
 

                                                                                                  Санкм-Пемекбнкглкжз 
                                              Ценмк Сжлмемниги Аналжза                                   

                          
   
                                                   

                

          Сбикнжк  
нанпныо лмамез йи жмигам междннакидниз                      

нанпни-йкакмжпелкиз кинфекенцжж 
 

     «Кинцейцжо нлмизпжвиги казвжмжо   
        нанкж мкемьеги мылопелемжо» 

                   
                   14 – 15 жнло 2016 г.   

                 
   
 

                               
  
 

 
                                 Санкм-Пемекбнкг    

 



САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

НАУКИ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

14 – 15 июля  2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «КультИнформПресс» 

2016 

 



УДК  577.118; 504.062(571.64); 620.9 (075); 377: 004.4; 519.687.1; 908; 342; 658.382.2;  615.834:551.584.65:613 

(476); 616.15; 615.38; 551; 377.015.3; 37.034; 37.07; 378; 372.881.111.1; 159.9.075; 159.923; 664.8/.9; 316.354.2; 

371.1.07; 331.453; 331.451; 621.31; 625.7/.8; 621;  631.362.3:633.11(571.1/5); 621.9; 621.9; 004.942; 81'33; 159.9; 

81; 304; 502.3; 330.3; 331.101.3; 330.322; 3.33; 338.436 (631.15); 339.1; 331.1+ 330.322.4; 339.924; 33; 331; 34; 

343.2./7 

 

 

 

ББК  28.0; 28.5 + 28.08; 31.3; 74.470; 32; 63.3; 51; 54.11я22; 502:001.891.54(075.8); 74.4; 74.5; 88.6; 88.5; 36; 

60.56; 6/8; 30н6; 30н6; 31.2; 30; 40.728; 34; 34; 3.30; 81; 65я43; 20.1; 65.2/4; 65.24; 65.9; 65У; 65.05; 65.290 

 

 

 

 

 

 

Электронная версия сборника размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) (лицензионный 

договор № 2423-10/2014К) Включена в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

 

Концепция устойчивого развития науки третьего тысячелетия. 14 – 15 июля 2016 года, г. Санкт- 

Петербург. − СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2016. −   153 c. 

 

 

Сборник включает статьи участников Международной научно-практической конференции «Концепция 

устойчивого развития науки третьего тысячелетия», прошедшей 14 – 15 июля 2016 года в городе Санкт-

Петербурге на базе «Санкт-Петербургского Центра Системного Анализа».  

 

 

 

 
Научные статьи, размещенные в сборнике, имеют фундаментальный и прикладной характер и 

посвящены концепции устойчивого развития науки третьего тысячелетия. Они представлены учеными и 

специалистами Российской Федерации и ближнего зарубежья. Сборник адресован широкому кругу 

специалистов. 

 

 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы 

в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции. 

 
 

 

ISBN 978-5-8392-0608-3 

 
 
 

 

 

«Санкт-Петербургский 

 Центр Системного Анализа» 

2016 

Издательство «КультИнформПресс», 

2016 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Шапкин Н.П., Дроздов А. Л.,  Панасенко А.Е., Хальченко И.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СКЕЛЕТОВ 

ПАНЦИРЯ МОРСКИХ ЕЖЕЙ  6 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Урусов В.М., Петропавловский Б.С., Варченко Л.И. БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
8 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Коряковская  Н.В., Захаров М.В., Витязева К.А.   ПОЛУНАТУРНОЕ   МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ   УСТАНОВКИ 13 

Ляш О.И., Бурова Е.А. ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 15 

Уральский Н.Б.    РАЗРАБОТКА  ЭВОЛЮЦИОННЫХ  МОДЕЛЕЙ,   МЕТОДОВ   И     АЛГОРИТМОВ 

СИНТЕЗА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  ПРОГРАММНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
16 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Гарунова Н.Н. К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИЕМ ДАГЕСТАНСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ 20 

Минич Е.С. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 

Г.: ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 21 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Каминская Г.А. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 24 

Матвейчик Т. В., Делендик Р. И. РОЛЬ И МЕСТО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

ПРИВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: МЕТОД 

СПЕЛЕОТЕРАПИИ 
26 

Онищук С.А., Кравченко А.Д. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОРГАММ БОЛЬНЫХ 

СЕПСИСОМ 29 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Светлосанов В.А. МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 32 

Халилов Гусейн Агамалы оглу ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УНИКАЛЬНОСТЬ  КОЛЕБАНИЯ  

УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 33 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Акимова О.Б., Сикорская Г.П., ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ   38 

Демченко З.А. ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 42 

Епифанов Е.А. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 44 

Константинова В.В., Алексеева В.В. МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 46 

Николаева Е.А., Игнатенко О.Н. РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИСТОВ В МОРСКОМ ВУЗЕ 48 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Смаковская Н.И. ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  50 



4  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ     

Султанова И.В., Султанов А.В. ПРОБЛЕМА ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА В ТРУДАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ 52 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

Невзоров В.Н., Кожухарь Е.Н., Тепляшин В.Н., Акимов Ш.Н. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ В АРКТИЧЕСКИХ И СЕВЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ СИБИРИ   
56 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Козачок В.И. ПОДСИСТЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ 60 

 Ущеко А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕТВА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 63  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ   

 Бисакаев С.Г., Каминская Г.А., Еселханова Г.А. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 67 

Керкешева Т.И., Каминская Г.А. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГЛИНОЗЕМНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 68 

Кузнецов И.В. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ 

ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ НА БАЗЕ ТРАНСФОРМАТОРА С ВРАЩАЮЩИМСЯ 

МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ (ТВМП) 
70 

Макарова Ю.А., Мануковский А.Ю., Галактионов О.Н. ПАВОДКИ, КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 

РАЗРУШЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  ЛЕСОВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 71 

Ротанов И.Г. ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ, 

РАБОТАЮЩЕЙ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 74 

Самойлов В.А., Невзоров В.Н., Ярум А.И., Салыхов Д.В. РАЗРАБОТКА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В РЕГИОНАХ СИБИРИ 76 

Снопков А.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 3 D –СКАНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 80 

Снопков М.В. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 82 

Суржикова С.Е. МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА БИОИМПЕДАНСА В АНОМАЛЬНЫХ ЗОНАХ 85 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Ванеева Л.М. ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРА В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТОВ 88 

Джунусов Т.С., Байгушикова А.М. ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИМПЕРАТИВНОЙ  

И ФУТУРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ 90 

Цыганова Н.Д. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 

СЛОВОТВОРЧЕСТВА 94 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  

Умарова З.Я., Батаева П.Д. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 98 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

Варламова А.Я., Попов С.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ В СИСТЕМЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 100 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Зинцов К.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВУЗОВСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 105 

Каминская Г.А., Абикенова Ш.К. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
106 

Киселева О.В. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  108 



5  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Кулакова Л.И. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОЕ НА РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В КАМЧАТСКОМ КРАЕ…………………………………. 
110 

Кушнарева И.Г. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК  114 

Мартьянова О.В. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПОРТЕРА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 116 

Пантюхина С.А. ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ……………………………………………... 118 

Петров И.Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 121 

Юмашев  Д.В., Юмашева Е.В. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОПК В КОНТЕКСТЕ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ БУДУЩЕГО КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
123 

Юрищева Н.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В IT-СФЕ 125 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Агабекян А.А. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 128 

Балашова Д.О. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО  НЕОСТОРОЖНОСТИ 130 

Бернотас Э. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА 132 

Бурлакова М.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАЗГЛАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАНЫ И УТРАТЫ 

ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 133 

Гасанова Г.А. КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 135 

Герасимова О.М. ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБЖАЛОВАНИЯ 137 

Гринченко Е.И. ФОРМЫ И ВИДЫ ХИЩЕНИЙ 139 

Джамилов С.Г. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 140 

Качанова В.А. ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 142 

Колесова Е.М. ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ МЕРАМИ 143 

Котик А.Ю. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 145 

Скрипникова Э.Э. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 146 

Цибульская Л.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРИЗНАКИ И ВИДЫ 148 

Чесановский В.В. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 150 

Шатров Д.И.  УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ 151 

Шаховская Н.С. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 152 

  

 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   
________________________________________________________________________________________________________________ 

6 
 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

УДК 577.118 

ББК 28.0 

Шапкин Николай Павлович, д-р хим. наук, профессор 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток  

e-mail: npshapkin@gmail.com 
Дроздов Анатолий Леонидович, д-р биол. наук, профессор 

Институт биологии моря ДВО РАН, г. Владивосток  

e-mail: anatoliyld@mail.ru 
Панасенко Александр Евгеньевич, канд. хим. наук 

Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток  

e-mail: panasenko@ich.dvo.ru 

Хальченко Ирина Григорьевна, канд. хим. наук 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток  

e-mail: khalch@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СКЕЛЕТОВ 

ПАНЦИРЯ МОРСКИХ ЕЖЕЙ 

 

Аннотация: Проведено физико-химическое исследование панцирей шарообразных (промежуточного 

серого и невооруженного черного)  и необыкновенного плоского морских ежей. Панцири морских ежей, как 

шарообразных, так и плоских клипестероидных состоят в основном из кальцита с примесью магнезита. 

Химический анализ выявил, что после прокаливания панцирей и игл серого морского ежа при 700 С 

содержание оксида кремния составило 0.5 %. Также было выделено белое вещество, которое согласно данным 

элементного и рентгенофазового анализа и ИК спектроскопии является полифенилсилоксаном. 

Ключевые слова: панцири морских ежей, оксид кремния, полифенилсилоксан. 

 

У представителей древнейшего типа морских многоклеточных животных – иглокожих – имеется 

хорошо развитый кальциевый скелет, который играет важную роль в формировании карбонатных осадков в 

океанах и морях [1,2]. Наибольшего развития он достигает у морских ежей, имеющих мощный панцирь и иглы. 

Для них характерен один общий признак – единая кристаллическая кальциевая структура биогенной природы.  
Кристалл кальцита погружен в слой дермиса и покрыт эпидермисом [3,4]. Помимо минеральной 

составляющей в иглах присутствуют гликопротеиновые компоненты, обеспечивающие  иглам относительную  

гибкость. Встраивание органических компонентов в неорганическую матрицу приводит к формированию 

массива упорядоченных кальцийорганических  нанокристаллов [5-10]. В ряде работ подробно изучается 

органическая компонента, обеспечивающая скелетную биоминерализацию морских ежей [11]. 

Биоминералы живых организмов обладают свойствами, резко отличными от свойств их абиотических 

аналогов [12].  В связи с перспективой химико-мимитического использования структуры скелетов морских 

ежей  при получении новых наноматериалов [13] было проведено физико-химическое исследование панцирей 

шарообразных (промежуточного серого и невооруженного черного)  и необыкновенного плоского морских 

ежей. 

Скелет морских ежей внутренний: скелетные элементы панциря и игл покрыты тонким слоем 

эпидермиса. Скелет панцирей представлен губчатым или ячеистым стереомом, образованным  

высокомагнезиальным оптически сплошным кальцитом с включениями. Поровые пространства связаны в 

единую систему, которая может составлять до половины общего скелетного объема. 

  Однако до сих пор остается неясным, за счет сочетания каких дополнительных компонентов (и в 

каких соотношениях),  кальциевая  структура игл и панциря приобретает различные качества, свойственные 

морским ежам,  в частности высокую химическую устойчивость. Поэтому был изучен кристаллический и 

химический состав панциря промежуточного (серого) морского ежа Strongylocentrotus intermedius.   

Панцири морских ежей, как шарообразных, так и плоских клипестероидных состоят в основном из 

кальцита с примесью магнезита. Химический анализ выявил, что после прокаливания панцирей и игл серого 

морского ежа при 700 С содержание оксида кремния составило 0.5 %. Далее около 100 г прокалѐнного 

мелкораздробленного скелета серого морского ежа было растворено в соляной кислоте, на поверхности 

раствора образовалась нерастворимая в кислоте плѐнка. Плѐнку собрали и растворили в толуоле. Осаждением 

из раствора толуола гексаном было выделено белое вещество, которое согласно данным элементного и 

рентгенофазового анализа и ИК спектроскопии является полифенилсилоксаном. Это было также подтверждено 

сравнением с ИК спектром и дифрактограммой известного вещества. 
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БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Рассматриваются основные условия оптимизации охраны растительного покрова, 

биологического разнообразия и туристско-рекреационной деятельности в Сахалинской области путѐм 

формирования эколого-географического каркаса и организации прибрежного типа природопользования. 

Подчѐркивается ключевая роль особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, 

заказников, памятников природы) для сохранения биологического разнообразия и национальных природных 

парков – для развития туризма. Выявлены объекты, представляющие наибольший интерес для развития 

туристско-рекреационной деятельности в различных районах Сахалинской области.  

Ключевые слова: уникальные экосистемы, вулканы, горячие источники,  биологическое разнообразие, 

экологический каркас, экологические паспорта, особо охраняемые территории, заповедники, национальные 

парки, памятники природы, охрана растительного покрова, туристско-рекреационная деятельность, 

Сахалинская область, культурно-историческое наследие  

 

Островная Сахалинская область, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 11º широты, или на 

1300 км занимает 88,2 тыс. км
2
 и представлена островом Сахалин длиной 948 км, островом Монерон, 

Большими и Малыми Курилами с высотами несколько более 1600 м над ур. м. на Сахалине (гора Лопатина) и 

до 2339 м (вулкан Алаид – остров Атласова, Северные Курилы). Активных (действующих) вулканов на 

Больших Курилах до 39, а всего их 104 без подводных [1].  

На севере островной области преобладают аналоги лесотундр, верещатники, крупнотравные 

экосистемы, являющиеся особым типом растительного покрова плиоцен-четвертичного возраста, 

сформированные от Командорских о-вов и Камчатки до гор Японии в условиях не суровой многоснежной 

зимы. К югу от г. Оха их сменяют среднетаѐжные лиственничники, в междуречье рр. Тыми и Ныш – ельники и 

пихтарники, зеленомошные пихтарники с красникой, а к югу от перешейка поясок – пихтово-тисовые леса с 

бамбуком и широколиственными деревьями. Лесистость Сахалина ещѐ недавно составляла 50%, на Итурупе, 

Кунашире, Урупе – 60%, на Шикотане – 23% [12].  

Леса и луга интересны произрастающими рядом видами субальп (Taxus nana, Pinus pumila 

(низкорослые виды Saca)) и дубравными и даже субтропическими элементами, отчасти тяготеющими к 

каньонам горячих ключей. На Сахалине и Курилах к настоящему времени известно соответственно 1000 и 1200 

автохтонных видов сосудистых растений [2, 3] при примерно однопроцентном эндемизме Курил, что 

обусловлено их принадлежностью к грандиозной суше поглощѐнной морем Охотии.  

Цель исследования. Уточнить туристические объекты, сгруппировать рекреационные ресурсы, указав 

основные районы их сосредоточения и наметить направления туристического и рекреационного 

ресурсопользования. 

Задачи: выявить объекты и рекомендовать формы туристического освоения территории с учѐтом 

уникальности биоты, наличия горячих источников и памятников древней истории. Для задач развития туризма, 

в т.ч. экологического и международного, подготовить картосхему оптимальной структуры размещения 

проектируемых национальных природных парков (НПП) и заповедников, в т.ч. и восстанавливаемых в 

границах Сахалинской области (эколого-географического каркаса), а также с учетом других регионов Дальнего 

Востока России.  

Материал и методика. Использованы как собственные продолжительные постоянные, так и 

периодические наблюдения; данные о динамике популяций редких зоологических объектов, в т.ч. о 

восстановлении после 1945 г. численности котика и в особенности калана в акватории о-ва Уруп и Средних 

Курил [12], а также позвоночных [9, 6]. 
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Результаты исследования. Если рассматривать природоохранные проблемы вытянутой от 

микротермных приокеанических лугов и верещатников до дубово-лиственничных и хвойно-широколиственных 

лесов с экзотами ряда магнолии от 51 до 43º с. ш. Сахалинской области в плане оптимизации охраны 

растительного покрова, то особо перспективным представляется создание эколого-географического каркаса, 

который включит различные категории уже существующих и проектируемых и предлагаемых, включая 

мемориальный Курильско-казачий национальный парк [12], ООПТ (рис.).  

Для Сахалинской области мы считаем оптимальным соотношение защитных, буферных и хозяйственно 

используемых земель как 2:1:1 на юге Сахалина и 3:3:1 - на севере. На Курильских островах ООПТ должны 

занимать не менее 75 % территории. Это обусловлено ценностью, специфичностью и ранимостью природных 

экосистем, наличием нерестовых рек, где лесистость бассейнов должна  как минимум составлять 50%, 

наличием птичьих базаров и лежбищ морских животных.  

 

 
 

Рис.  Проектируемые национальные природные парки (НПП) и заповедники. НПП: 1 – международные; 2 – 

государственные; 3 – региональные; 4 – местные; 5 – предлагаемые новые заповедники, в их числе 

предлагаемые нами; 6 – заповедники, предлагаемые к восстановлению 
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Основными направлениями эксплуатации 70-90 %  территории области следует признать: добычу 

биологических ресурсов в пределах возможностей природных систем восстанавливать популяции 

используемых видов морских организмов; восстановление высокопродуктивных насаждений хвойных пород 

и создание плантаций уникальных и ценных ягодников, лиан, дикорастущих съедобных и лекарственных 

растений, орехоносов и грибов; создание плантаций быстрорастущих пород, включая Larix kamtschatica, 

Abies mayriana, A. x sachalinensis, Picea microsperma, P. komorovii, P. glehnii, Betula x ulmifolia (гибрид B. 

costata x B. ermanii), для нужд местных хозяйства и промышленности; выпуск продуктов, в т.ч. сока 

красники, из местного растительного сырья; туристско-рекреационная деятельность [4, 12, 13, 14, 15, 16].  

Предприятия туризма и отдыха в Сахалинской  области могут обеспечить туристов специфическими 

продуктами местного производства, посещением утверждѐнных или оформляемых памятников природы, 

лежбищ морских животных и птичьих базаров (осмотр с близлежащих видовых точек и окрестностей); 

организовать для туристов спортивную рыбалку и охоту, проживание в кемпингах с курильско-

дальневосточной спецификой.  Для экскурсий на вулканы потребуется сооружение подвесных канатных  дорог.  

Предметами показа на Курилах могут быть хвойные и каменноберезовые леса, сазовники, сообщества 

тиса (Taxus cuspidata), кедрового и ольхового стлаников (Pinus pumila, Duschekia maximoviczii), вулканы, озера 

вулканического происхождения, нерестовые реки, птичьи базары, лежбища каланов и котиков, и в целом - 

горно-вулканический, прибрежно-озерный, прибрежно-морской ландшафты [11], а также следы айнской 

культуры и русских факторий и японского хозяйствования. 

Наиболее уязвимыми являются морские побережья, для которых характерны высокая интенсивность 

геоморфологических процессов и широкое распространение денудационных явлений.  

При анализе динамики растительного покрова морских побережий можно выделить два аспекта: 

хозяйственный и природоохранный. С хозяйственной точки зрения денудационные явления крайне 

нежелательны, однако они имеют большое значение для сохранения разнообразия растительного покрова. Так, 

в процессе образования и зарастания оползней наблюдается  большое разнообразие вторичных местообитаний, 

увеличивается флористическое разнообразие. При всех неблагоприятных последствиях для хозяйства, эрозия не 

представляет серьезной угрозы  для флористического разнообразия. Анализ пирогенных сукцессий показал, 

что, хотя они и приводят к резкому  снижению запаса фитомассы, флористическое разнообразие при этом не 

только сохраняется, но нередко оно значительно возрастает. 

В результате сукцессий, обусловленных рекреационными воздействиями, на месте флористически 

богатых и высокопродуктивных растительных сообществ образуются бедные по составу растений 

низкопродуктивные группировки. Морские побережья благоприятствуют  поселению и расселению многих 

заносных видов. Имеется реальная угроза проникновения чужеземцев на территории ООПТ [10]. 

Национальные природные парки (НПП) области со временем смогут не только принимать туристов на 

отдых любой продолжительности, но и обеспечивать их в том числе  специфическими, несущими 

определенный местный колорит продуктами питания и сувенирами. ООПТ области мыслимы как 

международного ранга с упором на второстепенные урочища, их уникальные экосистемы + видовые площадки 

и обустроенные причалы (заповедник «Курильский», со строгой регламентацией посещения зон лежбищ и 

птичьих базаров, многодневными пешими, конными и вертолетными маршрутами, спортивной рыбалкой и 

охотой, проживанием в стилизованных кемплингах и гостиницах высокого класса), так и регионального. 

Предметами показа на юге Сахалина могут быть: крупнотравье речных долин и лесных опушек, 

ясенево-бархатовые (Fraxinus mandshurica + Phellodendron sachalinense) и реликтовые дубово-

широколиственные  и темнохвойно-широколиственные с Acer mayrii, Padus ssiori, Hydrangea panicudata, H. 

petiolaris, маньчжурскими лианами и кустарниками, низкорослыми видами бамбука (Sasa), сообщества Abies 

mayriana, леса Picea glehnii, посадки японской лиственницы, елей европейской и сибирской, пихтарники-

зеленомошники с целебной красникой (клоповкой), береговые сообществ можжевельника прибрежного  

(Juniperus conferta),  экосистемы J. sargentii) на дюнах и в междюнных понижениях, лиственничники, горные 

сообщества кедрового стланика с сазой. 

На севере Сахалина представляют интерес береговые экстразональные по природе аналоги тундр и 

лесотундр, разнообразие лугов, варианты ельников, лиственничников, субальпийских кустарниковых 

сообществ; на Курилах – следы русских поселений рубежа XVIII-XIX веков, группы магнолии снизу – белой в 

долинах горячих источников охотского берега Кунашира (с 1940-х годов магнолия вышла отсюда и на 200-

метровую морскую террасу), экзоты береговых каньонов на Кунашире и Итурупе, не замерзающие зимой среди 

глубоких снегов речки. 

На о-ве Итуруп в районе залива Доброе Начало уцелели самые северные для Курил популяции 

древовидного тиса Taxus cuspidata  и крупные кусты вечнозелѐного Rhododendron brachycarpum, 

супралиторальная растительность, пихтарники с подлеском из черники Ятабе (крупные сизо-красноватые 

ягоды на низких плоскокронных кустах) [13]. На о-ве Кунашир встречаются заросли можжевельника Саржента, 

«снежные субтропики» с мощными (16-20 м высотой) деревьями магнолии, субтропическими лианами и 

кустами [8].  
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На о-ве Шикотан уникальны сниженные высокогорья можжевельника Саржента и высокогорных саз, а 

также рощи пихты сахалинской и ели Комарова с деревьями тиса, кустами падубов и гортензии метельчатой в 

окружении незнамо как возникшего грандиозья лугов.  

В результате сукцессий, обусловленных рекреационными воздействиями, на месте флористически 

богатых и высокопродуктивных растительных сообществ образуются флористически бедные 

низкопродуктивные группировки. Морские побережья благоприятствуют  поселению и расселению многих 

заносных видов. Имеется реальная угроза проникновению натурализовавшихся чужеземных видов на 

территорию заповедников. 

Установлено, что многие виды растений, обитающие на морских побережьях, обладают широкой 

экологической амплитудой, биологической пластичностью и сохраняются при различных формах естественной 

и антропогенной динамики растительности. Однако, некоторые виды нуждаются в особой охране. Их можно 

условно разделить на 2 группы. Первую составляют виды, широко распространенные на морских побережьях, 

но имеющие очень узкую экологическую амплитуду - супралиторальный флористический комплекс. Вторую 

группу составляют виды, имеющие здесь границу ареала или эндемичные.  

При хозяйственном использовании приморских территорий необходимо учитывать, что 

фитоценотические связи видов морских побережий очень слабы, поэтому объектами охраны должны быть не 

отдельные популяции и растительные сообщества, а естественные комплексы местообитаний.  В связи с этим 

актуальным представляется разработка классификаций местообитаний и составление для каждого типа условий 

произрастания экологических паспортов, для чего можно использовать имеющиеся методические разработки 

[7].  

Для крайнего юга Сахалинской области, во-первых, необходимо включить в эколого-географический 

каркас местопроизрастания экзотов дубравного и субтропического происхождения на уровне макро-урочищ, 

во-вторых, при финансовой оценке этих земель следует учесть ценность пейзажей ландшафтов и местного 

климата, используя методические подходы, разработанные для юга Приморья, на примере бассейна залива 

Петра Великого Японского моря [5].  
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энергетической установки, предназначенной для еѐ использования в качестве резервного  источника  
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среда программирования LabVIEW. 

 

Возможно ли использование солнечной энергетики на севере России? В полярных областях суточная 

продолжительность солнечного сияния может составлять все  24 часа. Эффект круглосуточного 

дня поразителен – несмотря на частое ненастье летом, в Заполярье число часов солнечного сияния очень 

велико. Следствие этого – значительный суммарный приход лучистой энергии, не уступающий в летние 

месяцы экваториальным величинам. Годовая сумма этого тепла в районе Северного полюса втрое меньше, 

чем на экваторе, но месячные суммы в мае, июне, июле примерно одинаковы за счет большей 

продолжительности солнечного сияния. 

Антарктида представляет в этом отношении один из замечательнейших парадоксов. На ледяной 

материк, несмотря на полугодовую полярную ночь, поступает в среднем за год около 120 килокалорий 

лучистой энергии, почти годовое поступление солнечного тепла в экваториальной зоне. В летние месяцы, 

при круглосуточном сиянии солнца, холодная Антарктида получает значительно больше тепла, 

чем экваториальные жаркие страны. Это объясняется большой прозрачностью атмосферы и близким 

соответствием реально наблюдающихся величин солнечной радиации идеально возможным.  

Цель данной работы – расчѐт и проектирование солнечной энергетической установки для еѐ 

использования в качестве резервного  источника получения электроэнергии на территории Архангельской 

области. 

На рисунке 1 приведена структурная схема системы электроснабжения при использовании солнечной 

энергетической установки. 

 

Рисунок – 1 Общая структурная схема питания объектов при использовании энергии солнечных 

батарей 

Переключение на резервный источник питания происходит в случаях недостатка мощности 

электросети, при кратковременных сбоях электроснабжения, а также  в тѐмное время суток. 

Таким образом, аккумуляторная батарея, работает в переходных режимах. В светлое время суток она 

заряжается. 

Инвертор предназначен  для работы с  потребителями переменного тока. Контроллер служит для  

заряда-разряда аккумуляторной батареи. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Определение профиля освещенности - радиации, поступающей на солнечную батарею в Архангельской 

области. 

2. Определение необходимой емкости и выбор аккумуляторной батареи. 

3. Определение мощности солнечной батареи. Выбор контроллера и инвертора. 

4. Определение времени зарядки батареи в летнее и зимнее время. 

5. Моделирование солнечной энергетической установки в среде программирования LabVIEW. 

На первой ступени проектирования  необходимо определить количество солнечного излучения, 

падающего на солнечную батарею. По данным метеостанции для г.Архангельска о значениях солнечной 

радиации (инсоляции) по месяцам [1] было установлено, что оптимальный  угол наклона солнечной батареи 

зимой составляет 76,4
°
, а летом -  43,5

°
. 

Необходимая мощность аккумуляторной батареи рассчитана  для обеспечения работы устройства в 

течение суток. При учѐте потребляемой электроэнергии  в  течение суток инвертором, контроллером заряда, 

электроприборами, установлено, что необходимая ѐмкость батареи составит 350 А∙ч. Для решения 

поставленных задач был выбран аккумулятор Challenger G12-225 [2]. Его ѐмкость составляет 200А∙ч, поэтому, 

исходя из расчета, требуется 4 аккумулятора, соединенных последовательно для увеличения напряжения, и 

соединенных параллельно для увеличения емкости (рисунок 1). Для систем с напряжением аккумуляторной 

батареи  В выпускают контроллеры Blue Solar Charge Controller MPPT 75/50 [3]  на различные 

номинальные токи. Для работы с нагрузкой переменного тока  выбран инвертор серии Professional MAP-SIN-

PRO-12-1-3 [4]. С учѐтом потребляемой мощности оборудования (инвертора и контроллера) и мощности заряда 

батарей,  мощность солнечной батареи составит 1500 Вт. 

Полунатурное моделирование солнечной энергетической установки исполнено в среде 

программирования LabVIEW [5] . Среда LabVIEW является платформой для графического программирования, 

которая помогает инженерам реализовывать все стадии разработки больших и малых проектов: от создания 

прототипа до итогового тестирования. В данной среде разработки сочетается лучшая на сегодняшний день 

интеграция программно-аппаратных компонентов с последними компьютерными технологиями. LabVIEW 

содержит все инструменты для решения современных и актуальных задач, с огромным потенциалом для 

инноваций, будущего успеха и эффективности. 

На рисунке 3 представлена лицевая панель программы сервера данных - программа, имитирующая 

заряд солнечного аккумулятора в определенные месяцы  разряд его при включении потребителей. 

 

 

Рисунок 3 – Лицевая панель программы сервера данных 

Среда программирования LabVIEW позволила решить все поставленные задачи. Результатом  

выполненной работы является имитация функционирования солнечной батареи в качестве резервного 

источника питания для Архангельской области. 
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5. Официальный сайт NationalInstruments [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://russia.ni.com/labview. 
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В настоящее время информационные технологии являются одной из наиболее перспективных и быстро 

развивающихся отраслей. Бурный рост в этой области обусловлен как совершенствованием технологий и 

технологических процессов, так и востребованностью продуктов ИТ во всех сферах деятельности. Стратегия 

развития отрасли ИТ в Российской Федерации [2] определяет развитие ИТ одним из важнейших факторов, 

способствующих решению задач государственной политики Российской Федерации. 

В связи с этим государство определяет ключевые задачи по развитию отрасли ИТ, среди которых как 

совершенствование технической базы и дальнейшая информатизация страны, так и развитие человеческого 

капитала, в том числе за счет совершенствования профильного образования. Национальная доктрина 

образования в РФ [1] определяет ведущие направления, которые должна обеспечить система образования, 

среди которых формирование трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, а так же 

подготовка специалистов, способных к профессиональному росту и мобильности в условиях информатизации 

общества и развития новых технологий. 

Немаловажную роль в обеспечении сектора ИТ специалистами играют учебные заведения среднего 

профессионального образования. Система СПО в России за последнее время претерпела множество изменений, 

главным образом  затрагивающих организационные аспекты их деятельности [4]. На практике же развитие 

СПО сдерживается рядом проблем. Последние годы отмечается влияние демографического кризиса: в ссузы 

поступают студенты с невысоким уровнем успеваемости, с низкой учебной мотивацией, часто неосознанно 

сделавшие выбор [6]. Это подтверждается результатами исследования учебно-профессиональной мотивации 

студентов технического профиля [6]. Результаты психологической диагностики показали, что студенты 

политехнического колледжа отличаются недостаточным уровнем развития мотивации учебно-

профессиональной деятельности, что выражается в недостаточном осознании испытуемыми ценностной 

значимости этой деятельности для своего личностного развития и для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, можно отметить явное противоречие между государственным заказом на качественное 

техническое образование и существенными проблемами, возникающими при его реализации. Для того чтобы 

исправить эту ситуацию, необходимо включить в образовательный процесс применение педагогических 

методов интерактивного обучения. Существуют исследования [3], рассматривающие возможности 

эффективного внедрения интерактивного подхода в подготовке программистов в условиях ссуза.  

Еще одним важным аспектом подготовки программистов является формирование профессиональных и 

общих компетенций, определяемых ФГОС. Уровень успешности овладения этими компетенциями позволяет 

судить о профессиональной готовности студента. Профессиональная готовность способствует осуществлению 

быстрых рациональных действий, правильному использованию знаний, опыта, личностных качеств, 

перестройке деятельности при проявлении препятствий [7]. 

Перспективным методом формирования учебно-профессиональной мотивации и профессиональной 

готовности студентов является кейс-метод – техника обучения, использующая описание конкретной реальной 

ситуации. О применимости этого метода для обучения программированию свидетельствуют работы 

преподавателей [5]. Ими отмечается, что применение кейс-метода позволит сформировать общие и 

профессиональные компетенции, определяемые ФГОС. 

Одним из курсов, изучаемых студентами колледжа, обучающихся по специальности 

Программирование в компьютерных системах, является Системное программирование. Системное 

http://russia.ni.com/labview
file:///C:/Users/Klass/AppData/Roaming/Microsoft/Word/OlegLyash@mail.ru
file:///C:/Users/Klass/AppData/Roaming/Microsoft/Word/katherineburova@gmail.com
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программирование – обширная область, связанная в большей степени с аппаратными особенностями 

компьютерных систем и взаимодействием различных процессов на низком уровне. Изучение системного 

программирования требует от студентов знания и понимания принципов работы компьютера на аппаратном и 

программном уровнях. Изучение данной дисциплины позволяет систематизировать ранее полученные знания 

об устройстве ПК и навыки работы с программными и аппаратными средствами. Наиболее оптимально  

рассматривать программирование с учетом специфики ОС, которые предоставляют уровень абстракции, 

достаточный для создания программных средств, ориентированных на управление системными ресурсами – 

API. 

Специфика курса Системное программирование позволяет в рамках его изучения реализовать кейс-

метод. Студентам будет необходимо разработать программу на основании знаний, полученных за все время 

обучения в колледже и из открытых источников. Данная программа предполагает решение задачи, связанной с 

управлением и распределением ресурсов компьютера, организацией сетевого взаимодействия и т.д. 

Результатом такой работы должен стать отлаженный и оформленный проект. 

Для проверки в качестве педагогического эксперимента будет выдвинуто  предположение, что 

обучение системному программированию с учетом специфики операционных систем с применением кейс-

метода позволит активизировать учебно-профессиональную деятельность студентов и сформировать у них 

профессиональную готовность к работе в качестве программиста. 
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Работа направлена на повышение эффективности модульных распределенных систем обработки 

данных за счет разработки и использования эволюционных моделей, методов и алгоритмов проектирования 

прикладного программного обеспечения.  

В работе предложен метод, повышающий эффективность генетического алгоритма за счѐт 

увеличения скорости выполнения вычислений фитнес-функции. разработанный генетический алгоритм с 

модифицированной фитнес-функцией значительно более оперативный, чем классический, а при небольшом  

числе итераций находит расписание вычислительного процесса наиболее близкое к оптимальному, 

что позволяет использовать его при планировании в распределѐнных системах реального времени. 

