные, например, в [3], указывают на 

то, что такие изменения весьма существенны и необратимы. 

Память человека, пользующегося книжной литературой и не 

имеющего доступ к Интернету, сохраняется долго. Объем 

памяти человека, постоянно пользующегося компьютером или 

мобильным устройством, снижается – он переходит на 

внешнюю память Интернета. Студенты по любому вопросу 

могут получить нужную информацию мгновенно из смартфона, 

компьютера или через социальные сети у друга, не затрудняя 

себя запоминанием того нового, что он узнал. Приходит 

уверенность в том, что если он в состоянии воспроизвести путь 



 

доступа к ресурсу, где эти сведения есть, то нужную 

информацию можно добыть через несколько секунд. В связи с 

этим важность процесса запоминания даже прагматической 

информации в сознании современного человека постоянно 

снижается [4]. 

Многим преподавателям, особенно в гуманитарной 

области, знакома ситуация, когда большинство студентов легко 

(технологически) выполняют различные работы путем поиска 

информации в Интернете с последующей компиляцией и 

форматированием. При этом они даже не пытаются вникнуть в 

содержание выполненной работы, тем более осознать её 

практическую направленность, провести декомпозицию и 

анализ информации с целью её осознания и запоминания. 

Подмена индивидуальной памяти на ресурсы Интернет не 

позволяет оперативно решать учебные задания ввиду 

ограниченных знаний по изучаемой дисциплине в головном 

мозге. Студентам становится труднее решать задачи, т.к. порой 

в ходе решения забывается условие задания, цель решения. 

По мнению академика Накорякова В.Е. «происходит 

чудовищный и быстрый поворот к какому-то новому обществу, 

основанному на другой культуре и каком-то другом творческом 

процессе» [5].  

Невозможность быстро и самостоятельно решать задачи, 

получать правильные результаты приводит к снижению 

интереса к самостоятельной работе, удовлетворенности от 

личных успехов и, главное, формируется установка на низкую 

личностную самооценку. Поэтому и без того низкая мотивация 

к учебному процессу естественно продолжает снижаться. 

Проблема усугубляется еще и тем, что новые 

государственные образовательные стандарты регламентируют 

большую долю объема самостоятельной работы при 

относительном снижении объема часов аудиторных занятий. 

Многим студентам становится все труднее выполнять задания, 

предусмотренные учебным планом, и они чаще обращаются за 

помощью к различным консультантам, в том числе и на платной 

основе. Бывший министр образования А.Фурсенко заявил, что 

только 15-20% российских студентов на самом деле 

заинтересованы в учебе, а остальные «тусуются». Одна из 



 

основных проблем образования, в том, что молодежь считает, 

что образование, как и диплом можно купить. «Если мы будем 

отчислять людей, которые не учатся, – мы сможем решить часть 

этой задачи». Помогут ли такие меры для повышения учебной 

дисциплины, предусматривающие сокращение численности 

студенческой аудитории в 4-5 раза? 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ОСВОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация: Научно-исследовательская работа студентов 

(НИРС) является неотъемлемой составляющей самостоятельной 

работы, направленной на выработку таких качеств, как умение 

выявлять проблемы, умение ставить цель и задачи 

исследований, планировать и организовывать свой труд, 

интуитивно предвосхищать конечные результаты, оценивать их 

практическую значимость. В настоящей работе анализируются 

результаты практических педагогических подходов применения 

классических математических моделей в процессе заочного 

обучения специалистов социально-экономической сферы.  

Ключевые слова: научно-исследовательская студентов, 

заочная форма обучения, нелинейное математическое 

программирование, стохастическая постановка задачи 

планирования производства, интерактивное обучение. 

 

НИРС является одной из форм учебного процесса, в 

которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. При 

сопровождении НИРС требуется большее внимание и терпение 

от научных руководителей, так как удача или неудача каждого 

студента во многом является результатом их собственных 

верных и неверных действий. Полученные положительные 

ожидаемые результаты являются лучшим стимулом студенту 



 

для дальнейшей творческой работы.  

Организация НИРС при заочном обучении имеет две 

особенности. С одной стороны, наблюдается дефицит общения с 

преподавателем, курирующим деятельность студента, что 

является несомненным недостатком в таком виде работы. С 

другой стороны, сформированная самостоятельность студента-

заочника при освоении основных образовательных учебных 

программ является весомым аргументом проявления 

инициативы, а также упрощает процесс разрешения 

поставленной научной проблемы [1]. 

Последовательность основных действий преподавателя, 

обучающего студента заочника, сводится к 

1) мотивации студента на изучение дисциплины; 

2) созданию условий и предоставление возможностей для: 

– изучения и освоения теоретического материала 

студентом; 

– приобретения навыков и умений в рамках изучаемой 

дисциплины; 

– успешного выполнения самостоятельных заданий; 

– организации НИРС; 

3) реализации контроля процесса обучения, в том числе 

текущий и промежуточный контроль и итоговая аттестация. 

Основная проблема организации совместной творческой 

работы студентов-заочников связана с их пространственной 

разобщенностью, что не всегда позволяет обеспечить эффект 

совместной работы, рассмотренный в [2]. Деятельность 

преподавателя при организации НИРС должна быть направлена 

на оптимизацию творческой работы студента с тем, чтобы с 

максимальной эффективностью он мог получить ожидаемые 

научные результаты, причём в таком виде, при котором их 

анализ и формулировка предложений проводилась бы с 

наглядной очевидностью. 

Наиболее важным этапом организации НИРС является 

планирование работы студента и, прежде всего, постановка 

задачи. Задача должна быть обязательно направлена на 

разрешение какой-либо конкретной проблемы, которую знает 

специалист (в данной ситуации преподаватель). В противном 

случае работа студента будет ориентирована на рутинное 



 

изучение дополнительного учебного теоретического материала 

и, как правило, сведётся к механическому поиску в Internet 

ответов к поставленным вопросам, копированием содержания 

гипертекстовых страниц, компиляции, форматированию и 

распечатки текста. Оценив эффективность такой «научной» 

работы, многие преподаватели констатируют её как 

малополезную в становлении будущего специалиста. 

Заинтересованность студента и степень полезности 

работы существенно повышаются, если его деятельность будет 

направлена на разрешение конкретной проблемы, которая 

представляет собой усложненный вариант задачи, решаемой в 

ходе изучения математических дисциплин. Т.е. у студента 

появляется возможность сравнить два варианта результатов: 

полученный в ходе решения модельной задачи (например, при 

выполнении контрольной работы, например из [3, 4]) и 

полученный при усложненной постановке задачи, более 

приближенной к практическим реалиям, рассмотренным в [5, 6].  

В качестве заданий для НИРС могут быть 

комбинированные задачи из смежных разделов прикладной 

математики, задачи со стохастическими исходными данными 

при моделировании социально-экономических процессов, 

постановка и решение задач с учетом требований 

законодательных и нормативных документов, задачи 

оптимизации реальных экономических процессов и т.д.  

Для студентов, изучающих цикл математических 

дисциплин (экономико-математические методы и прикладные 

модели, эконометрика, финансовая математика и др.), 

предлагались, например, следующие темы научно-

исследовательских работ: 

1) Применение методов нелинейного математического 

программирования для определения оптимальных параметров 

сглаживания адаптивной модели Брауна (Хольта-Уинтерса) при 

моделировании конкретного экономического показателя. В 

данной задаче в качестве целевой функции выбирается средняя 

относительная ошибка аппроксимации модели, которая 

минимизируется, а в качестве косвенных ограничений на 

переменные задаются показатели адекватности модели. В 

результате оптимизации параметров моделей повышаются их 



 

качество, а, следовательно, и точность прогнозов.  

2) Стохастическая постановка задачи планирования 

производства и её решение с использованием 

детерминированного эквивалента на примере конкретного 

производства.  

3) Оптимальное распределение ресурсов муниципальным 

учреждениям конкретного субъекта по периодам 

финансирования с применением математического 

программирования с учетом нормативных документов и 

особенностей бюджета.  

А также другие прикладные задачи различной 

направленности социально-экономической сферы, 

способствующие развитию творческих подходов будущего 

специалиста. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-МЕТОДА НА 

УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Общеобразовательное учреждение в современное время 

не только способствует формированию компетенции 

обучающихся, но и прививает такие качества и способности 

личности как выбор собственной образовательной траектории и 

профессии в будущем. Ребенок должен научиться оценивать 

различные ситуации, уметь находить необходимую 

информацию, искать пути решения проблемы и реализовывать 

свои творческие идеи. Это обусловливается тем, что в реальной 

жизни на пути встают жизненные и профессиональные задачи, 

которые не известны ранее, более того, они скрыты под 

большим количеством более важных сопутствующих событий.  

Фундаментом формирования учебной деятельности 

ребёнка является начальное образование. Именно поэтому, 

начиная с первых лет обучения в школе, важно использовать 

такие технологии, которые увеличивали бы интерес 

обучающихся к школьному предмету, формировали умение 

слушать и правильно излагать свои мысли. Для реализации этих 

целей подходит проблемно-ситуативное обучение с 

использованием кейс-технологии. 

При работес кейсами формируются такие логические 

универсальные учебные действия, как анализ, сравнение, 

классификация, устанавливание причинно-следственных связей, 

способность делать обобщения, выводы. К концу обучения в 

начальной школе младшие школьники уже будут иметь 

большой опыт, который пригодится в жизни, и необходимый 



 

объем знаний. 

Кейсы можно использовать на уроках литературного 

чтения, русского языка, математики, окружающего мира в 

начальной школе. 

Мы предлагаем вашему вниманию готовый кейс для 

младших школьников на уроках Окружающего мира 2 класса на 

тему «Пожар», обучающихся по системе Школа России. 

Проблемный вопрос: Какие действия должен совершить 

младший школьник при возникновении пожара? 

Основополагающий вопрос: Какими знаниями должен 

обладать младший школьник при возникновении пожара? 

Учебные вопросы: Что такое пожар? 

Какие виды пожара существуют? 

Какие причины пожара существуют? 

Работа проводится по группам, для этого учащиеся 

должныразделиться на 4 группы по 6 человек. Каждой группе на 

выполнение заданий отводится 15 минут. После выполнения 

заданий все члены группы в оценочных листах дают оценку 

себе и участникам других групп. 

Проблема урока: пожар. 

1-группа. Что такое пожар? Какие причины пожаров вы 

знаете? 

Кейс № 1.Детям предлагается прочитать стихотворение 

«Огонь» [4]. 

2-группа.Лесные правила. Назовите правила поведения в 

лесу. Какие еще лесные правила вы можете назвать?  

Кейс №2. 

Детям предлагается прочитать стихотворение «Короткое 

страшное слово…» [1]. 

3-группа. 

Торфяной пожар. Причины торфяного пожара. Назовите 

правила поведения. Кейс № 3. 

Младшие школьники должны прочитать отрывок из 

рассказаН.Соколовского «Мыза и деревня» [5].  

4-группа.В стихотворении указана одна из причин 

возникновения пожара в жилых домах, какие еще причины вы 

можете назвать? Каких правил нужно придерживаться при 

пожаре дома?  



 

Кейс №4.  

Второклассникам предлагается познакомиться со 

стихотворениемБ.Миротворцева»Опасная забывчивость» [3].  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В СТРУКТУРЕ ОТНОШЕНИЙ 

МЕДРАБОТНИК – ПАЦИЕНТ 

 

Аннотация: в данной статье произведён анализ проблем, 

возникающих при взаимодействии медработника и пациента, в 

частности рассмотрены интересы пациента, а также способы 

достижения медицинским работником поставленных перед ним 

задач с учетом получения более качественного результата. 

Ключевые слова: медработник, пациент, качество, 

квалифицированная помощь. 

 

В настоящее время медицина стремительно развивается: 

разрабатываются новые способы лечения и профилактики 

известных прежде заболеваний, открываются ранее 

неизученные факты о человеческом организме и окружающем 

мире. Создаются препараты, лечебные методики и аппараты, 

способные предвидеть и разрешить многие существующие 

проблемы здоровья человека. Медицина ставит перед собой 

задачу повышения качества: качества жизни, качества лечения, 

качества оказания простых медицинских услуг с 

использованием сертифицированного оборудования. Однако, в 

ходе выполнения этой задачи возникает ряд простых, но, в тоже 

время, глубоких проблем. 

В процессе оказания медицинских услуг населению, 

пациент выступает в качестве внешнего клиента, а сам 

медицинский работник – в качестве внутреннего. При 

первичном рассмотрении может возникнуть впечатление, что 

желания пациента просты: получение квалифицированной 

медицинской помощи, индивидуальный подход, а также 



 

обеспечение лекарственными средствами, побочные действия в 

которых сведены до минимума. Однако, если рассматривать 

каждый из этих аспектов более пристально, то в понятие 

индивидуальный подход пациент обычно включает следующее: 

уважительное общение, внимательный осмотр, 

заинтересованность в разрешении проблем, волнующих его в 

определенный отрезок времени, назначение адекватного 

лечения для своего организма, с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей. Чтобы 

максимально расположить к себе больного, медработнику важно 

соблюдать основы этики и деонтологии. Стоит отметить, что не 

каждый пациент пойдет на вербальный контакт в силу возраста 

или иных причин. Следовательно, медицинский персонал 

должен быть нацелен на тщательный сбор анамнеза заболевания 

и выполнение обследования, требуемого в каждом конкретном 

случае. Для предоставления квалифицированной медицинской 

помощи к персоналу предъявляется ряд требований: наличие 

целого комплекса знаний и умений, которые в первую очередь 

способствуют определению точного диагноза. Важно помнить, 

что любое заболевание несет в себе патогномоничные и 

индивидуальные симптомы и/или синдромы. При сборе 

анамнеза, проведения лабораторного и инструментального 

обследования, также необходимо знать, что проявления болезни 

могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания, 

приспособительных реакций конкретного организма. Более 

того, в связи с развитием информационной сферы жизни 

общества, вследствие начатого несогласованного с врачом 

«самолечения» часть признаков или в целом болезнь принимают 

вид маски, что значительно затрудняет проведение 

качественной дифференциальной диагностики. В этом и состоит 

одна из серьёзных проблем, возникающих при взаимодействии 

медработника и пациента.  

Кроме того, большая часть населения не считает 

необходимым выполнять все указания врача, назначившего 

лечение. Это могут быть и погрешности в приеме препарата или 

полное отсутствие такового, невыполнение назначенных 

процедур или обследований, использование симптоматических 

лекарственных средств, которые снимают дискомфортные 



 

проявления болезни, но не действуют на причину, тем самым 

вызывая хронизацию данного процесса. 

Не менее важную роль играют также и практические 

навыки работника. Именно практический опыт в сфере оказания 

медицинской помощи влияет на гипер– или гиподиагностику 

заболевания. В обоих случаях, к сожалению, это может грозить 

отрицательным прогнозом для больного: приводить к 

огромному ряду осложнений, инвалидизации или летальному 

исходу. Однако, в большинстве случаев, только опытный 

квалифицированный сотрудник может определить точный 

диагноз или предугадать развитие более серьёзных заболеваний.  

Не стоит забывать, что состояние аппаратуры, качество и 

количество реактивов для проведения тех или иных 

манипуляций разнится в зависимости от учреждения. Для 

приобретения более современного сертифицированного 

оборудования требуется большие финансовые затраты, а также 

специалисты, способные работать с тем или иным прибором. 

Несомненно, использование более совершенного оборудования 

снижает риск возникновения осложнений в процессе 

выполнения манипуляций, а также на раннем и/или позднем 

восстановительном периодах. Следовательно, значительно 

уменьшаются временные затраты на обследование, инвазивное 

лечение и последующую реабилитацию пациента. Но, к 

сожалению, одной из главных проблем в данный момент 

является то, что не каждое учреждение может приобретать столь 

затратное оборудование и производить обучение персонала для 

работы с ним. В настоящее время лекарственное обеспечение 

представлено широким спектром препаратов в аптечных сетях. 

Цены и состав препаратов варьируется в зависимости от 

наличия или отсутствия специфических добавок в действующем 

веществе, а также степени популярности торговой марки. 

Упираясь в финансовую составляющую, медицинские 

учреждения не могут себе позволить более дорогие препараты, 

стоимость которых не всегда бывает оправдана. В связи с этим 

государственная закупка производится на препараты с 

непатентованным международным названием, так как в 

стоимость данного продукта не включена наценка на бренд. 

Таким образом, медработник может располагать только теми 



 

жизненно важными лекарственными средствами, которые 

закупило данное медицинское учреждение.  

Следует отметить, что низкая информированность о 

медицинских манипуляциях и/или низкая просвещенность о 

болезнях и рисках осложнений отдельных групп граждан также 

ведет к отрицательным последствиям для здоровья не только 

каждого конкретного человека, но и населения в целом. 

Не стоит забывать, что и медицинский работник также 

обладает своими целями и потребностями. Для руководителя 

учреждения, коллег, сотрудников из других подразделений 

этого учреждения или связанных с ним, каждый представитель 

медицинского персонала является внутренним клиентом. 

Внутренняя клиентоориентированность – одна из основных 

задач медицинской организации – показатель, который 

складывается из 2-х составляющих: 

1. направленность на удовлетворение потребностей 

каждого сотрудника, которая инициируется руководством 

компании; 

2. стремление к качеству корпоративных 

коммуникаций между персоналом при решении задач, 

например, при выполнении ежедневных обязанностей. В это 

понятие входят и оперативность, и профессионализм, и 

командная работа (по материалам [1]). 

Таким образом, необходимо поддерживать связь между 

сотрудниками одного медицинского учреждения, и при этом 

обеспечивать взаимодействие сотрудников других учреждений, 

связанных между собой: поликлиника – стационар, станция 

скорой помощи – стационар, стационар – стационар и далее. 

Исключительно слаженная совместная работа всех учреждений 

увеличит оперативность и качество оказания медицинской 

помощи населению. 

Для повышения энтузиазма и качества выполнения своих 

обязанностей работником руководством должна быть четко 

разработана система мотивации и стимулирования 

медицинского персонала в зависимости от результатов 

оказанной помощи и объемов выполненной работы (по 

материалам [2]). 

Не меньшую роль играет психологический климат в 



 

коллективе, атмосфера на рабочем месте. Все это способствует 

заинтересованности в разрешении проблемы пациента, 

нацеленности на положительный результат. Непрерывное 

последипломное образование способствует систематизации уже 

имеющихся и получению более углубленных, для данного рода 

деятельности, знаний. Важно, чтобы обучение или аккредитация 

не были формальными, а способствовали обновлению 

теоретических и практических навыков медицинского 

работника (по материалам [3]).  

Не стоит забывать, что именно медицинскому персоналу 

необходимо прививать населению культуру ответственности за 

собственное здоровье, проводить просветительскую работу, 

обучать самостоятельному уходу за собой в случае наступления 

негативных последствий, которые могут отразиться на 

состоянии пациента, а значит, и на качестве его жизни. 

Жизнь является самой главной ценностью человека. 

Совместное взаимодействие в цепочке медработник – пациент, 

взаимное уважение и ответственность за свои действия 

гарантируют поддержание здоровья и удовлетворенности 

каждого звена на достойном уровне. Это касается как 

отдельного человека, так и всего населения страны в целом. 
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лабораторно-инструментальных методов исследования у 

пациентов с пояснично-крестцовым болевым синдромом в 

различных возрастных группах. Полученные результаты 

позволили определить возрастные особенности пациентов, а 

также взаимосвязь болевого синдрома с висцеральной 

патологией. 
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Боль в спине одна из актуальных проблем современной 

медицины, это обусловлено не только медицинскими, но 

социально-экономическими мотивами [3]. Среди лиц молодого 

и среднего трудоспособного возраста распространенность боли 

в спине носит массовый характер, что связано, в большей 

степени с возрастающими на человека нагрузками. Основными 

провоцирующими факторами появления боли в спине у 

молодых лиц являются избыточные физические и 

психоэмоциональные нагрузки, длительная статическая работа и 

пребывание в вынужденной позе. Люди более старшего возраста 

также страдают этим недугом. В России доля людей пожилого 

(60–75 лет) и старческого (75–85 лет) возраста превышает 20% 

всего населения страны [2]. У данной категории пациентов 

необходимо, в первую очередь, исключить немеханический 

характер болевого синдрома в спине. Для них характерна 

высокая заболеваемость в целом, среди которой лидируют 



 

сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также 

болезни опорно-двигательного аппарата. Огромного внимания 

заслуживает обследование больных по онкопрограмме, а также 

использование эффективной и безопасной терапевтической 

тактики. 