Ключевые слова:  модульные распределенные системы обработки данных. Генетические 

алгоритмы. Фитнес-функция. Оптимизация вычислительного процесса. Структура программного 

обеспечения. 

Введение 

Потребность проведения крупномасштабных вычислений в области тяжѐлого моделирования и 

других областях науки и техники, приводят к интенсивному развитию распределенных моделей 

предоставления вычислительных ресурсов и моделей управления [1].  

Построение вычислительных систем на основе данных моделей дает возможность решать 

совершенно разные прикладные задачи очень высокого уровня сложности, как в научно-технической, так и в 

производственной сфере, таких например, как расчет обтекания крыла трансзвуковым потоком, 

моделирование в реальном времени интенсивных физико-химических и ядерных реакций, и др.  

Примером решения задач данного класса может служить  проведение расчетов полей течения вокруг 

компоновки перспективного пассажирского самолета на крейсерском режиме с моделированием работы 

двухконтурного турбореактивного двигателя, на многопроцессорной распределѐнной системе ТТИ ЮФУ[2]  

или применение специализированного суперкомпьютера канадской компании D-Wave, поставленного в 

Lockheed Martin для решения задач верификации программного обеспечения истребителя F-35[3]. 

Стремление добиться большей производительности и энергоэффективности, не меняя 

существующие модели программирования [4, требуют применения эффективных систем распараллеливания. 

В этой связи актуальной задачей на сегодняшний день остаѐтся синтез оптимальной логической структуры 

комплекса информационно-зависимых задач (ИЗЗ) для распределѐнных систем [5]. Решение данной задачи 

актуально также при диспетчеризации в системах реального времени, в части прогнозирования выполнения 

связанных потоков и исследования их взаимодействия.  

1. Разработка частной эволюционной модели синтеза оптимальной логической структуры 

комплекса информационно-зависимых задач в распределѐнных системах 

Проектирование оптимальной логической структуры комплекса ИЗЗ осуществляется на основе 

структурного подхода, предполагающего комплексную процедуру «подгонки» технологии решения ИЗЗ к 

архитектуре конкретной или гипотетической распределѐнной вычислительной системы (РВС)[5]. 

Использование эволюционного подхода в моделировании логической структуры комплекса информационно-

зависимых задач в распределѐнных системах позволяет создавать сложные вычислительные системы с 

адаптивной  архитектурой, в которой структура программного и информационного обеспечения 

подстраивается под структуру технического обеспечения распределенной системы обработки данных в 

условиях ограниченного временного ресурса. 

Математическое описание и применение классического генетического алгоритма (ГА) в 

распределении программных сегментов в РВС подробно рассмотрено в работе [6]. Основная проблема 

применения и разработки программного обеспечения, использующего аппарат генетических алгоритмов, 

заключается в выборе: 

1) функции приспособленности (фитнес-функция), т.е. таких условий, что помогут ограничить 

пространство поиска только теми значениями, которые вероятно  являются решениями; 

2) кодирование хромосом (существуют различные методы кодирования, которые обсуждаются в 

работе [6]). 

При решении задачи построения логической структуры комплекса ИЗЗ в качестве «хромосомы» 

выступает расписание выполнения процедур на узлах ВС. В данной работе выбрана максимально простая 

кодировка – каждый слот расписания соответствует одной процедуре из канонической формы графа ИЗЗ и 

содержит идентификатор узла, на котором данная процедура выполняется. При использовании простой 

кодировки возрастают вычисления производимые фитнес-функцией. Временные затраты связаны с поиском 

и обработкой матриц, описывающих каноническую форму графа ИЗЗ и структуру ВС, а также данных, 

содержащих информацию о весах процедур и объѐмах пересылаемых данных, производительности узлов и 

пропускной способности коммуникаций. Для ускорения вычислений, производимых фитнесс-функцией 

необходима ее модификация. 

Математическая формулировка классической фитнес-функции подробно описана в работе [7]. 

В общем виде фитнес-функция вычисляет время каждой процедуры при ограничениях на порядок 

выполнения процедур (процедуры-приѐмники не могут запускаться до выполнения соответствующих им 
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процедур-передатчиков) и освобождение узлов и коммуникаций, т.к. если узел или линия связи заняты, 

процедура не может начать выполнение или передачу данных. 

Определим множество расписаний в популяции размером n,как S={si: i I}, I={i: }, а каждое i-е 

расписание как si = { : j  },J={j: },где m–количество задач в комплексе ИЗЗ, а xj – ген-слот 

кодирующий задачу с идентификатором j . 

19 

Обозначим фитнес-функцию как F(si), данная функция вычисляет время выполнения расписания si , 

а f( )  процедуру функции F(si) обрабатывающую слот . 

Пусть Ti время выполнения расписания si ,   – время выполнения процедуры с идентификатором j 

расписания si , а Tmin лучшая оценка для уже обработанных расписаний, тогда функцию F(si) можно записать 

как 

F( ) ->F(f( ) f( )… f( ) f( )) , 

а время выполнения расписания si 

Ti= F(f( ) f( )… f( ) f( )) . 
На начальном этапе фитнес-функция обрабатывает первую особь (расписание-хромосому), 

полученная оценка считается лучшей на данный момент и сохраняется в переменной Тmin .  

При вычислении оценки каждого последующего расписания время выполнения каждой процедуры 

 сравнивается с оценкой лучшей особи и если задача не является последней в расписании, а время 

выполнения больше или равно оценке лучшей особи, то расписание определяется как менее эффективное, 

чем лучшее, и данному расписанию назначается приблизительная оценка. В случае вычисления фитнес-

функцией времени выполнения всего расписания, полученное время сравнивается с временем лучшей особи, 

и в зависимости от результата сохраняется в переменной Тmin. 

Несмотря  на дополнительные операции сравнения, происходит уменьшение времени работы 

фитнес-функции за счѐт сокращения вычислений времени выполнения задач.  

Для оценки эффективности метода проведен эксперимент, результаты которого представлены в 

таблице1. Из неѐ видно, что  при значительном сокращении времени результаты поиска эффективных 

расписаний не снижаются.  

Таблица 1. Результаты эксперимента 

 

Кол-во 

ите- 

ра- 

ций 

Среднее время 

работы 

фитнес-функции 

классического ГА, 

мс 

Среднее время 

работы 

фитнес-функции 

модифицированн

ого ГА, мс 

Средняя 

оценка 

лучшей особи 

ГА с 

классической 

фитнес-

функцией, * 

Средняя оценка 

лучшей особи 

ГА с 

модифицированн

ой фитнес-

функцией,* 

10 1,4 1,2 377 351 

100 13,2 8,7 351 297 

1000 179 68 294 280 

10000 1800 700 271 271 

*оценки измеряются в условных квантах времени 

Вывод 

Проведенный эксперимент доказывает, что при назначении расписаниям неточных оценок, время 

работы алгоритма  значительно сокращается, что не влияет на результаты поиска эффективных расписаний. 

Недостаток разработанного метода заключается в большей склонности ГА, использующего 

модифицированную фитнес-функцию к ранней конвергенции, что следует из графиков отображающих 

сходимости алгоритмов. Данный недостаток может устраняться попеременным включением алгоритмов. 

Также значительный прирост в скорости даѐт возможность усиливать мутацию и кроссинговер. 
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Аннотация: В статье на основе анализа архивного документа, рассмотрены предпосылки и значение 

образования Дагестанской области, его административно-территориальные границы и их последующая 

корректировка. Дана оценка переменам, внесенным в управленческие структуры Дагестанской области в 

ходе контрреформ 80-90-х гг.  

Ключевые слова: российская империя, Северный Кавказ, Дагестан, область,  политические 
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В условиях новых политических реалий, сложившихся к середине Х1Хв, имперское руководство 

приступило к конструкции новых управленческих структур, которые призваны были обеспечить более 

тесные связи горного края с метрополией и исключить антиколониальные выступления дагестанцев[1,79]. 

Говоря о цели организации нового управления народами Дагестана, наместник Кавказа А.И. Барятинский 

отметил, что главная задача заключается «не столько в водворении гражданственности и преследовании 

культурных задач, сколько в умении держать народ в повиновении и в случае надобности быстро и 

решительно…военными силами подавить восстание. При таких условиях пригодной администрацией могла 

быть только военная администрация» [2,5]. 

Принудительные переселения кавказцев с гор на равнину после окончания Кавказской войны 

остаются одним из главных методов Российской империи по обеспечению контроля над нелояльным 

населением и его территориями[3,21]. В 1860 году Кавказские военные линии упраздняются; образуются 

Кубанская, Терская и Дагестанская области.  

Дагестанская область предполагает собой административно-территориальное 

образование в Российской империи, которое располагалось к северо-востоку от Кавказского перешейка, а 

также к северу от Главного Кавказского хребта. Центром области был город Темир-Хан-Шура. 
На наш взгляд интересны документы, иллюстрирующие сам процесс создания области, а также 

описание  границ создаваемой  области. 
      В разработанном Проекте Положения об управлением Дагестанской областью, в параграфе 1 

указано о создании Дагестанкой области,  в параграфе 2 описаны территории которые она должна включать: 

Прикаспийский край(за исключением Кубинского уезда, присоединяемого к Бакинской губернии) и 

общества горцев, живущих между правым берегом Андийского Койсу и главным хребтом отделяющим 

Кахетию и Джаро-Белоканский округ от Дагестана. 

    В следующем разделе, который непосредственно касается границ, указано, что Дагестанскую 

область ограничивают с северо-запада и севера Андийское Койсу и Сулак, с северо-востока- Каспийское 

море, от устья Сулака до устья Самура, с юго-востока- Кубинский уезд и с юго-запада часть главного хребта, 

от пресечения с ним границы Кубинского уезда до Саирмо и Тионетского округа.  

   Было подчеркнуто, что в порядке управления область разделяется на 4 военных отдела и 2 

гражданских управления. В  обществах Карата, Богулял, Цунта-Ахвах и Бахлух управление осуществляет 

хан Аварский.   В параграфе 8  определено, что Верхний Дагестан состоит из обществ: Джурмуть, Канада, 

Бохнода, Тебель, Ухнада, Таш, Кель-Анцросо, Анцух, Косдода, Томс, Дидо, Иланхеви, Хварши и Тиндал, из 

которых образуется один округ Бежитский. 

   Кроме этого округа, начальнику Верхнего Дагестана подчиняется временно округ Закатальский, 

образуемый из нынешнего Джаро-белоканского, за исключением горных магалов, причисляемых, как 

сказано выше к округу Самурскому. 

  В параграфе 9 указано, что Дербентское градоначальство состоит из гор. Дербента со всеми 

землями, принадлежащими оному, и причисленному к нему-же ( в виде подгорных деревень) Улусским 

магалом. 

В управлении городом Петровском входит город с принадлежащими ему землями. Территория 

Засулакской Кумыкии вошла в состав Терской области. 

После долгого обсуждения главнокомандующий Кавказской армией А.И. Барятинский утвердил 5 

апреля 1860 г. проект положения об управлении Дагестанской областью и  Закатальским округом. 

В порядке управления Дагестанская область делилась на 4 военных отдела и 2 гражданских 

управления. Военные отделы: а) Северный Дагестан, б) Южный Дагестан, в) Средний Дагестан, г)Верхний 
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Дагестан. Во главе области был поставлен начальник из царских генералов, в руках которого 

сосредотачивалась вся полнота власти. Он одновременно являлся командующим войсками на правах 

командира корпуса. По гражданскому управлению начальник области приравнивался в правах к генерал-

губернатору центральных губерний. Его права по отношению к горцам были определены в особом 

положении. Он имел право применять оружие «против возмутившихся и упорствующих в повиновении» 

людей, предавать военному суду за измену, выступления против правительства, неповиновении начальству, 

высылать в административном порядке людей, утверждать приговоры судебных инстанций и т.д.[4,434] 

Округа управлялись начальниками, назначенными также из русских, армянских и грузинских офицеров. 

Округа делились на наибства, за исключением Кайтаго-Табасаранского округа, части которого – Кайтаг, 

Северный и Южный Табасаран – временно были оставлены в управлении их 

правителей, а в Даргинском округе сохранилось прежнее разделение по обществам, управление которыми 

поручалось кадиям, назначенным царскими властями. Города имели особое правление[5,349]. 

Таким образом, в управлении Дагестанской областью имелись военное, гражданское и ханское 

составляющие. Дагестанская область в административном отношении была отнесена к Закавказью. В 

Кавказском календаре на 1868 г. указывается: «Кавказский край в административном отношении делится на 

следующие части: губерния Ставропольская и области Кубанская и Терская занимают 

северную часть перешейка, называемую Северным Кавказом; губернии Тифлисская, Кутаисская, Эриванская, 

Бакинская и область Дагестанская – составляют Закавказье»[6,385]. Процессы реформирования управления 

окраин были характерны для многих провинций России[7,22].  
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Аннотация: Рассматриваются особенности рассмотрения уголовных дел в Российской империи по 

Уставу уголовного судопроизводства, принятому в 1864 г. в рамках известной судебной реформы. 

Отмечается, что уголовный процесс был построен на основе передовых для того времени взглядов, однако в 

дальнейшем имела место тенденция сужения демократических начал.  
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Результатом известной судебной реформы 1864 г. в России стало оформление и утверждение 

независимой судебной власти в России, введение современных цивилизованных форм и принципов 

судоустройства и судопроизводства [1, с. 48].  Было провозглашено отделение судебной власти от 

законодательной и исполнительной, несменяемость судей, участие в отправлении правосудия общественного 

элемента (суд присяжных), сочетание принципов выборности и назначения в комплектовании судейского 

корпуса, бессословность суда при равенстве всех сословий перед судом, коллегиальность при рассмотрении 
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дел, гласность (как правило), состязательность процесса, устность судоговорения, право на защиту в суде и 

т.п.  

По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. суд рассматривал дело в составе не менее трех 

судей. Управление ходом дела в судебном заседании возлагалось на председателя суда, обладавшего в этом 

плане достаточно широкими полномочиями, за пределами которых он делил свою власть с 

профессиональным тремя судьями как единой коллегией. Тем самым проявлялось реальное разделение 

властей [2, с. 129-137].  Судебное разбирательство, в свою очередь, разделялось на ряд этапов, что детально 

регулировалось в Уставе, и это, как отмечает Н.Н. Розин, было принципиально важным [3, с. 489]. Первым из 

них были так называемые «действия, сопровождающие открытие судебного заседания или просто «открытие 

судебного заседания», в ходе которых устанавливалась личность подсудимого, выяснялся вопрос о том,  

вручена ли ему копия обвинительного акта, проверялась явка в суд свидетелей, их удаление из зала суда и т. 

д. По делам, рассматриваемым с участием присяжных, на этом этапе производилось формирование скамьи 

присяжных из двенадцати человек, приведение присяжных к присяге, разъяснение им процессуальных прав 

и обязанностей. Все это уже было элементы конституционного регулирования [4].  

Что касается судебного следствия,  то оно  открывалось «чтением вслух обвинительного акта», после 

чего председательствующий судья кратко излагал существо обвинения и спрашивал подсудимого, признает 

ли он себя виновным. При признании вины, не возбуждающем «никакого сомнения», суд был вправе сразу 

перейти к судебным прениям. В противном случае имело место исследование доказательств (допросы, 

оглашение документов, осмотры и т.д.). Интересно, что законодатель не упоминает потерпевшего и его 

правомочий в данной стадии уголовного судопроизводства, что в целом соответствовало  и уголовном 

закону того времени [5 ]. Судебные прения прекращались после  вопроса председательствующего, 

адресованного подсудимому, о том, «не может ли он представить еще что-либо в свое оправдание», и ответа, 

если таковой был, на этот вопрос. Заметим, что закон обязывал прокурора, находившего «оправдание 

подсудимого уважительным», именно в ходе судебных прений, «не поддерживая обвинительного акта, 

отвергнутого судебным следствием, заявить о том суду по совести» (ст. 740). Тем самым усиливались 

гарантии фундаментальных прав человека [6, с. 81], и прежде всего это касалось свободы человека, что было 

очень важным в контексте крестьянской реформы [7, с. 109-116]. 

Стадия судебного рассмотрения (судоговорения) завершалась постановлением приговора, 

объявлением которого и заканчивалось в целом судебное разбирательство. Важно отметить, что судебная 

реформа особо подчеркивала принцип состязательности, что нашло отражение  в ст. 630 Устава. Прокурору 

отводились ключевые вопросы по преданию обвиняемого суду. По мнению К.К. Арсеньева, порядок 

предания суду был заимствован отчасти из французского кодекса уголовного судопроизводства [8, с. 11]. По 

получении материалов дела от судебного следователя прокурору надлежало оценить, «следует ли 

обвиняемого предать суду или же дело о нем должно быть прекращено или приостановлено» (ст. 510 

Устава). В любом случае он обязан был обращаться к судебной власти, не имея полномочий 

непосредственно решать исход дела, но от его оценки материалов зависела процессуальная форма 

обращения. Дела, подсудные суду присяжных, направлялись прокурором в вышестоящую инстанцию – 

судебную палату, действовавшую в качестве так называемой «обвинительной камеры», на что обращал 

внимание И.Г. Щегловитых при рассмотрении этого вопроса, имея в виду восприятие опять же французского 

уголовно-процессуального права [9, с. 269]. По итогам специального судебного заседания, где, в частности, 

заслушивалась позиция прокурора, палата либо постановляла «окончательное определение о предании 

суду», либо прекращала дело, либо обращала его к «доследованию» (ст. 534). 

Безусловным достижением судебной реформы было введение института адвокатуры и суда 

присяжных, о чем написано много работ. Однако ввиду усиления революционной ситуации в России многие 

позитивные сторону Устава уголовного  судопроизводства стали меняться в сторону  сужения 

демократических начал [10, с. 4-9]. Так, к концу Х1Х в. в рамках т.н. периода контрреформ стали 

приниматься решения, которые во многом нивелировали достигнутые достижения. Особенно наглядно это 

проявлялось в отношении дел по политическим преступлениям [11, с. 558]. В частности,  значительно была  

сокращена подсудность дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. Одновременно была 

расширена подсудность судебных палат, прерогативой которых, равно как и Верховного уголовного суда, 

являлось рассмотрение дел о государственных преступлениях. Но и этого показалось мало — в мае 1871 года 

расследование дел о государственных преступлениях, производившееся до того судебными следователями, 

было сведено  до уровня дознания и передавалось жандармерии. А спустя год (7 июня 1872 года) по 

требованию Александра II, оставшегося недовольным приговором по делу нечаевцев, создается Особое 

присутствие Правительствующего сената для рассмотрения наиболее важных дел о государственных 

преступлениях.  

Персональный состав Особого присутствия назначался по повелению царя для рассмотрения 

каждого конкретного дела в составе шести сенаторов - председателя, которого называли 

первоприсутствующим, и пяти членов. В него входили также четыре сословных представителя: губернский и 

уездный предводители дворянства, городской голова и волостной старшина, списки которых утверждались 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
23 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

по представлению министра юстиции. По образу и подобию Особого присутствия Правительствующего 

сената стали формироваться затем Особые присутствия судебных палат, отличавшиеся лишь меньшим 

числом сенаторов и сословных представителей.  Чтобы обеспечить ,,правильное‖ рассмотрениѐ дел, в 

составы Особых присутствий подбирались сенаторы, преданность самодержавию которых не вызывала 

сомнений.  Так, под председательством П.А. Дейера весной 1887 года был вынесен смертный приговор А. И. 

Ульянову и его товарищам, обвинявшимся в приготовлении покушения на Александра III. Он же 

рассматривал дело о депутатах социал-демократической фракции II Государственной думы. Равным образом 

можно говорить о первоприсутствующих Э.Я. Фуксе (дело 1 марта 1881 г.), Б.Н. Хвостове (процесс «50-ти») 

и др. Параллельно усиливались меры административного характера. Так, Александр 11 под занавес 

политической карьеры своим указом утвердил документ под названием «Об учреждении в С.-Петербурге 

Верховной Распорядительной Комиссии по охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия» от 12 февраля 1880 г. [12]  

28 марта 1903 г. были введены в действие главы о государственных преступлениях нового 

уголовного закона - Уголовного уложения (в целом прогрессивного закона, но он не был полностью введен в 

действие [13]). Это обстоятельство дало толчок для изменения уголовно-процессуальных норм, в 

соответствии с которыми должны были рассматриваться уголовно-политические дела [14, с. 59]. Так, уже в 

январе 1904 г. в повестку заседания Государственного Совета был внесен вопрос «О некоторых изменениях в 

порядке производства по делам о преступных деяниях государственных и о применении к оным 

постановлений нового Уголовного уложения». Предусматривалось  «устранение условий, препятствующих 

разрешению сих дел судебными установлениями в судебном порядке». Показательно в этом признание 

министра юстиции И.Г.Щегловитых, который в ответе на один из вопросов Чрезвычайной следственной 

комиссии Временного правительства говорил, что «в подборе личного состава судей и прокуроров критерий 

был один – подбирать людей более твердых, более монархически настроенных, которые являлись 

хранителями существовавшего строя» [15, с. 117].  

Таким образом, судебная реформа 1864 г., бесспорно, имела прогрессивное значение для развития 

судебной системы в России. Тем не менее в дальнейшем в сфере уголовного судопроизводства на рубеже 

Х1Х-ХХ вв. по сути дела наблюдалась одна тенденция, направленная на усиление обвинительного уклона со 

стороны государства и ограничение судейской независимости по делам о преступлениях против государства. 
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Состояние здоровья работающего населения является важным индикатором общественного 

развития, отражением социально-экономического и гигиенического благополучия страны. Среди проблем, 

стоящих перед органами и учреждениями здравоохранения в деле охраны и укрепления здоровья людей 

промышленных предприятий, одно из ведущих мест занимает круг вопросов ранней диагностики 

профессиональных заболеваний, оздоровление рабочих, улучшение условий труда и снижение 

заболеваемости, что, в конечном итоге, будет способствовать сохранению трудового потенциала Республики 

Казахстан. 

Согласно данным Международного бюро труда, каждый год в мире регистрируется свыше 160 млн 

профессиональных заболеваний и около 270 млн несчастных случаев на производстве, в результате чего 

каждый год в мире умирает порядка 2 млн человек. Казахстан не является исключением общемировых 

закономерностей возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве [1]. 

В рамках госзаказа по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по вопросам 

охраны здоровья граждан республики, Республиканским научно-исследовательским институтом по охране 

труда Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан завершилось 

комплексное научное исследование здоровья работающих во вредных и опасных условиях труда. Оно 

подкрепляется результатами проведенных аттестаций производственных объектов по условиям труда, а 

также сведениями медицинских профосмотров работников, показателями профзаболеваний. Согласно 

исследованию, на долю трудовых ресурсов приходится 53%, из них работники промышленных предприятий 

и сельского хозяйства составляют 1420028 человек при этом, работники, занятые во вредных условиях - 

664122 человек или 46,8%. 

В структуре профессиональных заболеваний Республики Казахстан, ведущее место занимают 

заболевания от воздействия промышленных аэрозолей, заболевания, связанные с физическими перегрузками 

и перенапряжением отдельных систем организма работников и производственного шума [2].  

При этом, необходимо своевременно проводить раннюю диагностику, своевременное лечение и 

реабилитацию профессиональных заболеваний, которая  позволит приостановить развитие тяжелых форм 

заболеваний, ведущих к осложнениям, инвалидизацию и смертность работников. 

Вместе с тем. профессиональная заболеваемость имеет четкую производственную зависимость  и 

социальную окраску с связи с инвалидизацией рабочих трудоспособного возраста, а также с необходимостью 

материальной компенсации утраты здоровья вследствие профессиональных причин. Своевременная 

реабилитация ранних признаков нарушений здоровья вследствие производственно-профессиональных 

причин способствует сохранению трудового потенциала отрасли [3]. 

В Республике Казахстан безопасность и охрана труда должны войти в число приоритетных 

направлений как социальной, так и научной политики государства. [4]. 

Медико-социальная реабилитация на современном этапе развития здравоохранения должна стать 

обязательным этапом не только для  лечения больных с профзаболеваниями,  направленная на 

восстановление нарушенных функций, трудоспособности больного, улучшение качества жизни и 

социального статуса, но и работников «групп риска».  

Существующий подход к медицинской реабилитации больных с профессиональными заболеваниями 

основан на принципах профилактики, с учетом воздействия основных повреждающих факторов и наиболее 

пострадавших органов и систем организма с алгоритмами реабилитации [5]. 

Кроме того, восстановительное лечение, как основа медицинской реабилитации, является методом 

патогенетической терапии. Методы медицинской реабилитации очень разнообразны и при каждой нозологии 

необходим четкий подбор основных методов реабилитации, которые окажутся наиболее эффективными. 

В республике функционирует Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний и его 

филиалы оказывают специализированную профпатологическую помощь (экспертиза причинно-следственной 

связи заболевания с профессией, профессиональной пригодности, диагностика и лечение профессиональных 
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заболеваний) на республиканском уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи. 

Для оказания специализированной медицинской помощи функционирует  стационар. 

Работают три научных отдела (гигиенический, клинический и медицинской экологии) и 11 научных 

лабораторий, включая филиалы Центра (Восточно-Казахстанский, Южно-Казахстанский и Западно-

Казахстанский), отдел менеджмента научных исследований, сектор последипломного образования, медико-

информационно-аналитический отдел. 

Между тем, такой базы профпатологической службы, естественно, недостаточно для качественного 

и своевременного оказания медицинской помощи работникам, занятых во вредных и опасных условиях 

труда. Поэтому, в республике остро стоит проблема в разработке программ групповой и индивидуальной 

медико-социальной реабилитации с учетом воздействия основных повреждающих факторов и наиболее 

пострадавших органов и систем организма с алгоритмами реабилитации, т.е. определением сочетания 

методик, объемов и последовательности проводимых восстановительных мероприятий на отдельных этапах 

реабилитации (амбулаторно-поликлиническом, стационарном, санаторно-курортном). 

Известно, что социальная реабилитация - это совокупность мероприятий, осуществляемых 

государственными, частными, общественными организациями, направленных на защиту социальных прав 

работников. Процесс социальной реабилитации представляет собой процесс взаимодействия личности и 

общества, которое включает в себя, с одной стороны, способ передачи индивидуума социального опыта, 

способ включения его в систему общественных отношений, с другой стороны, процесс личностных 

изменений. 

Социальная реабилитация как технология социальной работы - это восстановление социального 

статуса человека, группы людей, утраченного или сниженного из-за проблем, создавших в их жизни трудную 

ситуацию [6]. 

В процессе организации социальной реабилитации необходимо предоставить возможность человеку 

или группе людей активной жизнедеятельности, гарантировать определѐнный уровень социальной 

стабильности, продемонстрировать возможные перспективы внутри нового социального статуса и 

сформировать ощущение собственной значимости и нужности и чувство ответственности за свою 

последующую жизнедеятельность. Именно этим определяются цели и средства процесса социальной 

реабилитации. 

В современных условиях стала очевидной необходимость введения новых медико-социальной 

технологий, направленных на поддержание здоровья работника, его социального статуса, максимально 

возможную компенсацию их полноценного функционирования в обществе, поддержание их социальных 

связей и удовлетворения культурных запросов. 
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РОЛЬ И МЕСТО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ПАЦИЕНТАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: МЕТОД СПЕЛЕОТЕРАПИИ 

Аннотация. На основе научных методов исследований по развитию роли и места медицинской 

сестры в Республике Беларусь и мире определено ее место в технологиях привития культуры здоровья 

пациентам, включая метод спелеотерапии на базе уникального комплекса ГУ «Республиканская больница  

спелеолечения» в г. Солигорске [5,c.193]; [1,с.60]. 

Ключевые слова: медицинская сестра; пациент; спелеотерапия.                                                                                         

 

The role and place of medical nurse in the technologies inculcating the culture of health in patients in 

the Republic of Belarus: the method of speleotherapy 
 

 Annotation. Based on the scientific method of investigating the role and place of medical nurse in the 

Republic of Belarus and in the world, the role of medical nurse in the technologies inculcating the culture of health 

in patients has been determined including the method of speleotherapy on the base of the unique complex of the State 

Establishment «Republican Hospital of Speleotherapy» in Soligorsk.                                                                             

  Key words: medical nurse, patient, speleotherapy.  

 
Актуальность. Известно, что биоклиматические условия Беларуси характеризуются особенностями 

медико-климатических показателей в виде повышенного режима влажности, пониженной обеспеченности 

солнечной радиации с умеренным дефицитом ультрафиолетового облучения в холодный период. 

Особенности климата страны дополняют изменчивая погода с выраженными колебаниями атмосферного 

давления, ветровой нагрузкой (от умеренной до сильной), которые способствуют заболеваниям органов 

дыхания [1,с.59]; [4,с.142]. 

Материал и методы: аналитический, статистический. 

Спелеотерапия - метод не медикаментозной терапии и медицинской реабилитации (МР) заболеваний 

органов дыхания, в основе которого лежит использование микроклимата подземных объектов (соляных шахт 

и карстовых пещер). В Республике Беларусь воздействие асептического воздуха уникальных природных 

пещер в лечебных и профилактических целях широко используется в санаториях Гродненской и Минской 

областей. Особенно известна с 1990 г. медицинским эффектом от спелеолечения бронхиальной астмы (БА), 

хронической обструктивной болезни легких, хронического бронхита, хронического полипозного 

риносинусита, поллиноза и других аллергических ринитов у взрослых и детей ГУ «Республиканская 

больница спелеолечения» (РБС) в г. Солигорске, располагающая 250 койками. Она содержит уникальный 

подземный комплекс пещер, залегающих на глубине 420 метров в массиве каменной соли (галит) и калийном 

пласте (сильвинит). Подземная спелеолечебница спроектирована и построена по специальному научно 

обоснованному проекту, обеспечивающему обособленную систему проветривания, собственную 

инфраструктуру, что принципиально отличает ее от всех действующих в настоящее время лечебных шахт. 

Физико-химическая среда Солигорских соляных шахт существенно отличается от подобных комплексов, 

поскольку галитово - сильвинитовый слой соли обеспечивает в 20 раз большее содержание в воздухе 
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хлорида калия. Определенная глубина местных шахт способствует более высоким цифрам атмосферного 

давления, приводящим к повышению парциального давления кислорода и лучшему усвоению его 

организмом пациента. Специфический лечебный эффект атмосферы шахт достигается благодаря 

стабильному микроклимату, оптимальному ионному составу воздуха, наличию в нем мелкодисперсного 

соляного аэрозоля, отсутствию аллергенов и патогенной микрофлоры. Отмечается влияние высокого 

содержания в аэрозоле ионов кальция и магния, устойчивой влажности, невысокой равномерной 

температуры, низкой радиационной нагрузки, отсутствия электрических и атмосферных колебаний, 

повышенного содержания углекислоты в воздухе, малой вентиляции. В целом это способствует снижению 

сенсибилизации организма, уменьшению воспалительных изменений в бронхах, улучшению реологических 

свойств мокроты и дренажной функции бронхов, оказывает антибактериальное действие, мягкий 

иммуномодулирующий эффект, чем объясняется достаточно широкий перечень показаний для 

спелеолечения [1,с.61]; [7,с.8].  

Применение методов реабилитации в практике лечения заболеваний верхних дыхательных путей 

обусловлено физиологичным действием метода спелеолечения, имеющего широкий спектр воздействия, 
особенно для устранения остаточных клинических симптомов, стимуляции естественного иммунитета, 

замедления прогрессирования болезни, повышения эффективности лечения, уменьшению вероятности 

рецидивов и улучшающего качество жизни пациента с подобной патологией. Так, у пациентов с легким 

течением бронхиальной астмы стойкая ремиссия длится до 2,5-3 лет, со средней степенью тяжести – до 1,5 

лет, с тяжелым течением – до 1-3 месяцев.  

Метод спелеотерапии позволяет сократить сроки лечения и прямые расходы системы 

здравоохранения, что подтверждает высокую эффективность в реабилитации пациентов с хроническими 

заболеваниями полости носа, околоносовых пазух и органов дыхания. Не являясь угрожающим жизни 

заболеванием, хронические полипозные риносинуситы существенно ухудшают качество жизни пациентов, 

которых особенно много в Беларуси. Учитывая, что до 4% населения общей популяции жителей Европы 

страдают от последствий урбанизации, они могли бы стать потенциальными пациентами метода 

спелеотерапии, имеющего для них значительные преимущества в территориальной близости, доступности 

цены и ее соотношения в цене и качестве. Система охраны здоровья народа в Республике Беларусь позволяет 

целенаправленно осуществлять лечение заболеваний пациентам на ранних стадиях, осуществлять их 

реабилитацию [2,с.187]; [9,с.61]. 

Внимание государства к комплексному решению медицинских проблем благоприятно для 

улучшения качества жизни людей, имеющих патологию аллергического генеза и болезни органов дыхания 

[1,с.59]; [3].  

Подобными знаниями медицинские работники могут делиться в популярных и научных публикациях 

с целью популяризации уникальности природных лечебных мест Беларуси, привлечения внимания 

отечественного врачебного и иностранного сообщества, медицинского туризма [6,с.114].  

В определенной мере использование метода спелеотерапии зависит от применения труда 

медицинских сестер, что находится в русле международных тенденций о возрастании ее роли и 

ответственности в обеспечении качества лечения и реабилитации, особенно заметного на примере медицины 

Израиля, Финляндии, Японии. Так, внимание Европейского региона ВОЗ к сестринскому делу и 

формированию политики  в этой сфере деятельности на протяжении ряда лет демонстрировалось в Варшаве 

(2011), Санкт-Петербурге (2012), Вильнюсе (2013), Риге (2015), Барселоне (2016) [8]. 

Главной идеей совещания в Барселоне в 2016 г. стала поддержка помощи, центрированной на 

пациенте и его семье, обеспечиваемая медицинскими сестрами. Причинами вовлечения медсестер в решение 

целей ВОЗ по реализации политики «Здоровье-2020» [3] и выполнению Целей устойчивого развития через 

принцип охвата всех этапов жизни, поддержанного участниками 1 Европейской министерской конференции 

ВОЗ (21-22.10.2015, Минск) [8] являются следующие:  

*сестры имеют навыки консультирования и обучения пациента и его окружения; 

*знакомы с координацией многопрофильной команды для оказания помощи пациентам и их семьям; 

*осуществляют тесное профессиональное взаимодействие с врачами, владеют знанием  

медикаментов и мониторинга симптомов; 

*могут быть обучены проведению многопрофильных вмешательств (пример работы в 

высокотехнологичных видах МП); 

*желание медицинских сестер к повышению уровня ответственности в работе с пациентом.  

Исходя из мнения ВОЗ о функциях медицинской сестры о том, что  она исполняет зависимую и независимую 

роль в составе команды медицинских работников, целесообразно дальнейшее развитие сестринской 

практики в области медицинской реабилитации, потребность в которой в условиях СКЛ возрастает [5,с.246]. 

Однако, существует такая тенденция взаимодействия врача и медицинской сестры, как  профессиональный 

сепаратизм, при котором часть врачей не признают вклад медсестры в лечебно-диагностический процесс, не 

ориентированы на выстраивание равноправных партнерских отношений с ними. Этот вопрос решается с 

развитием системы наставничества, осознание медицинским сообществом направляемого сестрой 
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привлечения междисциплинарного опыта, который тормозится  неготовностью общества к вовлечению семей 

в усиление поведенческих стратегий в привитии культуры здоровья [9,с.65]; [6,с.114]. Между тем, известно, 

что  основными направлениями в деятельности здравоохранения в Республике Беларусь, в которых 

высокопрофессиональные сестринские кадры занимают определенное место, постепенно становятся 

профилактическая помощь населению и рост качества и эффективности лечебно-диагностической помощи 

пациентам [5,с.61]; [7,с.10]; [2,с.168]; [3]; [8]. 

Как было отмечено на Совещании главных государственных медицинских сестер (Варшава, 2011), 

пошаговые изменения в области предоставления большей самостоятельности и ответственности для 

медицинских сестер, представляют собой предпочтительный вариант. Они обеспечивают связь между 

ключевыми вопросами «за пределами» сестринского дела и «внутренними» аспектами и их рассмотрение в 

рамках комплексных действий в медицине. На Флагманском курсе по укреплению систем здравоохранения: 

Фокус на НИЗ (Барселона, 9-13 мая 2016г.) также  отмечена необходимость повышения роли медицинской 

сестры в профилактической работе посредством многопрофильного подхода, центрированного на семье и 

координируемого медицинской сестрой [6,c.130].  

Выводы. Благодаря рассмотрению ВОЗ проблем и существующих сложностей медицинских сестер 

Европейского региона, выработаны направления деятельности, начало изменениям положено (Барселона, 

2016): 

*менее жесткое разделение автономии между врачами и сестрами (высокие технологии); 

*совместная работа в команде через разделение задач и простые алгоритмы; 

*при нехватке врачей – разрешение на самостоятельную практику сестрам с высшим образованием,   

как лицензированным практикующим сестрам; 

*возможности проведения профилактики, консультаций  населения по изменению поведения, 

вовлечение семей в усиление поведенческих стратегий через сестринскую педагогику, привитие культуры 

здоровья. В обращении Президента Республики Беларусь с ежегодным Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию 22.04.2016 г. им было отмечено: «…культура в широком смысле слова должна 

играть более активную роль в сплочении народа вокруг созидательных ценностей, высоких нравственных 

принципов и наших добрых традиций. В непрерывном глубоком процессе формирования трудолюбивой, 

образованной, духовно богатой и здоровой нации!»;  

*акцент на снижение риска развития болезней системы кровообращения, органов дыхания, 

обусловленных медико-климатическими особенностями страны, путем профилактического лечения на 

основе доказательной медицины; 

*принятие направляемого сестрой подхода к междисциплинарному опыту, особенно 

востребованному благодаря развитию медицинского туризма и популярности метода спелеотерапии.  

Наиболее перспективным физическим методом патогенетического обоснованного лечения 

хронических заболеваний полости носа, околоносовых пазух и органов дыхания является эксклюзивный для 

Беларуси метод спелеотерапии, имеющий значительные преимущества перед иными. Достоинствами метода 

являются высокий лечебный эффект, безвредность для пациента, хорошая переносимость, восстановление 

нарушенных дыхательных функций без лекарств, или в сочетании с медикаментозным лечением, 

снижающим фармацевтическую нагрузку на организм пациента при его применении, что весьма 

результативно в период развития фармацевтической агрессии на больных людей и увлечения врачей 

полипрагмазией [1,с.59]; [7,с.12]; [9,с.82]; [6,с.157]. 

Терапевтическая эффективность метода спелеотерапии достаточно высокая и превосходит 

эффективность традиционных методов лечения, таким образом, осуществление конкретного физического 

метода реабилитации медицинской сестрой становится осознанной линией на возрастание ее роли и места в 

оказании медицинской помощи пациентам, нуждающимся в спелеотерапии.                                                                                      
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОРГАММ БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ 

Аннотация:   Проведены исследования по математически-статистическому анализу гистограмм 

больного сепсисом, на основе сравнительного статистического анализа построена матрица корреляции 

гематологических показателей. 

Ключевые слова:  сепсис, кровь, гематологические показатели, корреляция, динамика процессов 

Сепсис крови еще называют заражением крови. При данном заболевании инфекция попадает в 

организм извне и разносится кровью по тканям, а иногда инфекция локализуется в организме и оттуда 

разносится по всему организму. Сепсис крови  это тяжелое заболевание, которое затрагивает работу 

практически всего организма. При этой болезни крови невозможно самопроизвольное выздоровление, также 

как нет и периодов ремиссии заболевания. Возбудителями данного заболевания крови могут быть бактерии, 

вирусы или грибки.  

Лечение сепсиса направлено на борьбу с инфекцией и увеличение сопротивляемости организма. 

Лечение комплексное, обычно проводится в условиях отделения интенсивной терапии для заболевших с 

гнойной инфекцией. Включает активное хирургическое лечение гнойных очагов и общую интенсивную 

многокомпонентную терапию. 

Интенсивная терапия сепсиса включает введение антибиотиков и антисептических средств с учетом 

чувствительности к ним выделенной микрофлоры.  Проводят дезинтоксикационную терапию, 

противовоспалительное лечение глюкокортикоидами, коррекцию белково-энергетических потерь, 

инфузионнную терапию, используют кислородную терапию, осуществляют коррекцию нарушенных 

функций  

различных органов и систем, по показаниям назначают гепарин, переливают тромбоцитную массу и 

свежезамороженную плазму 

Чем раньше госпитализирован больной, чем быстрее установлен первичный септический очаг и 

произведена его хирургическая санация, чем интенсивней комплексное лечение, тем больше вероятность 

выздоровления больного. Прогноз при любой форме сепсиса всегда серьезен. При этом прогноз может быть 

установлен математическими методами. 

Целью работы является установление зависимости показателей крови при лечении сепсиса и 

математически-статистический анализ этих данных.  

http://www.belta.by/society/view/gosudarstva-chleny-evropejskogo-regionalnogo-bjuro-voz-podpisali-minskuju-deklaratsiju-167595-2015
http://www.belta.by/society/view/gosudarstva-chleny-evropejskogo-regionalnogo-bjuro-voz-podpisali-minskuju-deklaratsiju-167595-2015
http://med.by/content/ellibsci/BELMAPO/matvosp.pdf
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По гемограммам больного были рассчитаны коэффициенты корреляции Браве-Пирсона (r) — это 

параметрический показатель, для вычисления которого сравнивают средние и стандартные отклонения 

результатов двух измерений. 

В таблице 1 выделены ячейки, соответствующие наибольшим значениям корреляции по Пирсону. 

Линейный корреляционный анализ позволяет установить прямые связи между переменными величинами по 

их абсолютным значениям. Формула расчета коэффициента корреляции построена таким образом, что если 

связь между признаками имеет линейный характер, коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту этой 

связи. Поэтому он называется также коэффициентом линейной корреляции Пирсона. 

 

        Таблица 1 – Коэффициенты корреляции снятых показаний 
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Рисунок 1.Графики корреляционной завис-ти FO2Hb от sO2 и FO2Hb от pO2. 

На самых ярких и наглядных конкретных примерах можно рассмотреть корреляцию показаний и 

теоретически установить степени их зависимости. На рисунке 1 мы видим проявление линейной 

зависимости. Значения выстроены по прямой восходящей лини, а это значит, что коэффициент корреляции 

близок к единице. И действительно, проверив данные коэффициентов по корреляционной таблице, можно 

заметить, что он равен единице.  

На рисунке 2 отчетливо видно, что значения зависимости разбросаны, что соответствует значениям 

коэффициента, не равным ни нулю, ни единице.  

В результате анализа был установлен достаточно большой коэффициент корреляции, а в некоторых 

случаях, его полное отсутствие. Некоторые коэффициенты достаточно очевидны, так как показания были 

тесно связаны друг с другом в виду одного процессного механизма, а некоторые не столь очевидны, что 

труднообъяснимо, так как ярко выраженную связь установить между ними достаточно сложно. 

 

 
 

Рисунок 2. - Графики корреляционной зависимости FHHb от pH и cCl от pO2. 

На основании результатов корреляционного анализа можно проследить динамическое 

распределение. Интересно, что при рассмотрении некоторых показателей в зависимости от времени забора 

анализов, мы можем наблюдать проявление синусоидального характера распределения снятых величин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Динамика зависимости pО2(T)  и sO2 от дня забора. 

Относительно приведенных выше графиков можно выдвинуть предположение о том, что такой 

характер зависимости продиктован выбранным методом лечения и применением специфических препаратов. 

Методом визуализации взятых анализов легко проследить динамику показателей. В каких-то случаях 

показатели не сильно колеблются относительно нормы, в других случаях показатели сильно отходят от 

нормального значения. 

 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
32 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

УДК 502:001.891.54(075.8) 

 

Светлосанов Владимир Анатольевич, д-р физ.- мат. наук, профессор     

Московский гос. Университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

E-mail: vsvetlos@mail.ru 

  
МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу потери устойчивости  логистической кривой в двух случаях: 

в результате длительного воздействия малых случайных возмущений и в результате численного решения 

логистического уравнения при определенных значениях параметров уравнения.   
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Устойчивое развитие – это динамика, процесс [1],[7]. Понятие устойчивого развития тесно связано с 

порядком и хаосом в природных системах [4],[5].  В последние годы часто появляются работы, в основе 

исследования которых лежит понятие «динамического хаоса» [9].  

В нелинейной динамике считается, что математические модели, которые описывают динамические 

процессы, могут быть либо детерминистскими, либо стохастическими (вероятностными).  

Однако существует третий важный класс систем. Динамические процессы в этих системах 

описываются детерминистскими дифференциальными уравнениями. Но в этих системах даже малая 

неточность в определении начального состояния может привести к большим последствиям. 

К первой работе по исследованию хаоса в детерминированных системах относят статью 

американского метеоролога Э. Лоренца [12]. Своими исследованиями Лоренц показал, что даже для 

детерминированных непериодических процессов невозможен долгосрочный прогноз. 

В настоящее время странные аттракторы обнаружены в разных областях науки. Одна из задач 

данной статьи - найти и показать аттракторы в экологических исследованиях. 

В экологических исследованиях часто используют логистическую кривую, являющуюся решением 

уравнения Ферхюльста [2], [10]. Это уравнение описывает систему, эволюция которой во времени 

определяется совокупностью факторов. Некоторые из этих факторов способствуют росту системы, а 

некоторые способствуют замедлению этого роста [6]. 

Таким требованиям отвечают практически все динамические процессы. Примером могут служить 

кривые, описывающие рост численности населения, истощение природных ресурсов, развитие во времени 

промышленности, сельского хозяйства и другие динамические процессы.  

Существуют различные формы математической записи логистической кривой. 

Как правило, эти уравнения имеют постоянные коэффициенты и рассмотренные с точки зрения 

порядка и хаоса, являются репрезентативными представителями порядка в природных системах. В 

реальности, уравнение включает множество факторов, каждый из которых в значительной мере подвержен 

естественной изменчивости. Это означает, что экологические параметры, входящие в уравнение Ферхюльста, 

не являются постоянными величинами, а меняются во времени [8]. Учет изменения параметров уравнения 

Ферхюльста приводит к далеко идущим последствиям, более точно отражающим реальную ситуацию. Если в 

классическом варианте написания уравнения Ферхюльста мы имеем, в конечном счете, единственно 

возможный финал – достижение предельного состояния (что характеризует «порядок» в природной системе), 

то при варьировании параметров уравнения возможны различные варианты, в том числе и вымирание 

динамической системы, описываемой логистической кривой. Такое поведение системы характеризует хаос в 

природных системах. 

Рассмотрим два случая исследования логистического уравнения. В первом случае вместо учета 

варьирования параметров системы будем считать, что система в целом подвержена воздействию малых (по 

абсолютному значению), но постоянно действующих возмущений. Такие возмущения за большой 

промежуток времени могут оказать сильное влияние на природную систему. В работах [3],[11],[13],[14] 

показано, что устойчивость состояния системы, описываемой кривой Ферхюльста,  при учете воздействия 

малых возмущений типа «белого» шума, тем выше, чем больше значение 
2

3




. (Указанные коэффициенты 

входят в уравнение Ферхюльста). Второй случай связан с заменой переменных в уравнении Ферхюльста, что  

приводит к  уравнению с одним параметром. При дискретном изменении времени осуществляется 

принципиально новая картина. Парадокс результата исследования данного уравнения состоит в том, что 

аналитическое решение уравнения Ферхюльста имеет всегда предельное значение (что характеризует 

«порядок» в системе) при любых значениях коэффициента уравнения. А при исследовании уравнения 

mailto:vsvetlos@mail.ru


НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
33 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

Ферхюльста на основе дискретного изменения времени при определенных значениях коэффициента 

уравнения возможны различные варианты развития системы, в том числе  возникновение «хаоса» в системе. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УНИКАЛЬНОСТЬ  КОЛЕБАНИЯ  УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО 

МОРЯ  

  

Аннотация: С позиции геодрифтогенальной концепции эволюции рельефа рассматривается 

индикаторное свойство колебания уровня Каспийского моря как носителя информации в системе 

геоэндодинамика-геоэкзодинамика. При этом  предлагается использовать  закономерность причинно-

следственной  связи в данной системе в установлении и прогнозе  режима геодинамической напряженности 

земной коры, а также рационального использования периодичностью колебания уровня моря и защиты его 

берегов.  Исследования в данном аспекте показывают, что периоды поднятия уровня соответствуют 

периодам сжатия, периоды понижения — периодам растяжения, а периоды как низкого, так и высокого 

стояния — периодам относительной стабилизации напряжения земной коры. При этом с условиями 

геодинамических режимов литосферных плит, наряду с изменением геодинамических характеристик 

процессов морфогенеза, связывается также интенсификация или ослабления  землетрясений и грязевого 

вулканизма, а также динамика дебита нефти и газа в скважинах. 
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Ключевые слова: геодрифтогеналь, тафроморфогенез, фороморфогенез, субморфогенез, 

ортоморфогенез, дисморфогенез, планиморфогенез. колебание,  геодинамика, морфоструктура, 

интралабильность, сейсмодислокация, компрессия, резорбция. 

 

The geodynamics factors and uniquity of fluctuation of the Level 

of the Caspian Sea 

Abstract:The goal of the paper is based on geodriftogenalk conception evolution of a relief is used as 

indicator for studying in system geoendodynamic-geoexodinamiks suggested to use rule causal- effectual connection 

at the system in establishment and in prognosis of regime of geodinamical tensity of the Earth. Additionally, the 

rational research might be used in periodic fluctuation and protect of the Caspian Sea shore.  

The investigation in this aspect shows that the periods of the raising of the level is corresponded to periods 

of compression, periods of falling of the level corresponded to the periods of tension of the level. Geodynamic 

regimes of the lithosphere plates with change geodynamical characteristic of morphogenesis process is connected 

with intensification or slacking earthquake and mud volcano, but also dynamic debit of the oil and gas in well. 

Key words: fluctuation, geodynamic, morphosturucture, intralability, seysmodislocation, geodriftogenal, 

tafromorphogenes, foromorphogenes, ortomorphogenes, dismorphogenes, planimorphogenes.  

 
Постановка проблемы. Каспий, являясь самым крупным озером-морем и весьма редкостной реликтово-

бессточной внутриматериковой своеобразно-сложной  гидрографической системой планеты, обособлен от Мирового 

океана и, располагается ниже его уровня. Он, занимая особое физико-географическое и геополитическое положение и 

оказывая существенное влияние на расцвет и падение цивилизаций, играл и продолжает играть важную роль в жизни 

прибрежных стран и населяющих их народов. Водоему  характеризует и огромное богатство биологических, 

энергетических, минеральных и рекреационных  природных ресурсов. Наряду с этим уникальность его определяется 

закономерностью проявления периодической флуктуации  уровня, которая, нарушая динамическое равновесие системы и 

провоцируя деградацию природного и антропогенного ландшафтов, негативно влияет на экологическое состояние среды. 

При этом, с повышением уровня, вода затапливая и уничтожая населенные пункты, рекреационные объекты, 

коммуникационные системы, сельскохозяйственные угодья и другие производственные предприятия, наносит огромный 

материальный и моральный ущерб Прикаспийским регионам.  

Содержание работы. Колебание уровня Каспийского моря в свете основополагающего аргумента 

изолированности  его от Мирового океана обусловливается автономной реакцией водоема на экзогенные и 

эндогенные явления, где традиционно предпочтение отдается климатическо - антропогенным факторам. 

Между тем, помимо ряда исследователей, не игнорируя в колебании уровня водоема значимость экзогенных 

факторов, нами этот феномен, на фоне геодинамической неустойчивости земной коры, связывается, в 

основном, с такими в частности эндогенно - обусловленными явлениями, как сжатие-растяженые земной 

коры и порожденные ими приливы- отливы внутрипластовых вод в море и изменение объема его котловины 

(2-5, 7, 10-13, 15, 17, 19). 

При этом предполагаемая закономерность рассматривается с позиции концепции под названием 

«геодрифтогеналь» ( от geo – Земля, drift – относимый течением или сползание и genal – рожден) в смысле 

рожденные дрейфом литосферных плит морфосистемы Земли, котороя согласно принципиальным поло-

жениям мобилизма и учения о геосинклиналях  развивается нами как методолдгическая основа 

теоретической геоморфологии  на более высокомуровне (9, 10, 15 и др.) 

Учитывая, что одним из важнейших, положений в геотектогенезе является пространственно - 

временная обособленность геодинамических явлений, то в геодрифтогенальном морфогенезе нами 

выделяются определенные геохроны - циклы, которые в свою очередь подразделяются на ряд этапов и 

стадий. При этом в каждом полном цикле геодрифтогенальной эволюции рельефа нами выделяются 

морфодивергенальный (от morfo-форма, divergentio- расхождение и  genal; дивергенционный – по тектонике 

плит), морфоконвергенальный (от morfo, convergentio-  схождение и genal; конвергеционный – по тектонике 

плит) и морфоанвергенальный (от morfo, an- отрицание, vergentio- хождение и genal; релаксационный-по 

тектонике плит) этапы - в смысле морфоструктуры рожденные, соответственно, в режимах расхождения,   

схождения и стабильности литосферных плит. Далее морфодивергенальный этап подразделяется на стадии 

тафроморфогенеза (стадия рифтинга или рифтогенеза -по  тектонике плит) и фороморфогенеза (стадия 

спрединга – по тектонике плит); морфоконвергенальный этап – на стадии субморфогенеза (стадия субдукции 

или обдукции- по тектонике плит) и ортоморфогенеза (стадия коллизии – по тектонике плит); 

морфоанвергенальный этап – на стадии дисморфогенеза и планиморфогенеза (стадия релаксации – по 

тектонике плит). 

Во избежание частых повторений отметим вкратце суть каждой стадии в отдельности: 

тафроморфогенез ( от tafros- расколотие,  morfo и  genesis – рождение , происхождение) - в смысле образова-

ние деструкционных морфоструктур континентальных рифтовых систем с последующим заложением 

котловин океанических бассейнов в связи с расколом литосферы горизонтальными тектоническими 

движениями в рифтинговом геодинамическом режиме; фороморфогенез ( от foros – раздвижение, мorfo и 
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genesis) - в смысле образование подводных морфоструктур  в связи с расширением океанического бассейна в 

спрединговом геодинамическом режиме; субморфогенез (от subdaktion-поддвигание, morfo и genesis) – в 

смысле образование надсубдукционных и акреционных инициальных морфоструктур  в связи с всасыванием 

и погружением литосферных плит в мантию и сокращение площадей океанических бассейнов в 

субдукционном геодинамическом режиме; ортоморфогенез (от ortos – истинный , morfo и genesis) – в смысле  

образование современных шовных морфоструктур в связи со столкновением коллизией  литосферных плит и 

окончательным замыканием океанических бассейнов в коллизионном геодинамическом режиме; 

дисморфогенез (oт disseks- разрушение, morfo и genesis ) и планиморфогенез ( от planus-ровный, morfo и 

genesis) в смысле, соответственно,  экзогенное расчленение и деструкция горных сооружений с 

последующем выравниванием и образованием пенеплена на их месте в релакционном геодинамическом 

режиме. 

Согласно вышеприведенной концепции  рельеф  альпийских эпигеосинклинальных складчато-

глыбовых горных систем   в зоне  шовного орогенического пояса, пережив байкальский, герцинский полные 

циклы и дивергенционный этап альпийского неполного цикла развивается в незавершенной коллизионной 

стадии его конвергенционного этапа эволюции рельефа.  

Анализ связанных с закономерностями геодрифтогенеза положений   показывает, что значительная 

сложность и своеобразие геолого-геоморфологического строения и особая геодинамическая  обстановка 

Каспийского региона на стыке Афроаравийской и Евразийской  литосферных плит проявляют тесную связь с 

условиями эволюции рельефа в коллизионной их.  Так то, эти условия предопределили формирования здесь 

широкого спектра гетерогенно построенных и гетерохронных морфогенетических  и типологических 

разновидностей морфоструктур, а также региональную и локальную пространственную их дифференциацию 

(5,7,15). При этом в пользу данной концепции свидетельствуют, в частности, наличия зон магматогенных 

горных пород офиолитовой ассоциации, значительные горизонтальные смещения мощных пластин 

альпийского чехла с широким развитием покровно–шаряжьных  морфоструктур, сейсмотектоническая 

активность, интенсивность деятельности грязевых вулканов,  богатство продуктов магматизима 

свойственных режимам сжатия и растяжения земной коры, вариации геофизических полей закономерная 

связь плоскостей надвигов(подвигов) и глубинных разломов с направлением субдукции (и субфлюэнции), 

односторонняя ассиметрия линейных морфоструктур и  соответствие простираний их к направлениям 

простираниям окраин литосферных плит (микроплит ) и трансформным разломам, следы ротационной 

кинематики плит и блоков и т.д.. При изминении геодинамической напряженности видимо изменяются и 

плотности твердой и жидкой материи земной коры и геофизические их свойства, благодаря чему магнитные 

и гравитационные поля в зависимости от геодинамической обстановки  в данный момент подвергаются 

определенным качественным и пространственным трансформациям. 

Между тем зоны глубинных напряжений земной коры проектируются на ее поверхности 

морфоструктурами значительной динамической активностью. Благодаря этому в рельефе прослеживается 

строгая подчиненность морфодинамической обстановки к определенной закономерности, т.е. в случае 

усиления глубинной геодинамической напряженности земной коры усиливаются гравитационная и 

флювиальная деструкция морфоструктур и наоборот. Как ответная реакция эндогенным деформациям, в 

частности, надвиговому перемещению пластин альпийского чехла в горных системах наблюдается  

интенсивная деградация и разрушение южных склонов хребтов и гряд, а также несоответствие 

водороздельных линий к шарнирам организующих их тектонических структур  (5,7,10,11.15,17). 

В отношении сейсмической активности региона следует отметить, что поскольку глубинная 

деструкция пластов горных пород в земной коре тесно связана с геодинамической напряженностью 

литосферных плит, то известные модели подготовки землетрясений (дилетанционно - диффузная и лавинно-

неустойчивого трещинообразования ) характерны, как для периодов сжатия, так и растяжения земной коры. 

Помимо того полагается, что при подготовке землетрясения определенную роль играют и интрузивные тела, 

которые согласно предложенной нами концепции интралабильности (высплываниие или погружение их как 

инородные тела при изменениях напряжения земной коры), создают дополнительную напряженность и тем 

самым провоцируют сейсмодислакации (8,14.16,17). Следовательно, ежегодно повторяющиеся 

землетрясения, а также временами активизирующийся грязевой вулканизм свидетельствует о 

геодинамическо‒напряженном состоянии земной коры и его квазипериодическом характере изменчивости. 

При этом полагается, что происходящие во время поднятия уровня моря сильные землетрясения и частые 

извержения  грязевых  вулканов  связаны с режимом сжатия, а происходящие во время понижения уровня ‒ с 

режимом растяжения земной коры. 

Статистический анализ историко-археологических данных и инструментальных наблюдений над 

колебанием уровня Каспийского моря показывает, что, помимо четвертичных и более древних 

широкомасштабных его трансгрессий-регрессий предполагаемые и фиксированные многократные колебания 

, здесь имели место в течении всей истории моря со времени изоляции его от Мирового океана. Несомненно, 

что происходящий с различной периодичностью и амплитудой этот феномен будет повторяться и в будущем 

и по-видимому продолжится до наступления морфоанвергенального этапа эволюции рельефа и 
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окончательного замыкания реликтов океана Тетис. Следовательно, изучение связи колебания уровня моря с 

эндогеодинамическими факторами и его прогноз на будущее, в частности, с режимами напряжения земной 

коры, остается весьма актуальной проблемой и решение ее приобретает важное значение в экономическом и 

социально-экологическом плане (10). Наблюдаемая периодичность колебания уровня Каспийского моря, на 

которую несомненно накладывается и эвстатический фактор, по нашему мнению тесно связана с 

квазипериодической изменчивостью напряжения литосферных плит (микроплит) и чередованием режимов  

сжатия, растяжения и относительной стабилизации. Так, в периоды компрессионного режима благодаря 

сжатию земной коры происходит вдавливание толщ отложений огромной мощности и отток содержащихся в 

них внутрипластовых вод в бассейн и сокращение объема его ванны, а в периоды декомпрессионного 

режима – происходит растяжение земной коры, вытяжение отложений и резорбция вод бассейна и 

расширение объема его ванны. При этом в первом случае, благодаря увеличению количества воды и 

сокращению объема ванны бассейна уровень моря  поднимается, а во втором ‒ благодаря уменьшению 

количества воды и расширении объема ванны бассейна уровень опускается. Установленная таким образом 

закономерность позволяет использовать ее в качестве индикатора изменения геодинамических режимов 

земной коры и тем самым прогнозировать время и сроки режимов сжатия, растяжения и относительной 

стабилизации геодинамического напряжения литосферных плит. Отсюда можно заключит, что периоды 

ускоренного повышения и понижения уровня Каспия будут приурочены периодам, соответственно, усилений 

сжатия и растяжения, а периоды многолетних высоких и низких стояний уровня  - периодам относительной 

стабилизации напряжения литосферных плит (микроплит). 

Плитотектоническая концепция минерагении позволяет придерживаться эндогенно – глубинного, 

т.е. мантийного происхождения месторождений полезных ископаемых, в том числе и углеводородов. При 

этом допускается, что выделенные, под континентальные  депрессии и шельфовые  зоны  из мантии 

водородо -углеродные концентраты — флюиды мигрируя по глубинным подкоровым разломам в 

покрывающие их толщи горных пород и достигнув водонепроницаемых экранирующих глинистых пластов 

осадочного чехла концентрируются в отложениях с коллекторскими  свойствами и при благоприятных 

литолого-структурных  и термодинамических условиях формируют месторождений нефти и газа . При этом 

геодинамические условия и закономерности образования и размещение их позволяют допускать , что объем 

добычи нефти и газа должен увеличиваться в периоды компрессионного режима и уменьшается в периоды 

декомпрессионного режима геодинамики земной коры, о чем может свидетельствовать , в частности, 

количественные ее показатели (1,20). 

Статистический анализ исторических данных о колебании уровня Каспия свидетельствует о подчинении данного 

явления разновременной периодичности (цикличности), среди которой в 20 века  более определенно проявляются 10-15 

летние периоды неустойчивости (периоды быстрого поднятия и опускания уровня) и 35-40 летние периоды стабилизации 

(периоды высоких и низких многолетних стояний уровня): высокий многолетний уровень – около - 26 м в 1900-1929 гг., 

понижение уровня – в 1929-1941 гг., низкий многолетний уровень – около - 29 м в 1941-78 гг., повышение уровня – в 1978-

1995 гг. Следовательно, очередная стабилизация высокого многолетнего уровня около - 26 м продлится примерно до 2030-

2040 гг, после чего произойдет понижение уровня за 10-15 лет (2050-2055 гг.) и наступит стабилизация низкого 

многолетнего уровня около - 29 м примерно в 2090-95 гг.  

Установленный факт закономерной периодичности флуктуации уровня Каспия, независимо уже от 

порождающих ее причин, требует разработки и внедрения адекватных мероприятий предотвращения и ликвидации 

последствий отрицательного влияния данного феномена на окружающую среду. С этой целью нами предлагается ярусный 

способ рационального использования периодичности колебания уровня Каспия в организации хозяйства и защиты в 

прибрежных зонах. Согласно данной концепции в осуществлении берегозащитных и хозяйственных мероприятий 

наиболее целесообразным и актуальным представляется нетрадиционный и достаточно оригинальный двухуровневый 

способ заложения и строительства бульваров, яхт-клубов, причалов-портов, эстакад и других рекреационных предприятий 

и гидротехнических сооружений, а также внедрение активных и пассивных методов и их комбинаций в укреплении и 

защите берегов. Помимо этого, во избежание нарушения устойчивости динамического равновесия экосистем 

представляется необходимым запрещение эксплуатации, извлечения и вывоза отложений (песок, глина, известняк, 

песчаник и т.д.) с береговой зоны, а также ограничение при строительстве долгосрочных, фундаментальных бытовых и 

производственных сооружений и коммуникационных систем горизонталью (изогипсой) с абсолютной отметкой – 26 м 

(9,18). 

Организация двухъярусных бульваров обеспечит беспрерывное их функционирование: в периоды многолетнего 

низкого уровня бассейна, помимо первого этажа или ступени будет использоваться и второй этаж или ступень, а в 

периоды высокого уровня – второй этаж или ступень. В последнем случае первый этаж бульвара, изолировав его от 

водоема прозрачной перегородкой можно использовать в различных целях (в качестве салона океанариума, укрытия от 

непогоды, арены для спортивных игр, хранилища и т. д.). 

Заключение.  Геодрифтогенальная  концепция по — нашему мнению, может способствовать 

восполнить связанный с крахом учения о геосинклиналях теоретический кризис в геоморфологии и сыграет 

важную роль в познании механизмов образования и закономерности  эволюции рельефа Земли. Возможность 

корреляции при этом периодического колебания уровня Каспийского моря с режимом напряженности 
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земной коры позволит использовать эту закономерность в качестве геодинамического индикатора: 

катастрофическое понижения и повышения уровня будут отражать усиление, соответственно растяжения и 

сжатия, а высокое или низкое многолетнее стояния - относительное ослабление напряжения. Данное 

положение имеет важное  значение в прогнозировании, связанных с колебанием уровня моря  

разрушительных природных явлений, рациональном использовании естественных ресурсов Каспия и 

прибрежных регионов, обеспечении устойчивого функционирования нефтяного хозяйства и в решении 

других научно-прикладных вопросов. Между тем реализация рассматриваемых мероприятий, обеспечив 

возможность экологической реабилитации природной среды, будет способствовать переходу стран Прикаспийских 

регионов к устойчивому развитию, улучшению архитектурного облика населенных пунктов и сыграет существенную 

роль в развитии международного туризма, культурного отдыха населения и т.д. 
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    Аннотация: Рассматриваются проблемы развития профессионально-педагогического 

образования России. Описаны некоторые факторы устойчивого развития высшего профессионально-

педагогического образования: сетевое взаимодействие заинтересованных секторов производственной и 

обслуживающих сфер экономики по подготовке кадров для профессионального обучения, разветвленная 
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развития, сетевое взаимодействие, образовательная логистика.  

 

      Актуальность темы обусловлена тем, что социально-экономические изменения, происходящие в 

России с 90-х годов XX в., отразились на всех уровнях и направлениях образовании, в том числе и на   

профессионально-педагогическом. Однако научных исследований, направленных на решение вопросов 

качественного перехода в новое состояние как устойчивой системы подготовки кадров для 

профессионального обучения в условиях рыночной экономики, недостаточно.  

        Подчеркнем, что миссией   профессионально-педагогического образования   является подготовка 

кадров для обучения молодежи конкретной профессии и прикладной квалификации в сфере 

производительного и обслуживающего труда; педагог и мастер производственного обучения   подготовлены 

как профессионалы в какой-либо технической или обслуживающей области общественного производства и 

владеют знаниями педагогических, психологических наук и методами обучения человека профессии.  

Система образовательных учреждений, готовящих мастеров и педагогов профессионального обучения, 

достаточно разнообразна и включает, кроме специализированных профессионально-педагогических вузов, 

университеты иного профиля, чаще всего технического, многопрофильные колледжи, обучающие центры на 

производстве и центры по обучению рабочих.        

        Федеральными государственными образовательными стандартами утверждены 18 профилей 

направления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». Они включают такие сферы 

материального и обслуживающего производства, как сельское хозяйство, металлургия, машиностроение и 

металлообработка, энергетика, электроника, радиотехника, связь, сервис и другие. В каждом направлении 

имеются профилизация и специализация на более узкую сферу производственной деятельности. Таким 

образом, высшие учебные заведения по подготовке будущих   мастеров и педагогов профессионального 

обучения несут ответственность за приобретение обучающимися профессиональной компетенции, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессиям рабочего или должности служащего без изменения уровня образования [4].          

        Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) как 

ведущий вуз страны по подготовке педагогов и мастеров профессионального обучения ведет активную 

деятельность по различным аспектам профессионально-педагогического образования, которые направлены 

на решение теоретических и практических проблем, связанных с профессиональным обучением и 

подготовкой кадров по обучению рабочих и иных работников сферы труда.     

      Однако несмотря на инновационные достижения в профессионально-педагогическом    

образовании необходимы   научные исследования, позволяющие придать системе профессионально-

педагогического образования большую   устойчивость, повысить имидж данного направления 

профессионального образования, сделать его более адекватным запросам рыночной экономики и 

привлекательным для молодежи.  