В настоящее время в публикациях, посвященных 

неспецифическим дорсалгиям, возникновение болевого 

синдрома связывают со скелетно-мышечными расстройствами 

[1,4]. Многие авторы считают, что в большинстве случаев 

острая и хроническая боль в спине – «доброкачественное» 

состояние, и основная часть пациентов не нуждается в 

проведении дополнительных лабораторно-инструментальных 

методов исследования. 

В имеющейся литературе нет данных о возрастных 

характеристиках таких пациентов и особенностях проявления 

пояснично-крестцового болевого синдрома при остеохондрозе 

позвоночника, рассматриваемого с позиции заболевания 

целостного организма. 

Цель исследования 
 Определить особенности полученных данных 

лабораторно-инструментальных методов исследования и 

тестирования у пациентов с пояснично-крестцовым болевым 

синдромом в различных возрастных группах. 

Материал и методы 

 Обследовано 628 пациентов (основная группа) с болевым 

синдромом на поясничном уровне, находившихся на 

стационарном лечении в неврологическом отделении ГУ «1134 

военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил 

Республики Беларусь» в 2011 – 2014 гг. Из них было 490 (78,0%) 

мужчин и 138 (21,9%) женщин, в возрасте от 18 до 85 лет 

(средний возраст 40±16,5 лет), Ме 38 [25; 52]. Показанием для 

включения пациентов в исследование являлись: возраст от 18 до 

85 лет; болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника с иррадиацией в нижние конечности и без 

иррадиации; остеохондроз пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, по данным нейровизуализационных 

(спондилографии, КТ, МРТ) исследований. Показанием для 

исключения являлись: лица моложе 18 лет и старше 85; травмы 



 

позвоночника и спинного мозга; воспалительные заболевания 

позвоночника и спинного мозга; опухоли и метастатические 

поражения позвоночника и спинного мозга; инфекционные 

заболевания позвоночника и спинного мозга; эндокринно-

метаболические заболевания позвоночника; системные и 

метаболические заболевания в стадии декомпенсации; острые 

инфекционно-воспалительные заболевания. 

При поступлении в стационар, согласно критериям и 

классификации И.П. Антонова (1984г.)  253 (40,3%) пациентам 

был установлен диагноз «вертеброгенная или дискогенная 

люмбаго / люмбалгия», 248 (39,5%) − «люмбоишиалгия», 127 

(20,2%) − «радикулопатия». Диагноз неврологических 

проявлений поясничного остеохондроза (НППО) подтверждался 

неврологическими, вертебральными, ортопедическими 

исследованиями и данными нейровизуализации. На основании 

общеклинических, лабораторных (общий анализ крови  

изменения количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

скорости оседания эритроцитов; общий анализ мочи  

исследования количества лейкоцитов, эритроцитов, солей, 

белка, цилиндров, бактерий; биохимический анализ крови  

исследования общего белка, мочевины, креатинина, 

холестерина, билирубина, трансаминаз, глюкозы) и 

эндоскопических исследований (фиброгастродуоденоскопия, 

колоноскопия, ректороманоскопия и др.), ультразвукового 

исследования (УЗИ) органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза, консультаций смежных 

специалистов (терапевт, хирург, уролог, гинеколог, онколог) 

диагностировалась сопутствующая висцеральная патология 

органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочеполовой 

системы (МПС) и проводилась соответствующая коррекция 

лечения. Выраженность болевого синдрома определялась по 

визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ). Состояние 

психоэмоционального статуса тестировалось по госпитальной 

шкале тревоги и депрессии Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). С использованием реовазографии нижних конечностей 

(РВГ) измерялся реографический индекс (РИ) характеризующий 

уровень кровенаполнения артериального русла (в норме: ˃ 0,06 

голень, ˃ 0,08 стопа). 
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Группу сравнения составили 79 стационарных пациентов, 

соответствующих критериям неспецифической боли в нижней 

части спины и диагнозу дорсопатия [5], (возраст от 18 до 85 лет) 

которым проводили стандартные общепринятые 

диагностические и консервативные лечебные мероприятия. 

 Статистическая обработка и анализ результатов 

выполнены с применением программы Microsoft Excel и 

статистического пакета программы Statistica 10. Использованы 

непараметрические методы статистического анализа. Сравнение 

количественных показателей проводилось по критерию Mann-

Whitney U, Краскела-Уоллиса; качественных − по критериям 

Фишера и χ
2
, с поправкой Yates. Количественные данные 

представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 

размаха [нижний квартиль 25%; верхний квартиль 75%]. 

Различия считали статистически значимыми при уровне p˂0,05. 

Все значения р были двусторонними. 

Результаты и обсуждение 

Для исследования возрастных особенностей 

возникновения и течения болевых синдромов пациенты были 

разделены на три возрастные группы. В основной группе 

первую возрастную группу составили 339 человек в возрасте 

18−39 лет, Ме 26 [22; 34]; вторую − 182 в возрасте 40–59 лет, Ме 

45 [42; 52]; третью − 107 пациентов в возрасте 60–85 лет, Ме 67 

[63; 72]. Полученные показатели соответствуют литературным и 

Рисунок 1 − Распределение пациентов по возрасту  

в основной группе 
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статистическим данным о превалировании возникновения 

пояснично-крестцового болевого синдрома у пациентов 

наиболее трудоспособного и социально активного возраста. 

Долевое соотношение групп показано на рисунке 1. 

Средний возраст пациентов группы сравнения 49±18,4 

лет, Ме 50 [35; 63]. В группе сравнения первую возрастную 

группу составили 29 чел. в возрасте 18−39 лет, Ме 31 [23; 35]; 

вторую − 25 в возрасте 40–59 лет, Ме 50 [44; 56]; третью − 25 

пациентов в возрасте 60–85 лет, Ме 67 [63; 78]. Долевое 

соотношение групп представлено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Распределение пациентов по возрасту в группе 

сравнения 

 

 В группах проведен анализ результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования, тестирования, 

длительности лечения. 

При исследовании общеклинического анализа крови у 

пациентов первой возрастной группы (из основной) отклонения 

от нормы диагностированы у 19,4 % (66/339), второй − 27,4% 

(50/182) и третьей − 32,7% (35/107). В группе сравнения − в 

первой − 17,2% (5/24), второй − 12,0% (3/22) и третьей − 16,6% 

(4/20). При сопоставлении результатов исследования у 

пациентов основной группы установлены значимые различия 



 

между первой и двумя остальными возрастными группами 

(р˂0,05). В группе сравнения, а также при сопоставлении с 

основной группой таких различий не выявлено. 

Отклонения от нормы в общеклиническом анализе мочи 

диагностированы у пациентов 1  39,2% (133/339), 2  42,8% 

(78/182) и 3  40,5% (43/106) (основной) группы. В 1 возрастной 

группе сравнения этот показатель составлял 75,9% (22/29), 2 − 

36,0% (9/25) и 3 − 48,0% (12/25). Отсутствие статистически 

значимых различий между основными тремя возрастными 

группами указывало на общность изменений, связанных с 

сопутствующей висцеральной патологией. При сопоставлении 1 

группы (основной) и 1 группы сравнения выявлено 

статистически значимое различие (р=0,0002). В группе 

сравнения установлены аналогичные различия между первой и 

двумя остальными возрастными группами (р=0,007 и р=0,04) 

соответственно. 

При исследовании биохимического анализа крови 

отклонения от нормы выявлялись у пациентов 1 группы  42,7% 

(112/262), 2  72,6% (122/168) и 3  82,2% (79/96). В 1 

возрастной группе сравнения − 37,5% (6/16), 2 − 70,8% (17/24), 3 

− 72,7% (16/22). Статистически значимые различия выявлены в 

основной группе между первой и двумя остальными 

возрастными группами, что сопоставимо с более старшим 

возрастом пациентов 2 и 3 (р˂0,001). При сопоставлении в 

группе сравнения значимые различия выявлены между 1 и 3 

группой (р=0,04). Между основной группой и 

соответствующими группами сравнения таких различий не 

было. 

Изменения при УЗИ диагностированы у пациентов первых 

трех групп основной группы, соответственно  58,9% (162/275); 

93,0% (133/143) и 94,8% (74/78). В группах сравнения 

показатели были следующие: 1 − 50,0% (4/8), 2 − 100% (6/6) и 3 

− 100% (7/7). Статистически значимые различия определялись в 

основной группе между первой и двумя остальными 

возрастными группами, что сопоставимо с более старшим 

возрастом пациентов 2 и 3 группы (р˂0,001). В группе 

сравнения, а также между основной группой и 

соответствующими группами сравнения значимых различий не 



 

установлено. 

При эндоскопических исследованиях изменения 

диагностированы в первых трех группах основной группы: 1  

77,7% (49/63), 2  93,0% (40/43) и 3  100% (29/29). В группе 

сравнения у 3 из 4 обследованных пациентов диагностированы 

заболевания органов ЖКТ. Значимые различия выявлены в 

основной группе между первой и двумя остальными 

возрастными группами, что сопоставимо с более старшим 

возрастом пациентов 2 (р=0,003) и 3 (р=0,014) группы. В группе 

сравнения, а также между основной группой и 

соответствующими группами сравнения таких различий не 

было. 

Снижение РИ определялось в первой  22,7% (38/167), 2  

38,8% (40/103) и 3  61,7% (29/47) − основных группах. В 1 

возрастной группе сравнения – 40,0% (2/5), 2 – 60,0% (6/10) и 3 

– 70,0% (7/10). Статистически значимые различия выявлены в 

основной группе между первой и двумя остальными 

возрастными группами, а также между второй и третьей 

группами (р˂0,01). В группе сравнения, а также между основной 

группой и соответствующими группами сравнения значимых 

различий не выявлено. Частота вазомоторных нарушений 

коррелировала с возрастом пациентов в основной группе и 

группе сравнения. Отсутствие различий меду основной группой 

и группой сравнения указывает на сопоставимость исследуемых 

групп. 

Нарушения психоэмоционального статуса с помощью 

HADS-теста выявлены в 1 группе у 27,7% (65/234), 2 − 30,9% 

(39/126), 3 − 58,5% (41/70) пациентов. Статистически значимые 

различия определялись между 1 и 3 (р=0,0001), 2 и 3 (р˂0,001) 

группами. Наличие психоэмоциональных нарушений имели 

прямую корреляцию с возрастом пациентов. 

У пациентов основной группы проанализирована 

интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ. 

Выраженность боли в первой группе составила 4,6 балла, Ме 4 

[3; 6], второй − 4,9, Ме 5 [4; 6]; третьей − 4,9, Ме 5 [4; 6]. При 

сопоставлении 1 и 3 групп различия были статистически 

значимы (р˂0,05). По нашему мнению увеличение 

интенсивности болевого синдрома связано с наличием 



 

дополнительного ирритативного компонента (висцеральной 

патологией), а также с большей частотой диагностируемых 

психоэмоциональных нарушений. 

Выявляемость висцеральной патологии в каждой 

возрастной группе составила соответственно в первой − 191 

(56,3%), второй − 114 (62,6%), третьей − 81 (75,7%) случай. При 

сопоставлении 1 и 3 (р=0,0003), 2 и 3 (р=0,02) установлены 

значимые статистические различия. В группе сравнения первой 

– 6 (20,6%), второй 6 (24,0%) и третьей – 12 (48,0%), при 

сопоставлении 1 и 3 (р˂0,05). Характер и долевое соотношение 

диагностируемой висцеральной патологии представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  Доли диагностируемой висцеральной патологии в 

возрастных группах 

Висцераль-

ная 

патология 

Возрастные группы 

1 n (%) 2 n (%) 3 n (%) 

осн. сравн. осн. сравн. осн. сравн. 

МПС 
128 

(37,7) 

4 

(13,7) 

61 

(37,3) 

3 

(12) 

42 

(39,2) 

8 

(32,0) 

ЖКТ 31 (9,1) 2 (6,8) 23 (12,6) 3 (12) 17 (15,8) 4 (16,0) 

Сочетанная 28 (8,3) - 30 (14,6) - 19 (17,7) - 

Других 

органов 
4 (1,2) - - - 3 (2,8) - 

Без 

патологии 

148 

(43,6) 

23 

(79,3) 

68 

(37,3) 
19 (76) 

26 

(24,2) 

13 

(52,0) 

 

В основной группе средняя продолжительность 

стационарного лечения у пациентов 1 возрастной группы 

составляла 11,3 койко-дня, Ме 11 [9;14], 2 − 11,2, Ме 11 [9;13], 3 

− 10,7, Ме 10 [9;12]. В первой возрастной группе сравнения − 

13,5±3,7 койко-дня, Ме 14 [11; 16], второй − 13,4±2,8, Ме 14 

[11;16] и третьей − 12,5±2,8 Ме 11 [11;15]. 

В основной группе возрастной фактор не оказывал 

существенного влияния на длительность лечения, однако 

статистически значимые различия выявлены между 1 и 3 

группами (р˂0,05). Несмотря на достоверно более выраженный  

болевой синдром и большую частоту диагностированных 



 

психоэмоциональных нарушений у пациентов 3 группы, 

длительность пребывания их в стационаре была статистически 

значимо меньшей, что указывало на отсутствие прямой 

взаимосвязи возраста с длительностью купирования болевого 

синдрома (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Длительность стационарного лечения 

1, 2, 3 − возрастные группы (основной группы), 

1с, 2с, 3с − группы сравнения 

 

Как показано на рисунке 3, в группе сравнения также 

наблюдалась меньшая длительность лечения у пациентов более 

возрастной третьей группы, статистически значимые различия 

выявлены между 1 и 2 (р˂0,01), а также 1 и 3 (р˂0,01) 

возрастными группами сравнения. Между длительностью 

стационарного лечения пациентов основной группы и 

соответствующими группами сравнения выявлены значимые 

различия (р˂0,05), кроме первой возрастной группы основной и 

третьей группы сравнения, что указывало на отсутствие прямого 

влияния возрастного фактора на длительность течения болевого 

синдрома. 
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При анализе гендерных различий в основной группе 

получены следующие результаты: в 1 возрастной группе 

мужчины (муж.) составили 84,0% (286 человек), женщины 

(жен.) − 16,0% (53); 2 − 72,0% (131) и 28,0% (51); 3 − 68,0% (73) 

и 32,0% (34) соответственно. В группе сравнения 

соответственно (муж2. жен2.) первой − 82,7% (24), 17,3% (5), 

второй − 66,6% (16), 33,4% (9) и третьей − 70,8% (18), 29,2% (7), 

рисунок 4. 

 

Рисунок 4 − Гендерные различия в сравниваемых группах 

 

В основной группе статистически значимые различия 

выявлены между долевыми соотношениями в 1 и 2, 1 и 3 

группах (р˂0,0001). Полученные результаты показали, что с 

возрастом увеличивалась доля пациентов женского пола, однако 

в группе сравнения таких различий не было. 

Клинически болевой синдром в 1 возрастной группе 

проявлялся вертеброгенной люмбалгией у 174 (51,3%) чел., 

люмбоишиалгией у 116 (34,2%) и радикулопатией у 49 (14,4%). 

У пациентов 2 группы люмбалгия диагностировалась у 53 



 

(29,1%), люмбоишиалгия у 74 (40,6%) и радикулопатия у 55 

(30,2%). В 3 группе: люмбалгия у 26 (24,2%), люмбоишиалгия у 

58 (54,2%), радикулопатия у 23 (21,4%) пациентов. Анализ 

полученных данных показал, что люмбалгия чаще наблюдалась 

в 1 (р˂0,001), люмбоишиалгия − в 3 (р=0,02) и радикулопатия − 

во 2 (р˂0,001) возрастной группе. 

 

Выводы: 

1. Во всех возрастных группах выявлена высокая доля 

сопутствующей висцеральной патологии. Значимо чаще 

патология внутренних органов диагностировалась у пациентов 

60 – 85 лет. Однако у пациентов 18 – 59 лет патология 

диагностировалась с одинаковой частотой. 

2. Возраст пациентов имел прямую корреляцию с 

наличием отклонений от нормы при проведении лабораторно-

инструментальных методов исследования.  

3. С увеличением возраста коррелировали выраженность 

болевого синдрома и наличие психоэмоциональных нарушений. 

4. Возрастной фактор не оказывал отрицательного 

влияния на длительность болевого синдрома, а следовательно − 

стационарного лечения. У более старших пациентов болевой 

синдром купировался клинически и статистически значимо 

быстрее. Данный результат возможно связан с закономерно 

более тщательным обследованием возрастных пациентов, 

учитывая онконастороженность, а также со своевременной 

коррекцией выявляемых висцеральных нарушений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОГО И 

КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

 

Аннотация: Целью настоящего исследования явилось 

исследование основных клинических синдромов под влиянием 

внутривенного и комбинированного методов низкоинтенсивной 

лазерной терапии (НИЛТ) у больных хроническим 

панкреатитом (ХП) в фазе обострения. Результаты исследования 

выявили положительное воздействие различных методов ЛТ на 

основные клинические синдромы в фазе обострения ХП. 

 

Хронический панкреатит (ХП) представляет собой одну из 

самых сложных проблем гастроэнтерологии и всей медицины в 

целом. Согласно определению экспертов-панкреатологов 

«хронический панкреатит» это загадочный процесс с неясным 

патогенезом, непредсказуемой клинической картиной и 

неясным лечением. По распространенности, росту 

заболеваемости, временной нетрудоспособности и 

инвалидизации ХП является важной социально-экономической 

проблемой. В структуре заболеваемости органов желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) доля ХП составляет от 5,1 до 9%, а в 

общей заболеваемости – от 0,2 до 0,6% [6, 7]. 

За последние 30 лет отмечена общемировая тенденция к 

увеличению заболеваемости острым и ХП более, чем в два раза. 

Если в 1980-е гг. заболеваемость ХП составляла 3,5-4,0 на 100 

тыс. населения, то в последнее десятилетие отмечен её 

неуклонный рост – 8,2-10 случаев на 100 тыс. населения 

ежегодно. В США и Дании ХП регистрируют 3,5-4 случая на 

100 тыс. населения [4, 6]. 

Лазерная терапия (ЛТ), использующая лечебные свойства 

низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), благодаря 



 

своей эффективности, отсутствию побочных эффектов и 

специфических противопоказаний, а также простоте и низкой 

себестоимости уже давно заняла прочные позиции в 

современной медицине [1, 2, 3].  

Одним из распространенных методов ЛТ является 

внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), которое в 

настоящее время успешно используется во всех областях 

медицины. Трудно найти аналог ВЛОК по простоте 

применения, универсальности и эффективности, что позволяет 

использовать ВЛОК как самостоятельно, так и в комплексе с 

другими методами терапии [2, 3, 9]. 

В доступной нам литературе мы не обнаружили 

публикаций по исследованию основных клинических синдромов 

под влиянием внутривенного и комбинированного методов 

НИЛТ у больных ХП в фазе обострения. Поэтому, целью 

нашего исследования явилось исследование основных 

клинических синдромов под влиянием внутривенного и 

комбинированного методов НИЛТ у больных ХП в фазе 

обострения. 

Материал и методы исследования 

Всего обследовано 123 больных хроническим 

панкреатитом (19 мужчин и 104 женщины), средний возраст 

составил 52,5±5,7 лет, средняя продолжительность заболевания 

– 7,8±2,3 года. Среди пациентов основной и контрольной групп 

преобладали женщины. 