     Рассмотрим факторы, способствующие      устойчивому развитию    системы профессионально-

педагогического образования 

1. Сетевое взаимодействие.    
     Сетевое взаимодействие рассматриваем как    движущую силу развития системы профессионально-

педагогического образования.  В сетевом взаимодействии, кроме образовательных учреждений, ведущих 

подготовку кадров для профессионального обучения, принимают участие наука, бизнес, различные 
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промышленные предприятия и их объединения, сфера обслуживания производства и человека, 

управленческие структуры.  Они в совместной деятельности влияют на все стороны развития системы, 

учитывают его    особенности и целевую направленность, территориальную специфику производства и 

инфраструктурных составляющих пространства, на котором происходит это взаимодействие.  

     Понятие «сетевое взаимодействие» и практика его применения в разных видах деятельности, в том 

числе и в индивидуальных коммуникациях, известны достаточно широко. Назовем, к примеру, 

многогранные и многофункциональные социальные сети Интернет-сообщества, сетевые торговые, 

транспортные и иные предпрития, участников хозяйственной, обслуживающей, управленческой и иной 

общественно-полезной деятельности. В образовательном пространстве явление сетевого взаимодействия 

также присутствует. Исследователь этого феномена М.М. Чучкевич считает, что сеть строится на 

индивидуальном прогрессе каждого субъекта сети; взаимодействие возникает непосредственно по линиям 

актуальной потребности в сотрудничестве, а возникающие связи носят добровольный характер, поле 

конкуренции постепенно сменяется полем сотрудничества. Автор подчеркивает наиболее важные признаки 

организации сетевого взаимодействия: его объединяющая цель, независимость членов сети, 

множественность лидеров, добровольность связей, возможности уровневой организации взаимодействия [5, 

24-32].         Анализ системы профессионально-педагогического образования позволяет отметить, что в ней 

присутствуют отмеченные признаки, но   уровень развитости этих признаков недостаточен, что снижает 

устойчивость системы.  

     Для придания системе подготовки профессионально-педагогических кадров наибольшей 

устойчивости нами разработана сетевая модель подготовки профессионально-педагогических кадров   на 

основе Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Национальной рамки квалификаций и проектов профессиональных стандартов. При разработке 

сетевой модели подготовки профессионально-педагогических кадров учитывался эмпирический опыт 

работы организаций по обучению профессии.  Особая роль в этой модели отведена высшему 

профессионально-педагогическому образованию как организующему центру различного вида 

взаимодействий, включающему профессиональную подготовку на    уровне прикладного бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры и докторантуры.  Модель также   включает направления, формы, методы, 

технологии и механизмы реализации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как 

стратегический фактор устойчивости системы профессионально-педагогическигого образования. В ней   

взаимодействие рассмотрено как   многослойное явление, формирующее свое профильное образовательное 

пространство. Специальное исследование проведено по выявлению социально-экономических и собственно 

образовательных рисков внедрения данной модели в практику профессионально-педагогического 

образования.       Разработанная модель также   включает разные уровни взаимодействия образовательных 

учреждений, такие как точечный, локальный, региональный, межрегиональный и различные формы 

взаимодействия от линейного, многоуровневого до кластерного, что в целом приведет к большей 

устойчивости системы. Более подробное описание данной модели приведено в нашей работе [1]. 

2. Разнообразие   взаимодействующих субъектов.    
 Наличие в сети разнообразных структурных объединений или самостоятельных организаций мы 

также     относим к   факторам, повышающим устойчивость   системы.  Проведенный нами экспертный 

анализ      территориального размещения организаций, ведущих подготовку кадров для профессионального 

обучения, уровня профессиональной подготовки кадров       на территории Уральского   региона   с 2001 по 

2014 г.г., показал, что на   Урале создаются или уже функционируют различного образовательного статуса 

объединения или самостоятельные организации, учреждения, готовящие кадры преподавателей и 

специалистов для управления образовательными системами. Среди них такие, как консорциумы, 

корпоративные университеты, научно-образовательные центры, образовательные технопарки, ресурсные 

центры, центры рабочих профессий, учреждения дополнительного профессионального обучения, центры 

интеграции науки и образования, центры коллективного пользования   инновационными ресурсами.  

Несмотря на разнообразие в структуре, юридическом оформлении, уровне предоставляемых 

образовательных услуг все они предназначены для обучения профессии рабочего и служащего с 

определенным уровнем профессиональной компетенции для работы в общественно значимом производстве 

и в сфере обслуживания производства и человека.  На вершине этого массива структур, занимающихся 

обучением рабочих и служащих, находятся образовательные организации высшего и среднего 

профессионально-педагогического образования.       

Участниками многоуровнего и разнообразного по структуре взаимодействия совместно   разработан 

граф процесса реализации инноваций для управления самоорганизацией образовательных   учреждений в 

условиях сетевого   сотрудничества.     Разработано и апробировано научно-сервисное сопровождение 

инновационной деятельности субъектов сети.   Относительная устойчивость сети подтвердила 

обоснованность ее развития как виртуальной организации, использующей «облачную» стратегию и 

увеличение количества участников взаимодействия на добровольных началах.  Научно-практический 

интерес представляет также реализация стратегии защиты интеллектуальной собственности членов сети, 
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заключающейся в строгом распределении уровней доступа к информационным потокам, циркулирующим в 

многослойном информационном пространстве, и создание инфосреды инновационных проектов [2, 17].  

       Таким образом, достижение   общих целей в данном образовательном секторе с многообразием 

типов объединений и учреждений   позволяет решать не только сугубо образовательные задачи, но и 

научные, учебно-методические, управленческие, маркетинговые и общие социальные. Сотрудничество и 

взаимодействие разнообразных локальных систем создают   синергетический эффект и проявляются как 

эмерджентность системы. При этом система   становится более устойчивой, но не инертной.    

3. Совместно используемые ресурсы. 

     Совместное использование ресурсов образовательными объединениями   и организациями, 

участвующими в достижении общей цели, позволяет более качественно решать вопросы подготовки 

профессионально-педагогических кадров.  Мы имеем в виду ресурсы интеллектуальные, которыми 

обладают университеты, научные центры, исследовательские лаборатории, а также материально-

технические, организационно-управленческие ресурсы.   Такое логистическое действие позволяет не только 

экономить ресурсы, но и открывает доступ к ним тех образовательных структур, которые, находясь вне 

организованного логистического потока, отсутствуют.      Действующий закон «Об образовании в 

Российской Федерации» предусматривает совместное использование ресурсов не только учреждений 

образования, но и других сфер экономики, в частности медицины, культуры, спорта, промышленности, 

сельского хозяйства и других   производств, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.     Наиболее 

продуктивными, на наш взгляд, в этом плане являются логистические потоки, которые возможно 

организовать в рамках таких образовательных структур, как корпоративные университеты и   консорциумы. 

Опыт образовательной деятельности таких объединений для целей профессионального обучения достаточно 

известен в Уральском регионе России.   Например, в городе Нижний Тагил Свердловской области  

совместными усилиями машиностроительного  комплекса, нескольких технических вузов и колледжей,   

профессиональных училищ,  гимназий и лицеев  была разработана модель    корпоративного  универститета,   

которая позволила объединить, с одной стороны, интеллектуальные, информационно-технические,  

материально-хозяйственные, управленческие и другие ресурсы  для целей  удовлетворения населения в 

образовательных услугах, разного уровня образования;   с другой стороны, продуктивно решать проблему  

кадров разного профессионального уровня, повысить интерес работодателей смежных отраслей экономики, 

расширить возможности построения индивидуальных траекторий обучения выпускников школ и повышения 

квалификации  работников предприятий в системе высшего профессионально-педагогического образования.      

Такое объединение, по нашему мнению, будет в целом способствовать экономическому росту территорий, 

создающих инновационные системы, более оптимальному взаимодействию на рынке труда работодателй и 

профессионального образования, целенаправленной профориентации школьников на те отрасли, которые 

наиболее востребованы в современном общественном производстве, а также решению многих социальных 

проблем населения.        

      4.  Образовательная логистика.  
     Решая проблемы развития системы профессионально-педагогического образования    в новых 

социально-экономических условиях, важно   обратить внимание на те факторы, которые пока явно   не 

выражены и слабо используются для повышения устойчивости образовательных систем.   Однако отметим, 

что   в других сферах деятельности они имеют весомую значимость в оптимизации   разных процессов 

деятельности, управления, привлечения новых информационных и коммуникативных средств для 

достижения успеха. К таковым мы относим логистику. Образовательная логистика осуществляет 

организацию, планирование, контроль и мониторинг потока знаний в образовательном пространстве 

в соответствии с требованиями рынка, запросами на качественные образовательные услуги, гармонизацию 

образовательного пространства и экономию ресурсов за счет формирования оптимальной логистической 

схемы этого потока [3]. Целью образовательной логистики является нахождение оптимума путем 

компромисса. Логистика может   оптимизировать такие потоки, как знания, информация, оборудование, 

методы обучения, методическое сопровождение процесса обучения и управление образованием; в сфере 

профессионального образования соотносить потоки подготовки кадров для рынка труда с их 

востребованностью в   определенном секторе экономики.     

       Образовательная логистика позволяет перейти от группового обучения к личностно 

ориентированному, совмещать несколько видов образования, развивать онлайн-образование, сокращать 

физические перемещения обучающихся в пространстве, способствовать организации процесса обучения в 

удобное для потребителей образовательных услуг время.   

       Влияние фактора образовательной логистики как движущей силы       развития профессионально-

педагогического образования и ее устойчивости мы видим на примере процесса формирования и развития 

научно-методических и учебно-организационных потоков, которые присутствуют в Федеральном учебно-

методическом объединении по педагогическому образованию России. Центром по разработке научно-
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методического сопровождения учебных процессов в образовательных организациях государственного и 

негосударственного секторов эконимики, апробации его в вузах и колледжах страны является   РГППУ,  

который благодаря интенсивному развитию данного    потока   научно-методической информации для 

профессионально-педагогического пространства, являющегося частью потока знаний на языке логистики, к 

настоящему времени приобрел признаки    логистического центра.   Опыт его работы показывает, что 

использование логистических технологий в области научно-методической и организационно-методической 

деятельности повышает ее   оперативность, доступность для отдаленных   территорий, в целом   

способствует   росту качества образования и мобильности управления локальными образовательными 

системами.   Изучение координации   методического потока, оперативного управления им, получение 

быстрой обратной связи с потребителями методических знаний, издательская деятельность востребованной 

литературы приводит к использованию данного опыта РГППУ на другие виды образовательной 

деятельности, такие как магистратура и аспирантура. Логистически организованные потоки знаний на 

основе IT-технологий позволяют расширить территорию доступа к востребованным знаниям 

преподавателями и мастерами производственного обучения учебных центров подготовки рабочих и 

служащих, значительно удаленных от РГППУ, например, в северных полярных территориях России. 

Использование законов логистики в данном случае дает не только значительный образовательный эффект, 

но и повышает социально-экономический уровень развития    северных территорий России.  Благодаря   

использованию принципов работы логистических факторов в организации образовательного процесса 

возрастает устойчивость всей системы профессионально-педагогического образования.     

       Экспертный анализ данного процесса позволил нам выявить и   наиболее слабые стороны 

взаимодействующих сторон: не получившие широкого использования     методы обучения    МООС 

(учебные курсы в режиме онлайн), смарт-технологии, планшетные, спутниковые, теле-

радиокоммуникационные и другие технологии, которые специалистами   объединяются в электронное 

средство обучения и довольно широко используются в университетах мира.  Превращение эпизодического 

их использования в постоянные электронно-коммуникационные логистические потоки, на наш взгдяд, 

приведет к повышению устойчивости всей системы подготовки профессионально-педагогических     кадров 

и новому тренду профессионально-педагогического образования.   

        В заключении отметим, что нами выявлены и рассмотрены   лишь некоторые факторы 

устойчивого развития системы профессионально-педагогического образования; выделенные факторы 

выполняют стратегические функции, так как направлены на долгосрочное целенаправленное развитие всей 

системы;  считаем также целесообразным при характеристике устойчивости образовательных систем 

использовать факторы    доверия как базового    неформального экономического института и компромисса 

как     устойчивого социального конструкта;  необходимо анализировать и адаптировать опыт    

оптимального взаимодействия профессионального образования с работодателями в странах с развитой 

рыночной экономикой.  Отметим, что исследование находится на начальном этапе, поэтому имеет лишь 

предварительные результаты; однако оно поддержано научно-педагогическим сообществом и 

государственным заказом министерства образования и науки РФ по развитию научно-исследовательских 

работ в области профессионального образования (государственное задание Минобрнауки России, 2014/393, 

тема № 811). 

Список литературы: 

1. Акимова О.Б., Дорожкин Е.М., Сикорская Г.П. Концепция сетевого взаимодействия учреждений 

профессионально-педагогического образования // Педагогический журнал Башкортостана. 2014. № 6 

(55).  С.24-34.  

2. Давыдова Н.Н, В.А. Федоров, В.Я. Шевченко. Развитие сетевого взаимодействия инновационно-

активных образовательных учреждений // Инновации в профессиональном и профессионально-

педагогическом образовании: тезисы докладов 18-й Всероссийской научно-практической 

конференции, Екатеринбург, 27-29 ноября 2012 г./ ФГАОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т». 

Екатеринбург, 2012. С.16-17  

3. Денисенко В. А. Основы образовательной логистики. Калининград: Изд-во КГУ, 2003.  С.317   

4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 2014 г., глава 9, статьи 73-74; 

http://ipipip.ru/zakon-ob-obrazovanii-2/15/ (дата обращения 10.04.2016)  

5. Чучкевич М. М. Основы управления сетевыми организациями.  М.: Изд-во Института социологии, 

1999.  С.24-32; Чучкевич М. М. Что такое сетевая рганизация? 

 http://www.portalus.ru/modules/pedagogics/rus_readme.php (дата обращения 9.04.2016) 

 
 

 

 

 

 

http://www.portalus.ru/modules/pedagogics/rus_readme.php


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
42 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

УДК 37.034 

ББК 74.5 

Демченко Зинаида Алексеевна, канд. пед.  наук,  

доцент кафедры экономики ВШЭиУ, 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

e-mail: dza.nw@yandex.ru 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (из опыта работы) 

 

Аннотация: В работе представлена научно-исследовательская деятельность студентов вуза как 

система мер и как часть социальной системы, направленная на развитие у них ценностного отношения к 

данному виду деятельности. Раскрыта концепция развития процесса научно-исследовательской 

деятельности студентов. Дан алгоритм управления этим процессом с позиции системно-деятельностного 

и ценностно-смыслового подходов. Введено понятие прогнозирование и представлены условия 

качественного управления процессом развития ценностного отношения студентов к научно-

исследовательской деятельности как базовой части образовательного процесса современного вуза.  

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; процесс, процесс, целостный 

педагогический процесс; сущность и структура процесса, функции процесса, личность, ценностное 

отношение и др. 

 

INTERACTIVE LEARNING RESEARCH activities of STUDENTS IN EDUCATIONAL space of the 

MODERN UNIVERSITY (from experience) 

 

Abstract: The work presents the scientific-research activity of students of the University as a system of 

measures and as part of the social system, aimed at development of responsible attitude to this type of activity. 

Disclosed to the concept of the development of the process of scientific-research activity of students. Given the 

control algorithm for this process from a position of system activity and value-semantic approaches. The notion of 

forecasting and presented the conditions of the quality control process of the development of responsible attitude of 

students to scientific-research activity as the basic part of the educational process the modern University. 

Key words: scientific-research activity; a process, a process, a holistic pedagogical process; the nature and 

structure of the process, the functions of the process, personality, values and attitudes etc. 

 

Происходящие изменения в мировом образовательном пространстве создали реальные предпосылки 

для обновления всей системы высшего образования, что находит свое отражение в разработке и введении в 

практику работы вуза, его образовательный процесс личностно-ориентированных технологий, направленных 

на развитие у студентов более смыслового отношения к получению не только знаний по основным учебным 

дисциплинам, но по дисциплинам вариативных курсов, отношения к переоценки ценности непрерывного 

профессионального образования как образования через всю сознательную жизнь, более ценностного 

отношения к участию в освоении методологии научно-исследовательской деятельности. 

Вхождение России в мировое образовательное пространство обусловливает сущностное обновление 

образовательного процесса вуза по оптимизации инноваций, связанных с развитием многоуровневых образовательных 

программ, диверсификацией системы подготовки специалистов нового поколения в контексте идеи непрерывного 

профессионального образования в формате ФГОС нового поколения. Стратегической задачей инновационных процессов 

в высшем образовании выступает формирование профессиональных, общекультурных, общенаучных, информационных 

компетенций будущего специалиста постиндустриального производства, что предполагает приоритет развития системы 

высшего образования с позиции ценностно-позитивного отношения студентов вуза к участию в научно-

исследовательской деятельности как современной организационной культуре и системообразующей ценности субъекта.  

Одной из основных образовательных задач высшего профессионального образования будущего 

специалиста, выступает задач формирования качественного арсенала научных и научно-педагогических 

кадров. В этом плане эмпирически доказано, что лучше всего реализовать данную задачу в контексте 

функционирования не научных студенческих обществ, а научных школ под руководством профессоров и 

доцентов вуза. 

В качестве подобного педагогического проекта мы представляем инновационную образовательную 

технологию под общим названием «Школа интерактивного обучения начинающих исследователей» (в 

дальнейшем «Школа ИОНИ»). Миссия «Школы ИОНИ» заключена в создании оптимальных психолого-

педагогических условий для: 

mailto:dza.nw@yandex.ru
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- освоения культуры получения, хранения, отбора, воспроизведения, преобразования и передачи 

различных видов информации, необходимой студенту для построения и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- развития творческого мышления, способности глобального видения проблем современного 

производства и современного рынка труда и занятости; 

- исследование и проектирование прогнозных сценариев освоения фундаментальной и прикладной 

науки; 

- формирование лидерских качеств у будущих специалистов; 

- создание условий для проявления у студентов индивидуальной, социальной и академической 

мобильности; 

- усвоения общечеловеческих, образовательных, профессиональных и этических ценностей 

академических сообществ, в том числе научных школ. 

Суть интерактивного обучения в «Школе ИОНИ» состоит в такой организации образовательного 

процесса, при котором практически все еѐ обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

общения и взаимодействия на основе заранее спланированных мероприятий по индивидуальным заявкам. 

Все участники образовательного проекта имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они узнают, вступать в коммуникативные взаимодействие и дискурсное общение с другими участниками 

научно-образовательных проектов. При этом идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, 

оценочным отношением к фактам, событиям, идеям. Всѐ это происходит в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки обучающихся, что позволяет не только получать новое знание, но и развивать 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества, 

формируя у студентов вуза ценностно-позитивное отношение к участию во всех видах и формах научно-

исследовательской.  

«Школа ИОНИ» не имеет границ по возрасту еѐ участников, границам взаимодействия с субъектами 

деятельности, временным рамкам общения, так как функционирует в режиме стационарного и 

дистанционного взаимодействия. Одной из генеральных целей этого проекта являются содействие развитию 

природных задатков обучающихся и формированию у них ценностно-позитивного отношения к участию в 

научно-исследовательской деятельности как современной организационной культуре и системообразующей 

ценности субъекта деятельности. 

В качестве ведущих задач выступают такие, как: формирование у студентов системного 

представления о роли образования и самообразования в процессе становления индивидуальной и 

профессиональной системы ценностей и ценностных ориентаций; привитие потребности постоянно 

заниматься самопознанием и самооценкой своего творческого потенциала; содействие росту 

индивидуальной, социальной и академической мобильности и др. 

Поскольку значимость проекта связана, прежде всего, с подготовкой конкурентоспособной личности 

будущего специалиста - выпускника современного университета, личности способной вступать в 

цивилизованный диалог с самим собой, с окружающей действительностью, транслировать устойчивую 

позицию и способность принимать ответственные решения и нести за них ответственность, то актуальность 

всех проектов «Школы ИОНИ»: оптимизирует процесс формирование устойчивой мотивации начинающих 

исследователей к реализации своего творческого потенциала; создаѐт приемлемые условия для обеспечения 

роста конкурентоспособности студентов при многоуровневой подготовке к будущей профессиональной 

деятельности в рамках новых образовательных стандартов; моделирует социокультурную среду с целью 

выявления способных к научной деятельности студентов для обучения в магистратуре и аспирантуре. 

Актуальность заявленного проекта обусловлена следующими существующими противоречиями 

между: 

- выраженной потребностью в осмыслении ценностной значимости научно-исследовательской 

деятельности в высшем профессиональном образовании будущего специалиста как части его базовой 

культуры и неготовностью самой системы образования в силу своей потенциальной ограниченности 

создавать условия, способствующие активизации познавательной деятельности студента; 

- представлением об аксиологической сущности процесса образования, в том числе процесса научно-

исследовательской деятельности как уникальной его части и части мировой культуры, и недостаточной 

актуализацией ценностной стороны культурного опыта в организации научных школ и научных сообществ. 

«Школа интерактивного обучения начинающих исследователей» в формате нового федерального 

закона «Об Образовании РФ», ФГОС ВО способна создать социокультурные и психолого-педагогические 

условия для: 

- выявления способов и мотивационных форм привлечения молодѐжи в сферу научно-

исследовательской и исследовательской  деятельности; 

- разработки программно-целевых механизмов сохранения и воспроизводства научных, научно-

педагогических и научно-исследовательских кадров в системе «школа-вуз-наука-производство»; 

- определения механизма сохранения научных школ и межпоколенного опыта в науке и образовании. 
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- активизации познавательного интереса студентов к занятиям наукой, путѐм включения их в деятельность 

научных кружков при кафедрах, научных школ, творческих лабораторий и обучающих семинаров, цикловых лекций 

ведущих специалистов в области научных разработок и профессоров современного университета;  

- создания единого научного информационного поля для коммуникативного взаимодействия всех 

заинтересованных субъектов в развитии творческого потенциала и природных задатков студентов вуза на всех уровнях 

высшего образования. 

Примерное направление теоретических исследований в рамках функционирования «Школы интерактивного 

обучения начинающих исследователей»: 

1) Научно-исследовательская деятельность современного вуза как гуманитарный проект. 

2) Научно-исследовательская деятельности студентов и молодых учѐных как системообразующая ценность в 

интеграции академической и вузовской науки. 

3) Компетентностный подход к управлению качеством развития научно-исследовательской работы 

в профессиональном образовании, особенно в части молодѐжной политики на перспективу. 

4) Смысл и назначение непрерывного образования (Образование через всю жизнь): проблемы, 

поиски, решения (новации, инновации, ресурсы и резервы. 

5) Интеграция образования, науки и производственной практики: социально-гуманитарный, 

аксиологический и акмеологический векторы. 

6) Международные проекты в области развития социальной и академической мобильности начинающих 

исследователей (учащиеся, студенческая молодѐжь, в том числе бакалавры и магистры. 
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УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

  

Аннотация: Статья посвящена проблеме управления в спортивных организациях в современных 

экономических условиях, выявляет основные ошибки в управлении, а также помогает совершенствовать 

используемые методы для достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: Тхэквон-до, спортивные организации, спортивный менеджмент, физкультура, 

спорт, управление организацией, спортивный клуб. 

 
С увеличением технической оснащенности людям нет прямой надобности иметь ранее ценные 

двигательные умения, навыки, а увеличивающийся поток (иногда избыточной, ненужной) информации 

отвлекает большую часть энергии. В итоге наблюдается уменьшение двигательной активности детей, 

молодежи. Если к указанному прибавить рост количества детей, рождаемых с значительными вегетативными 

отклонениями, количество людей, имеющих возможность заниматься физкультурой в спортивном варианте, 

иногда снижается. Сильно увеличилось количество людей, которые любят наблюдать соревнования, но 

совершенно не желают в них принимать участие. Наличие телевизоров значительно усугубило эту проблему. 

Когда на периферии люди часто с удовольствием смотрели соревнования за первенство района, города, то 

сейчас этот масштаб никого не устраивает. Люди хотят наблюдать выступления спортсменов очень высокого 

класса. Большой уровень притязаний, низкий уровень имеющихся функциональных возможностей у 

большой части людей часто приводит к положению, в котором можно реализовывать инстинкт 

самовыражения (самоутверждения) через сверхактивное «боление» непосредственно на соревнованиях. Пока 

в умах людей спорт обозначен лишь как соревнования, такую тенденцию весьма активно проповедуют, 

также СМИ. Огромный ущерб физической культуре нанесла так называемая спортивная псевдонаука, где 

внимание тренеров сужалось на выборе перспективных кандидатов непосредственно в сборные команды, 

принижалось значение массовой физкультуры, спорта. Любой вид двигательной активности человека, 

нацеленной на развитие либо поддержание функциональных возможностей последнего, обязан сочетать в 

себе любые ее формы, указанные формы обязаны использоваться в ходе всей жизни, в зависимости от:  

● его возраста;  

● меры личной энергетической обеспеченности;  

● задач, имеющихся перед ним в возрасте развития;  

● задач, имеющихся перед ним в зрелом возрасте;  

● существующих служебных задач.  

Так как тхэквон-до считается элементом системы физического воспитания, последний нельзя 

ограничивать только спортивными проблемами завоевания человеком (в любой весовой категории) 

mailto:epifanov2011@list.ru
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непосредственно чемпионского титула. Тхэквон-до обязано стать позитивной системой физического 

совершенствования для огромных масс людей, продления их физического потенциала. 

В современном мире с развитыми экономическими отношениями, новой структурой собственности 

происходит изменение традиционных систем управления, которое требует формирования адекватных этим 

процессам менталитета и культуры организации предпринимательства во всех звеньях экономики и на всех 

ее уровнях. 

Организация функционирует и развивается, как сложный организм. Постоянно подвергаясь влиянию 

со стороны внешней среды приспосабливаясь к изменениям, современная организация должна иметь 

способность формировать и накапливать потенциал, который может обеспечить не только своевременную и 

адекватную реакцию на воздействия внешней среды, но и даст возможность активно изменять окружающую 

действительность, эффективно управлять функционированием и развитием многочисленных элементов и 

подсистем организации. 

В связи с этим актуальными становятся вопросы, связанные с оптимизацией управления развитием 

спортивных клубов и качеству проводимых на их базе занятий. 

В то же время, в силу исторически сложившихся обстоятельств, в первую очередь в результате 

чрезмерной идеологизации спорта в ХХ веке, погони за медалями любой ценой на всех уровнях, страна 

отодвинула воспитание массовой физической культуры, как средство укрепления здоровья нации – на второй 

план. В результате учителя физической культуры по-прежнему в большей части нацелены не на планомерное 

решение образовательных задач в области физической культуры всех обучающихся, а на «натаскивание» 

группы сильнейших спортсменов на победу в соревнованиях. В связи с этим интеграция между урочными и 

внеклассными формами физического воспитания всѐ чаще приобретает некорректные формы. В ряде случаев 

школьные уроки превращаются в придаток, продолжение тренировочных занятий, образовательная 

составляющая уроков игнорируется
[1]

. 

Тем не менее, в теории управления организациями активно используется и внедрен термин 

«спортивный менеджмент». Спортивный менеджмент – область научно-практической деятельности, один из 

видов отраслевого специального менеджмента. Спортивный менеджмент – это теория и практика 

эффективного управления организациями физкультурно-спортивной направленности в условиях рыночных 

отношений. 

Теоретические основы управления спортивными клубами даны в учебнике под редакцией 

отечественных авторов А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина; учебнике З.П. Румянцевой, 

учебном пособии Т.А. Акимовой; учебнике известных зарубежных специалистов М.Х. Мескона, М. 

Альберта, Ф. Хедоури и ряде других работ. Н.И. Архипова, Н.В. Кульба, В учебнике Г.В. Савицкой, 

учебнике под редакцией Н.А. Сафронова, учебном пособии Е.Е. Вершигоры и ряде других работ 

рассмотрены методы экономического анализа организации. 

Необходимо отметить, что в отечественной науке проблемы развития деятельности и управления 

спортивными организациями исследованы достаточно широко. Приобрели наибольшую известность работы 

таких ученых как: Бескровная В.А., Будкин Ю.В., Васильев Ю.А., Горлова Д.В., Капиров М., Коваленко 

Т.Ю., Левин Л. и многих других. 

Общие теоретические и методологические исследования отечественных авторов в области финансов, 

бухгалтерского и управленческого учета, отчетности А.А.Актова, М.И.Баканова, П.С.Безруких, 

М.А.Вахрушиной, Ю.В.Варнякова, Н.Д.Врублевского и другие. 

Каждая физкультурная и спортивная организация создается для реализации какой-либо цели 

(комплекса целей), которую специалисты называют миссией, или философией организации. Общая цель, 

которая обычно формулируется в уставе организации, выражает причину создания и существования данной 

организации
[2]

. 

В современной России физическое воспитание рассматривается как составная часть гуманитарного 

образования учащейся молодежи. Поэтому Закон РФ «Об образовании» предусматривает, наряду с 

включением физического воспитания в государственные образовательные стандарты и программы, 

формирование специальных государственных учреждений дополнительного образования, в которых 

учащаяся молодежь, и, прежде всего, школьники, может реализовать свои потребности в спортивном 

совершенствовании
[3]

. 

Однако в современных социально-экономических условиях требуется исследование именно 

инновационных методов управления спортивной организацией на основе новых положений теории 

менеджмента организации. 

                                                 
1 Овчинникова Н.В. История развития теории и практики управления в России в XX веке. - М.: Изд-во Ипполитова, 2005. - 200 с.; 

Переверзев М.П., Шайденко Н.А., Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебник. - М.: Инфра-М, 2006. - 286 с.; Пригожин А.И. Методы 

развития организаций. - М.: Изд-во «Международный центр финансово-экономического развития», 2003. - 863 с. 
2 Овчинникова Н.В. История развития теории и практики управления в России в XX веке. - М.: Изд-во Ипполитова, 2005. - 200 с. 
3 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2004. - 704 с. 
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Исходя из актуальности темы, обозначена главная цель исследования: изучить специфику 

управления совершенствованием спортивных организаций. Для достижения указанной цели важно 

сформулировать такие основные задачи: 

- рассмотреть специфику совершенствования спортивных организаций в РФ; 

- изучить тхэквон-до напрямую как объект спорта; 

- изложить общую характеристику исследуемого клуба тхэквон-до, системы управления работой 

клуба; 

- провести анализ совершенствования тхэквон-до, итогов работы команды клуба;  

- определить векторы совершенствования управления спортивным клубом;  

- осуществить анализ мероприятий, направленных на реорганизацию менеджмента клуба, 

прогнозируемые итоги работы последнего. 

 Объектом исследования считается работа спортивных организаций в сложившихся социально-

экономических обстоятельствах. 

Предмет исследования: менеджмент физкультурно-образовательных, спортивных организаций. 

Гипотеза исследования. Организация социального управления институтом спорта в условиях 

социально-экономического реформирования в России сложившаяся ранее система управления физической 

культурой и спортом требует не коренной ломки, а внесения в нее инновационных изменений, в том числе с 

учетом имеющегося зарубежного опыта. Спорт как социальная сфера может и должен перейти к системе 

самоокупаемости и, более того, может стать высокодоходной сферой.  

Правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте определяет Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Он был принят 4 декабря 2007 года. 

Федеральный закон N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» принят на смену 

Федерального закона от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», «предшественником» которого, в свою очередь, являлись Основы законодательства РФ о 

физической культуре и спорте от 27 апреля 1993 г. N 4868-1. 

Относительно методов исследования, в настоящем исследовании станут осуществляться методы 

информационного анализа и социологического опроса, кроме того, метод теоретико-практического синтеза 

исследуемой проблематики. 
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Аннотация:   Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования этнокультурной 

компетентности будущих педагогов. Значимость проблемы исследования обусловлена тем, что 

образовательное пространство Российской Федерации имеет поликультурный характер. В связи с этим, 

педагогу кроме профессиональных компетенций важно овладеть этнокультурной компетентностью. 

Формирование этнокультурной компетентности возможно через музейно-педагогическую деятельность. 
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Переход системы высшего образования на двухуровневую модель подготовки специалистов 

ориентирует педагогов высшей школы не на передачу суммы теоретических знаний, а на формирование 

компетенций. Российская поликультурная образовательная среда, начиная от дошкольной ступени, 

заканчивая высшей школой, требует от современного педагога  сформированности этнокультурной 

компетентности.  

В исследованиях зарубежных и отечественных педагогов и психологов (Н.Г. Арзамасцева, Л.Б. 

Зубарева, Н.М. Лебедева, Г.Е. Поторочина, В.Г. Рощупкин, Т.Г. Стефаненко, С.Н. Федорова, J. Berry, Р. 

Pedersen, D. W. Sue, T. Cross, I.В. Krause, J.M. Havenaar), рассматривающих проблему формирования 

этнокультурной (интеркультурной) компетентности, этнокультурная компетентность  рассматривается как 

интегральное свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также о 

неродной этнокультурах, их месте в мировой культуре, опыте овладевания этнокультурными ценностями, 

что проявляется в умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде.   

Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов  возможно через музейно-

педагогическую деятельность. Понимание многими специалистами специфики музейной педагогики как 

интегрального метода и универсального средства воздействия на личность с целью повысить 

образовательный уровень и раскрыть творческий потенциал личности делает сотрудничество музеев и 

образовательных учреждений поистине уникальным. Можно отметить два направления контактов: первое - 

это работа непосредственно в музейной среде и второе - оказание методической помощи в создании 

музейной среды в образовательных учреждениях [2, 27]. 

Нагорский Н.В. в качестве приоритетных функций музейной педагогики выделяет три направления: 

• культурно-образовательное (с широким спектром общекультурных и социокультурных задач); 

• музейно-педагогическое (с конкретными педагогическими задачами и ориентированные на опреде-

ленный возраст); 

• специальное (с пропагандой музейных проектов) [3, 11]. 

В условиях вузовской системы подготовки педагогов актуальность приобретают все три 

направления, так как они направлены на  формирование как знаний, так и практических умений и навыков. 

Основные принципы  реализации данных направлений самым непосредственным образом вытекают из 

общих современных требований к педагогическому процессу - это: целостность, системность, 

последовательность, аксиологичность, гуманизм, природосообразность, культуросообразность, 

интегративность и дифференцированность. Просветительская, обучающая, воспитывающая, развивающая, 

организаторская, методологическая и диагностическая функции в музейной педагогике обусловлены 

содержанием музейно-педагогической деятельности как совокупности систематизированных знаний в 

области музейного дела и образования [1, 82]. 

Модернизация современной образовательной системы и необходимость выхода музейной 

педагогики на уровень современных информационных технологий, гуманистическая парадигма 

современного образования и культурологическая направленность деятельности музеев на современном этапе 

значительно расширили сферу их деятельности, предложив им более тесные контакты с образовательными 

учреждениями [4, 161]. Музей общностью решаемых проблем и непосредственными деловыми контактами 

связан с самыми различными институтами культуры и образования. Поэтому музейная педагогика 

устанавливает оптимальные формы взаимодействия с партнерами по культурно-образовательной 

деятельности. Образовательные организации всех уровней и типов пользуются педагогическим потенциалом 

музейной педагогики в обучении и воспитании обучающихся.  

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной коммуникации и 

направлена в первую очередь на решение задач образования и воспитания подрастающего поколения, 

поэтому содержание культурно-образовательной деятельности выражается в формах организации работы с 

музейной аудиторией,  взаимодействии с системой образования.  Существуют более ста различных форм, 

среди которых популярность обрели лекция, экскурсия, консультация, научные чтения, кружки, студии, 

клубы, литературные вечера, киносеансы, концерты, встречи с интересными людьми, праздники, 

исторические игры, конкурсы, викторины и т.д. Задача педагогов заключается в том, чтобы максимально 

эффективно использовать вышеназванные формы для формирования этнокультурной компетентности 

педагогов 21 века. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования 

мотивации в процессе обучения и роли иностранного языка в этой сложной деятельности. Необходимые 

условия должны быть созданы для студентов неязыковых вузов, которые смогли бы оказать 

положительное влияние на мотивацию изучения иностранного языка в процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, иностранный язык, профессиональная деятельность 

 

Ведущим фактором успешного результата в сфере любой деятельности человека является его 

мотивация. Это то, что заставляет каждого из нас упорно и настойчиво, несмотря на внешние или 

внутренние обстоятельства идти к намеченной цели. На этапе получения высшего образования большое 

значение имеет формирование мотивации у будущих специалистов. Выбор будущей профессиональной 

сферы это еще не предел для высококлассного специалиста. Поэтому чрезвычайно важно в процессе 

обучения максимально стимулировать себя на получение нужных и полезных знаний и возможность их 

дальнейшего практического применения. 

Первоначальное значение для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и 

управление» приобретают навыки, которые включают в себя не только знание иностранного языка, но и 

правил делового общения на иностранном языке в устной и письменной формах, а также возможность 

использования иноязычных речевых форм общения в данной сфере. В связи с этим знание иностранного 

языка и возможность его дальнейшего практического применения расширяет уровень знаний специалистов 

экономики и управления. Сегодня становится очевидным, что обучение иностранному языку дает 

эффективные результаты в профессиональной деятельности выпускников морских вузов. 

Безусловно, иностранный язык – тяжѐлый в изучении предмет и для овладения им необходимо 

приложить не малые усилия. Вследствие чего, уменьшается мотивация в изучении языка. За последние годы 

в федеральных государственных образовательных стандартах были сильно минимизированы  часы для 

изучения иностранного языка, а также сокращен срок обучения (ВУЗы выпускают студентов-бакалавров). В 

связи с этим снизилась мотивационная деятельность студентов Института Водного Транспорта. 

Целью на этапе обучения в морском вузе является приобретение иноязычной коммуникативной 

компетенции студентами, уровень которой на разных этапах обучения языку можно использовать как в 

профессиональной деятельности, так и в целях самообразования. На данный момент недостаточные знания 

по некоторым предметам у многих выпускников морского вуза обусловлены таким факторами как 

отсутствие мотивационных побуждений.  

Причиной трудностей, которые испытывают студенты при изучении иностранного языка, является 

отсутствие мотивов в получении знаний по этому предмету. Умение владеть иностранным языком в наше 

время стало обязательным, т.к. с каждым годом оно имеет все больше и больше преимуществ при получении 

успешной и высококлассной работы. Но, при всех  

достоинствах и важности студенты экономической специальности, не рассматривают иностранный 

язык как обязательный к изучению предмет, по их мнению, иностранный язык не буден востребован в их 

дальнейшей деятельности. 

Чтобы сделать процесс овладения языком мотивированным, преподаватели должны продумать 

внедрение разнообразных развивающих программ, которые, несомненно, поддержат студенческий интерес к 

языку и будут иметь доступные краткосрочные цели. Как вариант, на университетском уровне это могут 

быть, как предложено Бериком и др. [1, 193] , программы обмена студентами из других университетов, 
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которые могут помочь студентам улучшить свое мастерство в области изучаемого языка. На самом деле, эта 

задача может оказаться более трудной. У студентов может быть крайне мало желания и вследствие этого 

мотивации, чтобы улучшить языковое мастерство. Для преподавателя иностранного языка процесс 

преподавания может быть крайне проблематичным из-за общего отсутствия интереса. В этом случае 

интересные уроки, с применением таких методик преподавания, которые не так часто используются в других 

предметных областях, наверняка привлекут внимание студентов. Активное поощрение студентов может 

помочь им увидеть цель для улучшения их коммуникативных способностей на изучаемом языке.  

Использование интересного материала по специальности может также помочь повысить уровень 

мотивации студентов. Много учебных текстов часто содержат материал, который не вызывает интерес у 

студентов из-за особого упора на словарь и грамматику. Для студента очень важно изучать такие темы, 

которые смогут ему помочь лучше воспринимать и понимать культуру изучаемого иностранного языка и тем 

самым только повысят мотивацию. 

По нашему мнению у большинства курсантов есть желание говорить на иностранном языке, иметь 

возможность общаться напрямую или через переписку. Есть еще одна особенность, в формировании 

положительной мотивации при изучении английского языка в нашем институте, это учѐт особенностей 

будущей профессии, в основе чего лежит формирование мотивации. Грамотный экономист обязан знать 

английский язык.  

В нашем Институте Водного Транспорта курсантам предоставляется право обучаться в группах 

углубленного изучения языка, где студенты обладают большими шансами на усовершенствование своих 

знаний в профессиональной деятельности. Все годы обучения в институте курсанты изучают и 

совершенствуют свой английский язык.  

В заключение хотелось бы отметить, что для современного студента, заинтересованного в 

собственном обучении и дальнейшем карьерном росте, сформированы все условия для оказания 

положительного воздействия на мотивацию в изучении иностранного языка. 

Список литературы: 
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ШКОЛЫ КАК УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Аннотация: в условиях активной модернизации высшего образования преподаватель стоит перед 

острой необходимостью переосмысления своего профессионально-педагогического опыта с позиций 

педагогической психологии. Данная публикация посвящена анализу опыта изучения когнитивного и 

коммуникативно-деятельностного компонентов психологической культуры преподавателя технического 

университета. 

Ключевые слова: психологическая культура, преподавателя высшей школы, структурные 

компоненты психологической культуры, профессионализм преподавателя вуза. 

 Преобразования современной высшей школы создают предпосылки для разработки новых научных 

подходов к исследованию психолого-педагогических механизмов профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Особую актуальность приобретает обращение к данной проблематике в современной 

социоэкономической и культурной ситуации нашего общества, последствия которой разрушительны. 

Преподаватель может и должен способствовать активному распространению положительного нравственного 

опыта, создавать необходимые условия для поиска молодым человеком путей собственного личностного и 

профессионального самоопределения [1], [3].  

 1.Когнитивный компонент, являясь неотъемлемой частью психологической культуры 

преподавателя, раскрывается в стремлении к приобретению психологических знаний и их реализации на 

практике, в психологическом осмыслении своих профессионально-педагогических действий, т.е. обеспечение 

глубокой интеграции психолого-педагогических и методических знаний преподавателя для создания 

оптимальных условий развития профессиональных и личностных компетенций студента (психодидактический 

контекст); внедрение оптимальных субъект-субъектных технологий педагогического взаимодействия и форм 

проведения занятий (социально-психологический контекст); создание психологически благоприятных условий 

для взаимодействия субъектов образовательной среды на основе ее систематического мониторинга 

(эмоционально-диагностический контекст) [5].  

В процессе изучения психологической культуры нами была выявлена, к сожалению, ситуация, 

достаточно типичная для преподавательской среды [2], [4]: существует различное отношение к 

культивированию в профессионально-педагогической деятельности  преподавателя высшей технической школы 

психологических знаний, концепций, образовательных технологий и форм проведения аудиторных занятий, 

профессионально-личностной рефлексии, а также социально-психологических приемов и технологий 

диагностики психоэмоционального состояния субъектов образовательной среды. Так, 43,56 % (при n=124 - 

число преподавателей, участвовавших в исследовании) преподавателей продемонстрировали позицию 

понимания важности внедрения психолого-педагогических знаний в свою  профессионально-педагогическую 

практику; у 56,44 % преподавателей выявлено минимальное проявление данных  параметров как важнейших в 

успешной деятельности преподавателя как профессионала или, в единичных случаях, полное отсутствие 

таковых. 

Подавляющее большинство преподавателей продемонстрировало исходный средний (39,51 %) и 

минимальный (50,80 %) уровни развития всех показателей. На практике это выражалось в том, что 

интеграция всех обозначенных ранее содержательных параметров в «сценарии» занятия на разных его 

этапах, как правило,  происходила ситуативно, не в полном объеме,  при приоритетности целей предметной 

подготовки.  

2. Для изучения актуального состояния коммуникативно-деятельностного компонента в структуре 

психологической культуры мы разработали и апробировали методику «Оценка коммуникативно-

деятельностного компонента психологической культуры преподавателя технического вуза» (методика основана 

на решении практических заданий) [6].  

Для выявления уровней развития коммуникативно-деятельностного компонента психологической 

культуры преподавателя технического вуза в его структуре нами были выявлены коммуникативно-

аналитические, коммуникативно-диагностические и проектировочные действия. Содержательная 

характеристика рассматриваемых действий в условиях изучения психологической культуры преподавателя, 

предполагаем, может быть таковым: 
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 коммуникативно-аналитические действия (КАД) рассматриваются как сложная процедура восприятия 

и осознания существенных признаков ситуации и установление в ней тех отношений и свойств, распознание 

которых необходимо для решения педагогической задачи в данной коммуникативной обстановке; 

 коммуникативно-диагностические действия (КДД) позволяют преподавателю соотносить 

существующую коммуникативную ситуацию, ее социально-психологическое наполнение с развивающим 

личностным и профессиональным потенциалом предметного содержания дисциплины;  

 коммуникативно-проективные действия (КПД) предполагают создание (воссоздание) 

коммуникативных образцов в условиях, адекватным динамике развития коммуникативной ситуации, а также 

моделирование программы совершенствования преподавателем как собственной психологической культуры, так 

и психологической культуры студентов. 

 Преподавателям различных кафедр технического университета, участвовавшим в диагностике 

(n=124), с целью изучения актуального состояния психологической культуры было предложено выполнить 

серию последовательно предъявляемых заданий, каждое из которых являлось логичным продолжением 

предыдущего. За выполненные задания возможно было получить от «0» до «3» баллов. 

Анализ содержания выполненных преподавателями заданий позволил нам обозначить проблему: 

наиболее сложной для большинства преподавателей оказалась та часть предложенных заданий, в которой надо 

было продемонстрировать не эмоциональную оценку ситуации и общие рассуждения, а представить анализ 

коммуникативной ситуации в соотнесении с предметным содержанием дисциплины, ее 

дифференцированную характеристику и коммуникативный диагностический потенциал.  

  Полученные данные позволили нам создать условную модель уровневых показателей 

изученных нами структурных компонентов психологической культуры у преподавателя высшей технической 

школы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Описание уровневых показателей когнитивного и коммуникативно – деятельностного 

компонентов психологической культуры у преподавателей технического вуза 

 

Уровень развития  

компонентов 

Обобщенная характеристика уровня развития когнитивного и 

коммуникативно—деятельностного компонентов 

Максимальный уровень Глубокое осознание преподавателем важности интеграции психодидактических, 

социально-психологических и эмоционально-диагностических параметров, 

оптимально реализованных через систему коммуникативно-аналитических, 

коммуникативно-диагностических и коммуникативно-проективных 

профессиональных действий.  

Средний уровень Фрагментарная реализации системы взаимосвязей психодидактического, 

социально-психологического и эмоционально-диагностического параметров. 

Осознание возможностей интегрирования коммуникативно-аналитических, 

коммуникативно-диагностических и коммуникативно-проективных 

профессиональных действий в содержание предмета происходит эпизодически и 

не в полном объеме. 

Минимальный уровень Осознание необходимости интеграции психодидактических, социально-

психологических и эмоционально-диагностических параметров; коммуникативно-

аналитические действия не встроены в данную коммуникативную ситуацию, в 

предметное содержание занятия; профессионально-педагогической деятельности 

рассматривается преподавателем как необходимого условия для оптимального 

профессионально-личностного развития студентов крайне редко и бессистемно. 

Критический уровень Отсутствие осознания необходимости взаимосвязей между психодидактическим, 

социально-психологическим и эмоционально-диагностическим параметрами, а 

также интегрирования аналитических, диагностических и проективных действий в 

профессиональной деятельности преподавателя как значимых в его 

психологической культуре. Они не включены в систему профессионально-

личностного целеполагания. 

Является аксиомой признание всеми исследователями и практиками того факта, что ключевую роль в 

осуществления всех инновационных преобразований в системе высшего образования играет преподаватель. 

Однако представленные результаты выявляют ситуацию отставания образовательной практики в высшей 

школе от актуальных научных результатов психолого-педагогических исследований.  

Список литературы: 

1. Вербицкий, А. А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования: монография / А. А. 

Вербицкий, М. Д. Ильясова – М.: Логос, 2011. – 288 с. 

2. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя / И. Ф. Исаев – М., 2002. – 202 с. 

[Электронный ресурс].  http://txtb.ru/81/index.html.  

http://txtb.ru/81/index.html


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

52 
 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

3. Митина, Л.М. Смысл жизни как рефлексивный ресурс личностно-профессионального развития 

педагога / Л.М. Митина// Вестник государственного областного университета, Серия: 

Психологические науки, 2014. №3. С. 81–89.   

4. Семикин, В. В. Психологическая культура в образовании человека: монография / В. В. Семикин. – 

СПб., 2002. – 174 с.   

5. Смаковская, Н. И. Изучение когнитивного компонента психологической культуры преподавателя 

технического вуза / Н. И. Смаковская, Т. М. Сорокина // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.science-education.ru/118-14076. 

6. Смаковская, Н.И. Диагностика коммуникативно-деятельностного компонента психологической 

культуры преподавателя технического вуза / Н.И.Смаковская // Вестник Московского 

государственного областного университета, Серия «Психологические науки», 2015, № 4, С. 54–61. 

DOI: 10.18384/2310-7235-2015-4-54-61 

 

 

УДК 159.923 

ББК 88.5 

Султанова Ирина Викторовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

Крымский федеральный университет  им. В.И. Вернадского 

e-mail: irsan11@rambler.ru  

Султанов Александр  Владимирович, магистрант кафедры психологии 

Крымский федеральный университет  им. В.И. Вернадского 

 

ПРОБЛЕМА ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПСИХОЛОГОВ 

 

Аннотация: в статье проводится анализ взглядов отечественных психологов на сущность 

внутриличностного конфликта, который позволяет выделить несколько подходов. В этих подходах 

внутриличностный конфликт определяется как столкновение противоположных тенденций, 

потребностей, мотивов, "презентации" назревшего противоречия, несоответствия между 

возможностями и желаниями личности, между личностью и "ролью", что она вынуждена выполнять, 

между образами "Я реального" и "Я идеального", между уровнем самооценки индивида и реальностью, а 

также нарушением адаптационных механизмов нормального функционирования психологической защиты. 

Ключевые слова: конфликт; внутриличностный конфликт; мотив; самосознание, ролевой 

конфликт; самооценка; адаптационный механизм; ценности4 притязания; профессиональное становление 

личности. 

 

Проблема внутриличностного конфликта всесторонне исследуется в современной психологией. К 

анализу внутриличностного конфликта обращаются не только психологи, но и психофизиологи, психиатры, 

социологи, педагоги. В связи с чем, при рассмотрении сущности внутриличностного конфликта многие 

ученые обращают внимание прежде всего на методологическую базу той или иной отрасли научного знания 

о человеке. 

Впервые в отечественной психологии внутриличностный конфлікт, как психологическое явление, 

было представлено в статье известного ученого А.Р. Лурия "Экспериментальные конфликты у человека" [9], 

опубликованной 1930 году. Основываясь главным образом на теории "физиологической ошибки" И.П. 

Павлова [13], автор считает, что внутриличностный конфликт может возникать при условии: 

а) раздражитель, действующий на организм, оказывается слишком сильным, задача очень трудная и 

организм не в состоянии ответить адекватной реакцией; 

б) та или иная тенденция индивида не может определиться через внешние запреты, противодействия 

социальной среды, социальные установки и навыки личности; 

в) в поведении индивида сталкиваются две мощные, но противоположно направленные тенденции, 

которые взаимно отрицают друг друга. 

Другой исследователь - В.М. Мясищев в своих трудах, внутриличностным конфликтом называет 

"психологическую презентацию назревшего противоречия" [11, 40]. Состояния психического напряжения 

рассматривалось ним как предпосылка, условия или результата возникновения конфликта внутри личности. 

Продолжительность и интенсивность конфликта зависит от того, какое место занимают нарушеные 

антогонистические отношения во всей системе отношений человека. При столкновении центральных 

отношений конфликт приобретает глобальные размеры захватывая всю личность [11, 20]. 

Многие авторы под внутриличностным конфликтом прежде всего понимают мотивационный 

конфликт, борьбу мотивов. Так, по мнению В.С. Мерлина, "психологический конфликт представляет собой 

результат острого недовольства глубинных и актуальных мотивов и отношений личности" [10]. Если в 

http://www.science-education.ru/118-14076
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процессе деятельности возникает состояние более или менее длительной дезинтеграции личности, которая 

выражается путем обострения существующих ранее или возникновение новых противоречий между 

различными сторонами, свойствами, отношениями личности, то такое состояние определяется как 

психологический конфликт. 

Психологи Т.А. Немчин, С.В. Цицарев, соглашаясь с тем, что внутриличностный конфликт - это, 

прежде всего, конфликт мотивов, обращают внимание на необходимость различать понятия "конфликт 

мотивов" и "мотивационный конфликт." Они считают, что "мотивационный конфликт" - это конкуренция, 

которая возникает в процессе выбора тактики действий при уже существующей деятельности, когда решение 

принимается в процессе самой деятельности [12, 51]. В свою очередь, конфликт мотивов предшествует 

деятельности. Собственно, до тех пор, пока существует конфликт мотивов, само действие не начинается. 

Начало деятельности относится к моменту завершения борьбы мотивов, когда один из них становится 

ведущим, решающим. 

Е.В. Кузьмин, В.Е. Семенов определяют внутриличностный конфликт как столкновение 

противоположно направленных мотивов. "Внутриличностный конфликт - столкновение примерно равных по 

силе и значимости, - утверждают исследователи, - но противоположно направленных мотивов, потребностей, 

интересов, влечений одного человека, отражающее противоречивые связи с социальной средой» [6, с. 36]. 

Подобные трактовки внутриличностного конфликта как мотивационного конфликта можно найти в 

работах М.Д. Левитова, Л.И. Божович, Б.В. Зейгарник, А.Б. Холмогоровой, Е.С. Мазур и др. 

В контексте деятельностного подхода рассматривает проблему внутриличностных конфликтов А.Н. 

Леонтьев [8]. По его словам, различные отношения, в которые вступает человек в процессе деятельности, 

объективно противоречивы. Отсюда и мотивы, порожденные этими видами деятельности, они могут также 

находиться в противоречии друг с другом. Противоречия разным причинам могут порождать конфликты, 

которые при определенных условиях фиксируются и входят в структуру личности. 

В основе понимания внутриличностного конфликта, по мнению А.А. Донченко и Т.М. Титаренко [2], 

должно содержаться такое понятие, как противоречие. Диалектическое противоречие, которое возникает у 

личности на разных этапах жизни - это необходимый атрибут саморазвития личности как субъекта жизни. 

Эпицентром возникновения противоречий выступает самосознание личности. Иллюзии 

самосознания часто порождаются тем, что у человека под влиянием определенных жизненных обстоятельств 

возникают значительные противоречия, разногласия между реальным и социальным образом "Я", а также 

между реальным и идеальным образом самого себя. Само состояние внутриличностного конфликта 

возникает тогда, когда нарушается соответствие между тремя сферами деятельности личности: 

операциональной, мотивационно-целевой, содержательной. 

В исследованиях Л.С. Калмыковой, посвященных рассмотрению противоречий, затрагивается 

вниманием и сущность внутриличностного конфликта. Исследовательница считает, что основой этого 

распределения выступают противоречия антогонистические по своей природе. Отсюда дается следующее 

определение указанного феномена: "этап развития внутриличностного противоречия, на котором его 

составляющие субъективно переживаются как совершенно несовместимые, расходящиеся под углом 180 

градусов. Это происходит в силу определенных обстоятельств и времени [3]. 

Если в этот момент внешняя ситуация (условия деятельности и общения людей) или внутренняя 

ситуация (система ценностей, убеждений, мотивов и т.п.) такие, что две равнозначные тенденции 

переживаются человеком (осознанно или неосознанно), как совершенно противоположные и несовместимые, 

то можно говорить о том, что этот человек находится в состоянии внутриличностного конфликта »[3, 60]. 

В.В. Столин [17, 105] сущность внутриличностного конфликта рассматривал, исходя из такого 

понятия, как личностный смысл. Самосознание владеет, утверждал он, определенной внутренней 

целостностью. 

Степень внутренней целостности, последовательности образа "Я" выступает как следствие 

расхождения реального и идеального образов "Я", противоречивости или несовместимости отдельных его 

свойств. Соотносясь с мотивами и целями субъекта в его реальной жизнедеятельности, качества личности 

могут иметь "нейтральность" или личностный смысл. Последнее определяется тем, насколько они (качества) 

препятствуют или способствуют реализации жизненных планов субъекта. Отдельные свойства или та же 

черта могут приобретать конфликтно личностный смысл через вовлечение субъекта в различные, иногда 

"перекрестные" виды деятельности, личностный смысл которых выражается в значениях, то есть 

когнитивно, и в переживаниях - чувстве недовольства или гордости за достигнутый успех. Упорядоченность, 

внутренняя согласованность или, наоборот, конфликтность самосознания личности зависит, таким образом, 

от личностного смысла. 

В исследованиях О.Б. Фанталовой [18] в понятие внутриличностного конфликта прежде 

укладывается состояние разрыва между потребностью в достижении внутризначимих ценностных объектов 

и возможностью их достижения в реальности. 

Потребности и возможности определяются через такие показатели как ценность и достижимость, 

которые отражают степень внутреннего дискомфорта. Индекс разногласия ценности и досягаемости служит 
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индикатором внутренних конфликтов, поскольку его величина всегда будет указывать на степень 

расхождения между тем, что есть, и тем, что должно быть, между хочу и имею, и хочу и могу. 

Т.И. Юферова [20] рассматривает сущность внутриличностного конфликта через такое понятие, как 

"аффект неадекватности". Аффект неадекватности возникает тогда, когда у человека появляется 

преувеличенная по сравнению с реальными возможностями, самооценка, завышенные притязания в какой-

либо важной для нее деятельности или сфере общения и потребность сохранения их. Это понятие, говорит 

автор, можно рассматривать как острую форму нарушения адаптационных механизмов и потери 

приспособительного смысла поведения, защитной реакции на неудачу, порожденную столкновением 

противоречивых тенденций, одну из которых человек не хочет признать в себе. 

В исследованиях некоторых ученых сущность внутриличностного конфликта интерпретируется 

через понятие ролевого конфликта, "конфликта ролей". 

Понимая внутриличностный конфликт прежде всего как ролевой конфликт личности, И.С. Кон, 

анализирует несколько видов внутриличностного ролевого конфликта. "Во-первых такой конфликт, - 

отмечает И. С. Кон, - может быть межролевым. Содержание такого конфликта заключается в том, что 

различные социальные идентичности и роли (например, профессиональные и семейные) не совпадают и 

часто противоречат друг другу. Во вторых, конфликт может быть внутриролевым. В этом случае каждая 

"социальная роль" является взаимоотношением, которое его участники могут определить и определяют по-

разному. И в-третьих, он может выступать как конфликт отношений индивида к выполняемым ролям. Тогда, 

отношение индивида к выполняемым ролям выборочен: одни функции и виды деятельности 

воспринимаются как органические, центральные, неотделимы от собственного "Я", другие как - более или 

менее внешние, периферийные, искусственные. Любая перестройка ролевой системы сопровождается 

соответствующими изменениями в "образе Я". Потеря социально и личностно значимых ролей, не 

компенсируется получением новых, равноценных или лучших ролей, и тем самым, "переживается 

болезненно" [7, 261]. 

В исследованиях М. Л. Гомелаури внутриличностный конфликт так же рассматривается как 

конфликт ролей. По мнению ученого, подобный конфликт возникает каждый раз, когда две или более 

потребности, тенденции, роли несовместимы. Он проявляется главным образом в процессе 

непосредственного общения личности с другими людьми. 

Некоторые ученые высказывают мнение, что сущность внутриличностного конфликта заключается в 

несоответствии влияния среды, врожденным типичному реагированию - темпераменту. Такой угол зрения 

при рассмотрении внутриличностного конфликта, который лежит в основе невроза, отстаивал В.И. Гарбузов 

[1]. Он рассматривал это несоответствие в измерениях холерического, сангвинического и флегматичного 

типов темперамента. 

А.И. Китов [5] внутриличностным конфликтом называет сложное психологическое состояние, где 

осознается противоречие внутренних и внешних условий. А. Рахимов [14, 9], под сущностью конфликта 

понимал наиболее заостренную форму проявления морального противоречия, которое возникает в 

социальной среде или в сознании отдельного индивида и связано со столкновением мнений, оценок, 

ценностных ориентаций, с борьбой добра и зла, личных и общественных интересов. А.И. Скалепов, 

обращаясь к проблеме нравственного конфликта, дает следующее определение этого явления: "Моральный 

конфликт определяется как кризисная ситуация, в которой соответствующее острое нравственное 

противоречие достигло высшей фазы своего развития, которое выражается столкновением интересов и в 

которой субъект поставлен перед необходимостью сделать выбор одной из двух взаимоисключающих 

нравственных ценностей »[16, 15]. 

Анализируя процесс самоопределения личности в современных условиях, И.В. Ных считает, что оно 

может проявляться в форме внутриличностного морального конфликта. Для такого конфликта, как отмечает 

исследователь, "характерна ситуация, в которой субъект деятельности поставлен перед необходимостью 

сделать выбор одной из двух взаимоисключающих форм поведения, или в обобщенной и абстрактной 

определении одной из двух нравственных ценностей" [15, 42]. 

А.Ф. Феденко и В.П. Галицкий [15] трактуют внутриличностный конфликт как конфликт 

внутренних противоречий (например, противоречия личного желания и объективных возможностей 

индивида, борьба мотивов, сомнений, предубеждений и т. д. 

Исследователи отмечают, что "внешняя проблемная ситуация также может породить внутренний 

конфликт между тем, что поставлено перед субъектом, и тем, что он должен достичь. Это объясняется тем, 

что подобный конфликт выражает несоответствие труда внешних задач и внутренних возможностей 

человека. Кроме того , подобный внутриличностный конфликт может появиться при необоснованно 

заниженной или завышенной самооценке" [15, 44]. 

В.П. Каширин считает, что сущность внутриличностного конфликта необходимо рассматривать в 

связи с такой категорией, как притязания личности [4, 46]. Притязания личности в разной степени 

соответствуют его возможностям (они могут быть адекватными, завышенным или заниженным), что 
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определяет характер их взаимодействия с непосредственным окружением. По мнению В.П. Каширина, 

заниженные или завышенные притязания приводят к развитию внутриличностного конфликта. 

В исследовании Ю.В. Шеремета [19] раскрывается проблема мотивации деятельности студентов. 

Как утверждает автор, студент может переживать кризис мотивации, атрибутивными чертами которой 

является неуверенность в достаточности представлений о будущей профессии и специальности, сомнения в 

правильности своего профессионального выбора, ретроспективное снижение оценки своего желания 

поступить в высшее учебное заведение. 

В последние годы внутриличностный конфликт активно изучается Ф.Ю. Василюком, Т.Н. 

Титаренко, Ю. Юрловой. Они освещают внутренний конфликт как один из видов критических жизненных 

ситуаций (наряду со стрессом, фрустрацией и кризисом). Конфликт возникает в результате столкновения 

двух внутренних побуждений, отраженных в сознании в виде самостоятельных ценностей. Внутренний 

конфликт происходит в форме особого "ценностного переживания". Показателем внутриличностного 

конфликта служит сомнение в искренней ценности мотивов и принципов, которыми руководствуется в 

жизни субъект. 

Н.В. Чепалова, Н.И. Повякель, Е.Ф. Зеер, Е.Е. Симанюк, С.Б. Кузикова, Т.Ю. Левченко, 

внутриличностный конфликт изучают в связи с проблемами профессионального становления личности. 

Итак, на основании вышеизложенного, можно утверждать, что большинство ученых-психологов 

важнейшим фактором, который лежит в основе внутриличностного конфликта, называют противоречия 

между несовместимыми мотивами, целями, потребностями или другими мотивационными образованиями 

личности. Другие же авторы отстаивают положение о том, что указанный феномен выступает как нарушение 

адаптационных механизмов личности. 

Кроме того, на наш взгляд, важны идеи о противоречиях между образами "Я - реальное" и "Я - 

идеальное". Следует заметить и значимость проявления конфликта при возникновении дезадаптации 

личности в процессе переживания ею конфликта, разграничение личностного смысла и личностной 

значимости существующего противоречия.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы модернизации оборудования для измельчения  сырья 

растительного и животноводческого происхождения. 

Ключевые слова: переработка дикорастущей ягоды, переработка пантов, технологии, патенты, 
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Арктические и северные территории Сибири обладает огромными запасами сырья растительного и 

животного происхождения. Среди растительного сырья следуют выделить дикорастущие ягоды, которые 

пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. Наибольшая урожайность составляет брусника, в 

Красноярском крае урожайность плодов брусники колеблется от 20 до 1137 кг/га, средний  запас составляет 

3360  тонн, при заготовки ягоды брусники в последние годы от 115 до 260 тонн.  Среди сырья животного 

происхождения переработка рогов оленей северных является одним из направлений развития оленеводческо-

племенных хозяйств, панты оленей северных нашли широкое применение в пищевой, медицинской и 

косметической промышленностях. 

Заготовки сырья в арктических и северных территориях Сибири производится в сжатые сроки и 

быстрая транспортировка до места переработки замедляется из-за большого расстояния доставки и загрузки 

летательных транспортных средств. Кроме того, отдаленность районов заготовки влечет за собой более 

острую проблему по сбыту товарной продукции, так как основные потребители находятся в г. Красноярске, 

России, а также за рубежом. В этой связи, для переработки по месту заготовки, необходима разработка 

новых наукоемких и малотоннажных технологий  позволяющих получать товарный продукт удобным для 

упаковки и транспортировки виде. Отвечающей всем поставленным задачам является технология получения  

порошков по месту заготовки в  модульных мини-цехах. 

 

Была разработана технология переработки ягод брусники, представленная на рисунке 1, базируется 

на научных разработках кафедры по проектированию нового малогабаритного оборудования [1].  
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Рисунок 1 – Технологическая схема переработки ягод брусники 

Для реализации технологии получения порошков (рис. 1) была разработана и запатентована 

измельчающее устройство патент РФ № 2573961 (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Измельчающее устройство 
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Измельчающее устройство работает следующим образом.  
Электродвигатель 1 передает крутящий момент на приводной вал 2 и через муфту 3 на приводной 

вал 4, который установлен в измельчающей трубе 7 в подшипниках 5 и 6. Растительное сырье  для 

измельчения поступает через отверстие для входа 9 на вращающуюся шнековую навивку 10, которая 

установлена в конусной измельчающей трубе 8. При прохождении сырья по шнековой навивки 10 оно 

измельчается и уплотняется на выходе за счет формы конусной измельчающей трубы 8 и изменения 

расстояния между витками от большего к меньшему сверху вниз по длине шнековой навивки 10.  

Частично измельченное уплотненное сырье попадает в центральную приемную камеру 19, 

расположенную внутри измельчающей камеры 13, которая подвижно закреплена в подшипнике 12, и за счет 

веса уплотненное растительное сырье распределяется по всей  центральной приемной камере 19.   

При вращении электродвигателя 31  крутящий момент через приводной вал 30,муфту 29 передается 

на приводной вал 26, установленный в подшипниках 27, 28 корпуса  редуктора 24. При вращении 

приводного вала 26 крутящий момент передается на шестерни 25, которые передают крутящий момент  

шестерням 23 закрепленным в корпусе редуктора 24  и через зубчатые шлицы 22 передают крутящий момент 

на корпус 15 измельчающей камеры 13. При вращении корпуса 15 вращаются также нижний круглый 

конусный диск 17, верхний круглый диск 14 и струнные ножи 18, установленные между ними.   

Наличие планетарного редуктора внутри измельчающей камеры 13 позволяет обеспечить 

высокоскоростной режим работы измельчающего устройства. Растительное сырье находящиеся внутри 

центральной приемной камеры 19 за счет центробежных сил развиваемых при вращении измельчающей 

камеры 13 начинает отбрасываться  к внутренним поверхностям наружной стенки корпуса 15 и за счет 

центробежных сил проходя струнные режущие ножи 18 оно измельчается и измельченное растительное 

сырье до необходимого размера через калиброванные отверстия 16 в стенках корпуса 15 выбрасывается во 

внутрь корпуса 11  и затем, попадая на дисковый козырек 20, перекрывающий  отверстие  для выхода 21, 

выходит в виде готового ультрадисперсного порошка из корпуса. 

Для эффективной  переработки рогов (пантов) оленей северных была разработана 

ресурсосберегающая технология представленная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Ресурсосберегающая технология переработки рогов оленей домашних северных 
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Эвенкийской породы ТУ 9154-001-88102002134) и санитарно-эпидемиологическое заключение. 
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Для реализации механизации ресурсосберегающей технологии (рис. 3) была разработана и 

запатентована кинематическая схема машины для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя 

Эвенкийской породы патент РФ № 2366190 (рис. 4). 

Машина для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской породы, 

представленная на рисунке 2, состоит из рамы 1, станины 2, загрузочного бункера 3, вращающего вала 4, 

подшипников 5, 17, дисковых пил 6, регулировочных шайб 7, электродвигателя 8, 18, муфты 9, 19, редуктора 

10, 20, ременной передачи 11, 21, направляющих 12, корпуса измельчающего шнека 13, измельчающего 

шнека 14, режущих ножей 15, измельчающих ножей 16, разгрузочного лотка 22. 