Контрольную группу составили 45 больных, которым 

проводилась медикаментозная терапия, включающая блокаторы 

протонной помпы, анальгетики, спазмолитики, ингибиторы 

протеаз, инфузионную терапию, ферментные препараты. В 

основной группе (78 больных) наряду с медикаментозной 

терапией использовали различные методы ЛТ. I группе (45 

больных) к медикаментозной терапии подключали 

внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с помощью 

аппарата лазерной терапии (АЛТ) «Матрикс-ВЛОК» (фирма 

«Матрикс», Россия) – λ=0,63 мкм, мощность излучения на конце 

световода 1,5-2,0 мВт, продолжительность процедуры 20 минут. 

Всего на курс 7 ежедневных сеансов. 33 больным (II группа) 

проводился комбинированный метод ЛТ – ВЛОК и накожный 



 

метод ЛТ с помощью АЛТ «Мустанг-био» (фирма «Техника», 

Россия) по общепринятой методике (контактная, стабильная 

методика, длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5 Вт, 

частота импульсов 80-150 Гц, время воздействия на одно поле 

64-128 с, на курс лечения 10-12 ежедневных сеансов). 

Транскутанное воздействие было направлено на следующие 

зоны: луковица двенадцатиперстной кишки и область 

поджелудочной железы с целью нормализации моторно-

эвакуаторных процессов для билиарно-панкреатической зоны; 

область солнечного сплетения и паравертебральные зоны на 

уровне нижних грудных позвонков для нормализации 

активности симпатического и парасимпатического звеньев 

вегетативной нервной системы; проекция головки и тела 

поджелудочной железы с целью непосредственного воздействия 

на её паренхиму. 

Дополнительно обследовано 30 человек, которые 

составили группу здоровых. 

Диагноз ХП устанавливали на основании клинических, 

лабораторных и инструментальных исследований. 

Основными клиническими синдромами при ХП являются 

болевой, синдром инкреторной недостаточности, 

диспепсический синдром и астено-вегетативный синдром. 

У 17,7% больных контрольной группы и 14,1% больных 

основной группы выявлены проявления синдрома инкреторной 

недостаточности – транзиторная или стойкая гипергликемия. 

У 65% больных наблюдался астеновегетативный синдром, 

который проявлялся общей слабостью, утомляемостью, 

сниженной трудоспособностью. 

В диагностически сложных случаях УЗИ дополняли 

компьютерной томографией органов брюшной полости. 

Полученные данные обрабатывали методом вариационной 

статистики. Они представлены в виде средней арифметической 

(М), стандартной ошибки средней арифметической (м). 

Достоверность различий оценивали при помощи критерия 

Стьюдента: различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 

К главным причинам, ведущим к развитию симптома 

абдоминальной боли, относятся воспалительный процесс в 



 

поджелудочной железе, повышение давления в её протоковой 

системе, вовлечение в патологический процесс нервных 

образований. 

Из всех симптомов хронического панкреатита наиболее 

сложно устранить боль, нередко инвалидизирующую пациентов 

и приводящую к частой повторной госпитализации. 

 

Таблица 1 – Характеристика болевого синдрома у больных ХП. 

Клинический признак % 

Боли в эпигастрии 78,9 

Боли в левом подреберье 73,6 

Боли в правом подреберье 63,7 

Боли опоясывающего характера 61,2 

Боли провоцировались погрешностями в 

диете или алкоголем 
82,5 

Ограничение приема пищи из-за боязни 

возникновения болей 
78,3 

 

При ХП болевой синдром может иметь разные 

характеристики (таблица 1). До начала лечения выявляли 

жалобы: на боли в эпигастрии – у 78,9% больных, на боли в 

правом подреберье – у 63,7% больных, на боли в левом 

подреберье – у 73,6% больных, на опоясывающие боли – 61,2% 

больных. Провоцирующим фактором чаще всего служит прием 

обильной, жирной пищи, алкоголя и газированных напитков. 

Обычно боль резко усиливается после еды, что заставляет 

больных отказываться от приема пищи. 

На фоне лечения у всех пациентов произошло улучшение 

самочувствия и уменьшилась выраженность болевого синдрома. 

Однако у больных, получавших комплексную терапию с 

включением различных методов ЛТ, болевой синдром 

купировался достоверно быстрее: средние сроки купирования 

болевого синдрома в I и II группах составили соответственно 

8,3±2,1 и 9,8±2,0 дней. В контрольной группе купирование 

болевого синдрома произошло через 18,4±1,7 дней. 

Таким образом, включение ЛТ в комплексную терапию 

ХП в фазе обострения приводит к сокращению сроков 

купирования болевого синдрома. 



 

Диспепсический синдром имел место у всех больных, и 

проявлялся изменением аппетита (до анорексии) – у 13,5% 

больных, тошнотой – у 34,8%, рвотой, не приносящей 

облегчения – у 22,3% больных, отвращением к жирной пище – у 

63,3%, сухостью во рту – у 71,8%, горечью во рту – у 62,7%, 

метеоризмом, вздутием кишечника – у 51,8%, поносами – у 

34,9%, запорами у 36,3%, чередованием запоров с поносами – у 

29,4% больных. 

Значительное снижение качества жизни больного 

панкреатитом связано с такой, обычно забываемой проблемой 

как стойкое вздутие живота. 

 

** – р<0,01 по сравнению с контрольной группой. 

 
Рисунок 1 – Средние сроки купирования основных проявлений 

диспепсического синдрома у больных ХП (дни). 

 

После проведенной терапии у всех пациентов произошло 

улучшение самочувствия и купировались основные проявления 

диспепсического синдрома (рисунок 1). Однако у больных, 

получавших комплексную терапию с включением ЛТ, 

диспепсический синдром купировался быстрее: в I и II 

подгруппах основной группы средние сроки купирования 

основных проявлений диспепсического синдрома составили 

10,2±1,8 дней и 9,8±1,5 дня соответственно. В контрольной 

группе устранение основных проявлений диспепсического 

синдрома произошло в среднем через 19,4±1,6 дней. 

После проведенной терапии улучшилось общее 

самочувствие всех больных, нормализовался сон, исчезли 
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слабость и повышенная раздражительность. 

Таким образом, включение внутривенного и 

комбинированного методов ЛТ в комплексную терапию 

больных ХП оказывает положительное воздействие на основные 

клинические проявления в фазе обострения заболевания. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ НУКЛИДОВ Cs-137 
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БЕЛАРУСЬ С 1994 ПО 2015 ГОДЫ 

 

Аннотация: В статье представлены сведения о реальных 

и расчётных данных по нуклидам Sr-90 и Cs-137 в Гомельской 

области Республики Беларусь, сделаны выводы о структуре 

дозообразующих факторов данных нуклидов, проведена оценка 

рисков. Так же в статье выложена информация об адекватных 

настройках программы для выполнения компьютерного 

моделирования. 

Ключевые слова: стронций, цезий, дозы, риски, 
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Вот уже более полувека человечество тратит силы на 

поиск безопасного применения мирного атома. Однако, как 

показывает реальность, абсолютная безопасность сложно 

достижима. Живыми примерами являются трагедии на 

Чернобыльской и Фукусимской АЭС. Ещё большей трагедией 

омрачены страницы истории городов Хиросимы и Нагасаки. 

Дополнительным градусом напряжения бдительности по 

отношению к атомной энергии стало, безусловно, строительство 

Островецкой АЭС. Всё это обязует нас, учёных, с 

осторожностью смотреть в будущее атомного века. 

С медицинской точки зрения интересным является вопрос 

прогнозирования дозовых нагрузок и рисков развития 

онкологических заболеваний. Адекватность этого прогноза 

позволяет рационально распределять силы и средства 

государственного здравоохранения с целью проведения 



 

профилактических мероприятий для населения, подверженных 

фактору риска. Одним из наиболее инновационных методов 

прогноза – является компьютерное моделирование. 

Компьютерное моделирование было решено проводить с 

помощью программы ResRad Onsite 7.2 (США). Для настройки 

ПО были применены следующие параметры: площадь 

загрязнения (150000 м
2
 для деревни и 2000000 м

2
 для города); 

плотность почвы загрязненного слоя (1,35 г/см
3
); потребление 

овощей и картофеля (163 кг/год); потребление молочных 

продуктов (260 кг/год); потребление мяса (91 кг/год) [1]; 

глубина залегания нуклидов (0,2 м) Для расчётов были взяты 

данные ГУ «Гидромет» о загрязнении нуклидами Cs-137 и Sr-90 

Гомельской области Республики Беларусь за 1994 и 2014 годы.  

Были проведены расчёты для 991 населённого пункта 

Гомельской области внешней, внутренней дозы облучения (в 

том числе по компонентам: мясо, молоко, растения) по 

вышеупомянутым нуклидам, а так оценка рисков развития 

онкологических заболеваний. Однако было замечено, что 

данные при расчёте с 1994 на 2015 год в 7-8 раз отличаются от 

данных при расчёте с 2014 на 2015 для Sr-90. В связи с этим мы 

занялись поиском параметров компьютерной программы, 

которые могли столь существенно повлиять на расчёт. И 

единственным таким параметром оказалась глубина залегания 

нуклида Sr-90. На основании вышесказанного было принято 

решение произвести расчёты внешней и внутренней по 

компонентам доз, а так же рисков развития онкологических 

заболеваний для различных глубин залегания нуклида. Из 

литературных источников известно, что Sr-90 может быть 

обнаружен на глубине как минимум 90 см[2]. Такими глубинами 

были выбраны 1 метр, 1,5 метра и 2 метра. В конечно итоге 

было произведено более 70000 вычислительных операций. Для 

выбора наиболее корректного параметра глубины залегания 

была проведена простая математическая операция: деление 

реальных данных на расчётные. На рисунке 1 видны результаты 

этой операции. 

 



 

 
 

Рисунок 1 – Отклонения реальных данных от расчётных для 3 

глубин залегания 

 

Очевидно, что чем ближе результат к 1, тем меньше 

различий между реальными и расчётными данными. Именно 

поэтому для дальнейших расчётов по нуклиду Sr-90 была 

выбрана глубина залегания равная 1,5 метра. Правильность 

этого выбора подтверждает и статистическая обработка данных. 

Обрабатываемые данные имели распределение отличное от 

нормального из-за пятнистого характера распределения (D 

экспериментальное > D критического) с вероятностью 

безошибочного прогноза 99%. При проведении Т-теста 

(попарного сравнения) было обнаружено отсутствие 

статистически значимых различий между расчётными и 

реальными данными (p=0,734945, t=-0,34). По критерию 

Спирмена установлена сильная корреляция (R=0,966213) между 

реальными и расчётными результатами с вероятностью 

безошибочного прогноза 99%. 

После выполнения расчётов был проведён анализ 

структуры дозообразующих факторов нуклидов. Если у Cs-137 

основной вклад в дозовую нагрузку вносит доза от внешнего 

облучения (86%), то у Sr-90 процент дозовой нагрузки от 

внешней дозы практически не зависит. В тоже время структура 

внутренней поглощенной дозы двух нуклидов диаметрально 

противоположная. У Cs-137 главным компонентом является 
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мясо (7%), затем молоко (5%) и, наконец, растения (2%), а у Sr-

90 основной фактор внешней дозы – это растения (58%), после – 

мясо (34%), а наименее значимым – молоко (8%). 

 
Рисунок 2 – Структура дозовой нагрузки по Sr-90 

 

 
Рисунок 3 – Структура дозовой нагрузки по Cs-137 
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 Последним этапом работы было картирование 

полученных результатов. На рисунках 4 и 5 можно увидеть 

прогнозные данные на 2025 год по Гомельской области. 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз суммарной годовой эффективной дозы 

облучения на 2025 год за счёт Sr-90 для жителей Гомельской 

области по данным загрязнения территории на 01.01.2015 

 
 

Рисунок 5 – Прогноз пожизненных онкологических рисков 

облучения на 2025 год за счёт Sr-90 для жителей Гомельской 

области по данным загрязнения территории на 01.01.2015 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ И ЭПИДЕМИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РАЙОНЫ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ЙОДОДЕФИЦИТУ 

 

Аннотация. В данной статье проведено исследование 

причин йододефицитных состояний, механизмов возникновения 

недостатка йода, влияние дефицита йода на организм. Также 

даны рекомендации по профилактике йододефицита. Данная 

статья показывает насколько важно проводить 

профилактические мероприятия по поводу уменьшения 

йододефицитных состояний среди населения. 

Ключевые слова. Йод, йододефицит, йодная 

профилактика, эндемичность, патология щитовидной железы 

 

Введение. Из 7 миллиардов жителей нашей планеты от 

недостаточности йода страдают почти 2 миллиарда, по данным 

Всемирной организации здравоохранения, около 740 миллионов 

человек страдают эндемическим зобом. В России дефицит йода 

испытывает около 35% населения. Исследование 

Эндокринологического научного центра РАМН показало, что в 

большей части российских регионов потребление йода в 2–3 

раза ниже нормы, а 650 тысяч российских детей нуждаются в 

специализированном лечении эндокринной системы. По 

оценкам ВОЗ в 2017 году 2,2 миллиарда человек подвергнутся 

риску йододефицита в 130 странах мира. Эти люди живут в 

условиях, где почва была лишена йода  

из-за наводнения в долинах рек, большого количества 

осадков и оледенения в горных районах. Любому 



 

квалифицированному специалисту прекрасно известно, что 

недостаток данного микроэлемента довольно негативно 

сказывается на состоянии общего здоровья населения и 

распространен на целые регионы. Жители таких регионов 

намного больше подвержены различным видам дисфункций 

щитовидной железы и множеству других психосоматических 

заболеваний. Удивляет факт, что в 42 регионах Российской 

Федерации население страдает от дефицита йода, туда же, к 

сожалению, относится и Кировская область. Так же Кировская 

область, располагается в нескольких климатических зонах, 

характеризуется экологическим разнообразием как по 

природным условиям, так и по индустриальной насыщенности 

регионов. Часть территории является эндемичной по йоду в 

сочетании с высокой степенью техногенного и химического 

воздействия на человека. Все это создает неблагоприятный фон 

для риска заболеваний щитовидной железы, в том числе и 

онкологической патологии (согласно данным Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кировской области). 

Что касается профилактики йододефицитных заболевний – 

впервые, в 1956году была произведена Массовая йодная 

профилактика йодированной солью и групповая профилактика 

лекарственными препаратами йода («Антиструмин») начала 

проводиться в СССР в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения № 37-М «Об улучшении работы по борьбе с 

эндемическим зобом». В соответствии с приказом в СCСР была 

создана и функционировала система противозобных центров.[5] 

Актуальность. Йод является важнейшим 

макроэлементом, который формирует общее здоровье, кроме 

того, он является основной составной частью тироксина – 

основного гормона щитовидной железы. Благодаря тироксину 

повышается сопротивляемость к различным вредным факторам 

окружающей среды, активируется ряд ферментов, повышается 

усвоение белков, к тому же йод способствует лучшему 

усвоению железа, фосфора и кальция (основных минеральных 

веществ, нужных для нормального функционирования 

организма человека любого возраста). Но, все же, учитывая 

традиции питания и географические особенности, можно 



 

сделать следующий вывод – большинство жителей нашей 

страны испытывает существенный недостаток йода в пище, и 

компенсировать его без дополнительного введения этого 

микроэлемента в организм невозможно. 

Дефицит йода в повседневном рационе представляет 

угрозу не только для здоровья отдельных людей, но и для 

генофонда нации в целом. Проблема дефицита йода остается 

актуальной как на территории Российской Федерации, так и во 

всем мире, в связи с этим 25 мая отмечен, как День щитовидной 

железы. Эта дата направлена на информирование населения 

Земли распространенных заболеваниях щитовидной железы и 

способах их предотвращения. Статистика говорит о том, что 

30% населения Кировской области имеют проблемы с 

щитовидной железой.  

Цель исследования. Изучить эпидемиологический, 

экологический и морфологический профиль патологий 

щитовидной железы в Кировской области, а также определить 

ведущие факторы риска опухолевой и неопухолевой патологии 

щитовидной железы 

Задачи исследования 

1. Изучить заболеваемость раком щитовидной железы в 

Кировской области за период за последние 5 лет, определить 

зависимость между полом и возрастом. 

2. Определить значение йодной эндемии в развитии 

неопухолевой и опухолевой патологии щитовидной железы. 

3. Выявить зависимость развития в экологически 

неблагоприятных районах различных патологий щитовидной 

железы.  

4. Выявить информированность населения Кирова о 

профилактике йодных патологий 

Материалы и методы. В проведенном исследовании 

использовались данные результатов медико-биологического и 

санитарно– гигиенического мониторинга на территории 

Кировской области за 5 летний период. Оценка йод – 

насыщенности региона проводилась согласно критериям ВОЗ. 

Так же источником информации послужило распоряжение 

Администрации Кировской области «О профилактике 

йоддефицитных состояний населения», где указывалось, 



 

особенно неблагоприятная ситуация в Малмыжском, 

Тужинском, Опаринском, Нагорском, Зуевском районах. 

 Результаты. Если оценивать Кировскую область по 

экологическому положению, то можно выделить 22 

экологически неблагоприятных районов, что обусловлено 

интенсивным загрязнением территорий многочисленными 

выбросами и отходами промышленных предприятий вследствие 

нарушений эксплуатации технических агрегатов.[6]В эти 22 

экологически неблагоприятных районов, вошли районы, где 

население страдает различными патологиями щитовидной 

железы. Экологические факторы, безусловно, влияют на 

щитовидную железу. Особенно соли тяжелых металлов, 

различные радиоактивные вещества, в том числе радиоактивный 

йод. Они способны блокировать активность щитовидной 

железы. Угрозу для здоровья населения экологически 

неблагоприятных районов Кирова создают расположенные в 

пойме реки Вятки и реки Чепцы хранилища отходов Кирово – 

Чепецкого хим.комбината, могильники радиоактивных веществ, 

золоотвалы ТЭЦ – №3 [6]. Таким образом, из 6318 

обследованных пациентов йоддодефицитом страдают 28 

процентов. В Кировской области в каждом втором районе 

области заболеваемость тиреотоксикозом взрослого населения 

превышает среднеобластной уровень, особенно 

неблагоприятная ситуация в Малмыжском, Тужинском, 

Опаринском, Нагорском, Зуевском районах, где заболеваемость 

взрослых тиреотоксикозом более, чем в 2 раза превышает 

областной показатель, эти же районы входят в число 

эпидемиологически неблагоприятных[6] 

Так, в 2008 году выявлено 1400 случаев неопухолевой 

патологии щитовидной железы (диффузный токсический зоб, 

узловой зоб, аденома щитовидной железы, тиреоидит):  

 



 

 
 

Рисунок 1 – Структура йододефицитных заболеваний в 

Кировской области, 2008 год. 

 

Концентрация йода в воде Число заболевших 

Менее 0,112 мкг/дл3 1012 

Более 0,112 мкг/дл3 388 

 

Рисунок 2 – Зависимость от концентрации йода в воде и числа 

заболевших 

 

Средняя заболеваемость раком ЩЖ по Кировской области 

составляет 2,9 случаев на 100 тыс. населения в год с 

положительным трендом роста.[7] 

 



 

 

 

Рисунок 3 – Динамика рака щитовидной железы за 2010 – 2015 

год. 

 

Выводы и обсуждение. Риск заболеть неопухолевой 

патологией щитовидной железы в 1,3 выше в районах, где 

концентрация йода менее 0,122 мкг/дл3,а именно, в 

Малмыжском, Тужинском, Опаринском, Нагорском, Зуевском 

районах, так же доказано, что эти районы являются 

эпидемиологически неблагоприятными.В структуре 

заболеваемости преобладают лица женского пола в 

соотношении с лицами мужского пола 5:1. Средний возраст 

больных составляет 50 лет. 