 

 
Рисунок 4 - Машина для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской 

породы 

Рога северного оленя из разгрузочного бункера 3, установленного на раме, поступают на дисковые 

пилы 6, закрепленные на вращающемся валу 4, где распиливаются на одинаковые доли. 

Разрезанные одинаковые доли рогов падают на направляющие 12 и дальше на режущие ножи 15 

шнека 14. Образовавшаяся стружка при резании рогов попадает на регулировочные шайбы 7 и за счет 

центробежных сил сбрасывается на режущие ножи 15 шнека 14. При вращении шнека 14 режущие ножи 15 

разрезают отпиленные кусочки рогов и стружку на мелкие частицы, при этом за счет вращения шнека 14 

мелкие частицы поступают на измельчающие ножи 16. 

Выполненная конусная конструкция корпуса 13 измельчающего шнека 14 и увеличивающиеся по 

ширине режущей кромки измельчающие ножи 16 позволяют производить растирание поступившей 

измельченной стружки до тонкодисперсного состояния в виде порошка, который затем выводится через 

разгрузочный лоток 22 в приемную тару.  

В результате достигается требуемый результат – повышение качества измельчения и получение 

однородного качественного порошка из рогов домашнего оленя эвенкийской породы. 

Таким образом для изготовления товарной продукции в виде порошка разработаны технологии и 

оборудование для мини-цехов по комплексной переработки сырья в товарный вид по месту заготовки с 

возможностью транспортировки ее на большие расстояния, как в России, так и за рубеж. 
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Человечество на протяжении столетий создавало способы, методы, системы, механизмы, которые 

обеспечивали бы формирование квалифицированного кадрового состава организации. В наши дни не 

потеряла актуальность задача привлечения к управлению наиболее достойных работников с помощью 

эффективных технологий, которые позволяют: подобрать людей, оценить их реальные результаты и разумно 

распорядиться их возможностями. В современной организации эти задачи решает система реализации 

кадровой политики. Определения, приведенные в источниках, посвященных кадровому менеджменту [1], 

позволяют кадровую политику рассматривать как систему теоретических взглядов, идей, принципов, 

определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы. В свою очередь, механизм 

реализации кадровой политики представляет собой систему планов, норм и нормативов, организационных, 

административных, социальных, экономических и иных мероприятий, нацеленных на решение кадровых 

проблем и удовлетворение потребностей организации в персонале. Кадровая политика определяет 

генеральное направление и основы работы с кадрами, общие и специфические требования к ним и 

разрабатывается учредителями, или собственниками организации, высшим руководством, кадровыми 

службами. 

Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение организации персоналом 

требуемого качества и в необходимой численности. Другими ее целями можно считать: 

1) обеспечение условий реализации предусмотренных трудовым законодательством прав и 

обязанностей сотрудников; 

2) рациональное использование кадрового потенциала (человеческих ресурсов); 

3) создание мотивации сотрудника и как следствие формирование и поддержание эффективной 

работы подразделений организации. 

Основными разновидностями кадровой политики считаются политики: подбора кадров, обучения, 

оплаты труда, формирования кадровых процедур, социальных отношений, руководства, контроля, 

стимулирования, информационная (коммуникационная). Кадровая политика основывается на кадровой 

концепции организации – являющейся наряду с производственной, финансово-экономической, научно-

технической и маркетинговой политикой элементом общей концепции ее развития. Именно кадровая 

политика определяет выбор стратегической концепции кадровой работы. Ретроспектива развития концепций 

кадровой работы показана на рисунке 1. 

При стратегии управления кадрами вместо человека рассматривается лишь его функция – труд, 

измеряемый затратами рабочего времени и зарплатой. Управление персоналом рассматривает человека через 

формальную роль – должность, а управление осуществляется через административные механизмы 

(принципы, методы, полномочия, функции). В концепции управления человеческими ресурсами – человек 

рассматривается не как должность (элемент структуры), а как невозобновляемый ресурс – элемент 

социальной организации в единстве трех основных компонентов (трудовой функции, социальных 

отношений, состояния работника). Социальный менеджмент рассматривает человека как главного субъекта 

организации и особого объекта управления, который не может рассматриваться как «ресурс». Исходя из 

желаний и способностей человека, должна строиться стратегия и структура организации. 
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Рис. 1. Ретроспектива развития концепций кадровой работы 

Таким образом, суть и содержание кадровой политики находится в прямой зависимости от принятой 

концепции кадровой работы [2]. Решение прикладных задач реализации кадровой политики основано на 

отборе, подборе претендентов к назначению или выдвижению, профессиональному развитию и других 

аспектах кадровой работы. Правильность и эффективность принимаемых кадровых решений зависит от 

изученности личности претендента кадровыми сотрудниками и линейными руководителями. В свою очередь 

решение этой задачи возможно с применением теоретических конструкций психологии, физиологии и 

социологии личности. 

В современной социологии существует множество подходов типологии личности [3], автором 

выделены основные признаки классификации: 

- в зависимости от ценностной ориентации личности; 

- по уровню соответствия культуре и потребностям общества; 

- по поведенческим стереотипам; 

- по теории ролей в обществе; 

- по альтернативным характеристикам психо- и социотипов личности; 

- по знакам зодиака; 

- по энергетике личности; 

- по этнической принадлежности; 

- по подверженности жизненным обстоятельствам. 

С учетом ограничения объема статьи, рассмотрим подробнее только существующую типологию в 

зависимости от ценностной ориентации [4]: 

Традиционалисты – ориентированы на ценности долга дисциплины, законопослушания; уровень 

самостоятельности, креативности, самореализации низкий;- 

Идеалисты – критически относятся к традиционным нормам; твердая установка на 

самосовершенствование; 

Фрустрированный тип личности – характеризуется низкой самооценкой и угнетенным 

самочувствием; 

Реалисты – сочетают стремление к самореализации с чувством долга, скептицизм с самоконтролем. 

Гедонистические материалисты – ориентированы на удовлетворение потребительских желаний. 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

62 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

«Новые русские (белорусы, украинцы и др.)» - проявляют высокую социальную активность и 

предприимчивость, в сочетании с нестрогим (с точки зрения морали) отбором средств и путей, приводящих к 

успеху, прежде всего к высокой прибыли. 

Мафиозный тип личности – в погоне за высокой прибылью люди этого типа готовы на любые 

нарушения норм морали и права – на казнокрадство, подкупы, взятки, шантаж, захват заложников, убийство 

и т.п. Причем чаще всего они действую не в одиночку, а организуются в сплоченные, тайно, активно и 

жестоко действующие мафиозные группы. 

Демократический тип личности – характерно приоритетное значение прав и свобод личности, 

активная и глубокая осознанность социальной позиции, высокие нравственные критерии. 

Изложенное выше подтверждает, что в социологии личности не существует пока однозначного 

подхода к типологии личности и не определены предпочтительные типы для управленцев. Вместе с тем 

исследования автора показывают, что для повышения эффективности реализации кадровой политики 

требуется сформировать систему обеспечения кадровой политики, структура которой показана на рисунке 2. 

Не останавливаясь на всех обозначенных подсистемах обеспечения кадровой политики, которые достаточно 

описаны в литературе, рассмотрим только подсистему социологического обеспечения. 

 
 Кадровая политика  

    

 Система обеспечения кадровой политики  

 

  

 

 

ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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Рис. 2. Подсистемы обеспечения кадровой политики 

  

Под социологическим обеспечением понимается совокупность социо- психофизиологической информации о 

персонале, методов и средств (моделей, алгоритмов, программ), регламентирующих обоснованную реализацию целей и задач 

кадровой политики на основе результатов социологических обследований. Социологическое обеспечение – это агрегированная 

информация требуемого качества по результатам социологического исследования персонала с  целью обоснованной 

реализации задач в сфере кадровой политики [5, 30]). 

Социологическое обеспечение реализации кадровой политики представляет собой компьютерную 

информационную систему, которая поставляет работникам высших звеньев управления информацию, 

используемую для нетрадиционного поливариантного принятия непрограммируемых кадровых решений. 

Оно способно оказать поддержку руководителю и менеджеру в принятии нетривиальных решений, 

облегчают пользователю манипуляции множеством разнообразных данных, разработку моделей и 

построение сценариев.  

Применение социологического обеспечения по результатам предварительной оценки социального 

ядра личности (социальной компетентности, социальной позиции, социальной совместимости) существенно 

повысит качество кадровых решений, особенно если это связано с множественными целями и требует учета 

различных интересов. 

Отбор, оценка и управление карьерой – это взаимосвязанные пролонгационные технологии, которые 

составляют основу работы реализации кадровой политики и управления персоналом. Применение в этой 

сфере современных информационных технологий визуализации данных и разработка теоретических 
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конструкций социологической оценки личности руководителя это перспективный путь повышения 

эффективности кадровой работы. 
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Аннотация: в статье анализируется система ресурсов дошкольной образовательной организации, 

еѐ роль  в достижении положительного синергетического  эффекта. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация,  менеджмент,  система менеджмента 

качества, ресурсы, синергетический эффект, закон синергии   

      

Менеджмент (управление) - это процесс, направленный на достижение целей организации 

посредством упорядочения преобразований исходных субстанций или ресурсов (труда, материалов, денег, 

информации и т.п.) в требуемые результаты (изделия, услуги). Как известно, менеджеры воздействуют 

прежде всего на главный элемент организации - людей, координируя их деятельность. Эффективность 

менеджмента определяется как соотношение результатов работы и использованных для их получения 

ресурсов. [4] 

 Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного 

улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности организации. Является частью системы 

менеджмента организации. [2] 

Качество — ѐмкая, сложная и универсальная категория, имеющая множество особенностей и 

различных аспектов. В зависимости от цели использования и рассмотрения качества, к еѐ основным аспектам 

можно отнести: — философский; — социальный; — технический; — экономический; — правовой. 

Современные СМК базируются на принципах TQM. Различные части системы менеджмента организации 

могут быть интегрированы вместе с системой менеджмента качества в единую систему менеджмента, 

использующую общие элементы. Это повышает результативность планирования, эффективность 

использования ресурсов, создает синергетический эффект в достижении общих бизнес-целей организации. 

[2]  

Актуальность исследования совершенствования системы управления организацией на 

сегодняшний день определяется тем, что: 

 с одной стороны, современное социально-экономическое развитие страны  требует создания 

эффективной системы управления, способствующей полноценному всестороннему развитию организации; 

 с другой стороны, конкурентное преимущество стало ключевым стратегическим фактором 

успеха, основной задачей для большинства организаций (как коммерческих, так и государственных) является 

постоянное развитие, совершенствование, модернизация. 

В этих условиях особенно актуальным становится закон синергии, который отражает зависимость 

между различного рода комбинациями ресурсов и конечным результатом: для любой организации 

существует такой набор элементов, при котором еѐ потенциал всегда будет либо существенно больше 

простой суммы потенциалов входящих в неѐ элементов, либо существенно меньше. [3]  Иными словами, 

сумма свойств организационного целого не равна арифметической сумме свойств. Положительный  (либо 
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отрицательный) эффект зависит не от того, что соединяется, а от того как элементы соединяются в систему. 

Для конечного результата важен потенциал не отдельного элемента, а их совокупности. [8] 

Каждая организация - это комбинация ресурсов в различных формах.  К основным ресурсам, 

наиболее необходимым в деятельности организации относят: человеческие, финансовые, материальные, 

технологические, информационные. Основной целью любой организации является достижение 

положительного синергетического эффекта. Поэтому возникает необходимость в постоянном еѐ развитии, 

улучшении качества предоставляемых услуг, модернизации организационной структуры.  

Закон синергии не зависит от воли и сознания руководителя. Фактически, любое действие 

менеджера, будь то принятие решения, контроль, поощрение подчиненного, отстаивание интересов своего 

отдела, должны быть направлены на получение положительного синергетического эффекта. [8] Задача 

руководителя - оптимизировать взаимодействие ресурсов так, что конечным результатом явилось  получение  

положительного эффекта синергии, а для этого  необходимо иметь чѐткое представление о системе ресурсов 

организации. 

Детское дошкольное учреждение — тип образовательного учреждения в Российской Федерации, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. [6] 

Управление дошкольным образовательным учреждением углублѐнно изучается профессором, 

доктором педагогических наук П.И. Третьяковым. По его мнению основная идея управления заключается в 

осознании того, что ни одна организация сама по себе не представляет никакой ценности, но вместе с тем 

она представляет упорядоченную форму, объединяющую индивидов или группы, для достижения 

определенных результатов. [7, 46]  

Управление по результатам предполагает, что изначально перед коллективом ставятся реальные, 

обеспеченные всеми ресурсами для исполнения цели. К таким ресурсам относятся люди, время, финансы, 

материально-техническая база, технологии, методики и др. При управлении по результатам каждый участник 

педагогического процесса должен уметь увязать свое участие в общем деле с другими членами коллектива. 

Результативное мышление предполагает, что руководитель и подчиненный определяют результат, а затем 

исполнитель сам выбирает способы достижения, т.е. время, технологии и другие ресурсы. [1] 

Как и для любой организации, для дошкольной образовательной организации существует 

определѐнный набор ресурсов. Представим развѐрнутую систему ресурсов ДОУ в виде схемы: 
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Рис. 1 Система ресурсов ДОУ 

Важно с наибольшей пользой распорядиться всеми имеющимися ресурсами для достижения цели 

существования организации,  оптимально комбинировать заложенный в каждом ресурсе потенциал для 

увеличения общего потенциала организации. Основная задача руководителя заключается в том, чтобы найти 

такой набор ресурсов, при котором ресурсы оптимально взаимодействовали бы между собой, создавая 

эффект положительной синергии. [5] 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ по 

совершенствованию системы управления охраной труда на производстве. 

Предложены действенные механизмы по автоматизации системы охраны труда для принятия 

правильных решений при управлении профессиональными рисками на производстве и сохранения здоровья 

работников 

Ключевые слова: автоматизированная система, оценка контроль, профессиональный риск, 

использование, информационные технологии 

 
В настоящее время охрана труда и здоровья граждан в Казахстане является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства, которой уделяются пристальное внимание. 

В настоящее время мероприятия по охране труда осуществляются в обязательном порядке, согласно 

трудовому законодательству [1]. Более глубокое и тщательное управление профессиональными рисками 

должно проводиться по инициативе работодателя.  

Так, в главе 17 Трудового Кодекса Республики Казахстан ( далее – ТК РК) регулируются 

обязанности работодателя в обеспечении необходимых условий для безопасности и охраны труда, в виде 

предоставления различных гарантий, которые предоставляются в виде дополнительных отпусков, 

сокращенного рабочего времени, повышенного размера оплаты труда, добровольных профессиональных 

пенсионных взносов, бесплатных медицинских осмотров, обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и т.д. [1]. 

Все вышеперечисленные гарантии ложаться «бременем» на работодателей. И так, по итогам 2014 

года около 96 млрд. тенге работодателями затрачено на эти цели, что на 11 % больше, чем в 2013 году. 

Вместе тем, обязывая работодателя обеспечивать безопасные условия труда работников, государство 

заставляет его тратить колоссальные деньги на предоставление гарантии, но предотвращение рисков на 

рабочих местах, путем проведения профилактики, замены производственного оборудования и 

технологических процессов на более безопасные, и предусмотренное в п.1 статьей 182 ТК РК – не 

обеспечиваются в полном объеме. 

Между тем, производственный травматизм в регионах республики остается высоким. В 2015 году 

пострадали 1723 работников, из них 251 человек погибли на производстве.  

Анализ производственного травматизма на предприятиях республики показывает на 

пренебрежительное отношение к созданию безопасных условий труда со стороны работодателей и самих 

пострадавших работников. Так, за 2011-2015 гг. основными причинами травматизма являются грубая 

неосторожность пострадавших и неудовлетворительная организация производства работ, которые в общем 

объеме производственного травматизма составляет до 60% случаев. 

Между тем, в зарубежных странах безопасность рабочего места и управление охраной труда 

работника основана на оценке и управлении профессиональными рисками [2].  

Но, действующая система управления охраной труда в Казахстане лишь косвенно затрагивает 

аспекты деятельности по управлению условиями труда на производстве, и оценка профессиональных рисков 

проводится не в полном объеме в направлении снижения производственно-обусловленной заболеваемости и 

травматизма. Для безопасности и здоровья работников, которые подвергаются различным видам риска, 

необходимо оценить все присутствующие на рабочем месте риски и принять соответствующие меры по их 

устранению. 

Вместе с тем, чтобы у работодателя был мотив в постоянном совершенствовании управления 

охраной труда необходимо увязать мероприятия по управлению профессиональными рисками с 

экономическими интересами работодателя, чтобы он не воспринимал затраты, связанные с управлением, как 

обычное обременение, которое создает ему государство в виде требований. Важно, чтобы работодатель 

видел, что в результате проведения данных мероприятий могут выявиться рабочие места, не имеющие 

вредных или опасных факторов. Это приведет к тому, что работники, формально, по утвержденным спискам 

относящиеся к категориям, требующим дополнительных расходов, будут выводиться из этих категорий. Тем 
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самым, расходы работодателя снизятся, а управление профессиональными рисками на уровне предприятия 

станет эффективнее. 

Кроме того, установленное законодательством обязательство работодателя проводить оценку 

профессиональных рисков должно стать движущей силой улучшения условий труда на производстве в 

Республике Казахстан. 

Для этой цели, Республиканским научно-исследовательским институтом по охране труда, была 

разработана методика оценки профессиональных рисков, которая позволяет рассчитать интегральную оценку 

профессионального риска на основе идентификации присутствующих рисков и расчета суммарной величины 

вредности и опасности условий труда на рабочем месте, с учетом риска травмирования и защищенности 

работника от воздействия производственного процесса. 

Вместе с тем, оценка профессиональных рисков должна обеспечить возможность последующей 

автоматизации и стать основой для создания автоматизированной системы управления профессиональными 

рисками предприятия в целях совершенствования управления охраной труда. 

В связи с чем, Республиканским научно-исследовательским институтом по охране труда разработана 

автоматизированная система оценки профессиональных рисков с использованием современных 

информационных технологий, позволяющая информировать специалистов служб охраны труда и техники 

безопасности о своевременности выявления и устранения профессиональных рисков на предприятии, 

постоянном мониторинге происшествии на рабочих местах, автоматизировать отчетность служб охраны 

труда. 

Раскрывая наполнение автоматизированной информационной системы профессиональными рисками 

следует отметить, что данная система позволяет обеспечить сбор, ведение, поиск, анализ, систематизацию 

обработку и хранение данных по охране труда для своевременного выявления рисков травмирования и 

профессиональных заболеваний. Для этого в базе системы предусмотрены следующие блоки данных 

собираемой информации, таких как: персональный учет кадров, средства индивидуальной защиты, 

инструменты, аттестация производственного объекта по условиям труда, данные о несчастных случаях, 

больничные листы, медицинские осмотры, проверка по безопасности и охране труда, оборудования. 

По всем вышеперечисленным блокам формируются отчеты по утвержденным формам отчетности 

предприятия. 

По собранной информации, содержащейся в блоках автоматизированной информационной системы, 

осуществляется идентификация опасностей профессиональных рисков, на основании которой проводится: 

гигиеническая оценка условий труда, оценка травмоопасности рабочего места и оборудования, 

инструментов, оценка риска травмирования работника, оценка вероятности возникновения заболеваний от 

воздействующих вредных факторов производственной среды, оценка обеспеченности средствами 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Таким образом, надлежащая оценка профессионального риска может обеспечить ряд деловых выгод. 

Создание безопасных условий на рабочих местах позволит сократить затраты предприятия, связанные с 

профессиональными несчастными случаями и болезнями. Поможет уменьшать потери рабочего времени по 

болезни, в связи с меньшим количеством страховых случаев, уменьшатся страховые затраты. Оценка риска 

повышает мотивацию работников, уменьшает текучесть кадров. Все это помогает предприятиям становиться 

более конкурентоспособными.                                                                                                                               
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 Аннотация:  В данной статье приведены исследования, показывающие неблагоприятное 
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факторов, таких как пыль сложного химического состава, аэрозоли щелочей, неблагоприятные 

микроклиматические условия, производственный шум, вибрация, электромагнитные поля, физические 

нагрузки и прочие факторы.  

В целях улучшения условий и характера труда работников необходимы целевые программы, 

направленные на повышение эффективности системы управления охраной труда на основе комплекса 

приоритетных правовых, организационных, технических, экономических, образовательных, социальных, 

информационных, медико-профилактических мероприятий.  

Ключевые слова: производство глинозема, условия труда, вредные производственные факторы, 

комплексный подход, мероприятия. 

 

На предприятиях Республики Казахстан глинозем производят методом Байер-спекания. Рассмотрим 

технологический процесс получения глинозема, заострив внимание на воздействие вредных веществ, с 

которыми приходится сталкиваться работникам, занятым в данном производстве. 

Производство глинозема начинается с приема и подготовки сырья посредством дробления и 

усреднения боксита, известняка и угля. Затем, часть подготовленного сырья выдается в 

гидрометаллургический цех, другая часть сырья находится в штабелях расходных складов на временном 

хранении.  

На участках гидрометаллургического цеха сырьевая смесь последовательно перерабатывается до 

получения продукционного гидрата следующими этапами: мокрый размол и вывод железистых песков, 

выщелачивание бокситовой пульпы, сгущение и промывка красного шлама, фильтрация алюминатных 

растворов, фильтрация красного шлама, декомпозиция алюминатных растворов с применением вакуумного 

охлаждения и обработка гидрата, выпарка, затем кальцинация. В результате, образуется товарный глинозем.  

В цехе спекания происходит извлечение оксида алюминия из красного шлама, поступающего из 

гидрометаллургического цеха, возмещение потерь каустической щелочи ветви Байера путем термической 

каустификации кальцинированной содой.  

В начале данного технологического процесса шихту приготавливают из красного шлама, смеси 

известняка и бокситов. Затем шихта под давлением 23 - 27 атм. по трубопроводам через пульповую 

форсунку подается в печь спекания. В печи, при температуре 1450°С, получают спек с содержанием 

полезных составляющих шихты. Далее проводится дробление спека и его передача для гидрохимической 

переработки, в процессе которой осуществляется извлечение полезных компонентов из твердого спека в 

раствор с образованием алюминатного раствора и шлама. Алюминатный раствор проходит сгущение, 

обескремнивание, контрольную фильтрацию и отправляется в гидрометаллургический цех.  Шлам 

перерабатывается на узле промывки и откачивается на шламовое поле.  

Таким образом, в многоступенчатом металлургическом процессе, в котором, помимо глинозема, 

образуются различные полезные побочные продукты, на каждой ступени производственного процесса 

работники подвергаются воздействиям вредных производственных факторов, а именно, воздействиям пыли 

сложного химического состава, аэрозолей щелочей, неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, 

электромагнитных полей, физических нагрузок, которые создают высокий риск развития профессиональной 

патологии. Кроме того, использование каустической соды в процессе Байера сопряжено с риском 

химических ожогов кожи и глаз, также существует потенциальная опасность, связанная с вдыханием 

избыточных доз оксида алюминия, производимого по данной технологии и т.д.  

Для защиты работников, занятых во вредных условиях труда, на предприятиях применяются 

средства индивидуальной и коллективной защиты. Вместе с тем, оценка условий и характера труда на 

предприятиях глиноземного производства республики выявила отклонения от нормативных требований по 

следующим профессиям: газорезчик, чистильщик, слесарь – ремонтник, гидрометаллург, мастер - механик, 

аппаратчик - гидрометаллург декомпозиции, машинист, электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования, оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, дробильщик.   

Анализ заболеваемости работников, занятых в производстве глинозема, выявил высокий уровень 

дней нетрудоспособности по болезни, особенно на участках гидрометаллургического цеха. 

Распространенными хроническими заболеваниями являются болезни крови и кроветворных органов (III 

класс), эндокринной системы (IV класс), нервной системы (VI класс), системы кровообращения (IX класс), 

органов пищеварения (XI класс), костно-мышечной системы (XIII класс), мочеполовой системы (XIV класс 

по Международной классификации болезней 10-го пересмотра).  

Таким образом, в условиях многообразного воздействия вредных производственных факторов на 

организм работников, занятых на предприятиях глиноземного производства, необходимо реализовывать 

целевые программы, направленные на повышение эффективности системы управления охраной труда на 

основе комплекса приоритетных правовых, организационных, технических, экономических, 

образовательных, социальных, информационных, медико-профилактических мероприятий. Реализация 

данных программ обеспечит сокращение рабочих мест с вредными условиями труда, будет способствовать 
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улучшению условий и качества труда работников, занятых в производстве глинозема, снижению уровня 

заболеваемости. 
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Аннотация: В работе был проведѐн обзор методики разработки системы управления на 

микроконтроллере для преобразователя напряжения на базе трансформатора с вращающимся магнитным 

полем (ТВМП) 
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При конструировании специальных преобразователей напряжения самый большой объѐм работ 

занимает система управления. Процесс проектирования можно разделить на несколько этапов. 

1. Сбор информации и данных о преобразователе 

2 Построение функциональной схемы системы управления.  

3. Построение функциональной схемы программы микроконтроллера 

4. Разработка принципиальной электрической схемы 

5. Разработка чертежа разводки печатной платы и выбор компонентов. 

6. Сборка и предварительная проверка устройства 

7. Написание программы и наладка устройства 

При проработке каждого этапа возможны внесения дополнений и изменений в предыдущие. 

 

1. Сбор информации и данных о преобразователе 

В этом этапе определяется тип преобразователя, сколько силовых ключей преобразователя, 

необходимые измерения электрических и не электрических величин, система индикации, и элементы ввода и 

вывода информации. 

Управлять он будет трансформатором с вращающимся магнитным полем с классической 

конструкцией. Который сдержит трѐхфазную обмотку и кольцевую. На стороне 3 фазной обмотке нужно 

предусмотреть возможность перехода со звезды на треугольник, то есть схема должна выдавать два сигнала 

собрать треугольник или звезду, в отсутствии сигнала должен быть обеспечен разрыв трехфазной сети с 

трѐхфазной обмоткой. 

Кольцевая обмотка будет с 9 отводами что при использовании двух направленных ключей составит 

36 транзисторов. При полной управляемости это потребует 36 управляющих линий от схемы управления.  

Вывод информации будет на дисплей знакосинтезирующий четырѐх строчный на двадцать 

символов. Который потребует шесть управляющих линий. 

Для ввода информации нужно предусмотреть кнопки и аналоговые входы (переменные резисторы). 

Это задействует от 3 до 5 линий. 

Информацию о состоянии электрических сетей будем получать с помощью датчиков. Для 

трѐхфазной сети используем плату на основе ADE7758, она позволит получать данные о напряжениях и 

токах и других параметров сети. Подключается по SPI интерфейсу. Это задействует 4 линий. В сети 

постоянного тока будут использоваться линейные оптопары для измерения напряжения и тока.  Это 

задействует 2 линий, также это можно сделать с помощью АЦП с SPI.  

Под эти параметры можно выбрать PIC18F4550, который похволит также реализовать USB 

интерфейс. 

2 Построение функциональной схемы системы управления 

Здесь нужно учесть все требования и набор функций который должен выполнять преобразователь. 

Функциональная схема представлена на рис1. 
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Рисунок 1 Функциональная схема 

Стрелки двухнаправленные на датчики, так как будет двухсторонняя связь через SPI. 

3 Построение функциональной схемы программы микроконтроллера 

Программа условно будет состоять из двух частей одна для инверторного и для выпрямительного 

режима. Основной текст будет закольцован и будет выполнятся по кругу. В него входит считывание 

сигналов с датчиков, считывание управляющих импульсов, выработка управляющего решения, вывод 

информации на дисплей. Вывод информации на ключи будет через прерывание. 

4. Разработка принципиальной электрической схемы 

Здесь необходимо выбрать компоненты для обеспечения работы контроллера (блок питания, 

кварцевый резонаьор, прерывание по MCLR и т.д.). Необходимые разъѐмы и их количество. При 

подключении дисплея управление контрастностью и и подсветкой целесообразнее разместить на общей 

плате. 

5. Разработка чертежа разводки печатной платы и выбор компонентов. 

В связи с программой импорта замещения предпочтение будет отдано отечественным компонентам. 

Но из за слабой отечественной элементной базы, полностью использовать отечественные элементы не 

удастся. 

6. Сборка и предварительная проверка устройства 

На этом этапе проводится травление платы, рассверливание отверстий под компоненты и их монтаж. 

Также стоит уделить особое внимание распайки выводных разъѐмов, после сборки их необходимо 

прозвонить. Датчики необходимо проверить на максимальных параметрах тока и напряжения. Блоки питания 

догрузить выше номинального и проверить на нагрев. 

7. Написание программы и наладка устройства 

При написании программы необходимо обкатывать и проверять еѐ элементы лучше это делать 

поэтапно. Сначала подключить дисплей и выбрать минимальные задержки при передаче данных. С датчики 

необходимо снимать сигналы необходимой точности и преобразовывать в необходимый формат для вывода 

на дисплей и принятия решений на коммутацию силовых ключей. 

При проработке каждого этапа возможны внесения дополнений и изменений в предыдущие. 
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ПАВОДКИ, КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗРУШЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

ЛЕСОВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема разрушения дорожного полотна под действием 

неблагоприятных природно-климатических факторов. Были представлены основные причины деформации 

земляного полотна, где наиболее непредсказуемым и разрушительным явлением в большинстве 

лесозаготовительных регионов является возникновение паводков, в результате повышения уровня 

грунтовых вод. При проведении математического моделирования были выявлены скорости течения потока 

жидкости, при которых начинается разрушение земляного полотна. Также в статье были рассмотрены 

основные способы защиты откосов земляного полотна и близлежащего грунта. 

Ключевые слова: земляное полотно, разрушение, природно-климатические факторы, уровень 

грунтовых вод, паводки, конструкции защиты земляного полотна. 

Проблема разрушения автомобильных дорог под воздействием природно-климатических факторов 

всегда стояла на первом месте при проектировании и строительстве новых путей перевозок лесоматериалов. 

Благодаря большой протяженности территорий Российской Федерации, природно-климатические 

особенности страны весьма разнообразны, что в значительной степени затрудняет выбор оптимальных 

технических решений при проектировании автомобильной дороги в тех или иных условиях. Подвергаясь  

влиянию внешней среды, земляное полотно деформируется, теряя прочность и устойчивость, что в 

дальнейшем приводит к окончательному разрушению и требует нового строительства или ремонта (рисунок 

1).  

 

Рисунок 1 – Природно-климатические факторы, влияющие на разрушение автомобильной дороги 

Воздействие сезонного изменения климатических факторов снижает прочность дорожной 

конструкции в весенний и осенний периоды. Именно в это время происходит наиболее интенсивное 

образование дефектов дорожного полотна. Наиболее опасными являются территории, подверженные риску 

возникновения различных природно-климатических явлений, таких как наводнения, сели, оползни, 

землетрясения, сильные морозы, обвалы и др. 

Несмотря на то, что природно-климатические факторы, влияющие на поверхность автомобильной 

дороги, весьма разнообразны, наиболее непредсказуемым и разрушительным явлением в большинстве 

лесозаготовительных регионов является возникновение паводков, в результате повышения уровня грунтовых 

вод. 

По данным Росгидромета периодическому затоплению, от паводковых вод, подвержена территория 

Россия площадью около 500 тыс. га. Среднестатистическая величина ущерба от наводнений по России 

оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей в год.  

Примером этому может служить катастрофическое наводнение в Хабаровском крае в 2013 году, 

когда в результате ливневых дождей, продолжавшихся около двух месяцев, были превышены исторические 

максимумы уровней воды реки Амур на 0,40-2,11 м (рисунок 2), что привело к разрушению около 1500 км 

автомобильных дорог и большому экономическому ущербу.  
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Рисунок 2 – Максимальные уровни воды при сильных наводнениях на р. Амур у г. Хабаровска в 1951-

2013 гг. 

 

При проведении математического моделирования воздействия потока воды на земляное полотно, 

использовался программный комплекс FlowVision 3.0.  Было выявлено, что разрушение откосов насыпи 

земляного полотна происходит уже при скорости потока воды от 0,8 м/с. Если же скорость достигала более 

1,5 м/с, разрушение основания земляного полотна и верхней его части становилось неизбежными [1]. 

Поэтому при проектировании и строительстве автомобильной дороги требуется не только защита насыпи 

земляного полотна, используя различные методы и конструкции, но и укрепление близлежащего грунта.  

Для продления срока службы автомобильной дороги и уменьшения степени еѐ разрушения на 

территориях, подверженных негативному влиянию природно-климатических условий, требуется 

дополнительное обустройство земляного полотна, что включает в себя обязательное укрепление откосов 

насыпи.  

При проектировании лесовозной автомобильной дороги научно обосновываются параметры 

земляного полотна и выбираются наиболее подходящие для данных условий конструкции защиты. 

Укрепление откосов земляного полотна уменьшает вероятность появления оползней, селей, 

деформации поверхности. В зависимости от рельефа местности и климатических условий выбирается тип 

конструкции для проведения укрепительных мероприятий. Большое значение при выборе укрепительных 

сооружений имеют рабочие отметки земляного полотна, крутизна откосов, общее влияние атмосферных, 

гидрологических, геологических явлений на земляное полотно. 

Можно выделить несколько групп, на которые подразделяются конструкции защиты откосов 

земляного полотна, позволяющие продлить срок службы автомобильной дороги (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Основные конструкции защиты откосов земляного       полотна автомобильной дороги 

Биологические конструкции предназначены для защиты поверхности от эрозии, разрушительных 

процессов в результате атмосферных осадков. Конструкции данного вида применяются для защиты откосов 

неподтопляемых насыпей и выемок.  Они включают в себя дерновые, посев трав различными методами, 

посадку кустарника, плетневые прорастающие укрепления, прорастающие выстилки, фашинные 

конструкции и в условиях повышенной влажности грунтов не эффективны. 

Несущие конструкции защиты откосов земляного полотна предназначены для компенсации 

сдвигающих усилий, возникающих в грунте поверхностных слоев откосов, а также силовых воздействий 

паводковых и поверхностных вод. 
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Что же касается защитных и изолирующих конструкций, то основное их предназначение 

изолировать поверхностные слои откоса от температурных воздействий, впитывать атмосферные осадки и 

отводить грунтовые воды. 