В период с 2000 по 2008 год в различных регионах России 

были проведены исследования эпидемиологической 

распространенности йодного дефицита и заболеваемости 

эндемическим зобом. Исследование проводилось в рамках 

международного проекта «Тиромобиль» в соответствии с 

протоколом исследования, составленным специалистами 

Эндокринологического Научного Центра РАМН. 

Обследованным проводилось УЗИ щитовидной железы для 

выявления зоба и оценка уровня концентрации йода в моче. 
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Согласно полученным данным в 19 из 25 регионов наблюдался 

лёгкий уровень йододефицита (медиана йодурии <100 мкг/л). В 

Кировской области медиана йодурии составила 65,9 мкг/л. 

Вариабельность частоты зоба составила от 18 до 37% (среднее 

значение 20,1%), что соответствует средней степени йодной 

недостаточности [3]. Профилактика йодного дефицита крайне 

важна во все возрастные периоды и заключается прежде всего в 

ликвидации дефицита йода в питании. Существуют массовая, 

групповая и индивидуальная йодная профилактика [5], к первой 

профилактике относится йодирование соли и продуктов 

питания. В некоторых странах йод добавляют уже в корм 

сельскохозяйственных животных. К групповой профилактике 

относится особая забота об отдельных группах населения. К ним 

относятся дети, подростки, беременные и кормящие женщины. 

Индивидуальную профилактику осуществляет любой человек, 

осознающий необходимость достаточного потребления йода. 

Если с помощью йодированной соли и продуктов питания не 

удается устранить дефицит йода, необходимо добавить 

лекарственные препараты, содержащие необходимое количество 

йода. 

В качестве йодосодержащих препаратов наиболее эффективны 

препараты йодида калия (например Йодбаланс), содержащие 

100 и 200 мкг йода в 1 таблетке, то есть физиологическую дозу 

йода для ребенка или взрослого человека, а также витаминно – 

минеральные комплексы для детей, подростков, взрослых, 

беременных и кормящих женщин, содержащие 150 мкг йода в 1 

суточной дозе. У детей доза йода в 100–150 мкг 

высокоэффективна как для профилактики увеличения ЩЖ, так 

и для лечения диффузного эндемического зоба. Для беременных 

и кормящих женщин необходима доза йода в 250–300 мкг на 

фоне потребления йодированной соли в питании. 

Для профилактики эндемического зоба в большинстве стран 

мира применяется йодированная соль. 

 

Литература и примечания: 
[1] Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Российской академии медицинских наук N 175/37 

от 31.05.00 о создании Центра по йоддефицитным состояниям 



 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

[2] Постановление Правительства Российской Федерации 

от 05.10.99 N 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, 

связанных с дефицитом йода».  

[3] О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Кировской области в 2014 году: 

Государственный доклад – Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кировской области, 2015 г. C.68 

[4] Герасимов Г.А. Безопасность йода и йодата калия// 

Клиническая тиреоидология, 2004. Т. 2. № 3. С.10–1 

[5]Контроль программы профилактики йоддефицитных 

заболеваний путем всеобщего йодирования соли. Методические 

указания. МУ 2.3.7.1064-01 

[6] Бурков Н.А «Региональные проблемы охраны 

окружающей природной среды Кировской области» 

[7] http://medical-diss.com 

 

© Д.В. Харинова, Д.Е. Мильчаков, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Д.В. Харинова, 

e-mail: d_valerevna@list.ru, 

Н.П. Елизарова, 

Е.В. Коледаева, 

И.П. Обухов, 

С.В. Потехина, 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

г. Киров 

 

ПРОФИЛАКТИКА СКОЛИОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИБОРА «ЛОКТЕВОЙ ЛИМИТЕР» У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена нарастающей 

проблеме детского и подросткового сколиоза, одной из главных 

причин которого является неправильное расположение локтей 

ребенка на рабочей поверхности. На основании этого 

проанализированы приспособления для профилактики и лечения 

сколиоза, имеющиеся на сегодняшний день во всем мире, а так 

же представлены пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: Сколиоз, ограничитель, правильная 

осанка, младшие школьники, опорно – двигательный аппарат. 

 

Актуальность работы. Осанка – это превратившаяся в 

привычку манера держать свое тело. Правильная осанка придает 

человеку красивый внешний вид и создает лучшие условия для 

развития и деятельности всего организма. Формирование 

правильной осанки - сложный и длительный процесс. Чтобы 

достичь положительных результатов, необходимо заботиться о 

правильном положении тела с детского возраста, сидя, стоя, при 

ходьбе, шире использовать физические упражнения, 

обязательно включать специальные упражнения на осанку [7]. 

Известно, что становление и развитие скелета происходит 

именно в детском возрасте, поэтому этот возраст является 

наиболее уязвимым для развития сколиоза и различных 

патологий позвоночника. По данным статистики около 75 % 



 

детей России страдают сколиозом. Процесс формирования 

осанки начинается в младшем школьном возрасте и 

продолжается до 21 года. Возраст 7-17 лет – наиболее важный 

для формирования осанки, именно в это время «закладываются» 

болезни позвоночника и суставов, которые могут проявиться со 

временем [1,2]. Анатомические неверное расположение 

позвонков, а так же смещение их вдоль анатомической оси, 

приводит к множеству патологий со стороны центральной 

нервной системы [3]. И этот период приходится как раз на 

школьные годы, когда большое количество времени ребенок 

проводит, сидя за письменным столом [4]. Младший школьный 

возраст характеризуется относительно равномерным развитием 

опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста 

отдельных размерных признаков его различна. Опорно-

двигательный аппарат укрепляется, мышцы становятся более 

сильными. Сравнительно длительные занятия за столом или 

партой в положении сидя при относительно слабом опорно-

двигательном аппарате способствуют возникновению 

различных видов нарушения осанки. В этот период детства 

недопустимы упражнения, дающие большую силовую нагрузку 

или требующие значительной выносливости. Поэтому в 

младшем школьном возрасте должно осуществляться мягкое 

планомерное формирование навыка правильной осанки [8,9]. 

Важно помнить, что воспитание правильной осанки зависит от 

рациональной организации режима: правильного чередования 

труда и отдыха, разумного распорядка дня, полноценного 

питания и двигательной активности. Мебель должна быть 

подобрана так, чтобы обеспечить правильную и 

неутомительную позу. Письменный стол должен быть таким, 

чтобы во время работы за ним оба локтя лежали на столе, плечи 

и голова удерживались ровно и свободно, спина прямая, 

расстояние от глаз до книги 30-35 см, ноги свободно касаются 

опоры.  

На сегодняшний момент профилактике сколиоза и заболеваний 

позвоночника уделяется много внимания. Формирование 

правильной осанки нужно вести в двух направлениях: во-

первых, улучшать общее физическое развитие; во-вторых – 

прививать навыки правильной осанки. Улучшение общего 



 

физического развития невозможно без укрепления основных 

мышечных групп: туловища, плечевого пояса, живота и ног. 

Под развитием навыка хорошей осанки подразумевается 

закрепление рефлекса на правильное взаиморасположение 

частей тела. Закрепление любого нового рефлекса требует 

усилий и времени. Чем хуже осанка, тем труднее ее исправить, 

поскольку нужно сначала сломать прежний стереотип, а затем 

уже прививать и закреплять новый. В некоторых странах 

используются особые ограничители во время занятий в школах, 

однако они имеют ряд недостатков, среди которых высокая 

травмоопасность. (Рис.1.) При диагностированном сколиозе для 

профилактики его дальнейшего прогрессирования и развития 

осложнений используют различного рода корсеты, основным 

недостатком которых является неправильное развитие грудной 

клетки и нарушение развития груди у девочек вследствие 

сильного сдавления [5, 6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Ограничитель для школьников в странах 

Восточной Азии» 

 

Цель исследования. Сформировать представление у 

родителей младших школьников о возможном способе 

профилактики сколиоза и формирования правильной осанки с 

помощью прибора «Локтевой лимитер». В задачи исследования 

входило: сконструировать и изготовить пробный вариант 

 



 

прибора «Локтевой лимитер», учитывая риски развития 

травмоопасности, отсутствия комфорта и мобильности; 

провести анкетирование родителей на согласие использование 

прибора в школьных и домашних условиях; по результатам 

анкетирования разработать план по апробации и реализации 

прибора в школьные учреждения. 

Материал и методы исследования. На первом этапе 

работы проведено анкетирования родителей учеников 

начальных классов общеобразовательных учреждений трех 

регионов, а именно, Калужской, Кировской и Костромской 

областей, по вопросам заинтересованности родителей во 

внедрении в производство и использовании прибора «Локтевой 

лимитер» в школьных и домашних условиях. Анкета содержала 

информацию о приборе «Локтевой лимитер» и альтернативных 

вариантах коррекции осанки: ограничителе, используемом в 

странах Восточной Азии, и магнитных корсетах. Результаты 

исследования обработаны в онлайн – сервисе. Второй этап 

работы - разработка чертежа для изготовления прибора (Рис.2), 

выбор материалов для его изготовления, основываясь на 

критериях: отсутствие травмоопасности, трудоемкости 

обработки, стоимости, удобствах в антисептической обработке. 

На основе полученных данных изготовление пробного образца 

прибора «Локтевой лимитер». 

Результаты исследования и их обсуждение. Было 

проанкетировано 247 родителей, из них 100 % высказались 

против прибора – аналога, так как посчитали его 

травмоопасным и громоздким для использования в домашних 

условиях, 15 % опрошенных не увидели смысла в приборе 

«Локтевой лимитер», 7 % высказались против прибора 

«Локтевой лимитер», объясняя это тем, что концентрация 

внимания ребенка на учебный процесс будет снижена, 10% 

заинтересованы в приборе «Локтевой лимитер», потому что 

беспокоятся за здоровье своего ребенка и 68% родителей дали 

согласие на апробацию и использование прибора «Локтевой 

лимитер»в домашних условиях, так как хотят самостоятельно 

контролировать процесс формирования навыков правильной 

осанки у своего ребенка. 

Были проведены антропометрические измерения группы 



 

детей из 25 человек в возрасте 7-10 лет, исходя из полученных 

данных, были изготовлены чертежи прибора с учетом 

эргономических параметров (Рис.2). 

 

Рисунок 2 – «Левая часть прибора «Локтевой лимитер» 

  

Сделан пробный вариант прибора «Локтевой лимитер» в 

виде двух пространственно разнесённых фигурных накладок, 

каждая из которых снабжена струбциной. Струбцины служат 

для жёсткой установки накладок на рабочую поверхность 

мебели для занятий (Рис.2).На боковой поверхности каждой 

накладки выполнены дугообразные впадины. В качестве 

материала накладок может быть использована пластмасса, 

дерево, каучук. Во избежание травмоопасности верхняя и 

боковые части накладок обтянуты мягкой тканью, например, с 

поролоновой подложкой. При правильной установке 

предлагаемого устройства, на основе антропометрических 

параметров школьника, можно организовать эргономически 

правильное рабочее место с учетом расстояния от рабочей 

поверхности до глаз в 30-35 см (Рис. 3). 

Среди опрошенных родителей было собрано 27 заявок на 

изготовление прибора. 



 

 
 

 
 

Рисунок 3 – «Локтевой лимитер» на рабочей поверхности 

 

Выводы. Таким образом, среди родителей учеников 

начальной школы около 70 % заинтересованы идеей, согласны 

на внедрение и использование прибора, а так же готовы 

контролировать процесс в домашних условиях. Правильная 

установка прибора, на основе антропометрических параметров 

школьника, позволяет сформировать навык правильной осанки. 

Прибор обеспечивает постоянное расстояние между локтями 



 

ребёнка при письме и чтении, ограничивает лишние движения и 

«разъезжание» локтей, это позволяет сохранить правильное 

расстояние от уровня глаз до рабочей поверхности. Простота 

конструкции, удобство в эксплуатации является достоинством и 

преимуществом предлагаемого технического решения. Хорошее 

и полноценное физическое развитие и здоровье детей возможно 

только при сохранении и поддержании правильной осанки. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РОДИТЕЛЯМИ 

КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

 

SOME RESULTS OF EVALUATING PARENTAL QUALITY 

ASSESSMENT IN CHILDREN'S HEALTH CARE 

 

Аннотация: c целью оценки качества медицинской 

помощи в условиях детского стационара методом случайной 

выборки было проведено анонимное анкетирование 60 

родителей пациентов в возрасте от 0 до 18 лет, проходящих 

лечение на инфекционном и соматическом отделениях ГБУЗ ЛО 

«Выборгская ДГБ». Исследование показало, что в целом, 

подавляющее большинство пациентов высоко оценило качество 

медицинских услуг и работу персонала больницы.  

Ключевые слова: детская больница, качество 

медицинской помощи, врачебный персонал, средний 

медицинский персонал 

 

Abstract: In order to assess the quality of medical care in a 

children's hospital by random sampling, an anonymous questionnaire 

was conducted in 60 parents of patients aged 0-18 years who are 

being treated in the infectious and somatic departments of the 

Leningrad Oblast Children's Clinical Hospital «Vyborg DGB». The 

study showed that, in general, the vast majority of patients 

appreciated the quality of medical services and the work of hospital 

staff. 

Keywords: children's hospital, quality of medical care, 

medical staff, nurses 



 

Наиболее значительные ресурсы отрасли здравоохранения 

сосредоточены в больничных учреждениях и стационарная 

медицинская помощь является самым ресурсоемким ее 

сектором [5, 6]. Как известно, отрасль здравоохранения имеет 

социальную направленность [8], поэтому оценка населением 

качества медицинской помощи имеет огромное значение. 

Согласно Государственной программе «Развитие 

здравоохранения в Ленинградской области», повышение 

качества оказываемой медицинской помощи в стационарных 

учреждениях здравоохранения области является одним из 

приоритетных направлений в работе сельского здравоохранения 

всех уровней [9]. 

Качество медицинской помощи напрямую связано с 

качеством медицинского обслуживания и удовлетворением 

потребностей населения в услугах медицинского назначения 

[12, 13]. Следовательно, для оценки работы того или иного 

структурного подразделения любой медицинской организации 

необходимо учитывать удовлетворенность населения его 

деятельностью [11].  

С целью оценки качества стационарной медицинской 

помощи в условиях сельского здравоохранения было проведено 

исследование, которое осуществлялось на базе 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская детская городская 

больница» (ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ»). Методом случайной 

выборки были проанкетированы 60 родителей пациентов в 

возрасте от 0 до 18 лет, проходящих лечение на инфекционном 

и соматическом отделениях. Данное учреждение 

здравоохранения является базовым учреждением г. Выборга и 

Выборгского района по оказанию стационарной и амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи детскому населению. 

Для проведения исследования была выбрана методика 

анонимного анкетирования, которая позволила получить ответы 

на те вопросы, которые респонденты, как правило, в силу 

различных обстоятельств, не высказывают во время проведения 

обычного социологического опроса [3, 14]. 

Как известно, условия и образ жизни являются фактором, 

непосредственно влияющим пациента, и могут оказывать 



 

существенное влияние на оценку пациентами качества 

медицинской помощи [1, 4]. При изучении медико-социальной 

характеристики пациентов соматического и инфекционного 

отделений принципиальных отличий выявлено не было. В 

возрастной структуре детей соматического и инфекционного 

отделений большинство составляли дети 4-12 лет. На обоих 

отделениях преобладали семьи, которые имели двух и более 

детей (свыше 70,0%) и большинство семей являлись полными 

(более 80,0%). Однако, на соматическом отделении детей из 

семей с «хорошим» материальным положением было меньше 

(55,0%), чем на соматическом (70,0%). 

Большая часть пациентов как соматического, так и 

инфекционного отделения были госпитализированы экстренно 

(76,7% и 100,0% соответственно). Изучение распределение 

пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ ЛО «Выборгская 

ДГБ» по виду медицинского страхования показало, что как на 

соматическом, так и на инфекционном отделениях подавляющее 

большинство использовали полис обязательного медицинского 

страхования (по 93,3%), остальные – добровольного 

медицинского страхования. Только 6,7% родителей на 

соматическом отделении и 3,3% родителей на инфекционном 

отделении частично использовали личные средства для оплаты 

лечения своих детей. 

Подавляющее большинство родителей, чьи дети 

проходили лечение и на соматическом, и на инфекционном 

отделениях, считали, что лечение им помогало (более 90,0% на 

обоих отделениях). 

Отношения между больным и врачом, контакт между 

ними служат основой любой лечебной деятельности и могут 

влиять на результативность и длительность лечения [10]. 

Взаимопонимание создает атмосферу психологического 

комфорта, конфиденциальности, взаимного уважения и доверия, 

что способствует формированию позитивной установки 

пациента на проводимое лечение [2, 7]. В целом, пациенты 

довольно высоко оценивали внимательность и 

доброжелательность врачей ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» (90,0% 

пациентов соматического и 80,0% пациентов инфекционного 

отделения были довольны их отношением). Однако, 10,0% 



 

больных соматического и 13,3% инфекционного отделений 

считали, что врачебный персонал был не всегда вежлив и 

внимателен, а 6,7% родителей инфекционного отделения 

затруднились ответить на этот вопрос. Оценка человеческих 

качеств врачей по бальной системе показала, что большинство 

пациентов соматического и инфекционного отделений оценили 

их на «отлично» (56,7% и 60,0% соответственно), на «хорошо» 

оценили 40,0% больных соматического и 36,7% больных 

инфекционного отделений, а на «удовлетворительно» – по 3,3% 

пациентов на обоих отделениях. Средняя оценка человеческих 

качеств врачей соматического отделения была 4,53±0,104. 

Средняя оценка человеческих качеств врачей инфекционного 

отделения – 4,57±0,104. 

Изучение мнения родителей об удовлетворенности 

вниманием среднего медицинского персонала показало, что 

50,0% пациентов соматического отделения и 73,3% пациентов 

инфекционного отделения считали, что медицинские сестры 

всегда вежливы и внимательны. Отмечали, что средние 

медицинские работники не всегда вежливы и внимательны 

50,0% пациентов соматического отделения и 26,7% пациентов 

инфекционного отделения. Бальная оценка человеческих 

качеств среднего медицинского персонала выявила, что 

большинство пациентов соматического и инфекционного 

отделений оценили их выше, чем врачебного персонала. Оценку 

«отлично» за человеческие качества среднему медицинскому 

персоналу поставили 60,0% больных соматического отделения и 

80,0% больных инфекционного отделения, «хорошо» – 40,0% 

пациентов соматического и 16,7% пациентов инфекционного 

отделения, а «удовлетворительно» – только 3,3% пациентов 

инфекционного отделения. Средняя оценка человеческих 

качеств среднего медицинского персонала на соматическом 

отделении составила 4,60±0,091, а на инфекционном отделении 

– 4,77±0,092. 

Оценка деятельности отделений в целом показала, что 

большинство пациентов, проходящих лечение на обоих 

отделениях, оценивают ее высоко. На «отлично» работу 

отделения оценили 63,0% пациентов соматического и 70,0% 

пациентов инфекционного отделений, на «хорошо» – 37,0% и 



 

30,0% соответственно. Средняя оценка деятельности 

соматического отделения составила 4,63±0,089. Средняя оценка 

деятельности инфекционного отделения – 4,70±0,085. 

При изучении основных причин неудовлетворенности 

качеством работы отделений было выявлено, что не находили 

недостатков в работе отделения 40,0% пациентов, проходивших 

лечение на соматическом, и 30,0% пациентов, проходивших 

лечение на инфекционном отделении. Из основных недостатков 

больные отмечали: неотрегулированный температурный режим 

в помещениях (23,3% пациентов соматического отделения и 

30,0% пациентов инфекционного отделения), 

неудовлетворительное качество питания (20,0% и 16,7% 

соответственно), отсутствие ремонта (13,4% и 16,7% 

соответственно) и грубость персонала (3,3% и 6,7% 

соответственно). 

Таким образом, оценка качества медицинской помощи в 

ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» показала, что в целом, 

подавляющее большинство пациентов оценило ее высоко. 

Бальная оценка человеческих качеств среднего медицинского 

персонала выявила, что большинство пациентов соматического 

и инфекционного отделений оценили их выше, чем врачебного 

персонала. Однако, удовлетворенность пациентов работой 

врачей выше на соматическом отделении, в то время как, 

удовлетворенность пациентов работой среднего медицинского 

персонала выше на инфекционном отделении. При изучении 

основных причин неудовлетворенности качеством работы 

отделения было выявлено, что 40% пациентов, проходящих 

лечение на соматическом отделении, и 30% пациентов, 

проходящих лечение на инфекционном отделении, не находят 

недостатков в работе отделений. Из недостатков отмечают 

неотрегулированный температурный режим в помещениях, 

неудовлетворительное качество питания и отсутствие ремонта. 
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Формирование юрты, как типа жилища, имеет 

многотысячелетнюю историю. Так признаки расселения 

человека на территории современного Казахстана 

прослеживаются с палеолита, причём с верхнего палеолита – 

непрерывно. Период эпохи неолита, относящийся к IV–III тыс. 

до н.э., знаменателен зарождением пастушеского скотоводства и 

мотыжного земледелия. Материальная культура эпохи Бронзы 

(середина II – начала I тыс. до н.э.) представлена повсеместно 

распространёнными памятниками Андроновской культуры. На 

базе месторождений Центрального, Восточного и Северо-

восточного Казахстана развивается добыча руды, выплавка и 

обработка металлов, превратившая регион в один из 

крупнейших металлургических центров Азии. К середине I тыс. 

до н.э. относится переход ряда племён степной зоны к кочевому 

скотоводству, надолго определившему специфику социального 

развития территории. Оно развивалось в степях, пустынях и 

полупустынях Западного и Центрального Казахстана. 



 

Одновременно существовавшее полукочевое скотоводство было 

распространено в лесостепной и горной зонах Семиречья и 

Восточного Казахстана. Земледельческие районы были 

сосредоточены в Южном Казахстане [1]. 

Специфика кочевого образа жизни на значительной части 

территории обусловила распространение своеобразных 

мобильных построек. Так передвижные жилища представляли 

собой четырёхколёсные (иногда – шестиколёсные) повозки с 

круглым или квадратным в плане павильоном, имеющим 

сфероконическое или усечённо-шатровое венчание. Но особое 

место в древней и особенно средневековой архитектуре 

Казахстана занимает именно юрта – сборно-разборное 

переносное жилище, сформировавшееся в кочевой среде 

жителей евроазиатских степей в середине первого тысячелетия 

н.э. [2]. Широкое распространение сборно-разборной юрты 

(кииз уй), постепенно вытеснившей из употребления 

передвижные жилища (кюйиме), начинается с XV в. [3]. 

Основными частями юрты являются элементы каркаса, дверного 

блока, войлочного покрытия и крепления, которые отличались 

по величине и конфигурации в зависимости от типа и 

вместимости юрты.  

Особым символизмом пронизано все пространственное 

решение юрты: «Кииз уй […] предстает как своеобразное 

развертывание, распространение, распадение и вновь 

соединение исходных образов, где варианты одного 

превращаются в наборы разного. Если рассматривать кииз уй в 

системе тех образов, с которыми он наиболее устойчиво 

сопоставляется в фольклоре и мифах (небосвод, стрела, дракон 

и др.), то элементы жилища начинают, как бы переходить из 

образа в образ, на формы в форму, образуя систему метафор» 

[4]. 

Исследователями выделяются отличающиеся по форме и 

размерам юрты древнетюркского типа (ХIII – начало ХIV вв.); 

юрты монгольской знати, а также эдженхорейская и хазарейская 

(середина ХV – первая половина ХVI вв.); юрты монгольского 

типа (ХV-ХVI вв.); казахская юрта (ХIХ – начало ХХ вв.); 

калмыцкая (торгоутская) юрта. Так юрты с островерхим 

куполом характерны для IX – начала XIII вв. В XIV-XVI вв. 



 

распространяются юрты с двойным куполом: конический или 

эллипсоидный купол, сформированный уыками, увенчан 

полусферическим шыныраком. С XVI в. двойной купол 

начинает выходить из употребления. Для упрощения укладки и 

транспортировки уыки частично выпрямляются, сохраняя 

различной величины скругление в месте стыка с кереге, а 

шынырак становится значительно менее выпуклым. В 

собранном виде его дуга плавно сопрягается с линией уыка, 

которая, в свою очередь переходит в кривую планок каната. 

Юрта такой формы обладает и несколько лучшими 

характеристиками по ветроустойчивости. Они располагались 

обычно группами в виде круга, в середине которого на ночь 

размещалось стадо [1].  

Показательно, что в период феодальных конфликтов, 

периодически возникавших в различных частях территории 

Казахстана, юрта превращается в наиболее оптимальный и, 

соответственно, широко распространенный тип жилища для 

подавляющего большинства жителей степной зоны региона. 

Удобство сборки-разборки в сочетании с простотой перевозки 

на нескольких вьючных животных сделало юрту незаменимой в 

условиях необходимости быстрого развертывания аула и его 

свертывания. Ибо юрта, сформированная из жердей и войлока, в 

отличие, например, от бревенчато-земляных, кирпичных или 

каменных построек не обладает возможностями даже 

минимальной обороны. При этом собственно монтажом 

сооружения занимались преимущественно женщины и старшие 

дети, так как мужчины обеспечивали охрану и контроль 

ближайших подступов к месту размещения аула. И пока 

мужчины держат оборону, женщины и дети могут успеть 

собрать юрту и по возможности скрытно переместиться на 

достаточное расстояние. По многочисленным, в том числе и 

современным измерениям среднее время установки шести-

канатной юрты составляет от 40 минут до 1 часа при условии 

выполнения работ тремя-четырьмя человеками. Соответственно 

2-3 часовая оборона позволяла обеспечить перенос аула в более 

безопасное место. Именно функция скрытного расположения в 

условиях возможного непредвиденного нападения определяла 

место расположения аула, для которого по возможности 



 

выбирались низины, лощины, овраги. 

Тип юрты, как сформированной конструкции относится к 

концу XVIII – началу XIX вв. То есть, пройдя ряд становления, 

которое можно считать как эволюционное этапное 

конструктивное развитие. Их всех различных типов мобильного 

жилища ведущее место заняла юрта. Её архитектурно-

художественное решение устоялось к XIX в., будучи 

сформировано из монохромных основных несущих конструкций 

стен и свода, рельефно-расписного дверного блока, моно– и 

полихромных полосчатых или узорчатых элементов крепления и 

стенового ограждения, а также монохромного с узорчатыми 

аппликативными вставками внешнего покрытия и полихромных 

орнаментированных покрытий пола [5]. 

Вообще, сохраняя ряд черт зодчества предыдущих 

периодов, архитектура ХIХ века развивается в сфере 

сложившихся и ряде новых направлений. Причём новации 

проявляются как всвоего рода «чистом виде», так и в качестве 

синтетических феноменов проявления новых черт в эволюции 

ранее распространённых, а также взаимовлияний местных и 

привносимых приёмов [5].  

К середине предыдущего этапа, уже сформировавшиеся 

архитектурно-художественные формы циркульной шатрово-

купольной конструкции, и это становиться опорными 

конструктивными элементами. Прослеживается стандартный 

конструктивный элемент каждого из составляющего сборно-

разборного деревянного конструктива, что позволяло их 

активно использовать в возведении юрты, как мобильного 

сооружения. Но в то же самое время формирование шанырака, 

как основного конструктивного осевого элемента было не 

законченным, он все еще был более полу сферичным. Позже 

шанырак становиться с измененной конструкцией свода, где 

становиться невысокий размер стрелы подъема свода. Как 

менялся вариант орнаментальной оформительской части 

отдельных деталей юрты, так же параллельно шло 

формирование универсального конструктивного опорного 

остова самой юрты [6]. 

В 1920-х – первой половине 1930-х годов трансформация 

системы архитектурно-строительного проектирования, 



 

творческая переориентация и изменение мотивации зодчих 

направило развитие архитектурно-художественных форм в 

данный период несколькими путями. Тем не менее, например, 

традиционное сборно-разборное жилище (юрта) не претерпело 

каких-либо существенных изменений и продолжало активно 

использоваться кочевым и полукочевым населением почти 

круглогодично. Однако практически исчезло функциональное 

деление юрт. Подавляющее большинство семей имело одну 

юрту, совмещавшую все функции. Всё более часто встречаются 

примеры стационарного использования юрт в пригородах, 

населённых пунктах у промышленных предприятий и местах 

формирования посёлков для оседающих кочевников.  

Вместе с тем разрабатываются и частично реализуются 

проекты своего рода переходного типа жилища для оседающих 

кочевников. Так В. Калмыковым были разработаны проекты 

домов, «пространственная организация интерьеров которых 

учитывает бытовые привычки населения, сложившиеся в 

условиях жизни в юрте», – отмечает С.Хан-Магомедов [5]. Эти 

дома представляли собой цилиндрические или 

цилиндроконические объёмы с плоской, низко-шатровой или 

купольной крышей, окнами различных размеров и форм, 

обеспечивающими привычный круговой обзор. Некоторые дома 

внешне (своей цилиндрической формой и шестиугольными 

оконными проёмами) были похожи на дом К. Мельникова в г. 

Москве (Россия), однако здесь, не исключая очевидного влияния 

шедевра, преследовалась цель создания в интерьере подобия 

вида изнутри сквозь ромбические ячейки кереге юрты. Образно 

некоторые дома напоминали не только юрты, но и древние 

стационарные зимние жилища – шошала. 

Рассматривая эти проекты, Е. Малиновская пишет: 

«Намечая – «в преодоление трафаретности» – облик новых 

городов и посёлков республик Востока, архитектор В.Калмыков 

использовал сырцовую кладку, «пейзажность отдельных 

элементов» кочевья (круговые, секториальные планировочные 

схемы). В цепочке проектов для «оседающих кочевников» он 

предложил коттеджи-фантазии на тему кочевого жилища 

(шестигранные, полусферические и т.д.), многоэтажные 

общественные и жилые сооружения для различных рельефов и 



 

климатических зон. Перефразировал региональные приёмы, где 

конструктивные элементы служат одновременно и декором, с 

учётом новых материалов. В проектах А. Бунина, М. Кругловой 

жилья для «безлесных районов» совмещены принципы простых 

в сборке кочевых построек с материалами и элементами 

оседлого жилья (сырец, камышит, террасы). Модернизация 

затронула конструктивные приёмы. Были предложены 

автономные ячейки в двух уровнях из фабричных блоков с 

окнами» [6]. 

В архитектуре середины 1940-х – середины 1950-х годов в 

качестве летнего жилища во дворах усадеб и на отгонных 

пастбищах всё реже и реже, но встречается юрта, имеющая 

минимальное орнаментальное убранство. Но уже в 1960-е – 

1970-е годы, учитывая специфику ряда отраслей 

животноводства, значительно расширяется выпуск изделий для 

юрт чабанов. Собственно юрта в исторически устоявшихся 

архитектурно-художественных формах используется на 

протяжении этого периода для временного проживания частью 

населения в сельской местности. Интерьер при этом решается 

как в «историческом» так и в «современном» духе. 

Распространены юрты, используемые как обеденные залы 

ресторанов и кафе. Иногда встречаются настоящие шошала в 

своих практически не изменившихся с древнейших времён 

формах. 

Показательной особенностью 1970-х годов является 

начало попыток воспроизведения образа юрты в различных 

капитальных стационарных постройках [1]. При этом их 

размеры как совпадают с оригиналом, так и значительно 

отличаются от него. Соответственно отличается и 

конструктивное решение. Наиболее ярким примером стало 

появление павильонов ресторана «Аул» на горе Кок-Тюбе в 

Алматы (арх. П.Михалдык, А.Леппик, 1971). Здесь два крупных 

объема, выполненных из монолитного железобетона, 

конфигуративно точно воспроизводят прототип. 

Орнаментальный декор здания также полностью соответствует 

прототипу. 

На протяжении 1980-х – 1990-х годов юрта активно 

используется, как в качестве переносного жилища в сельской 



 

местности, так и в качестве магазинов сувениров, летних 

павильонов кафе и шашлычных. Для ряда павильонов 

используется как традиционный сборно-разборный деревянный 

каркас с войлочным покрытием, так и стационарный 

металлический с разноцветным тканевым и клеенчатым 

покрытием. 

Как и в предыдущий период в 2000-е годы юрта в её 

традиционном варианте используется в качестве сезонно-

стационарных сооружений на летних площадках предприятий 

общественного питания. Причём часто юрта покрыта ярким 

чехлом. Применяется она и в качестве ритуально-праздничного 

атрибута, будучи установлена на несколько часов или дней. 

Примером может служить ежегодный весенний праздник 

«Наурыз», когда повсеместно в городах и сельских населённых 

пунктах появляются эти сооружения. Разноразмерные юрты 

выдаются на прокат или реализуются, причём постоянно 

меняющиеся образцы находятся на торгово-демонстрационных 

площадках. Юрта иногда служит временным жилищем в 

пригородах и сельской местности. 

Образ пришедшей из древности юрты является одним из 

наиболее узнаваемых и востребованных в современной культуре 

Казахстана, что нашло отражение даже в государственной 

символике – на гербе страны (авт. Ж.М.Малибеков и Ш.-

А.И.Валиханов, 1992) изображен венчающий юрту шанырак. 

Орнаментальное убранство юрты лежит в основе мотивов и 

форм подавляющего большинства узоров, массово 

применяемых в архитектурно-художественном решении 

фасадов и интерьеров различных казахстанских зданий и 

сооружений на протяжении прошедшего и нынешнего столетий 

[7].  

Таким образом, развивавшаяся с древнейших времён на 

большей части территории Казахстана кочевая культура 

определила генезис и эволюцию соответствующих 

архитектурно-художественных форм мобильного и временного 

жилища. Они на протяжении всего исследуемого периода 

отличались достаточной стабильностью, несмотря на 

колебавшуюся активность использования и массовость 

применения. 



 

Сформировавшиеся к XIX в. национально-традиционные 

архитектурно-художественные формы казахской юрты широко 

используются в этих постройках до первой половины 1930-х гг. 

Затем юрта исчезает из массовой архитектурно-строительной 

практики. Её появление и постепенное распространение 

приходится на 1970-1980-е гг. Особой активностью отличаются 

конец ХХ и начало XXI вв. Вместе с тем, в 1970-1980-е гг. 

архитектурно-художественные формы юрты начинают 

различным образом интерпретироваться в сооружениях как 

параметрически близких к прототипу, так и значительно от него 

отличающихся. Здесь находят применение другие 

конструкционные и отделочные материалы,  
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Аннотация: Қолөнердің зергерлік өнері мен ұсталық 

жетістіктерін алға тартып, оның сырын айшықтап, 

энциклопедияға іліндірген ұста, зергер, « қолөнер атасы»,– деп 

баға берілген шебер Дәркембай Шоқпарұлынан дәріс алған жас 

зергер Молбаев Болат шығармашылығы өзінің әшекей 

бұйымдарымен ерекше. Ол күмістен жасаған зергерлік 

әшекейлерінен, көптің қолынан шыға бермейтін эмальды 

жұмыстарының өзіндік басымдылығын бақылауға болады. 

Зергердің бойынан дарындылық, бояу түрлерімен әрлі – берлі 

жұмыс жасау үлгілері және металл өңдеуді өзіне бағындыруы 

пара – парлығы танылады. 

Кілт сөздер: зергерлік өнер, шебер, эмаль, зергерлік 

бұйым, ою – өрнек, тарих, аңдық стиль. 

 

НАВЫКИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В КАЗАХСКОЙ 

ЮВЕЛИРНОЙ ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация: В данной статье расскрывается особенности 

ювелирного украшение в творчестве молодого мастера, ювелира 

Молбаева Болата – ученика ювелира, которого был призван 

«великим мастером ремесла» Даркембая Чокпарова, который 

определил достижений ювелирного искусство и кузнечного 

ремесла и внесь в энциклопедию его тайну. В ювелирных 

украшениях сделанных из серебра можно контролировать 

приоритет своих собственных эмалированных работ. По 

ювелиру можно увидеть его качественные работы который он 

проделывал по несколько раз и каждым разом показывал что 

цвет эмаля в металле бывает по разному как и в живописи. Этим 



 

он показывает свой талант в мастерстве ювелирного искусства. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, мастер, эмаль, 

ювелирные изделие, узор, история, звериный стиль. 

 

SKILLS OF YOUNG SPECIALIST IN KAZAKH 

JEWELERY ART 

 

Annotation: This article reveal features of jewelry art by 

Bolat Molbayev, who is disciple of the famous jeweler Farkembai 

Chokparov’s. Chokparov divined innermost secrets of jewerly. Bolat 

Molbayev shows us how to be like art and jewelry art, the same 

enamel. It’ s designate him very talanted and cunning artist.  

Keywords: Jewelry Art, master, enamel, jewel, pattern, 

history, animal style. 

 

Қазақстанның бейнелеу өнерінің бір бөлігін құрайтын 

қолөнердің мәдени мұрасы ежелгі жәдігерден бастау алады. 

Қазақстан өнерінің зерттелуі жас болғанмен, қазақ халқының 

ежелден келе жатқан дәстүрлі ұсталық және зергерлік өнері 

жаңаша жанданып келеді. Осыған сәйкес бейнелеу саласындағы 

қолданбалы – сәндік өнердің бір түрі – зергерлік өнер бүгінде 

қарқынды өз дамуын бір салалы жүйемен айшықтап, көрініп 

отыр. Ол өзінің ерекше әдіс –тәсілімен танымал. Ата мұрасына 

бай қазақ еліндегі зергерлердің есімдері ХІХ ғасырға дейін 

аталмай келгенмен, кейіннен жеке дара мәнерімен өзгешеленген 

өнерпаздар көрмелерде көріне бастап, олардың қолынан шыққан 

әшекей бұйымдарының төлтумасы ауыл арасынан табылып, ҚР 

мұражайларында арнайы орынға ие бола бастады. Жоғарғы оқу 

орындары мен жеке зергерлердің шеберханаларынан өзіндік 

қолтаңбаларымен айқындалып, ұлттық колоритті байыта түскен 

ізбасарлар легі қалыптасты. Арнайы мектептер ашылды. Темірді 

қамырша илеген шеберлер есімдері аталды. Олар: Дәркембай 

Шоқпарұлы, Ағайынды үш ұста Құлметов Тұрсынжан, Махмұт, 

Айтберген Жетенұлдары, Қадырбаев Асылмардан, Баширов 

Сержан, Леонид Шкляев, Калилаев болса, ал кейінгі легіне 

қосылған Молбаев Болат, Есмұханов Қамбар. т.б. болды.  

Қолөнердің зергерлік өнері мен ұсталық жетістіктерін алға 

тартып, оның сырын айшықтап, энциклопедияға іліндірген ұста, 



 

зергер, « қолөнер атасы»,– деп баға берілген шебер Дәркембай 

Шоқпарұлынан дәріс алған жас зергер Молбаев Болат 

шығармашылығы өзінің әшекей бұйымдарымен ерекше.  

Молбаев Болат Казыбекұлы Алматы өңірінде 1976 жылы 

17 қараша айында дүниеге келіп, 1992-1996 жылдар аралығында 

О. Тансықбаев атындағы Алматы көркемсурет колледжінде 

дәріс алып, шеберлігін 1996-2000жж. –да Т.Қ. Жүргенов 

атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясында «Көркем металл 

өңдеу» мамандығы бойынша шыңдайды. 

Өнер ордасындағы білімін өзіндік мәнерде 

қалыптастырып, оның нәтижесін өзінің қатысқан көрмелерімен 

айшықтады. Ол 1994-1997 жж. аралығында Ташкент 

(Өзбекстан) және Алматы (Қазақстан) қалаларындағы Орта Азия 

мен Қазақстанның қолөнершілер көрмесіне қатысты. 1997-2005 

жж. Алматы қаласында ұйымдастырылған Орта Азия мен 

Қазақстанның «Ару» атты Халықаралық көремесінде көрінді. 