К несущим защитным и изолирующим типам укрепления откосов относятся решетчатые 

конструкции, бетонные, железобетонные и асфальтобетонные плиты, гибкие асфальтобетонные покрытия, 

конструкции из грунтов, обработанных вяжущими, конструкции из набрызг-материалов и синтетических 

материалов. 

Данные конструкции выбирают, основываясь на многие природно-климатические факторы, с учѐтом 

их технико-экономической эффективности. 

При проектировании и строительстве наиболее эффективной защиты откосов земляного полотна 

используют сочетание и комбинации различных конструкций всех групп, применение которых на 

территориях, подверженных воздействию паводков, наиболее целесообразно. 

Для укрепления близлежащего грунта на территориях с повышенной влажностью почвы одним из 

наиболее применяемым способом является обычная замена слабых грунтов более устойчивыми к данным 

климатическим условиям с последующим уплотнением. Более эффективным и надежным средством защиты 

основания земляного полотна от вымывания являются специальные способы укрепления грунтов, которые 

можно разделить на две группы: инъекционное закрепление грунтов и клинкеризацию.  

Первую группы можно разделить на следующие виды:  

1) Цементация – нагнетание растворов на основе цемента. 

2) Силикатизация – нагнетание растворов на основе силиката натрия. 

3) Смолизация – нагнетание растворов на основе карбамидных смол. 

4) Электрохимическое закрепление - пропуск через грунт постоянного электрического тока через 

забитые в грунт электроды, в результате чего происходит осушения грунтов и изменение их физических 

свойств. 

Клинкеризация же является термической обработкой укрепляемого грунт и заключается в обжиге 

глин и тяжелых суглинков. В процессе обжига грунт обезвоживается и теряет способность впитывать воду, 

повышая свои прочностные характеристики.  

Повышение устойчивости земляного полотна при влиянии негативных природно-климатических 

факторов является актуальной темой для специалистов при разработке альтернативных методов защиты 

автомобильных дорог. Создание комбинированного способа, включающего в себя не только защиту откосов 

земляного полотна, но и укрепление близлежащего грунта, должно не только уменьшить вероятность 

разрушения, но и отвечать всем технологическим требованиям при строительстве и быть экономически 

эффективным. 
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Аннотация: Способ является актуальным как для самоходных буровых машин (СБУ), так и для 

погрузочно-доставочных машин (ПДМ), приводом исполнительных механизмов которых является 

гидравлическая жидкость.    

Принципом разработанного метода является снижение параметра потока отказов горно-

промышленной техники. Указанный способ выявлен из систематического анализа потоков отказа и 

разнообразных методов моделирования прогнозных сроков эксплуатации карьерного оборудования.  
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Эксплуатация горно-промышленной техники включает в себя ряд задачь, связанных с 

бесперебойной работой всех узлов машины для выполнения производственных нужд. Одним из основных 

критериев долговечности являются климатические условия. В условиях крайнего севера машины 

подвергаются воздействию агрессивной среды, где преобладают низкие температуры, влажность воздуха и 

разница атмосферного давления, связанная с перепадами высот. Итогом эксплуатации в таких условиях 

являются отказы узлов и агрегатов на самый холодный период времени года.  

Не менее важным аспектом выхода из строя гидравлической системы является не 

квалифицированная эксплуатация. Зачастую технику включают в работу без надлежащего прогрева систем 

(особенно касается буровых станков). 

В связи с данной теорией был проведен ряд экспериментальных замеров и сбор необходимых 

статистических данных на территориях месторождений ГОК "Лунное", ГОК "Дукат", рудник "Гольцовое", 

"Рудник имени Матросова", находящихся на территории Магаданской области. Полученные зависимости 

были проанализированы в совокупности с климатическими показателями. Итогом анализа потока отказов 

горно-промышленной техники при отрицательных температурах было выявление основных узлов систем, 

часто выходящих из строя. Так гидравлическая система подвержена наиболее частому ремонту. Различные 

механизмы, приводимые гидравлической жидкостью, отказывают в равной степени часто. Что указывает на 

конкретное физическое состояние гидравлических масел. В агрессивных условиях эксплуатации загустевшее 

масло приводит к повышению давления в системе, влияющее на техническое состояние механизмов. 

Таким образом, регулируемый гидравлический поток обеспечит плавное включение в работу по 

мере прогревания системы. Сохранит возможность эксплуатации (передвижение, маневрирование, 

изменение положения) машины в экстренных условиях. И, соответственно, снизит количество выходов из 

строя узлов гидравлической системы. 

Аналогичных технических предложений, решения проблемы выхода из строя гидравлических 

компонентов в холодное время года, не найдено. Ниже описаны другие системы, наиболее подходящие к 

теме, предназначенные для подогрева гидравлической жидкости. 

Заводами изготовителями специализированной техники предусматривается использование 

подогревателей гидравлических баков. Но в сущности, такая конструкция способна прогреть только 

жидкость, находящуюся в этой емкости. Большое количество гидравлической жидкости остается в 

магистрали исполнительных, передающих и управляющих элементов. Поэтому, при пуске основного 

гидравлического насоса, возникает резкое чрезмерное давление в еще не прогретой системе, подпираемое 

"теплым" гидравлическим потоком. Что приводит к отказу разнообразных компонентов, входящих в 

систему.  

Также заводами изготовителями специализированной техники устанавливаются электрические 

кабели для подогрева гидравлической системы. Но минусом такой системы является - высокие 

энергозатраты на нагрев. В условиях Крайнего Севера, где температуры могут достигать ниже -50°С, 

использование становится бессмысленным. Т.к. фактическая площадь и мощность нагревательного элемента 

сравнительно мала и не может прогреть гидравлическую жидкость до рекомендуемой температуры запуска (-

10°С). 

Еще одним минусом применения подогревательных элементов является частая отдаленность или не 

возможность подключения к высоковольтной электрической цепи. Что снижает уровень автономности и 

маневренности техники. 

В представленном мной методе решения проблемы отказов гидравлических компонентов в условиях 

низких температур, использование блока гидравлических клапанов и управляющей электросистемой 

1. Повышение мобильности и маневренности техники, т.к. блок монтируется на машину.  

2. Обеспечивает плавное включение гидравлической системы по мере прогрева. Что исключает 

резкие перепады давлений и температур жидкости. Что, соответственно влияет на ресурс компонентов и 

снижает затраты на запасные части. 

3. При не квалифицированной эксплуатации техники (в случае работы на не прогретой 

гидравлической системе) выполняет функции: 

а) исключение срыва исполнительных механизмов гидравлической системы, в следствии выхода из 

строя. А следовательно, уменьшение риска травматизма персонала и оператора при выполнении работ. 

б) уменьшение количества отказавших деталей, а следовательно, снижение затрат на запасные части. 

4. Сокращается время прогрева гидравлической системы. Т.к. циркулирующий поток быстрее 

нагревается, когда часть жидкости возращается в гидравлический бак, и снова поступает в насос. 
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рис. 1. 

Где 1- Предохранительный напорный клапан; 2- разгрузочный электромагнитный клапан. 

При температуре гидравлической жидкости ниже -10°С разгрузочный электромагнитный клапан - 2 

открыт, возвращая в бак поток с давлением, значение которого превосходит максимально заданное 

техническими настройками системы. Предохранительный напорный клапан - 1 в блоке обеспечивает 

распределение потока жидкости на рабочий (для выполнения производственных задач машины) с 

необходимым давлением и возвратный с излишним.Температурный контроль осуществляется электрической 

схемой управляющего реле, питающего напряжением основной электрической цепи горной машины (12 или 

24 вольта). Сигнал температурного датчика, установленного в гидравлическом баке, подается на 

электрическую схему температурного реле. В заданных условиях сопротивлений датчика, реле подает 

напряжение на катушку разгрузочного электромагнитного клапана 2. 
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  Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным сектором экономики 

Красноярского края, в котором за последние три года наблюдается положительная тенденция по 

выполнению основных показателей развития отрасли, достигнутые благодаря проводимой бюджетной 

политики в области развития агропромышленного комплекса края. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур (в весе после доработки) составляет 2,1-2,6 млн. тонн. По объему валового сбора край занимает в 

Сибирском федеральном округе третье, а в Российской Федерации – седьмое место [1, 1]. Однако, 

внутреннее потребление составляет около 1,5 млн. тонн. Из-за удаленности вывозить зерно дорого, значит 

необходимо перерабатывать его на месте, для чего требуется создание нового ресурсосберегающего 

технологического оборудования (рис. 1). На кафедре «Технология, оборудование бродильных и пищевых 

производств» Института пищевых производств Красноярского ГАУ  разработаны новые ресурсо-

энергосберегающие конструкции [2-5].  

 
Рисунок 1 – Комплексная переработка зерна пшеницы 

           Основой увеличения производительности оборудования и снижения энергозатрат на 

переработку зерновых культур может служить создание и внедрение эффективного технологического 

оборудования с малой удельной энергоемкостью и материалоемкостью, высокой степенью воздействия на 

обрабатываемые вещества. Подобные разработки базируются на принципиально новых инженерных 

решениях, теоретических и экспериментальных исследованиях физико-химических процессов в 

обрабатываемых средах при интенсивных импульсных воздействиях.  

Для размола зерна разработана новая мельница.  На рисунке 2 изображена схема конусного 

вибрационного измельчителя [2, 3],  работающего следующим образом. Под воздействием вибрационного 

привода - штоков 8 эластичных тороидов 9 в цилиндрах 7, наружное мелющее тело 2 совершает 

колебательное движение относительно вертикальной оси 13. При этом мелющее тело 2, закрепленное на 

основании 1 с помощью упругих связей 6, будет колебаться по кругу и с амплитудами по величине, заданной 

блоком управления 10. 
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Рисунок 2 - Конусный вибрационный измельчитель 

Материал, подлежащий измельчению, из приемной воронки 14 поступает в зону захвата 15 между 

сходящимися коническими поверхностями 3 и 5, предварительно измельчается и далее поступает в зону 16 

между концентрическими коническими поверхностями 17 и 3 тел 2 и 4, где под действием вибрации 

происходит окончательное измельчение продукта. Материал из зоны измельчения 16 попадает в кольцевой 

желоб 18 тела 2, совершающий колебания относительно оси 13 с теми же параметрами, что и тело 2 в 

эластичной прокладке 12. Продукт транспортируется по желобу 18 к разгрузочному патрубку 19. 

Совершающиеся колебания тела 2, заданные блоком управления 10 через соединительные шланги 11 

эластичному тороидальному приводу, обеспечивают высокую скорость их относительного движения, 

улучшая условия захвата и измельчения продукта. Конусный вибрационный измельчитель позволяет 

интенсифицировать процесс измельчения зерна, увеличивая его производительность. Эластичный 

тороидальный привод имеет высокий коэффициент полезного действия: трение скольжения заменяется 

трением качения (эффект «колеса»), бесшумен в работе и позволяет целенаправленно программировать 

работу устройства. 

Для утилизации отходов переработки зерна (отрубей) разработан пресс (рис.3).           

Гидравлический брикетировочный пресс [3, 4], содержащий корпус с направляющими, 

параллельными направлению перемещения дозатора, соосно с пуансоном загрузочное отверстие и отверстие 

выгрузки готовых брикетов, пуансон размещен в гайке, а пресс-форма смонтирована в направляющих 

корпуса и связана с приводом, при этом толкатель установлен в зоне отверстия выгрузки готовых брикетов, 

причем пресс-форма выполнена в виде цилиндра-дозатора, а в нижней части корпуса размещена зеерная 

камера и четыре шариковых фиксатора, при этом прессующий пуансон имеет ленточную резьбу на штоке и 

подшипниковое соединение со штоком прессующего поршня.                   

 

 
Рисунок 3 - Гидравлический брикетировочный пресс силового цилиндра 

Дальнейшая обработка муки производится диспергатором (рис.4). 

Гидроднамический диспергатор [4, 4], содержащий корпус с входным и выходным патрубками, 

загрузочный бункер, кавитатор, установленный в нижней части корпуса, решетку, установленную над 

кавитатором, причем кавитатор выполнен в виде вогнутой сферы и имеет сопла по всей поверхности, при 

этом  решетка, расположенная выше кавитатора, выполнена сферически и размещена так, чтобы загруженное 

вещество находилось в фокусе сферической поверхности кавитатора, а подача воды в диспергатор 

производится под давлением импульсно. 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/160000/162000/162766.jpg
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                                     Рисунок 4 - Гидроднамический диспергатор 

В качестве разделителя крахмалосодержащей эмульсии применен сепаратор, изображенный на 

рисунке 5.     

 Вибрационно-центробежный сепаратор [5, 5], содержащий раму, на которой посредством вала 

установлен барабан в виде обращенного меньшим основанием вниз усеченного конуса, рабочая поверхность 

которого выполнена с отверстиями, привод вращения барабана и вибратор для сообщения барабану 

колебаний, причем барабан с отверстиями выполнен в виде сменных сит, а вибратор, создающий круговые 

колебания, выполнен в виде нескольких, минимум трех, цилиндров с подвижными штоками, проходящими 

через их центральное отверстие и закрепленными в эластичных тороидах, заполненных текучей средой с 

пневмоуправлением возвратно-поступательного движения в цилиндрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рисунок 5 - Вибрационно-центробежный сепаратор 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 3 D –СКАНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: автором предложена несущая конструкция для биометрического сканирования 

человека, что позволит проводить качественную оцифровку реш пациентов, неспособных находиться в 

вертикальном положении. 

Ключевые слова: трѐхмерное сканирование, бодисканер 

В настоящие время для трѐхмерного сканирования используются высокоточные дорогостоящие 

стационарные сканирующие системы (бодисканеры) и ручные трѐхмерные сканеры. Их использование в 

практической медицине на современном этапе ограничено по нескольким причинам: во-первых- высокая 

стоимость оборудования и самого процесса 3d-сканирования, во-вторых, с помощью стационарных 

бодисканеров возможна трехмерная оцифровка поверхностей человека, находящегося в только в 

вертикальном положении (стоя), что значительно ограничивает обследование тяжелобольных и пациентов 

травматологических отделений. Ручные трѐхмерные сканеры также обладают рядом недостатков, основным 

из которых является высокая стоимость [1]. Как альтернатива, рассматривается возможность проектирование 

бодисканеров, способных оцифровывать трѐхмерные поверхности пациента, находящегося в лежачем 

положении. 

Нами спроектирована несущая конструкция для проведения   сканирования и создания трѐхмерный 

моделей пациентов в медицинских учреждениях. Устройство внешне напоминает больничную койку вдаль 

которой в горизонтальном направлении перемещается автоматизированная несущая платформа, с 

размещенными на ней сканирующими устройствами (Рис. 1.). При этом пациент размещается на 

измерительном столе, где с помощью автоматизированной несущей платформы обеспечивается 

сканирование  любой поверхности тела путем равномерного и плавного движения сканирующего 

оборудования с заданной скоростью. 

 

Схема автоматизированной несущей платформы для трѐхмерного биометрического сканирования человека  

Рис. 1. 
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 Как представлено на схеме (Рис. 2), в состав несущей конструкции входят:  

 

Схема несущей конструкции: 1-рабочая зона сканирования, 2-несущая платформа для сканеров; 3-

направляющая платформы; 4-винт шарико-винтовой передачи; 5-гайка шарико-винтовой передачи; 6-

упорно-радиальные подшипники; 7- мотор-редуктор 

Рис. 2. 

электромагнитный двигатель постоянного тока (мотор-редуктор); цилиндрические направляющие, по 

которым движется платформа; упорно-радиальные подшипники, в которых вращается винт шарико-

винтовой передачи; шарико-винтовая передача, которая передвигает платформу по направляющим; 

платформа, несущая на себе сканирующее устройство и рабочая зона сканирования. 

Принцип работы несущей конструкции. Под действием электромагнитного двигателя постоянного 

тока, шарико-винтовая передача двигает несущую платформу по направляющим, в результате чего, она 

совершает линейное поступательное движение вдоль рабочей зоны сканирования. Благодаря шарико-

винтовой передаче обеспечивается преобразование вращательного движения двигателя в поступательное 

движение несущей конструкции с необходимой плавностью и отсутствием люфта и вибрации. 

Таким образом, разработанная нами несущая конструкция для 3-D сканеров, является оптимальной 

по цене альтернативой дорогостоящим бодисканерам, позволит проводить динамическое сканирование 

поверхностей тела или органов человека в горизонтальном положении, что особенно важно при проведении 

3 D-сканирования больных хирургического и ортопедического, онкологического профиля. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: автором проведен обзор по современным композиционным материалам в зависимости 

от их составляющих, рассмотрена область применения в различных областях промышленности, 

представлены основные характеристики, отличающие композитные от природных материалов  

Ключевые слова: композиционные материалы, матица, усиливающие элементы 

Композиционный материал – искусственно созданный материал, состоящий из двух компонентов, 

объединенных в монолит - из матрицы и усиливающих элементов в виде нитей, волокон или хлопьев из 

более прочного материала (например, алюминий, армированный нитями бериллия или пластик, 

армированный стекловолокном).  

Признаки композиционного материала: 

– искусственный материал, в природе не встречается 

– имеет заданный состав и форму 

– состоит из 2 и более компонентов, разделенных границей 

– имеет свойства, многократно превышающие характеристики природных материалов 

Путем сочетания различных компонентов, получены композиционные материалы с повышенными 

показателями прочности, упругости, абразивной стойкости, жароустойчивости, материалы с 

радиопоглощающими, магнитными, электрическими и другими свойствами. При этом композиты 

значительно (до 50%), превосходят обычные сплавы по коэффициентам жесткости, временного 

сопротивления и модуля упругости. Поэтому при использовании композиционных материалов, наряду со 

снижением металлоѐмкости конструкции, значительно повышается ее жесткость и упругость. 

Применение современных композитов обеспечило качественный скачек в увеличении мощности 

двигателей энергетических и транспортных установок, уменьшении массы машин и приборов. Изделия из 

бороволокнитов применяют в авиационной и космической технике (профили, панели, роторы и лопатки 

компрессоров, лопасти винтов и трансмиссионные валы вертолетов и т. д.). Полимерные карбоволокниты 

используются в судо-, авиа- и автомобиле-строении, изготовлении рентгеновского оборудования и 

аппаратуры для химической промышленности; из них изготовляют части ЭВМ, спортивный инвентарь, 

подшипники, панели отопления и др. Карбоволокниты с углеродной матрицей заменяют различные типы 

графитов, они используются в качестве теплоизоляции дисков авиационных тормозов, химически стойкой 

аппаратуры. Органоволокниты применяют в качестве изоляционного и конструкционного материала в 

электро-радио-промышленности, авиационной технике, автостроении; из них изготовляют трубы, емкости 

для реактивов, покрытия корпусов судов и другое. 

Матрица композиционного материала связывает композицию, придавая ей форму, она состоит из 

металла (Al, Mg, Ni и их сплавы), полимеров или керамики.  

Композиционные материалы с матрицей на основе алюминия - САП (спеченный алюминиевый 

порошок-А1203). Плотность композита равна плотности алюминия, по коррозионной стойкости превосходит 

алюминий, титан и коррозионностойкие стали при работе в интервале температур 250-500°С. По длительной 

прочности они превосходят деформируемые алюминиевые сплавы. Длительная прочность для сплавов САП-

1 и САП-2 при 500 °С составляет 45-55 МПа. Они легко поддаются обработке (резание, сварка). Из САП 

выпускают полуфабрикаты в виде листов, профилей, труб, фольги.  

Композиты с никелевой матрицей и упрочняющим компонентом - частицами диоксида тория (ВДУ-

1) или диоксида гафния (ВДУ-2) - пластичны, обладают высокой жаропрочностью, поддаются разным 

методам обработки (ковка, штамповка, осадка, глубокая вытяжка, спайка). Сплавы ВДУ-2 применяют в 

авиационном двигателестроении.  При армировании никелевых сплавов значительно увеличивается время их 

работы и жаропрочность (до 1100–1200 °C). Для армирования никелевых сплавов применяют упрочнители: 

нитевидные кристаллы, проволоки тугоплавких металлов и сплавов, волокна углерода и карбида кремния. 

Наполнитель (упрочнитель) – компонент прерывный, армирующий, обладает высокой прочностью и 

жесткостью. В качестве упрочнителя используются различные волокна или дисперсные частицы: 

стеклянные, органические, углеродные, борные, на основе нитевидных кристаллов (оксидов, карбидов, 

боридов, нитридов и других), металлическая проволока. Армирующие материалы могут быть в виде волокон, 

жгутов, нитей, лент, многослойных тканей 

В композитах с металлической матрицей в качестве упрочнителей используются высокопрочные 

волокна или тонкодисперсные тугоплавкие частицы, не растворяющимися в основном металле и связанные с 
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матрицей в единое целое. Композиции, армированные дисперсными частицами, получают методами 

порошковой металлургии 

Свойства композиционных материалов зависят от состава и объемного соотношения и прочности 

связей между составляющими компонентами. Содержание упрочнителя в композитах варьирует от 60 до 80 

об%, в материалах с дискретными волокнами и нитевидными кристаллами – 20-30 об% в зависимости от 

требуемых показателей прочности. Свойства матрицы определяют износостойкость и прочность композиции 

при сдвигании и сжатии, чем выше модуль упругости наполнителя, тем выше прочность материала.  

В слоистых материалах волокна, нити, ленты, пропитанные связующим, укладываются параллельно 

друг другу в плоскости и пластины. Для повышения прочности и упругости материала используются 

композиты с 3-х или 4-мерной укладкой волокон наполнителя в осевом, радиальном и окружном 

направлениях в виде блоков, цилиндров. Чаще при создании композитных материалов используется 

структура из трех взаимно перпендикулярных нитей. Объемные ткани увеличивают прочность на отрыв и 

сопротивление сдвигу по сравнению со слоистыми.  

Классификация композиционных материалов. 

По виду упрочнителя композитные материалы классифицируют на  

 Стекловолокниты 

 карбоволокниты с углеродными волокнами 

 бороволокниты  

 органоволокниты 

Волокнистые композиты имеют слоистую структуру, в которой каждый слой армирован тканью 

или волокнами, сцепленными с матрицей в единый монолит. Прочность такого материала определяется 

свойствами волокон; матрица перераспределяет напряжения в случае разрыва отдельных волокон. Прочность 

и модуль упругости волокон должны быть значительно больше, чем прочность и модуль упругости матрицы. 

Жесткие армирующие волокна воспринимают напряжения, возникающие в композиции при нагрузке, 

придают ей прочность и жесткость в направлении ориентации волокон. Для упрочнения композиций из 

алюминия или магния применяется стальная проволока или волокна из карбидов, нитридов, боридов и 

оксидов или, которые имеют высокую прочность и упругость. Для армирования титана и его сплавов 

используется молибденовая проволока, волокна сапфира, карбида кремния и борида титана или нитевидные 

кристаллы из оксида и нитрида алюминия, карбида и нитрида кремния, карбида бора и др. 

Композиционные материалы на металлической основе обладают высокой прочностью и 

жаропрочностью, но они непластичны. Основной недостаток материалов с одно и двумерным армированием 

- низкое сопротивление межслойному сдвигу и поперечному обрыву. Этого лишены материалы с объемным 

армированием. 

 В дисперсно-упрочненных композитах матрица является основным элементом, несущим нагрузку. 

Дисперсные частицы размером 10-500 нм из стабильных тугоплавких соединений (оксиды тория, гафния, 

иттрия и др.), расположенные в матрице на расстоянии 100-500 нм, придают материалу высокую прочность и 

жаростойкость. Так, введение в хромоникелевый сплав дисперсного порошка оксида тория позволяет 

увеличить температуру, при которой изделия из этого сплава способны к длительной работе, с 1000° С до 

1200° С.  

Армирование металлов волокнами, нитевидными кристаллами, проволокой значительно повышает 

прочность и жаростойкость металла. Например, сплавы алюминия, армированные волокнами бора, можно 

эксплуатировать при температурах до 450-500° С, вместо 250-300° С.  Для армирования используются 

оксидные, боридные, карбидные, нитридные металлические наполнители и углеродные волокна. 

Керамические и оксидные волокна из-за своей хрупкости ограничивают пластичность материала, что создает 

значительные технологические трудности при изготовлении изделий из керамики. Поэтому чаще 

используются более пластичные наполнители путем пропитывания пучков волокон расплавами металлов, 

электроосаждением, смешением с порошком металла и последующим спеканием и т.д. 

В 1970-х появились первые материалы, армированные нитевидными монокристаллами («усами»). 

Нитевидные кристаллы получают, протягивая расплав через фильеры. Используются «усы» оксида 

алюминия, оксида бериллия, карбидов бора и кремния, нитридов алюминия и кремния и т.д. длиной 0,3-15 

мм и диаметром 1-30 мкм. Армирование «усами» позволяет значительно увеличить прочность материала и 

повысить его жаростойкость. Например, предел текучести композита из серебра, содержащего 24% «усов» 

оксида алюминия, в 30 раз превышает предел текучести серебра и в 2 раза — других композиционных 

материалов на основе серебра. Армирование «усами» оксида алюминия материалов на основе вольфрама и 

молибдена вдвое увеличило их прочность при температуре 1650° С, что позволяет использовать эти 

материалы для изготовления сопел ракет. 

Способами направленной кристаллизации получают композиционные материалы на основе Al, Мд, 

Си, Со, Тк. Композиции, полученные методом направленной кристаллизации, отличается высокой 

стабильностью структуры вплоть до температур плавления.  
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Эвтектические композиционные материалы – сплавы эвтектического состава. В них упрочняющей 

фазой являются ориентированные кристаллы, которые образуются при направленной кристаллизации. 

Эвтектические композиты на основе никеля имеют высокую жаропрочность, что позволяет использовать их 

в ракетной и космической технике.  

Композиты, армированные однотипными волокнами, называются по упрочняющему волокну.  

Стеклопластики - это полимерные композиты, армированные стекловолокнами из расплавленного 

неорганического стекла с матрицей из синтетических смол (фенольные, эпоксидные, полиэфирные и т.д.) 

или полимеров (полиамиды, полиэтилен, полистирол и т.д.). Стекловолокниты имеют высокую прочность, 

низкую теплопроводность, электроизоляционные свойства, прозрачность для радиоволн. В 

неориентированных стеклопластиках в качестве наполнителя используется короткое волокно, что позволяет 

прессовать высокопрочные детали со сложной формой, которые применяются в производстве силовых 

электротехнических деталей, в машиностроении. Ориентированные стекловолокниты состоят из длинных 

стекловолокон, склеенных между собой в виде прядей, что обеспечивает высокую прочность и 

термостабильность стеклопластика. Стекловолокниты могут работать при температурах от –60 до 200 °С, 

выдерживать большие инерционные перегрузки и ионизирующее излучение. Из них изготовляют детали 

высокой прочности, с арматурой и резьбой. Стеклопластики - дешевые материалы, их широко используют в 

строительстве, судостроении, радиоэлектронике, производстве бытовых предметов, спортивного инвентаря, 

оконных рам для современных стеклопакетов и т.п. 

Карбоволокниты- это композиции из полимерной матрицы и карбоволокна. Высокая энергия связи 

С-С углеродных волокон позволяет сохранять прочность при низких и очень высоких температурах (до 

2200°С). Карбоволокна плохо смачиваются связующим, поэтому их подвергают травлению. Связующими 

служат синтетические полимеры (полимерные карбоволокниты); синтетические полимеры, подвергнутые 

пиролизу (коксованные карбоволокниты); пиролитический углерод (пироуглеродные карбоволокниты). 

Карбоволокниты отличаются высоким статистическим и динамическим сопротивлением усталости 

при нормальной и очень низкой температуре, устойчивы к рентгенологическому излучению, влаго- и 

химически стойкие. 

Углепластики — в качестве наполнителя используются углеродные синтетические или природные 

волокна целлюлозы, сополимеры акрилонитрила, каменноугольных и нефтяных пеков и т.д. Теплообработка 

волокон состоит из 3 этапов: окисление- при 220°С, карбонизация - при 1000-1500°С и графитизация- при 

1800-3000°С) с образованием волокон с высоким (99,5%) содержанием углерода. При изготовлении 

углепластиков используются матрицы из термореактивных и термопластичных полимеров.  

Преимуществами этих композитов является низкая плотность и высокий модуль упругости, высокая 

электропроводность. Углепластики широко применяются в машиностроении, в авиакосмической 

промышленности, в производстве спортивного инвентаря, медтехники и протезировании.  

Углеграфитовые композиты- угле-углепластики- самые термостойкие и прочные 

композиционные материалы, способные продолжительно выдерживать температуру до 3000° С. Они состоят 

из углеродной матрицы и термически обработанных (при 2000°С) пиролизированных углеродных волокон. 

Из угле-углепластиков делают высокотемпературные узлы ракетной техники и скоростных самолетов, 

тормозные колодки и диски для скоростных самолетов и космических кораблей, электротермическое 

оборудование. 

Бороволокниты- это композиции, содержащие в качестве наполнителя борные волокна, внедренные 

в термореактивную полимерную матрицу. Отличаются высокой твердостью и упругостью, прочностью при 

сжатии, сдвиге и срезе, низкой ползучестью, тепло- и электропроводностью; обладают высокими 

сопротивлениями усталости, устойчивы к воздействию радиации, воды, органических растворителей и 

горюче- смазочных материалов. Ячеистая структура борных волокон обеспечивает прочность при сдвиге на 

границе раздела с матрицей. Существуют комплексные боростеклониты, в которых несколько параллельных 

борных волокон оплетаются стеклонитью, что облегчает технологический процесс изготовления материала. 

В качестве матриц для бороволокнитов используются модифицированные эпоксидные и полиа-мидные 

материалы. Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1 к предназначены для работы при температуре 200 °С; КМБ-2к - 

при 300 °С.  

Применение боропластиков ограничивается высокой стоимостью производства, поэтому они 

используются в основном в авиа-космической технике в деталях, подвергающихся длительным нагрузкам в 

условиях агрессивной среды. 

Органоволокниты - композиционные материалы из полимерной матрицы и синтетических или 

природных волокон в виде жгутов, нитей, тканей, бумаги и т.д. В термореактивных органопластиках 

(полиэтилен, ПВХ, полиуретан) матрицей служат эпоксидные, полиэфирные и фенольные смолы и 

полиимиды. Материал содержит от 2 до 70% наполнителя. Органопластики имеют низкую плотность, малый 

вес, высокую прочность и жесткость; стабильны к нагрузкам, резким перепадам температур и влажности, 

устойчивы в агрессивной среде; низкую электро- и теплопроводность. Их недостатком является низкая 

прочность при сжатии и высокая ползучесть (особенно для эластичных волокон).  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
85 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

Органоволокниты на основе минералов (стекловолокна, карбоволокна и бороволокна) имеют 

значительную прочность и жесткость. Также для улучшения механических характеристик органопластиков 

используются макромолекулы жесткоцепных полимеров (ди-парафенилтерефталамид (кевлар), из 

материалов, армированных кевларом, изготавливают пулезащитные бронежилеты. Эти композиты широко 

используются в авто-, судо-, авиакосмическом, химическом машиностроении, радиоэлектронике, 

производстве спортивного инвентаря и т.д. 

Полимеры, наполненные порошками. Известно более 10000 марок наполненных полимеров с 

различными свойствами и невысокой стоимостью. Производство этого композита - фенолформальдегидной 

(бакелитовой) смолы началось в США в начале 20 века (Leo H. Baekeland,1966). При добавке волокон 

древесины к смоле (веществу с невысокой прочностью) был синтезирован бакелит- высокопрочный 

материал. Технология изготовления этих композитов заключается в добавлении наполнителя (карбоната 

кальция и каолина) в смесь жидкого полимера, которая затвердевая, превращается в прочный и эластичный 

термореактивный и термопластичный полимер, который используется в производстве труб, облицовочных 

плиток, стеклопластика и т.д. В качестве наполнителей широко используются органические вещества- 

древесная мука, молотая скорлупа орехов, растительные и синтетические волокна. Добавление талька 

существенно увеличивает модуль упругости и теплостойкость полученного композита; при добавлении сажи 

получается резина, при использовании крахмала в качестве наполнителя созданы биоразлагающиеся 

композиты.  

Текстолиты — слоистые пластики, армированные тканями из различных волокон (хлопковых, 

синтетических, стеклянных, углеродных, асбестовых, базальтовых и т.д.). Полотна ткани пропитывается 

смолой, полимерами или неорганическими связующими, прессуются при высокой температуре, получая 

текстолитовые пластины или фигурные изделия.  

Композиты на основе керамики. Армирование керамических материалов металлическими 

волокнами или дисперсными частицами позволяет получать высокопрочные композиты. При использовании 

металлических волокон материал меньше растрескивается при нагревании, но становится хрупким. При 

армировании керамики дисперсными металлическими частицами методами горячего прессования 

(таблетирование с последующим спеканием под давлением) или методом шликерного литья (волокна 

заливаются суспензией матричного материала), созданы новые материалы (керметы) с повышенной 

прочностью и теплостойкостью. Они широко используются в производстве газовых турбин, электропечей, 

ракетной и реактивной техники, атомных реакторов, для изготовления режущих инструментов и деталей. 
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проходов. В модели рассмотрены дваконтура регулирования электропроводности биоматериала. Первый 

контур связан с обратимым пробоем диэлектрика, вызванным внешним электрическим полем, и 

определяется только физическими свойствами биоматериала. Этот контур определяет нелинейность 

вольтамперной характеристики биоматериала. Второй контур регулирования определяется реакцией 

биообъекта на внешнее воздействие на уровне регуляторных систем организма и определяет гистерезисные 

свойства биоматериала. Предложена функциональная модель электропроводности биоматериала.  

Ключевые слова: электропроводность биоматериала, биоактивная точка, вольт амперная 

характеристика биоматериала, функциональная модель анализа вольамперной характеристики.  

 

В диагностике многих заболеваний особый интерес вызывают исследования электрической 

проводимости в аномальных зонах – БАТ [1,130].  

Одним из путей увеличения объема информации, снимаемой с БАТ, является исследование ее 

вольтамперной характеристики с последующим получением ее характерных точек, координаты которых 

могут быть использованы для построения пространства информативных признаков в классифицирующих 

моделях. Для определения этих характерных точек необходима модель вольтамперной характеристики БАТ.  

Экспериментально полученная вольтамперная характеристика БАТ, характеризуется характерным 

гистерезисом, связанным с вращением ВАХ против часовой стрелки по мере увеличения воздействия 

электрического тока на аномальную зону[2,171].  