2001-2003 жж. Абай атындағы Алматы Мемлекеттік 

Университетіндегі қолданбалы– сәндік өнер факультетінің 

оқытушыларымен ұйымдастырылған көрмеге қатысты. 2003-

2004 жж. Алматы қаласының әкімшілігімен ұйымдастырылған 

мәдениеттің қайта өрлеу туындыларындағы ұлттық киім үлгісін 

құру көрмесіне қатысып ат салысты. 

2004– 2012 жж. зергерлік шеберлігіне ерекше 

маңыздылықпен қарап оны құру мен орындау үлгісін жасауда 

үлгілер дайындайды. 2012 жылдан бастап тәлімгерлікпен 

көрінген Молбаев Болат Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 

өнер академиясының колледжінде «Сәндік – қолданбалы өнер» 

кафедрасында «көркем металл өңдеу» мамандықтарын 

дайындауда өзінің қолтаңбасын айқын көрсетіп, жас буынға 

шеберліктерін шыңдауына бағыт – бағдар беріп келеді. 

Темірден түйін түйген, құнды тас пен күмісті қиынынан 

қиыстырған халық шеберлерінің ісі қалайда мақтауға тұратын 

өнер туындысын ілгері тартқан Молбаев Болаттың күмістен 

жасаған зергерлік әшекейлерінен, оның шеберлігінен көптің 

қолынан шыға бермейтін эмальды жұмыстарының 

басымдылығын ерекше бақылауға болады. Ол да зергердің 

ішінен шыққан дарындылық, бояу түрлерімен әрлі – берлі 

жұмыс жасау үлгілері және металл өңдеуді өзіне 



 

бағындыруымен пара – парлықты танытады. 

Зергерлік шеберлігі күміс пен тастың эмальмен түйісуі 

адамның бойына тыныштық сәт орнатуға бағытталып, әшекей 

жасағандай. Ол зергердің үлкен еңбегі. Ұқыпты ізденіс, терең 

талапты қажет ететін іс – әрекет. Оның талабының көзі 

алдымыздағы репродукциялардан табылады. [1; 2; 3; 4.] 

Молбаев Болаттың бойынан күміс пен эмальды 

жұмыстарында көптеген ізденістер арқылы әуенді сарынмен 

байланысты табуы, ортақ ой үйлестіруі және бір заттан 

композициялы өрімді өріс тауып жеткізуі болса, екінші қырынан 

жұмысын еңбекқұмарлықпен ұсталық өнерді аялауымен, 

сүйіспеншілігімен аңғартады. Ал үшіншіден әр бір орындаған 

зергерлік бұйымына тақырыбы сай күмісті зергерлік 

шеберлікпен әуенді иіп, бір – бірімен дәнекерлеп, оны табиғи 

тастармен сәйкестеп ретін табуы маманның дара тәжірибесі. 

Өйткені әуенді жеткізілген ойды өте ұсақ бөлікті заттармен 

орындау күрделі үрдіс. Күмістен зергерлік бұйымды әшекей 

жиынтығын жасау идеясы тамырын тереңге жайған, санаға 

кенеттен келмеген дүние. Мұнда үздіксіз ізденістің ұшқыны бар. 

Көрерменнің көзайымына айналған бұл әшекей жиынтығы 

үнсіз тыныштық пен көптеген адам ойының табиғатпен біте 

қайнасуының бір үлгісіне айналғанындай әсер қалдырады. Әлде 

бір іштегі айтар сырды табиғи заттармен жеткізуі, аталмыш 

әшекей жиынтығы мен сырға сақиналы топтарынан көрініс 

табады.  

«Шебердің қолы алтын»,– деп, халқымыздың зор 

мәдениеті мен өнерін паш ететін құндылықтардың біріне 

айналған зергерлік өнердегі мәнері мен әдіс тәсілі және орындау 

тазалығы өте мәнді.. 

 Б.Молбаевтың зергерлік әшекей жиынтығы әуенді 

сарынмен орындалған. Әр адамның жүрегінде қалатын ыстық 

сезімді жеткізуге тырысқан. Мұндағы тұтастық сырға, өңіржиек, 

шашбау әшекейлерінің шынжырлы байланысы арқылы 

әдеміліктің шексіздігін дәлелдейді: Ол – 

 «шебер» деген атын өзіндік бір үлгідегі «заты» арқылы 

көрсетіп келешекке үндеу тастап отырғандай әсер береді. Мұнда 

кең ауқымды жүрек сезімі сезіледі. Сарқырамаға айналдырған 

зергердің пайдаланған әдістерінің өзі көбінесе ыстық эмаль 



 

(тыныке – шыны тәрізді жылтыр сыр), филигрань (сымкәптау – 

сымдардан өрнекті бұйымдар жасау), таспен әшекейлеу неше 

жылдық ізденістің көрінісі мен білім бұлағынан аққан өзекті 

мәселенің бүгінгі күйі. Оның негізі: 

 – Көркемдік шешіміндегі зергерлік жиынтықтың төбе тау 

беткейінің пішіні тәріздес оюланған бұйымдары ойып, кесіп алу 

әдісімен орындалып, оның бетін дәнекерлеу арқылы сым 

кәптаумен және оның көзін ашатын әсем табиғи ақық 

(сердолик), хризопраз, көгілдір топаз, халцедон, бирюза, коралл 

(маржан), жемчуг (інжу) тастармен әшекейлеген.  

 Табиғи тастардың шынжырлана салпыншақпен бір – 

біріне жалғануы арқылы шашбау мен өңіршиектің 

сарқырамадан саты – сатыға бөлінген тұсын көрсеткендей, 

мұнда жасанды зерньмен жұмыс жасау әдісі шеберлігіне 

тұйықтық береді.  

 Осы бір сәтте сарқыраманың себебімен пайда болған 

тыныкенің кемпірқосақ түстері зергерлік бұйым жиынтығына 

жылы лебізді ұялатады да, биязы қыз мінезін танытады. Екі 

үлкен қомақты дүниенің ұсақ та әшекейлі бөлшегі ол сырға мен 

сақина болып отыр. Мұндағы сырға жалаң қалмай оны 

толықтыру есебіндегі нүктесі сақинамен айшықталады.  

Геометриялық ою – өрнекпен оюланып дәнекерленген 

дара зергерлік бұйымдары қарайту әдісімен адамның назарына 

ілінсе, жаңа пішінін танытатын кулоны балғын болашақты 

меңзейді.  

 Өңіршиек пен шашбаудың салпыншақтарының бастары 

судан тамған соңғы тамшылармен аяқталған, жасанды зернь 

әдісімен өте көркем орындалған. Бұл зергерлік бұйымы әр 

бойжеткеннің арман – тілегі.  

Осыдан қазақ халқының салт – дәстүрге бай болуымен 

қатар, оны орындау үрдісі келешектің тәрбиесіне әсер етеді. 

Өмірде қазақ салт – дәстүрінің түрі көп. Соның ішінде 

қалыңдыққа арнайы әшекей жасату үрдісі ерекше салтанат. 

Зергерлік өнердегі негізгі алған материалы күмістен тұрса, 

әсемдігі ыстық эмальмен әрленіп барып, тастарымен түрленеді. 

Сымкәптау әдісімен күмістің өріміндей сән береді.  

Шеберліктің бұл озық үлгісі інжу, маржан, гауһар, лағыл, 

жақұт сияқты асыл тастар тізбегімен әрленіп, 



 

әшекейленбегеннің өзінде жасанды зернь және қаралау әдісін 

пайдалануы зергерлік бұйымдар жиынтығының композициясын 

«Түп тұқияныңнан өзіңе шейін» дегендей, сонау өрнектің 

шежіресіндегі стильденген құс қанаты оюынан білезік бастау 

алар болса, бір үзік тізбектей геометриялық фигуралармен 

өзгешеленген сырға да өзінше бас көтереді.  

Қазақстан территориясын мекендеген көшпелі тайпалар 

«сақ» этнонимі арқылы белгілі. Ал сақ өнерінің басты 

компоненті «аң стилі» деп аталған өзінше бір үлгідегі пішінді 

жоғары тұтты. Тарихты тереңінен тізгіндеген зергер «аңдық 

стильді» өз жұмысына арқау етіп, қазақ тарихының беделін кез 

– келген келешектің санасында жүруіне бағыттауының 

айғағымен ерекше өзіндік мәнерімен таныла бастады. Яғни: бір 

заттан тұратын ерекше мағналы композицияны құрайтын 

«аңдық стильде» орындалған әр бір туындысында шартты түрде 

тарих баяндалған. Негізгі идеясы атадан балаға мирас есебінде 

келе жатқан мәдени мұраны ұзаққа аңсатпай әшекейлі 

жиынтықтармен пішін таба білген шебер қолтаңбасы. Әр 

сарынмен басталған көркем туындылар арасынан таңдап 

алынған бүгіні мен ертеңі бар үлгілері ұтымды шешім тапқан. 

Б.Молбаевтың зергерлік бұйымдарында стильденген оюлардың 

мәні мен мағынасы жер асты – өмір ағашының тамырын жаю 

символымен пара – пар, демек, жер – адамдар мен жануарлар 

тіршілігі, аспан – құстар тіршілігінің бейнелері алынған. Тарихи 

мәліметтерден қарастырған үйсіндер колөнерін дәстүрлі сақ 

қолданбалы – сәндік өнерінің мұрагері деп есептелгені, 

зергердің бүгіндегі мұрагері есебінде «Бойжеткенді» алып, көне 

мен жаңаның зергерлік жәдігерін сақтайтын иегеріне 

айналдырғаны шеберлігін шыңдатады. Тарихи оқиғаның 

бейнелерін оюлап ою әдісімен жүзеге асыру нәтижесінде 

сыртқы пішіні шағын, әшекейлі жинақтан тұратын бүгінгі 

таңдағы көне жәдігердің өзі тәріздес. Бұл бүгінгі бойжеткеннің 

көзінің қарасындай сақтайтын зергерлік қазынасының қоймасы 

есебінде ерекше орындалған. 

Болат Молбаевтың бүгінгі қолөнерге қосқан үлесі бүгін 

мен келешекті ерекше қырынан көрсетуі айқындалады.  
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В современном мире тема жестокого обращения по 

отношению к кому-либо является актуальной. Насилие, по 

определению Всемирной организации здравоохранения, 

представляет собой «преднамеренное применение физической 

силы или власти, действительное или в виде угрозы, 

направленное против себя, против иного лица, группы лиц или 

общины, результатом которого являются (либо имеется высокая 

степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, 

психологическая травма, отклонения в развитии или различного 

рода ущерб» [1]. 

По статистике ФКУ «ГИАЦ МВД России» [5], за 2015 год 

в нашей стране совершено около 50 тысяч преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями в отношении 

члена семьи, в то время как семья – это первичный институт 

социализации личности. Установки, то есть определенные 

предрасположенности воспринимать и оценивать социально 

значимые объекты [3], которые передают родители своим детям, 



 

во многом обуславливают поведение зрелого человека. 

Поэтому, важно иметь в виду, какой потенциал передает одно 

поколение другому, чтобы иметь возможность прогноза 

развития целого общества. Время обучения в высшем учебном 

заведении во многом является значимым для развития человека: 

как в личностном, так и в профессиональном плане. В этот 

период происходит ценностное самоопределение и изменение 

мировоззрения будущего специалиста. Социальные установки, 

сформированные к выпуску специалиста из высшего учебного 

заведения, будут определять его отношения не только с 

окружающими, но, в первую очередь, с потенциальными 

клиентами.  

Социальные работники и юристы имеют прямое 

отношение к проблеме разрешения насилия, поэтому в 

исследовании приняли участие 163 студента Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина; 84 

человека из них – студенты-юристы, а 79 человек – студенты 

направления «Социальная работа». Возраст испытуемых 

представлен диапазоном от 17 до 24 лет.  

Для изучения социальных установок по отношению к 

насилию была сконструирована анкета анонимного опроса, 

которая включает в себя 20 вопросов с вариантами ответа. 

Данная анкета позволила осветить три аспекта изучаемого явления: 

1) отношение респондента к насилию; 

2) выявление факта переживания респондентом насилия; 

3) взгляд респондента на представление о насилии у 

других людей. 

Результаты исследования. В целом, ответы респондентов 

обеих групп имеют схожую тенденцию. Однако частота 

встречаемости конкретных установок различна. Так, например, 

47% юристов и 65% социальных работников считают, что люди 

склонны сами переживать, не вербализуя, насилие по 

отношению к себе, то есть это только внутренние переживания 

личности. Студенты отмечают, что насилия в обществе стало 

больше. Группа социальных работников в этом уверена на 67%, 

а группа юристов на 51%. На уточняющий вопрос: «На Ваш 

взгляд, насилия в обществе стало больше, его проявления 

встречаются реже, или Вы не задумывались над этим 



 

вопросом?» больше трети (37%) опрашиваемых юристов 

выбрали третий вариант ответа, т.е. они всерьез не 

задумывались над этой проблемой.  

На защиту обиженного человека пытаются встать, по 

результатам опроса, 97% социальных работников и 89% 

юристов. Количество респондентов, которые сами проявляли 

насилие, представляет 6% и 22% соответственно. Причем, это 

насилие, в основном, было направлено по отношению к 

случайным людям, к себе и к животным.  

В представлениях о причине совершаемого насилия у 

представителей исследуемых групп имеются различия. Данные 

опроса представлены ниже в таблице. 

 

Таблица 1 – Ранжированные причины склонности к насилию  

№ Социальные работники Юристы 

1 Ранее пережитое насилие Чувство силы 

2 Месть Месть 

3 
Потребность в 

доминировании 
Низкий интеллект 

4 
Постоянное напряжение, 

нервозность 

Постоянное напряжение, 

нервозность 

5 Невоспитанность Обида 

 

Как видно из таблицы, месть и постоянное напряжение, 

нервозность, имеют одинаковые позиции в представлениях двух 

групп о причинах склонности к насилию. В этом проявляется 

схожесть юристов и социальных работников. 

Доминирующие причины имеют различия, скорее всего, 

из-за специфики профессиональной деятельности. Социальные 

работники глубже ознакомлены с состояниями людей, которые 

пережили насилие. Юристы видят причины подобного через 

призму преступности; чувство силы может быть вызвано 

агрессией, которая издревле существует в любом обществе [2]. 

Несмотря на различие в понимании причин 

осуществления насилия, чувства, которые возникают у 

студентов при наблюдении жестокого обращения, имеют 

сходный характер выражения, с небольшой долей разницы. Так, 

юристы и социальные работники испытывают: 



 

1) злобу (28% и 23% опрашиваемых соответственно); 

2) ненависть (19% и 15%); 

3) ужас (15% и 14%); 

4) страх (12% и 19%); 

5) незащищенность (9% и 13%). 

Реже респонденты выбирали такие эмоции как: вина, 

стыд, подавленность и безразличие. Причем, ответ 

«безразличие» выбирали студенты только юридического 

направления образования.  

Среди всех опрашиваемых, 81% респондентов отметили, 

что по отношению к ним допускалось насилие; прежде всего 

эмоциональное. Однако, последующие вопросы, касающиеся 

перенесения насилия, например такие как: «Испытывали ли Вы 

жестокое обращение со стороны друзей, одноклассников, 

сверстников, взрослых?», «Пытались ли Вы себя защитить?», 

многие респонденты оставили без ответа. Это может 

свидетельствовать либо о нежелании раскрывать свои 

проблемы, либо о некорректном понимании понятия «насилия».  

Яркими показателями стали ответы на вопрос: «На Ваш 

взгляд: о пережитом насилии нужно сообщить людям, которым 

доверяешь; нужно сообщить в правоохранительные органы; 

нужно пережить самому или не знаете, как поступить?» 

Например, при переживании насилия, студенты сообщат об 

этом в органы (52%) или расскажут близким (34%). Проблему 

насилия они предпочитают обсуждать с друзьями (28%) и 

родителями (26%); меньшее предпочтение они отдают 

специалистам, родственникам, анонимным специалистам, 

учителям и посторонним взрослым. Более трети респондентов 

(45% юристов и 34% социальных работников) указывают, что с 

ними делились о перенесении насилия друзья, одноклассники и 

другие люди. 

Проведенное исследование показало отношение будущих 

специалистов – юристов и социальных работников – к феномену 

насилия. Было выявлено, что студенты направления 

«Социальная работа» имеют более выраженную установку на 

предупреждение насилия, чем студенты-юристы.  

Таким образом, к проявлению жестокого обращения по 

отношению к кому-либо участники опроса относятся негативно 



 

и испытывают злобу, ненависть и ужас, наблюдая подобные 

явления. Этот вывод соответствует результатам исследования 

В.Н.Стегния и Л.Н.Курбатовой 2010 года относительно того, 

что студенческая молодежь негативно оценивает различные 

формы девиантного поведения [4].  

Накопленный личный опыт и профессиональное 

становление определяют социальные установки будущих 

специалистов. Полученные результаты говорят о том, что 

следует проводить не только образовательную работу со 

студентами, но и воспитательные мероприятия нравственного 

характера, если общество действительно заинтересованно в 

профессионалах помогающих профессий не только «на бумаге», 

но и «по совести».  
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ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

 

Аннотация: рассмотрен возрастной подростковый период 

12-13 лет с точки зрения влияния занятий спортом на 

психофизические качества индивидов. Обоснована роль 

двигательной активности, идентичности к группе сверстников в 

развитии личности подростка. 
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Abstract: considered age-adolescence 12-13 years from the 

point of view of the impact of sports on the psychological quality of 

individuals. Substantiates the role of motor activity, identity to a 

group of peers in the personality development of teenagers. 
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Учебно-тренировочный процесс должен опираться на 

знание возрастных, физиологических, психологических 

особенностей занимающихся видом спорта. Кроме этого 

учебный процесс основан на принципах, закономерностях и 

определенной последовательности обучения основным 

двигательным навыкам, избранного вида спорта. 

В период полового созревания у школьников 12-13 лет 

происходит активное освоение учебной деятельности. Развитие 

познавательной рефлексии осуществляется путем самооценки 

причин успехов и неудач, взаимоотношений со сверстниками, 

влиянием внешней среды. У младших подростков формируется 

самооценка, активно развиваются волевые качества. Подросток 

учится сдерживать свои непосредственные импульсы, 



 

учитывать желания сверстников. Развиваются и 

совершенствуются внимание и память. Для длительной 

концентрации школьнику 12-13 лет требуется внешняя 

мотивация: занятия любимым видом спорта, интересные 

тренировки по виду спорта, игровые ситуации. Внимание 

зависит не только от воли школьника, но и от его темперамента. 

Устойчивость внимания снижается к концу дня, недели, 

учебной четверти, после длительных заболеваний. Поэтому 

тренировки видом спорта способствуют стабилизации 

устойчивости внимания. 

Развитие физических качеств у подростка 12-13 лет 

происходит под влиянием двух факторов: возрастных 

изменений организма (морфологическая и функциональная 

перестройка) и режима двигательной активности. 

Физиологическую основу развития физических качеств 

составляют морфологические и функциональные изменения 

мышечной системы, а также нервной регуляции физических и 

вегетативных функций организма. В младшем подростковом 

возрасте перестраиваются морфологические и 

психофизиологические качества, которые обусловливают 

формирование основных физических качеств [1].  

Физические качества имеют определенную взаимосвязь 

между собой в процессе своего развития, потому что являются 

функцией одного и того же нервно–мышечного аппарата и 

отображают возрастные и половые особенности организма. В 

многочисленных исследованиях, авторы утверждают, что в 

процессе физической подготовки подростков применение 

упражнений, выполнение которых требует проявления 

быстроты, силы и ловкости, более эффективно, по сравнению со 

средствами, которые направлены только на развитие одного из 

вышеназванных физических качеств.  

Физически школьник, который занимается спортом, 

развивается равномерно. Увеличивается рост и вес тела, 

повышается иммунитет, быстро развиваются мышцы сердца. 

Артерии у школьника более широкие, чем у взрослого человека, 

и именно этим объясняются особенности артериального 

давления. Частота сердечных сокращений более стойкая, но под 

влиянием разных движений, положительных и отрицательных 



 

эмоций она быстро изменяется. Костно-соединительный аппарат 

школьников довольно гибкий, поскольку у них много хрящевой 

ткани. Но это надо учитывать, чтобы предотвратить возможное 

искривление позвоночника, вдавливанию груди, сутуловатости. 

Развитие мышечной системы оказывает содействие 

увеличению физической силы школьников. Но малые мышцы 

кисти рук развиваются медленнее. Поэтому следует проводить 

физкультурные минутки, которые снимают напряжение малых 

мышц пальцев и кистей рук. На занятиях футболом тренер 

включает упражнения с мячами из других игровых видов 

спорта: броски и передачи мяча руками, метания мяча. 

Особенно ценны занятия спортом для школьников 12-13 

лет в том, что они проводятся в группе сверстников, в которой 

происходит самоутверждение подростков.  

На тренировках у школьников 12-13 лет формируется 

постепенное, стойкое отношение к различным упражнениям, 

которые изучаются в учебно-тренировочном процессе. 

Формируются стремления, желания и цели. Ученикам интересно 

практически всё. Поэтому очень важно сохранить и развить в 

них еще большую заинтересованность в знаниях. Именно в этом 

и проявляется педагогическое мастерство тренера. 

Основные закономерности или принципы занятий в 

секции – систематичность и последовательность, 

непрерывность, сознательность и активность, постепенность, 

повторность, всесторонность, доступность и индивидуализация. 

Последовательность обучения упражнениям способствуют 

равномерному развитию опорно-двигательного аппарата, 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма. 

Беговые упражнения укрепляют ЦНС, закаляют волю, 

воспитывают умение преодолевать трудности, вырабатывают 

целеустремленность. У школьников 12-13 лет наблюдается 

наибольший прирост и развитие скоростных качеств. Поэтому, 

работа над скоростными качествами, а так же быстротой 

реакции должна быть наиболее приоритетной [2]. 

Все разновидности упражнений, с какой бы целью они ни 

использовались, требуют многократного и длительного 

применения. Поэтому при обучении учащихся этому, на первый 

взгляд довольно простому, но оказывающему большие 



 

физические нагрузки на организм, упражнению необходимо 

добиваться правильного, экономного, свободного выполнения 

всех движений. 

Включая разные упражнения, подвижные и спортивные 

игры тренер должен добиваться осознанного отношения 

учащихся к их выполнению. Это позволит постепенно 

выработать у школьников потребность в систематических 

самостоятельных занятиях не только самбо, но и другими 

видами спорта и физическими упражнениями. 

Приобщившись к занятиям спортом, подростки научатся 

выполнять физическую работу и способность преодолевать 

трудности в связи с наступающим в ходе выполнения 

физических упражнений утомлением. 

Сложность их и дозировка (по интенсивности и объему) 

должны возрастать с учетом дифференцированного подхода к 

обучению, индивидуальных особенностей занимающихся, их 

подготовленности. На занятиях в спортивной секции подростки 

совершенствуют умения владеть своим телом, развивая при 

этом силу, быстроту, ловкость и смелость.  

Подводя итог, можно сказать, что для нормального 

функционирования организма школьника 12-13 лет и 

сохранения его здоровья необходима определенная «доза» 

двигательной активности. Формирование здоровья успешно 

может проходить лишь в условиях организации здорового 

образа жизни.  
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Современное общество становится всё более сложным, 

изменяющимся. Важнейшим следствием его изменения 

становится все возрастающий интерес к человеку, его 

жизненному миру, его проблемам и потребностям. Жизнь 

человека становится объектом пристального внимания 

гуманитарных и социальных наук. 

Актуальность изучения проблемы эвтаназии в 

современном обществе обусловлена потребностью общества в 

гуманном отношении к человеческой жизни, как высшей 

ценности.  

Каждый человек согласно ст. 20 Конституции РФ имеет 

право на жизнь как «единственно возможную форму 

существования белковых тел»[1]. С точки зрения права, жизнь – 

форма существования человека. В последующем она может 

быть наполнена различным содержанием, но главный критерий 

качества содержания этой жизни определяется таким 

показателем, как человеческое достоинство. Как и другие 

понятия, термин «морально-нравственные категории» не имеет 

однозначного, единого толкования. В.И. Даль под достоинством 



 

понимал «приличия, соразмерность того, чего стоит человек или 

дело».  

Человеческое достоинство относится к числу личных прав 

и свобод человека, неотъемлемых и принадлежащих ему от 

рождения. А вот достойная человека жизнь – это категория 

социальная, раскрываемая в содержании правового статуса 

человека и гражданина. Однако чисто теоретически можно 

предположить, что достойная человека жизнь способствует 

формированию у большинства индивидуумов конкретного 

общества собственного достоинства или, по крайней мере, его 

сохранению как естественного права человека. 

В известной мере этот подход отражен в Конституции РФ, 

закрепившей категорию «достойная жизнь» в ст. 7 о социальном 

государстве, а категорию «достоинство человека (личности)» – в 

ст. 21.[1]  

Таким образом, конкретное содержание жизни человека 

зависит от различных факторов, которые при первом 

приближении могут быть разделены на личные и публичные 

возможности, т. е. зависящие и не зависящие от воли человека. 

Если человек физически здоров и крепок, дееспособен, то 

он самостоятельно наполняет свою жизнь соответствующим 

содержанием, отвечающим его представлениям о достойной 

жизни, а государство только создает для этого условия и 

предоставляет минимум, необходимый для обеспечения уровня 

достойной жизни, гарантированного государством. Если же он, 

по тем или иным причинам относится к категории социально 

незащищенных граждан, то заботу об обеспечении достойной 

человека жизни принимает на себя государство, объявленное ст. 

7 Конституции РФ социальным [1]. В вязи с этим, можно 

сделать вывод, что содержание права на жизнь человека, 

определение ее качества находятся в публично – личной сфере 

взаимоотношений личности и государства. 

Человек, обреченный на смерть и испытывающий при 

этом физические и душевные страдания, с полным основанием 

может быть отнесен к категории социально незащищенных 

граждан. Забота о нем – обязанность не только трудоспособных 

родственников, но и общества в лице государства. Таким 

образом, реализация смертельно больным человеком права на 



 

жизнь в социальном государстве возможна посредством участия 

государства – это, во-первых [6]. 

Во-вторых, постепенный уход из жизни неизлечимо 

больного человека сопровождается страданиями, не зависящими 

от воли человека или иных физических и юридических лиц. В 

принципе, сохраняется призрачная возможность того, что в 

будущем подобная болезнь будет побеждена, что и является 

одной из главных причин отказа от эвтаназии, но, как правило, 

на судьбу конкретного человека эта перспектива уже не 

оказывает существенного влияния [6]. 

Если больной стоически переносит мучения, задача 

общества– облегчить ему мучения и попытаться приблизить 

качество жизни к нормальным условиям. Другое дело, когда 

такая возможность по объективным причинам оказывается 

недостижимой и больной просит о смерти, исходя из простой 

гуманистической формулы «жизнь дана человеку, чтобы 

достойно с ней расстаться» [3]. Тогда отказ в эвтаназии может 

быть содержательно приравнен к применению к человеку 

пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое 

достоинство обращения, императивно запрещенного ст. 21 

Конституции РФ [1]. 

Таким образом, если человеческое достоинство относится 

к числу личных, индивидуальных прав и свобод, неотъемлемых 

и принадлежащих ему от рождения, то достойная человека 

жизнь – это категория социальная. 

Следовательно, обеспечение жизни, достойной человека, – 

это не только одно из конституционных прав человека и 

корреспондированная ему обязанность общества и государства, 

но и юридический принцип, пронизывающий содержание всех 

основ правового статуса человека и гражданина. Суммируя 

сказанное, можно предположить, что законодательное 

закрепление возможности применения эвтаназии не только не 

противоречит положениям Конституции РФ, но и прямо 

вытекает из смысла статей 2, 7, 15, 20, 21 и 41[1]. Достойная 

жизнь гражданина должна завершаться его достойной смертью. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как законность и 

мораль, некогда разделенные в социалистической доктрине 

права, вновь объединяются в условиях создания в России 



 

демократического, социального, правового государства 

(примером может служить ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

предусматривающая возможность ограничения прав и свобод 

человека в интересах его нравственности и здоровья) [1]. 

Однако большим диссонансом звучит клятва врача, 

утвержденная Федеральным законом от 20.12.1999 № 214-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 60 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» [2]. В ней 

вслед за положением обязанности врача «заботливо относиться 

к больному, действовать исключительно в его интересах» 

следует прямой запрет – «никогда не прибегать к 

осуществлению эвтаназии». 

На наш взгляд, приведенные нормы прямо противоречат 

друг другу. Запрет эвтаназии является неконституционным 

актом, противоречащим рассмотренному выше юридическому 

принципу обеспечения человеческого достоинства. Нельзя 

действовать «исключительно в интересах больного», который 

молит о смерти, отказывая ему в помощи добровольного ухода 

из жизни. Очевидно, что вопрос о юридическом решении 

возможности эвтаназии, как и любой другой этический вопрос 

(запрещение или разрешение разводов, абортов и т. д.), должны, 

прежде всего, решать сами граждане, а затем уже законодатель, 

как это принято в большинстве развитых стран мира [4]. 

Пионерами в области легализации добровольной смерти 

стали Нидерланды, что привело к более высокому проценту 

смертности. Большинство развитых стран приняли и узаконили 

эвтаназию. Так в Бельгии, в Австралии (Северных территориях), 

в Америке (в некоторых штатах), в Швеции и Финляндии 

(пассивная форма) законно разрешена подобная процедура. В 

ряде других стран, одобряются законопроекты, которые в 

ближайшее время, вступят в силу. Мир приходит к такому 

мнению, что легализовать «право на смерть», один из шагов к 

полноценному “правовому статусу” гражданина [5]. 

В Российском законодательстве относительно эвтаназии, 

правовые запреты приводят к тому, что человек, для которого 

сохранность жизни не имеет значения, лишён возможности 

реализовать свою волю. И как бы в доказательство, в последнее 

время участились новости о том, что в разных частях нашей 



 

страны тяжелобольные, чаще онкологические больные 

прекращают свою жизнь посредством суицида. 

Право неизлечимо больного человека на смерть будет 

гарантировать ему возможность самостоятельно принять 

решение об уходе из жизни. Прежде всего, осуществление 

эвтаназии должно строго соответствовать порядку, который 

должен быть разработан как юристами, так и медиками. 

В правовой базе, разрешающей эвтаназию, необходимо 

чётко описать не только условия её выполнения, но и 

гарантированное исключение всех возможных злоупотреблений 

по каким-либо мотивам. В настоящее время легализация 

эвтаназии в России является мерой преждевременной. Но время 

идёт, и мир не стоит на месте. С учётом новых технологий, 

морали общества, развития права, медицины будет решена 

проблема, связанная с таким явлением как эвтаназия.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация: В наше время технологии коммуникаций и 

информации стремительно изменяются, играя огромную роль в 

жизни человека. Интернет создает новое публичное 

пространство, которое открывает все новые возможности для 

глобального общения. С его помощью люди с легкостью узнают 

много нового и находятся в курсе последних событий всего 

мира. Но, на ряду с доступной информацией, достаточно много 

и той, которая разрушает психологию человека, разрушает 

моральные принципы, что пагубно влияет на жизнь 

современных людей. Сеть переполнена ресурсами, которые 

несут враждебность, насилие, порочность в отношениях, видео 

насильственных действий и многое другое, что должно 

контролироваться и преследоваться [4].  

Ключевые слова: Интернет-аудитория, гаджеты, 

виртуальный мир, ценности, интернет ресурсы, антиценности. 

 

Интернет – это огромный мир с неограниченными 

возможностями и самый массовый и оперативный источник 

информации [10,11]. Повсеместная доступность и 

распространенность интернета лишний раз подтверждается 

результатами статистических исследований. Так, к началу 

нынешнего года, в России насчитывалось более 86 миллионов 

пользователей сети. Несмотря на все достоинства, Интернет 

является инструментом, ускоряющим негативные явления, 

общественная опасность которых признается законодательством 



 

[6]. 

Проникновение интернета в России в период с 2012 года 

по 2017 год представлено на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика охвата интернет-аудитории в России, в 

процентах 

 

Стоит отметить, что число пользователей интернетом 

увеличилось на 28, 6 % за последние 5 лет, начиная с 2012 года. 

Первая половина 2014 года ознаменовалась повышенным 

вниманием производителей к увеличению производительности 

устройств, улучшению возможностей камеры и улучшению 

физических характеристик. Так же произошло развитие 

скоростных сетей 4G во всем мире. Все это повлияло на спрос, 

который вырос на 15% в 2014 году по сравнению с 2012 годом. 

Сложные экономические условия в 2015 году (недостаток 

финансовых ресурсов, резкий скачок ключевой ставки 

Центробанка, падение промышленного производства, санкции 

и.т.д.) показали небольшой прирост интернет-аудитории (2,9%). 

Мы живем в информационном обществе, ведущую роль в 

котором играет масштабная компьютеризация и развитие 

глобальной сети Интернет. С каждым годом территориальный 

охват и численность аудитории интернета увеличивается. 

Резкий рост популярности мобильного интернет-банкинга, 

дистанционных сервисов по оплате ЖКХ, штрафов, детских 

садов и школ, а так же покупка товаров и услуг, приводит к 

массовому проникновению интернета в современной жизни [5]. 
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Больше трети пользователей признаются, что проводят в 

сети слишком много времени, при этом больше всего «сетевых 

наркоманов» среди молодых пользователей [14]. К примеру, 

44% школьников проводят в Интернете практически целые 

сутки. Не секрет, что игры, в которые сегодня играют 

школьники и подростки, содержат большое количество сцен 

насилия. Проблема влияния медианасилия на молодую 

аудиторию изучается с 2000-х годов, при этом большинство 

исследований прослеживают причинную связь между ним и 

детской агрессией. Происходит внушение того, что вполне 

нормально при помощи насилия решать социальные конфликты. 

Дети растут более агрессивными и жестокими, становятся более 

равнодушными к человеческим страданиям [12,9]. 

В государственном регулировании деятельности 

Интернета имеется опыт и выработаны разные подходы. Однако 

до сих пор основной проблемой государства на сегодняшний 

день было и остается отсутствие контроля над интернетом [16]. 

В России высшими органами государственной власти принят 

целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 

информационные отношения, среди которых федеральные 

законы:  

1. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 №149-ФЗ (последняя редакция) 27 июля 2006 года 

№149-ФЗ [1]. 

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) 

«О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016) [2]. 

3. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 

17.04.2017) «О связи» [3]. 

В 2012 году заработал единый реестр сайтов с 

запрещенной информацией. Но, не смотря на это, не менее 65% 

запрещенных ресурсов продолжают работать [1]. Ведет реестр 

Роскомнадзор, при этом принимать решение о включении в него 

могут также и МВД, и Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков, отвечающие, соответственно, за борьбу с 

порнографией, оборотом наркотиков и призывами к 

самоубийству. 



 

К сведению, граждане нашей страны как минимум один 

раз в день выходят в интернет. Выход в интернет в зависимости 

от возраста представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Выход в интернет в зависимости от возраста, в 

процентах 

 

Присутствие молодого поколения на информационной 

магистрали и доступ его к возможностям интернет – 

пространства ставят перед ними значительные проблемы 

становления личности. Личность является одной из важных 

сторон, на которую информационные и коммуникационные 

технологии оказывают влияние. В сегодняшнем обществе 

молодежь имеет в своем распоряжении различные и 

разнообразные источники информации. Каждый из источников 

определенным образом оказывает влияние на ценности и 

особый образ жизни молодежи [13].  

СМИ и информационно-коммуникационные возможности 

преподносят больше западную культуру материальных 

взглядов, наслаждения и индивидуализма. Одним из 

последствий данного положения является уменьшение 

религиозной и нравственной привязанности среди молодежи 

Российской Федерации. Еще одной из возможных угроз 

интернет-среды является общение пользователя с неизвестной 

личностью. Сами молодые люди отмечают, что интернет не 
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только оказывает влияние на их поведение, но и играет 

определенную роль в формировании ценностных ориентаций. 

Подростки, которые еще не умеют анализировать информацию, 

и все увиденное примеряют на себя [7]. Интернет дает иллюзию 

вседозволенности, возможности манипулирования. Не секрет, 

что существует много клубов самоубийц, наркоманов, а также 

клубов, которые обучают начинающих террористов и т.д.  

Стоит отметить и тот факт, что Интернет обладает и 

массой достоинств, которые облегчают повседневную жизнь 

современного человека. Благодаря научно-техническому 

прогрессу ежедневное общение и обмен информацией стали 

происходить быстрее и удобнее.  

Информация об использовании интернет-ресурсов 

населением Федеральных округов за 2016 год представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1  Использование интернет-ресурсов населением 

Федеральных округов за 2016 год 

Федеральные округа 

Российской Федерации 

Доля тех, кто выходит в 

интернет, 

хотя бы раз в месяц, % 

Центральный ФО 91% 

Санкт-Петербург 79% 

Южный и Северо-Кавказский 

ФО 
69% 

Приволжский ФО 65% 

Уральский ФО 68% 

Дальневосточный ФО 64% 

 

Центральный ФО занимает лидирующие позиции по 

использованию Интернета. Из Северо-кавказских республик 

самой интернет-активной является Северная Осетия. Абоненты 

из северокавказского города Назрань (Республика Ингушетия), 

согласно данным операторов МТС и ВымпелКом, являются 

активными пользователями именно мобильного интернета в 

России [8]. 

Необходимо сказать, что высокие темпы роста 

проникновения интернета показали села. Практически каждый 



 

второй житель сельской местности Российской Федерации хотя 

бы раз в месяц пользуется интернетом.  

Информация об использовании мобильного интернета в 

Федеральных округах России представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Информация об использовании мобильного 

интернета в Федеральных округах России 

 

Среди россиян  пользователей интернета  порядка 62% 

несколько раз в день используют Всемирную сеть не для работы 

или учебы, а для собственных нужд и ради интереса. Таким 

образом, интернет  это самый массовый и оперативный 

источник информации в настоящее время, так как виртуальное 

пространство представлено газетами, банками, радиоканалами, 

телекомпаниями, театрами, играми, клубами по интересам, 

интернет-магазинами и т.д.  

Интернет позволяет существенно сократить время 

распространения сообщений от момента их подготовки и 

донесения до целевой аудитории (электронная почта). 

Существенным спросом пользуются и такие средства 

современных технологий, как различные формы организации 

видеоконференций.  

Таким образом, у интернета существуют положительные 

стороны. Ими являются: 

– мобильность, 
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– скорость обработки информации, 

– хранение огромного количества информации и доступ к 

ней практически из любой точки мира, 

– быстрый обмен информацией и новостями, 

– общение без границ, 

– доступность любого человека к культурным мировым 

ценностям литературы, искусства, кино, науки и многое другое. 

К сожалению, интернет обладает и оборотной негативной 

стороной.  

К антиценностям всемирной паутины следует отнести 

такие факторы, как вседозволенность, безразличие, культ денег, 

коррупция, ксенофобия, вредные привычки (наркомания, 

алкоголизм) и многое другое. Компьютерная сеть может 

вызвать у людей нездоровую зависимость, аналогичную 

алкоголизму, азартным играм и другим отклонениям от 

нормальной жизни [15].  

Необходимость регулирования доступа к материалам, 

размещенным в Интернете, и ужесточения контроля за ними 

признается во многих странах мира.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить 

положительные стороны интернета, который предложил 

современному человеку новые формы общения и обучения, 

расширил возможности быть в курсе основных мировых и 

локальных событий, позволил сформировать собственный досуг 

и мир развлечений. 

Но, несмотря на все достоинства всемирной паутины, 

формирующей культуру общества, она же выступает и 

катализатором многих негативных явлений (компьютерная и 

интернет-зависимость, смещение интересов и ценностей, 

демонстрация насилия и эротики и т.д.). 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются изменения 

ценностных ориентаций молодежи в сфере образования, 

проанализированы тенденции и факторы, влияющие на 

образовательные стратегии современных молодых людей, а 

также представлены результаты регионального 

социологического исследования, посвященного проблемам 

высшего образования. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, мотивация, 

образовательные мотивы, востребованность на рынке труда. 

 

В современном обществе высшее образование 

воспринимается всеми как единственный путь к построению 

карьеры и достижению успеха. В последнее время установка на 

получение высшего образования стала общепринятой 

нормой, при этом люди готовы платить за получаемое 

образование. Например, объем платных услуг в системе 

образования с 2000 г. возрос более, чем в 10 раз (с 41530 млн 

руб. в 2000 г. до 486543 млн руб. в 2014 г.). Увеличились в 2,5 

раза расходы домохозяйств на оплату услуг высшего 

образования (с 1078 руб. в 2005 г. в среднем на одного 

обучающегося в месяц до 2544,4 руб. в 2014 г.); возросли также 

потребительские цены на отдельные виды услуг образования, 

причем в государственных и муниципальных организациях 

высшего образования цены увеличились значительнее, чем в 

негосударственных учреждениях (так, в 2010 г. обучение за 



 

семестр в государственных вузах в среднем стоило 25520 руб., в 

негосударственных – 22983 руб., а в 2014 г. в государственных 

42331 руб., в негосударственных – 33030 руб. соответственно). 

[1]  

Во все времена проблема выбора жизненного пути, 

получения профессии для молодежи являлась весьма актуальной, 

ведь от правильного старта во многом зависит дальнейшее 

продвижение по карьерной лестнице, скорость достижения 

жизненного успеха, содержание профессиональной и личной 

жизни. В связи с этим большое значение приобретает 

исследование ценностных ориентаций молодежи в 

образовательной сфере. Процесс повышения качества подготовки 

выпускников вузов в современных условиях достаточно 

сложен и обусловлен многими факторами. Одним из таких 

факторов является соответствие мотивов поступления в вуз и 

желание освоить выбранную профессию. 

В Тульском государственном университете на базе 

лаборатории социально-политических исследований проводятся 

социологические исследования, посвященные изучению того, 

как происходящие в современном обществе изменения 

обусловили смену приоритетов и ориентиров в образовании. По 

результатам различных исследований, проведенных под 

руководством авторов за последние 5 лет, можно сделать 

следующие выводы. [2]  

За несколько лет, проведенных молодыми людьми в вузе, 

происходит некоторое изменение ценностных ориентаций в 

сфере образования. Во-первых, меняется значимость различных 

компонентов образования: на первый план выходят стремление 

расширить кругозор и эрудицию, повысить свои 

коммуникативные навыки, осознание необходимости 

самообразования, стремление лучше подготовиться к 

профессиональной деятельности, осознание важности высшего 

образования. Это обусловлено целями, которые ставят перед 

собой многие студенты – иметь гарантию стабильности и 

материального благополучия.  

В зависимости от образовательных мотивов, можно 

условно выделить 3 группы студентов, соответствующие трем 

моделям поведения. Первую – патерналистскую и / или 



 

амбивалентную, составляют те, кто поступал в вуз по совету 

родителей или по случайным причинам, то есть, руководствуясь 

необразовательными мотивами. У них к моменту поступления в 

ВУЗ не было внутренней, осознанной потребности в получении 

образования. Заметим, что чаще всего в процессе обучения она 

все же появлялась. Таких учащихся меньшинство, их доля 

постепенно сокращается. Вторая группа соответствует 

индивидуально-карьерной модели поведения. Это молодые 

люди, потребности которых в образовании носят инструмен-

тальный характер. Другими словами, человек выбирает 

специальность потому, что видит в ней средство достижения 

успеха, получения более престижной и высокооплачиваемой 

работы, более быстрого социального продвижения. Этих 

учащихся интересует не сам процесс обучения, а его результат, 

который они видят не в усвоении знаний, а в получении 

диплома. Это достаточно многочисленная группа, численность 

которой постепенно снижается. В третью группу можно 

объединить студентов, для которых характерна 

профессионально-результативная модель поведения, доля 

которых постепенно увеличивается. Образование для них 

оказывается самоцелью, внутренней потребностью. Можно 

предположить, что существующее положение сохранится 

достаточно долго. В связи с этим мы можем предложить 

следующие рекомендации: для первой группы – проведение 

мероприятий, направленных на изменение мотивации молодых 

людей путем усиления профориентационной работы, целью 

которой является повышение уровня информированности о 

специальностях, предлагаемых вузом, и положении профессий 

на рынке труда, так как, предположительно, такое поведение 

связано с их профессиональной неопределенностью. Для второй 

группы следует разнообразить методические приемы и средства 

проведения занятий, чтобы повысить заинтересованность 

студентов в процессе обучения. 

Среди студентов, выбирающих специальности, 

потребность в которых на региональном рынке труда 

недостаточно велика, можно условно выделить 2 категории. 

Первая – «неопределившиеся» – не имеют достоверной 

информации о потребностях рынка труда. С этой категорией 



 

также целесообразно проводить профориентационные 

мероприятия. Вторая категория – «определившиеся» – осознавая 

реальное положение дел на рынке труда, тем не менее, 

выбирают невостребованные специальности, рассчитывая на 

нетребовательность рынка труда к профилю образования, 

руководствуясь при этом интересом к специальности (а не 

наличием способностей к ней), по которой они изначально не 

собираются работать, этим объясняется тот факт, что им не 

важны практические навыки.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие на 

формирование ценностных ориентаций в сфере образования. 

Форма обучения является важнейшим катализатором 

мотивационной сферы студентов (образовательной стратегии). 

Так, наше исследование показало, что студенты, обучающиеся по 

контракту менее самостоятельны в своем выборе, нежели 

«бюджетники». На решение студентов, обучающихся на 

коммерческой основе, о получении высшего образования и 

специальности большее влияние оказывает мнение родителей (60 

% против 40 % среди бюджетных). Это можно объяснить 

материальной зависимостью молодежи от своих родителей. 

Отсутствие собственных средств к существованию, и, в частности, 

возможности самостоятельно оплачивать образование, заставляет 

молодых людей чаще прислушиваться, а порой и повиноваться 

воле родителей. Это явление отрицательно сказывается на 

последующем обучении таких студентов. В то время как студенты 

бюджетной формы обучения, имеют больше возможностей и чаще 

выбирают специальность, соответствующую своим интересам и 

способностям, (57 %) что в будущем облегчит задачу обучения 

таких студентов преподавателям ВУЗов. Отличие проявляется и в 

том, что студенты бюджетной формы обучения чаще нацелены на 

продолжение образования (магистратура, аспирантура) (58 %), то 

есть у них проявляется больший интерес к научной деятельности. 

Надо отметить, что такая ступень образования как магистратура 

становится все более востребованной среди молодежи. Так 

выпуск магистров в стране за период с 2011 по 2014 гг. 

увеличился в 7,5 раз (с 11,1 тыс. чел в 2011 г., до 75,4 тыс. чел. в 

2014 г.) [3] Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

для студентов, обучающихся на бюджетной основе, ценность 



 

образования выше. Для них оно в большей степени является не 

средством, а целью. 

Географический фактор также оказывает влияние на 

жизненный путь молодежи. Показательно, что для студентов, 

проживающих в Тульской области, более ценным является, 

скорее, просто получение самого диплома о высшем образовании. 

Более того, часто для них даже не важно диплом какого именно 

ВУЗа и какую профессию они получат. Об этом свидетельствуют 

ответы на некоторые вопросы нашего исследования. Так, на 

вопрос «Что побудило Вас выбрать именно эту специальность?» 

студенты, проживающие в Тульской области, чаще тульских 

выбирали вариант ответа «пришлось идти сюда, так как не смог 

поступить на другую специальность» (65 %) и «поступил за 

компанию с другом» (53 %). Соответственно, на вопрос «Какой 

фактор при выборе ВУЗа является для Вас решающим?» молодые 

люди из Тульской области чаще отвечают «льготные условия 

поступления» (58 %). Возможно, это связано с тем, что студенты, 

проживающие в Тульской области, менее уверены в своих силах и 

более пессимистично оценивают свои шансы на поступление в 

желаемый ВУЗ.  

Еще одним фактором, детерминирующим образовательные 

ориентации молодежи, является экономический. Сравним, как 

соотносятся ценности молодых людей, относящих себя к 

различным типам материального достатка. Исследование 

показало, что студенты, считающие свой уровень достатка 

высоким и очень низким, более прагматичны в своем выборе, чем 

«среднеобеспеченные». В их ответах чаще других фигурирует 

такой мотив получения высшего образования как «стремление 

получать впоследствии высокий доход» (45 % 

высокообеспеченных, 33 % малообеспеченных). Вероятно, что 

первые рассматривают высшее образование как средство для 

сохранения своего статуса, а последние – как способ улучшить 

свое материальное положение. В то время как вариант 

«стремление стать высокообразованным, культурным человеком» 

(52 %) чаще выбирают «среднеобеспеченные» молодые люди.  

Итак, студенты, родители которых имеют высшее 

образование, чаще других среди мотивов получения высшего 

образования отмечают «сейчас не прилично не иметь высшего 



 

образования» (30 %). Скорее всего, это обстоятельство вызвано 

влиянием мнения родителей, которые, в свою очередь, не могут 

допустить, чтобы их дети имели более низкий образовательный 

«статус», чем они сами. В то время, как молодые люди, чьи 

родители имеют среднее образование, к мотивам поступления в 

ВУЗ чаще относят «желание получать впоследствии высокий 

доход» (25 %). Видимо, подобный выбор связан с мнением их 

родителей о том, что высшее образование открывает больше 

возможностей и перспектив при устройстве на работу, в то же 

время люди, имеющие высшее образование, получают более 

высокую заработную плату. Следует уточнить, что речь здесь идет 

о ситуации, когда оба родителя (отец и мать) имеют 

соответствующий уровень образования (высшее или среднее). В 

ситуации, когда родители имеют разный образовательный статус, 

их влияние не столь значимо. Можно сделать вывод, что родители 

мыслят достаточно стереотипно, что затрудняет осознанный 

выбор учебного заведения и специальности обучения. 

Кроме того, в ходе анализа результатов исследования была 

установлена связь между сферой занятости родителей и мнении 

студентов о том, что должно давать человеку высшее образование. 

Характерно, что для студентов, чьи родители заняты в частном 

секторе, более важно получить от высшего образования 

«уверенность в завтрашнем дне» (27 %), а для молодых людей, 

родители которых заняты в государственном секторе, более 

значимо стремление приобрести при помощи высшего 

образования «соответствующий социальный статус» (31 %). 

Таким образом, фактор социальной дифференциации семей 

респондентов является достаточно значимым, то есть часто влияет 

на выбор молодых людей, но не решающим.  

В рамках данного исследования также были выявлены 

особенности образовательных ориентаций и мотивации студентов 

разных периодов обучения (2 и 4 курс).  

Из полученных результатов следует, что в вопросе, 

касающемся ожиданий студентов от высшего образования, 

четверокурсники чаще выбирают варианты «высокооплачиваемая 

работа» (57 %), «практические навыки» (65 %), 

«коммуникативные навыки» (61 %). То есть, во-первых, студенты 

4 курса более отчетливо по сравнению с второкурсниками 



 

понимают, что успешная учеба в ВУЗе будет являться основой их 

становления как настоящих специалистов, а также, что знания 

пригодятся для достижения материального благополучия. Во-

вторых, они более реально представляют ситуацию, сложившуюся 

сегодня на рынке труда, требования работодателей к 

выпускникам. Это связано с тем, что многие из них уже 

осуществили свой профессиональный выбор и попробовали свои 

силы в трудоустройстве. 

Существует также связь между вопросом, касающимся 

значимости для студентов отдельных аспектов образования. Так, 

наше исследование показало, что для студентов четвертого курса 

более значимо «формирование профессиональных навыков» (64 

%), «удобство расписания занятий» (56 %), «качество 

прохождения практики» (59 %), «возможность занятия научной 

работой» (81 %). А для студентов-второкурсников более значимы 

следующие компоненты: «логическая взаимосвязь преподаваемых 

дисциплин» (62 %), «обеспеченность техническими средствами 

обучения: компьютерной, видео– и аудиотехникой» (75 %), 

«обеспеченность учебной литературой» (71 %), «обеспеченность 

учебными материалами на электронных носителях» (85 %).  

Таким образом, мы видим, что студенты четвертого курса 

ТулГУ ориентированы скорее на конечный результат, на 

приобретение конкретных навыков, умений, в то время как 

студенты, обучающиеся на втором курсе, больше внимания 

обращают не на цель обучения, а на средства, не всегда 

задумываясь, что результат в большей степени зависит именно от 

них самих, от их усилий, а не от условий обучения. 

Итак, в связи с вышесказанным, можно сделать следующий 

вывод: студенты четвертого курса ТулГУ по сравнению со 

студентами второго курса лучше адаптировались к 

профессиональной деятельности и условиям обучения. Они ставят 

перед собой конкретные цели и стремятся их достичь. В процессе 

обучения молодые люди начинают больше ценить образование, те 

возможности, которые оно дает. 

Далее отметим, что вопрос о возможностях трудоустройства 

коррелирует со спецификой направления обучения. Нами было 

установлено, что среди тех, кто работает не по специальности 

больше всего студентов Института гуманитарных и социальных 



 

наук. Неработающие студенты гуманитарного института ТулГУ 

считают, что им будет трудно устроиться на работу в 

соответствии с полученным в ВУЗе образованием. В этом еще раз 

проявляется противоречие между модой на гуманитарные 

специальности и их востребованностью на рынке труда. Кроме 

того, для определенной части молодежи важно просто получить 

диплом о высшем образовании, а, как считается, обучаться по 

гуманитарным специальностям более просто и наименее 

трудозатратно. 

Оптимизация процесса профессионального 

самоопределения и становления молодежи обусловливает 

необходимость учета комплекса факторов, влияющих на 

формирование ценностных ориентаций, что позволит 

оказывать регулирующее воздействие на формирование 

образовательных интересов молодежи с учетом их 

способностей и социально-экономических потребностей 

общества. Низкий уровень заинтересованности молодежи в 

выборе специальности, создают напряженность на рынке 

труда, препятствует успешной самореализации молодежи. 

Студентам необходимо более обдуманно подходить к 

выбору будущей профессии, учитывая не только наличие 

интереса к данной специальности, но и положение выбранной 

профессии на рынке труда; еще до поступления в вуз более 

рационально выстраивать свои образовательные и 

профессиональные стратегии, учитывая, что для успешности 

личности в современном обществе важно не только наличие 

диплома и высокооплачиваемой работы, но и наличие 

определенных знаний и умений, что будет способствовать более 

успешной самореализации в современном российском обществе. 
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Аннотация: Исследование грязевулканической брекчии в 

пределах Бакинского архипелага выявило наличие широкого 

спектра химических элементов. В данной статье дан общий 

обзор количественного изменения химических элементов в 

комплексах осадочных образований, вскрываемых жерлами 

вулканов в пределах Бакинского архипелага на всех островных 

вулканах и ряде банок. Показана зависимость изменения 

содержания микроэлементов от стратиграфического возраста 

отложений и литологической характеристики пород. 

Ключевые слова: брекчия, группа железа, Бакинский 

архипелаг, микроэлементный состав. 

 
Спектральным анализом в грязевулканической брекчии 

обнаружено около 20 химических элементов. Некоторые из них, 

в основном элементы группы железа, характеризуются 

повсеместным присутствием в исследуемых породах, на 

описании которых и остановимся в работе. Построенные 

различные диаграммы изменения содержания элементов по 

типам пород, их возрасту, по площади расположения грязевых 

вулканов в пределах Бакинского архипелага позволили в общих 

чертах охарактеризовать особенности количественного измене-

ния микроэлементов, свойственные отдельным комплексам 

осадочных образований, вскрываемых жерлом вулкана. 



 

Исследованием охвачены все островные вулканы и некоторые 

из банок (Чигиль-дениз, Сабаил) [1]. 

Ниже проводятся краткое описание характерных 

элементов. Содержание марганца от о. Дуванного (0,9%) до 

Глиняного (0,066%) резко уменьшается, потом постепенно 

увеличивается до б. Чигиль-дениз. Почти аналогичная картина 

наблюдается и на кривых, характеризующих миоценовые и 

плиоценовые отложения (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта изменения содержания марганца (Mn) в 

пределах Бакинского архипелага. 

 

Количество ванадия изменяется несколько скачкообразно, 

от о. Глиняный (0.0009%) до о. Чигиль (0.0012%) закономерно 

уменьшается, потом вновь увеличивается, что в целом 



 

выдерживается и в возрастном плане изменения его содержания 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта изменения содержания ванадия (V) в 

пределах Бакинского архипелага. 

 

 

Содержание никеля закономерно, судя по средним 

значения увеличивается по площади в пределах о. Хара-Зира о. 

Чигиль. На кривых плиоцена и миоцена это изменение 

происходит скачкообразно (рис. 3).  

Скачкообразным количественным изменением 

характеризуется и медь, хотя в целом равномерно 

распределяется по площади и в миоценовых отложениях. При 

этом, максимальное количество меди обнаружено в выбросах 

пород плиоцена о.Дуванны (0.0056%), наименьше на о.Чигиль 

(0.0017%). 



 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 
 

Рисунок 3 – Карта изменения содержания никеля (Ni) в 

плиоценовых (а) и миоценовых (б) отложениях. 



 

Содержание хрома также изменяется скачкообразно, с 

общей тенденцией увеличения от о. Дуванного, скорее от о. 

Хара-Зира до б. Сабаил, т.е. по антиклинальной зоне в юго-

восточном направлении. Максимальное содержание хрома 

определено в плиоценовых выбросах вулкана о. Чигиль 

(0.012%) (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Карта изменения содержания хрома (Cr) в 

плиоценовых отложениях. 

 

Площадное изменения содержание цинка и свинца также 

происходит в целом скачкообразно, почти равномерно. 

Сравнительно высокое содержание цинка обнаружено в породах 

миоцена б. Чигиль-дениз (0.28%). По кривой по плиоценовым 

отложениям количество свинца до о. Гарасу уменьшается 

(0.0013%). Потом до б. Сабаил в целом увеличивается (0.0026%) 

(рис.5). 
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Рисунок 5 – Карта изменения содержания цинка (Zn) в 

плиоценовых (а) и миоценовых (б) отложениях. 



 

Все элементы, за исключением Pb,Ti,Zr и Mn обнаружены 

в количестве, меньше их кларкового содержания для осадочных 

пород. Касаясь возрастной характеристики выбросов вулканов 

Бакинского архипелага можно отметить, что в целом 

миоценовые отложения содержат указанные микрокомпоненты 

(исключение составляют Pb, Cr, Ti, Zr) в большем количестве, 

чем плиоценовые породы. Элементы группы железа в первую 

очередь Ni, V, Cn, Mn преимущественно выше кларкового 

содержания, притом независимо от фации (карбонатная или 

песчано-алевролитовая), правда, с общей тенденцией их увели-

чения в карбонатных породах. По данным Джафаровой Э.М. и 

др. (1974) содержание элементов группы железо в твердых 

выбросов грязевых вулканов Бакинского архипелага повы-

шается от нижнемеловых к плиоценовым. При этом повышен-

ное содержание Cr отмечено в песчаниках, а Sr в известняках 

[2]. 

Заключение 

Таким образом, как видно из приведенного в статье 

графического материала, изменение содержания микроэлемен-

тов зависит, прежде всего, от состава грязевулканической 

брекчии, т.е. определяется стратиграфическим возрастом 

отложений, вскрываемых жерлом вулкана и литологической 

характеристикой пород, доминирующей в твердых выбросах. 
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