Модель вольтамперной характеристики БАТ, позволяет адекватно описать форму и поведение 

двухпроходной вольтамперной характеристики, но уже с четырехпроходной вольтамперной 

характеристикой, фрагмент которой представлен на рисунке 1, у этой модели начинаются проблемы, 

связанные с тем, что последующие два прохода вольтамперной характеристики БАТ не повторяют ее 

предыдущих два прохода.  

 

Рисунок 1 – График фрагмента четырехпроходной вольтамперной характеристики БАТ 

Поэтому для построения адекватной четырехпроходной вольтамперной характеристики будем 

полагать, что некоторая составляющая сопротивления биоткани изменяется под действием проходящего 

через ней тока необратимо. Здесь можно рассмотреть, по крайней мере, две модели. Первая модель, назовем 

ее аддитивной, предполагает представления электрического сопротивления биоткани в виде двух 

составляющих 
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где T – время воздействия импульсами напряжения на биоткань, N – число токовых импульсов на биоткань за 

время T, 
i
áîI  - модуль величины тока в i-м импульсе, Iбо – текущий ток в биоткани, R10 и R20 – начальные 

(базовые) составляющие электрического сопротивления биоткани, α1 и α2 – параметры модели. 

Вторая модель – мультипликативная модель, предполагает необратимые изменения базовой 

составляющей электрического сопротивления при наличии обратимых изменений согласно  формулы 

  )exp()exp( 2
*

1101 áîáî IIRR   .                   (3) 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРА В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТОВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты исследований отечественной 

гендерной лингвистики. Кроме того, описано явление гендерных стереотипов и указаны актуальные 

направления развития гендерной лингвистики в российском научном сообществе. 

Ключевые слова: гендер, пол, гендерные стереотипы, коммуникация, коммуникативное поведение. 
Annotation: in this article the main aspects of Russian gender linguistics are examined. Also such a 

phenomenon as gender stereotype is described and topical directions of gender linguistics development in Russian 

science community are shown as well. 

Keywords: gender, sex, gender stereotypes, communication, communicative behavior.  

Лингвистика начала обращаться к проблеме взаимосвязи языка и пола в конце прошлого века, 

поскольку различия между этими категориями стали очевидны. Постепенно сформировалось научное 

направление гендерной лингвистики, подчеркивающей общественно-конструируемый характер пола, чьѐ 

значение весомо в процессе коммуникации. Антропоцентризм современных наук вывел понятие пола из 

биологической категории, поэтому его социо-культурная составляющая потребовала ввода такого понятия 

как «гендер», так как усиление женской роли в обществе подчеркнуло исторически сложившуюся 

маскулинность языка. 

Авторы первых работ по гендерной лингвистике сначала обратили внимание на гендерную 

асимметрию языка, в которой описание мира происходило с мужской точки зрения. Андроцентризм 

проявляется в отождествлѐнном представлении понятий человек и мужчина, подавляющем превосходстве 

корневых имѐн существительных мужского рода, синтаксическом согласовании по форме грамматического 

рода соответствующей части речи, допустимости употребления мужского рода в неспецифических 

существительных применительно к обоим полам, противопоставлении маскулинности и феминности [1: 

электронный источник]. 

При исследовании гендера современная лингвистика сталкивается с двумя типами проблем: 

• Первая проблема обусловлена трудностью интерпретации гендерных составляющих в семантике.  

• Вторая проблема связана с дифференциацией коммуникативного (речевого) поведения мужчин и 

женщин.  

Изначально для изучения феномена гендера в отечественной лингвистике были использованы 

концепции зарубежных учѐных, на основе которых были сформулированы общие принципы гендерных 

исследований, «важнейший из которых, – согласно В. М. Войченко, – признание конвенциональности 

гендера, неодинаково проявляющейся различных культурных и языковых сообществах на различных этапах 

их развития» [1]. С точки зрения современной социальной науки, понятие пола и гендера не тождественны, и 

гендер необходим прежде всего для разграничения биологического и социо-культурного компонента. 
Продуктом гендера являются связанные с ним стереотипы. Гендерные стереотипы, по словам В.М. 

Войченко – «внутренние установки в отношении места мужчины и женщины в обществе, их функций и 

социальных задач. Особенность стереотипов такова, что они настолько прочно проникают в подсознание, 

что их очень трудно не только преодолеть, но и осознать вообще» [1]. 

Подобные стереотипы непосредственно влияют на процесс коммуникации, стратегии общения 

мужчин и женщин. Например, женская речь, по сравнению с мужской, богата на эмоциональные оценки, 

динамична и склонна к частой смене тематики (не связанной с ситуацией). Гендерные особенности привели 

к тому, что мужчины и женщины беседуют по-разному, имеют различный письменный язык; идиомы, 

имеющие «половую» окраску, обладают противоположной смысловой нагрузкой. Е.И. Горошко в своей 

статье ссылается на Дебору Таннен, которая в результате исследования пришла к выводу, что мужчины и 

женщины используют язык в различных целях. Так, женщина относится к разговору как к важной части 

межличностных отношений, а мужчины используют речь для демонстрации контроля ситуации, 

независимости и повышения статуса [2]. 

В женской речи чаще употребляются сложные прилагательные, наречия и союзы. Существительные 

в женской речи чаще конкретные, в мужской же - абстрактные. Мужчины стараются оперировать активными 

глаголами, а женщины – пассивными. С повышением уровня образования эти различия стираются. В 

результате Д. Таннен назвала общение между мужчиной и женщиной коммуникацией двух 

противоположных культур [2]. 

Эксперименты Е.И. Горошко также показали, что речевое поведение зависит не только от пола, но и 

от возраста, уровня образования и характера социальной активности испытуемых [2]. 

http://lolitavan.2gmail.com/
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Социум развивается и изменяется. Тенденции современного общества постепенно вносят 

коррективы в гендерные стереотипы. Более активная жизненная позиция и эмансипация расширяют 

социальные роли женщины. Подобные изменения несут как положительные, так и отрицательные 

последствия.  

Можно сказать, что отечественная лингвистическая гендерология развивалась обособленно, в связи с 

чем она имеет ряд специфических особенностей. Принято считать, что отечественные учѐные начали изучать 

гендер в постсоветский период по причине наступившей открытости российского общества, хотя 

отечественное языкознание рассматривало проблемы пола и раньше (даже до возникновения термина 

«гендер») [3].  
Эти исследования не были систематизированными и являлись вспомогательными в разработке 

решения иных проблем. Отечественная лингвистическая гендерология имела практическую направленность 

исследований мужской и женской речи, во многом в связи с необходимостью еѐ при проведении 

криминалистической экспертизы, идентификации и определении фальсификации.  

Современная российская лингвистика подходит к изучению гендера более основательно. А.В. 

Кирилина и М.В. Томская считают, что «все лингвистические исследования гендера взаимообусловлены и 

взаимодополняемы, тем не менее можно выделить несколько основных направлений развития 

лингвистической гендерологии в российском языкознании: 

• социо- и психолингвистическое; 

• лингвокультурологическое; 

• коммуникативно-дискурсивное» [4]. 

Отечественные исследователи ведут работу в направлении раскрытия специфики русских 

стереотипов феминности и маскулинности, отдельно рассматривают асимметрию гендерных стереотипов, 

вызванную особенностями общественных отношений. Вместе с тем они доказали, как отмечает В.Н. Телия, 

что «для русского обыденного самосознания не характерно восприятие женщины как слабого пола и 

противопоставление еѐ «сильному полу»: эти сочетания, вышедшие из книжно-романтического дискурса, не 

стали принадлежностью обиходно-бытового употребления языка» [4].  
Научная школа, сложившаяся в Московском государственном лингвистическом университете,  

выдвинула и верифицировала ряд гипотез, которые наглядно показали существование так называемого 

мифов о русской женщине, об особой этно-культурной специфике русского языка. Результаты этих и других 

гендерных исследований используются, например, в маркетологии для конструирования образов рекламных 

персонажей соответственно общепринятым стереотипам. Кроме того, одним из последних достижений 

отечественной лингвистической гендерологии является доказательство неперманентного присутствия 

гендера в речи.  

Наиболее актуальными проблемами для дальнейшего исследования являются: 

1. выявление лингвистической значимости гендерного подхода в языкознании; 

2. установление роли экстралингвистической реальности в процессах языкового конструирования 

гендера и их динамики [4]. 

Лингвистическая гендерология – относительно молодая ветвь лингвистики. Мы считаем, что в связи 

с антропоцентризмом современных наук, развитие данной ветви не только необходимо, но также неизбежно. 

Важным фактором, с которым может столкнуться гендерология (не только лингвистическая) помимо 

изучения коммуникативных взаимодействий в обществе - возможность влиять на них, изменять и 

формировать новые стереотипы, что, в свою очередь, может оказать большое влияние на общество в целом.   
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ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИМПЕРАТИВНОЙ И 

ФУТУРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ 

 

    Аннотация. В статье отражены вопросы изучения футурально-императивной семантики с 

позиций лингвистики и философии. Отражены наиболее значимые для лингвистической науки 

грамматические взгляды на категорию наклонения в трудах российских ученых, которые в свое время 

подверглись учению формальной логики о модальности суждения в соответствие с которыми учение о трех 

наклонениях прочно вошло в обиход русской традиционной грамматики, но его превоначальное логическое, 

философское обоснование в настоящее время не актуализируется. 

    Ключевые слова: императивность, футуральность, модальность, грамматика, наклонение, 

категория 

  

     Категория наклонения стала выделяться ещѐ до нашей эры в Древней Греции  учѐными-стоиками,  

которые предлагали, по свидетельству Т.А. Мироновой, восьмичленную семантико-синтаксическую 

классификацию предложений по модальности [1, 159].  Поздние древнегреческие и византийские 

грамматики определяли наклонение как «форму слова, которая обозначает какое-то душевное состояние» [1, 

160]. 

     Как отмечает Т.А. Миронова, в «Синтаксисе» Аполлония Дискола выделяются три группы 

наклонений: 

1) Изъявительное и неопределѐнное наклонения – немаркированные с точки зрения эмоционально-

волевых значений наклонения. 

2) Повелительное наклонение – наклонение, обособленное от остальных. В повелении обязательно 

предполагается участие повелевающего и исполняющего. По мнению Аполлония Дискола, оно действует 

только в сфере второго лица. Третье лицо имеет повеление, но в нѐм передаѐтся повеление не 

непосредственно по адресу, а при посредстве второго лица. Первое лицо у повелительного наклонения 

отсутствует, так как говорящий может лишь «советоваться с собой», а не повелевать себе. 

3) Желательное и подчинительное наклонения, которые представляют собой единое в отношении 

значения явление  [1, 160].    

     Аполлоний, по словам Т.А. Мироновой, «подчѐркивает общность значений этих наклонений, 

утверждая, что желательное наклонение не всегда удерживает своѐ значение, главное в нѐм – это указание на 

субъективное обозначение действия в предложении. Субъективность как универсальное качество значения 

отмечает Аполлоний и у подчинительного наклонения, рассматривая причинные, целевые и условные 

конструкции, в которых коньюктив выступает с различными союзами»  [1, 160-161]. 

     В современный период повелительное и сослагательное наклонения также сближаются как 

ирреальные (идеальные) наклонения, противопоставленные реальному (изъявительному) наклонению. 

Идеальные наклонения способны выражать идею идеального человека в идеальном пространстве. В этом 

выражается суть идеи об идеальном  человеке в идеальном пространстве, отражѐнной  в идеях исихазма на 

русскую культуру и мышление ХIV-ХV вв. Подчинительное же наклонение также относится и к 

повелительному наклонению, так как на наш взгляд, подчинение предполагает следование действиям, 

которые повелеваются, поэтому входит в семантику повелительного наклонения. Таким образом, 

повелительное наклонение у Аполлония оказывается раздробленным. 

     Н.Б. Мечковская в своѐм труде «Ранние восточнославянские грамматики» подчѐркивает 

своеобразие восточнославянского «Доната» и примыкающих к нему сочинений и отмечает, что это 

своеобразие заключается в том, что «эта группа памятников связана с латинскими, а не греко-византийскими 

источниками. «Донат» Дмитрия Герасимова представляет собой перевод грамматики латинского языка, 

восходящей к знаменитой римской грамматике Доната Элия (середина IV в. н.э.). В средневековой Европе 

грамматика Доната, а также еѐ переработки были исключительно популярны, так что само имя Донат стало 

нарицательным обозначением любого учебника латинского языка» [2, 40-41]. 

     Таким образом, восточнославянские грамматики заимствовали систему наклонений из греческого и 
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латинского языков. 

     Н.Б. Мечковская утверждает, что «в истории рассматриваемой традиции начинается преодоление 

стихийного универсализма ранних памятников («Осьми чести слова», «Донат», «Адельфотис»). Постепенно, 

но всѐ в большей мере открывается структурное своеобразие языков» [2, 123]. 

     Существуют две ранние восточнославянские грамматики, между которыми имеется определѐнная 

разница. 

     В «Грамматике словенской» Лаврентия Зизания (изданной в Вильне в 1596 году) наклонение 

обозначено термином «образъ» и для церковнославянского языка предложена четырехчленная система 

наклонений: изъявительное, повелительное, желательное, неопределѐнное [1, 164]. Однако, как отмечает 

Т.А. Миронова, Лаврентий Зизаний копирует греческую систему лишь отчасти, «заимствуя сам принцип 

выделения этой категории». Материал предшествующих грамматик Зизаний пересматривает применительно 

к церковнославянскому языку [1, 164-165].  Н.Б. Мечковская, напротив, указывает, что Зизаний «использовал 

опыт «Адельфотиса», но вместе с тем был достаточно самостоятелен». Далее учѐный подчѐркивает: 

«Определения грамматических категорий у Зизания отличаются от дефиниций «Адельфотиса» и 

свидетельствуют о независимом обращении к греческим грамматикам К. Ласкариса, Ф. Меланхтона,  М. 

Мосхопула,  а  также  к  грамматикам  латинского  языка  Доната  и Меланхтона»   

[2, 43].    По словам учѐного,  «в отличие от «Адельфотиса», который содержал описание двух языков, у 

грамматики Зизания один объект – церковнославянский язык. Зизаний первым ввѐл в грамматику «просто 

мову»: на ней написаны тексты, предваряющие собственно грамматику («Епиграмма на грамматику», 

«Послание спудеом», «О метре и ритме», стихотворное обращение «Типограф младенцемъ») и «толкования» 

(объяснительные переводы) некоторых церковнославянских дефиниций в начале грамматики. Так «просто 

мова» оказывается возможной в высоких областях культуры. В позиции Зизания в данном случае отражается 

определѐнная нейтрализация противопоставления церковнославянского языка и «простой мовы» в конце 

ХVI века» [2, 43]. 

     Мы разделяем  точку зрения  Н.Б. Мечковской о достаточной самостоятельности грамматики 

Зизания и о том, что Лаврентий Зизаний к наклонениям относил и инфинитив, прозванный им 

«неопределѐнным образом», и что он никак не заимствует принцип выделения этой категории,  так как 

названия наклонений: изъявительное (в грамматике 1596 г.), повелительное, желательное – сложились  у 

него ещѐ раньше. 

     Грамматика Мелетия Смотрицкого (вышедшая в 1619 году) предлагает шестичленную систему 

наклонений: изъявительное, повелительное, молительное, сослагательное, подчинительное, неопределѐнное. 

Повелительное наклонение оказывается расчленѐнным на два наклонения: повелительное и молительное. 

Применительно к нашей статье особо актуализируется тот факт, что повелительное наклонение определено 

как то, с помощью которого мы повелеваем, молительное – как то, с помощью которого мы молимся. Как 

указывает Т.А.  Миронова, различия между этими наклонениями сводятся к различию в лексическом 

значении слов. Слова оуслыши, вонми – слова молитвенного обихода, они противопоставлены остальным 

глаголам в императиве как особое наклонение  [1, 166]. Подчинительному наклонению дано  следующее 

определение: «еже в разума совершенiе другой слова части подчинАетсА да бiю, повелеваеши да бiю» 

[1,165].  Иными словами, повелительное наклонение входит в состав семантической категории 

императивности. 

     Таким образом, грамматика Мелетия Смотрицкого является новым этапом в разработке категории 

наклонения применительно к церковнославянскому языку, и что особенно значимо, в ней выделяется 

молительное наклонение, являющее нравственную коннотацию в грамматическом значении категории 

наклонения.   

     Следующим этапом в истории изучения категории наклонения стала «Российская грамматика» 

(1755) М.В. Ломоносова – выдающегося русского учѐного-энциклопедиста ХVIII века. «Российская 

грамматика» содержала основные лингвистические идеи М.В. Ломоносова, рассмотренные им, в отличие от 

авторов предыдущих грамматик, на основе русского литературного языка. Как отмечает  В.Н.  Макеева, 

«материалы о грамматической категории наклонения, сохранившиеся в рукописном виде, многочисленны» 

[3, 132]. В этих материалах, по утверждению  учѐного, говорится о существовании в русском языке 

«специальных форм трѐх наклонений – изъявительного, повелительного и неопределѐнного и в двух их них 

отмечается отсутствие особых форм желательного и сослагательного наклонений в «российском языке», 

вместо которых употребляют изъявительное с приложением союзов: когдабы, дабы, естьли, буде и проч.» 

[3,132]. С утверждением по поводу отсутствия сослагательного наклонения трудно согласиться, так как, 

согласно учѐным, в русском литературном языке оно оказывается сформировавшимся ещѐ к ХIV веку.   

     Грамматические взгляды на категорию наклонения в начале ХIХ в. подверглись сильному влиянию 

учения формальной логики о модальности суждения. Здесь различались три категории модальности: 

возможность – невозможность, бытие – небытие, необходимость – случайность. В соответствии с этим в 

русской грамматике ХIХ в. укрепилось учение о трѐх наклонениях – изъявительном, повелительном и 

сослагательном – в зависимости от трѐх форм суждения (ассерторическое, аподиктическое и 
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проблематическое суждения). Академик И.И. Давыдов в «Опыте общесравнительной грамматики русского 

языка» открыто сопоставлял эти наклонения с категориями модальности в учении Канта: 

«1. Изъявительное (judicium assertoricum) для показания действия независимого и действительно 

совершающегося…  

2. Повелительное (judicium apodicticum)  для выражения воли независимой и непосредственной, 

прямой…  

3. Сослагательное (judicium problematicum) для выражения действий предполагаемого и только 

возможного…»  [4, 472-473].  

     Учение о трѐх наклонениях прочно вошло в обиход современной русской традиционной 

грамматики, но его первоначальное логическое, философское обоснование в настоящее время не 

актуализируется. Раньше вместо наклонения предлагались термины «изложение» или образ (modus). Термин 

«наклонение (enklisis)»  не выражает сущности этой категории. Поэтому уже в древней греческой 

грамматике был предложен другой термин – «diathesis psychike (или просто diathesis)» – «психическое или 

душевное расположение». В термине эксплицировалось то, что данная категория выражает отношение 

говорящего к действию, которое представляется либо действительным, либо предполагаемым, либо 

желаемым, либо требуемым. В латинской грамматике это значение  было определено более конкретным 

термином «modus» (или modus agenda – «образ действия»).   

     Категория наклонения глагола отражает точку зрения говорящего на характер связи действия с 

действующим лицом или предметом. Она выражает оценку реальности связи между действием и его 

субъектом с точки зрения говорящего или волю говорящего к осуществлению или отрицанию этой связи. 

О.С. Ахманова предлагает следующее определение категории наклонения: «грамматическая категория 

глагола, выражающая отношение содержания высказываемого к действительности» [5,  248].  Но, как 

отмечают А.В. Бондарко и Л.Л. Буланин, в «речи, в конкретном высказывании отношения действия (или 

содержания высказываемого) к действительности устанавливается самим говорящим» [6, 120].  Выбор того 

или иного наклонения зависит от выбора типа отношений содержания высказываемого к действительности. 

Этот тип отношений «устанавливается или фиксируется в системе форм наклонения как ячейке 

грамматической системы языка» [6, 120].      

     По справедливому замечанию А.В. Бондарко и Л.Л. Буланина, «категория наклонения является 

грамматическим (морфологическим) ядром более широкой функционально-семантической категории 

модальности» [6,120-121].  Как справедливо указывают  учѐные, побудительное значение охватывает все 

формы повелительного наклонения. В формах 2-го лица единственного и множественного числа это 

значение проявляется как побуждение, обращѐнное к адресату – тому самому лицу, которое побуждается к 

действию (или нескольким лицам, а иногда и к предметам) [6, 43, 126].  

     Д.Н. Шмелев, однако, полагает, что побудительное значение формы повелительного наклонения 

реализуется только при отнесении еѐ ко 2-му лицу. Сочетание основной формы повелительного наклонения с 

3-м лицом иногда служит для выражения долженствования, пожелания и т.д. [7, 13].  Иными словами, по 

утверждению Д.Н. Шмелева, императив в 3-м лице единственного и множественного числа не всегда может 

иметь значение собственно побуждения, чаще всего он приобретает смысловые оттенки, не характерные для 

основных форм повелительного наклонения. Это положение является одной из причин отнесения данных 

форм (3-го лица единственного и множественного числа) к периферии функционально-семантического поля 

императивности [7, 19]. 

     Мы придерживаемся точки зрения А.В. Бондарко и Л.Л. Буланина, согласно которой отношение 

действия к действительности устанавливается самим говорящим, а  в  формах  2-го лица единственного и 

множественного числа побудительное значение проявляется как побуждение, обращѐнное к слушающим. В 

рамках темпорально-модальной семантики глагола нами выделяются традиционно три наклонения: 

изъявительное, сослагательное и повелительное. В пределах повелительного наклонения условно нами 

рассматривается так называемое молительное наклонение, на которое, как уже подчѐркивалось, указывал 

ещѐ Мелетий Смотрицкий. Особый акцент делается на повелительное наклонение, проецируемое на 

семантическую категорию императивности и в определенной мере футуральности, в которых в наибольшей 

мере воплотился нравственно-философский характер идеи Нила Сорского. 

     Нельзя не согласиться с А.Л. Шарандиным, рассматривающим наклонение  как морфологический 

способ выражения модальности, которая является свойством предложения и охватывает не только 

морфологические, но также синтаксические и лексические выражения отношения высказывания к 

действительности. Как утверждает учѐный, императивные формы являются принадлежностью лексической 

морфологии и классифицируют глагольные лексемы. Это значит, что лексемы обнаруживают различное 

«грамматическое поведение» по отношению к формам повелительного наклонения. Так, реально не имеют 

форм повелительного наклонения глаголы, семантика которых не совместима со значением императивных 

форм, например, знобить, жеребиться, колоситься, таять и т.д. Глагольные же лексемы типа «читать», 

«писать», «говорить» и т.д. демонстрируют наличие форм императива: читай, пиши, говори и т.п. [8, 121].  

Мысль учѐного о том, что, категория наклонения, представленная в русском языке оппозицией 
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«изъявительное – повелительное наклонение», – это лексико-грамматическая категория глагола, послужит 

основой предпринятого в нами анализа глаголов.  Учѐный, с опорой на А.Н. Леонтьева, утверждает, что 

наличие императивных форм обусловливает выделение глагольного класса, который характеризуется семой 

«действие», или «акциональность». Под «действием»  понимается «процесс», подчинѐнный представлению о 

том результате, который должен быть достигнут, то есть процесс, подчинѐнный сознательной цели. С этой 

точки зрения и глаголы речи (говорить), и глаголы мышления (думать), и чувств (любить) и т.д. имеют 

статус действия, то есть статус некоторой активности, направленной на определѐнную цель и побуждаемой 

мотивом, конкретизирующим потребность деятеля. А наличие императивных форм, выражающих 

побуждение к действию, и оказывается тем формальным средством, которое позволяет отграничить 

акциональные глаголы от глаголов, исключающих возможность волюнтативного отношения к действию и 

обозначающих «не-действие» [8, 98].  Иными словами, по различительным признакам наличие форм 

повелительного наклонения выделяет в  русском языке два класса: акциональных и неакциональных 

глаголов. Эти классы семантико-грамматические и обнаруживают специфичность как в грамматическом 

функционировании, так и в семантическом отношении.  

    Уже В.В. Виноградов подчѐркивал, что  слово как система форм и значений является фокусом 

соединения и взаимодействия грамматических категорий языка. Структура разных категорий слов отражает 

разные виды отношений между грамматикой и лексикой данного языка. В языках такого строя, как русский, 

нет лексических значений, которые не были бы грамматически оформлены и классифицированы. Понятие 

бесформенного слова к современному русскому языку неприложимо. Учѐный, с опорой на  В. Гумбольдта и 

А.А. Потебню, указывал, что грамматические отношения могут быть присоединены мысленно (hinzugedacht), 

если даже они не всегда имеют в языке знаки, и строй языка может быть такого рода, что неясность и 

недоразумения избегаются при этом, по крайней мере, до известной степени. Поскольку, однако, 

грамматические отношения имеют определенное выражение, в употреблении такого языка существует 

грамматика собственно без грамматических форм  [9, 22]. Иными словами понятие о слове как о системе 

реальных значений неразрывно связано с понятием грамматических форм и значений слова. Как утверждает 

учѐный, лексические значения слова подводятся под грамматические категории. Слово представляет собой 

внутреннее, конструктивное единство лексических и грамматических значений. Определение лексических 

значений слова уже включает в себя указания на грамматическую характеристику слова. Грамматические 

формы и значения слова то сталкиваются, то сливаются с его лексическими значениями. Эту тесную связь, 

это глубокое взаимодействие лексических и грамматических форм и значений подчѐркивали крупнейшие 

лингвисты, такие как Н.Я. Марр, Л.В. Щерба и А. Белич [9, 22-23].  Таким образом, по утверждению В.В. 

Виноградова, семантические контуры слова, внутренняя связь его значений, его смысловой объѐм 

определяются грамматическим строем языка, [9, 23] что является особо значимым для выявления 

нравственно-коннотативной семантики актуализируемых нами глаголов. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 

СЛОВОТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу лексических новообразований специального 

«словотворческого» интернет-сайта «Неологизм года»  с целью выявления словообразовательных 

тенденций современного целенаправленного словотворчества. Анализ фактического языкового материала 

убеждает нас в том, что на протяжении существования конкурсной номинации «Неологизм года» 

сохранялись словообразовательные тенденции целенаправленного словотворчества: ведущими способами 

деривации являются контаминация и еѐ разновидности (сложение, наложение, портмоне) и суффиксация. 

Эффект необычности и многослойности лексического значения неолексем достигается способом игрового 

словообразования.  

Ключевые слова и фразы: целенаправленное словотворчество; контаминант; неолексема; 

неологизм года; языковая игра.  

 

Наш языковой материал представляет собой результат деятельности лингвистического 

экспериментального сайта, посвященного целенаправленному словотворчеству: группы «Неологизм года» на 

Facebook. Неолексемы указанного сетевого проекта предлагаются для обсуждения, использования и, в 

конечном счете, вхождения в язык. Длительность существования сайта позволяет проследить тенденцию 

тематических, семантических и словообразовательных предпочтений участников групп. Цель данной статьи 

– проанализировать словообразовательные тенденции неолексем словотворческого интернет-сайта, 

используя описательно-аналитический метод. Наиболее наглядно эти тенденции можно проследить, 

анализируя слова-финалисты каждого года (Неологизм года neologizm@groups.facebook.com (дата 

обращения: 10.01.2016) (см.Приложение). Такой анализ позволяет увидеть способы словообразования, 

которые являются для участников специальных интернет-сайтов наиболее предпочитаемыми: сложение (в 

том числе сложение+суффиксация), наложение (в том числе наложение с усечением), портмоне 

(амальгамация), суффиксация. Наиболее продуктивным является суффиксальный способ. Такие способы 

словообразования, как сложение, наложение, портмоне (амальгамация), сращение предлагаем, вслед за 

И. В. Пекарской, рассматривать как разновидности контаминации  [2, 57].  

Среди слов-финалистов на специальных интернет-сайтах, посвященных словотворчеству и развитию 

русского языка, контаминанты составляют довольно большую часть лексики (55 из 73 – 75,4 %, причем 

окказиональные контаминанты составляют 26 единиц из 73 – 35,6 %) и в большинстве случаев обладают 

экспрессивным, фасцинативным эффектом. В современном мире массовых коммуникаций основной 

движущей силой является борьба за зрителя, читателя, слушателя. Эти же мотивы действуют и в интернет-

общении. Эффект фасцинации обусловлен следующими задачами адресанта – привлечь и удержать внимание 

реципиента, развлечь реципиента. В этом аспекте считаем уместным упоминание о языковой игре. 

Одна из функций словотворчества вообще и контаминации, в частности, –  языковая игра, среди 

прочих предназначений которой немаловажной является эмоционально-выразительная функция, функция 

образного изображения. В отношении словотворчества языковую игру можно рассматривать как одну из 

форм проявления общеэстетической категории комического, которой противостоит обыденность. Основное 

функциональное назначение окказиональных (в том числе контаминированных) неолексем – создание 

антиштампа. Индивидуальная контаминированная лексика, экспрессивная и эмоционально насыщенная, 

является одним из средств передачи особого мировидения, мировосприятия и мироистолкования.  

Таким образом, большинство слов-финалистов конкурса «Неологизм года» за период 2009-2015 гг. 

представляют собой суффиксацию и контаминацию в еѐ узуальных и окказиональных разновидностях, что 

говорит о специфике целенаправленного конкурсного словотворчества, функцией которого выступает не 

столько номинативная, сколько эмоционально-экспрессивная, аксиологическая, игровая. 
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Приложение  

Неолексемы 2009 года 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

нанА-технологии – предвыборные подачки Сложение 

брехлАма – реклама, которая брехня и хлам Портмоне 

держАвничать – вести себя державно Суффиксация 

ЕГЭнутые – ушибленные ЕГЭ, его жертвы  Суффиксация 

словОние – дурнопахнущие слова  портмоне 

трепортѐр – многопустословный репортѐр портмоне 

читАрь – букридер суффиксация 

влиЯтель – человек, оказывающий влияние  Суффиксация 

хронопАтия, хронопАт – расстройство чувства времени; тот, кто часто 

опаздывает, копается и т.д. 

сложение + суффиксация 

нулевая 

Нетологизмы (сетевые неологизмы) 

гУглик – единица известности в интернете, одно упоминание в сети суффиксация 

вампьЮтер, вампьютеризАция (от нем. Vampir и англ. Computer), разг. 

(компьютер по отношению к человеку, впавшему в компьютерную 

зависимость; распространение компьютерной зависимости в обществе)  

Портмоне 

 

 

осЕтить – вывесить, опубликовать в сети; осетенЕть – срастись с сетью, 

«запасть» на нее, осетенЕлый – наркотический зависимый от сети 

Префиксально-

суффиксальный; 

суффиксальный 

зафрендить, расфрендить – включить во-, исключить из френдов Префиксально-

суффиксальный 

виртомАн – сдвинутый на сети, маньяк виртуального сложение + суффиксация 

нулевая 

вир – виртуальный мир, обладающий свойствами реального портмоне 

элОним – электронное имя, первая часть электронного адреса сложение 

сетеЯз – сетевой жаргон сложение 

инфопАуза – перерыв в потоке информации, отключение от 

сети/компьютера как средство отдыха 

сложение 

френдѐж (механическое расширение списка друзей-френдов с целью 

поднятия рейтинга собственного ЖЖ) 

Суффиксация 

 

Словотворчество – неологизмы- 2010 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

сдербАнк – банк, вытягивающий много денег Портмоне 

 ай-пОц – поклонник гаджетов компании Apple Портмоне 

лекси-кОла – язык массовой культуры Портмоне 

тандемагогия – доблестный дуумвират, параллельно глаголющий о 

модернизациях и информатизациях, но на реальную жизнь это не 

оказывает никакого влияния. 

Наложение 

опрессить – сделать «достоянием прессы». Префиксально-

суффиксальный 

саммитомания – придание слишком большого значения официальным 

международным событиям и наивная вера в то, что проведение разового 

помпезного мероприятия может дать долговременный толчок социально-

экономическому развитию территории 

Сложение  

Нетологизмы (сетевые неологизмы) 

лыбик – вместо англицизма «смайлик» Депрефиксация+суффиксац

ия 

Блогоблудие – блуждание по блогам Сложение+суффиксация 

аськоголизм – патологическая потребность в общении по аське портмоне 

Неологизмы- 2011 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

извирАтельная – кампания, комиссия.    Портмоне 

информАфия, или инфомАфия – объединения и синдикаты в области 

собирания и распространения (дез)информации.           

Сложение 

москватизАция в значении: 1) скупка московским бизнесом и Суффиксация 
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зажиточными москвичами недвижимости в регионах. 

Значения в интернете: 2) Присоединение к/поглощение Москвой 

близлежащих населенных пунктов. 3) Остоличивание провинциалов, 

переехавших временно или постоянно в Москву, пренебрежительное 

отношение к «малой родине».  

4) Развитие в личности равнодушия, безразличия.  

неврологИзмы  – неологизмы нашего нервного времени.          Сложение 

 бананотехнолОгии  – то, в чем нас никто в мире и никогда в жизни не 

обставит.  Графа науки в отечественном бюджете.      

Сложение 

всегодЯй – человек, способный как на дурное, так и на 

хорошее.                        

депрефиксация+сращение 

Неологизмы- 2012 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

МолчевИдец – очевидец, молчащий об увиденном.  Портмоне 

РазгуманитАривание – торжество технократического цинизма, 

характерное для современной общественной и политической жизни. 

Префиксация+суффиксация 

ВоязыковлЕние – процесс возвращения в язык (по сходству с 

"воцерковлением"), обратное вхождение в язык выходцев из него.  

Префиксация+суффиксация 

БазАрт – искусство любое общение превращать в базар.  Наложение 

МетронирвАна – состояние полной самопогружѐнности и отрешѐности, 

возникающее при длительной поездке в метро.  

Сложение  

Неология-2013 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

проФАНация науки (от ФАНО – Федеральное агентство научных 

организаций). Пример: Чем могут заниматься чиновники из ФАНО? - 

Только одним - проФАНацией науки. (Профанация, от позднелат. 

profanatio осквернение святыни, - искажение, извращение, опошление 

чего-нибудь).  

Портмоне+графич. 

наукопомрачение, по аналогии с умопомрачением. Наукопомрачение 

случилось в нашей стране накануне столетия первой мировой войны и 

может быть сравнимо с ней по масштабу своих разрушительных 

последствий для российской цивилизации.  

сложение 

Лайкбище – это фейсбук как вечное хранилище лайков суффиксация 

Интеллигены – наследуемые особые способности у молодых людей. Наложение с усечением 

Жритель – зритель, который смотрит все подряд. портмоне 

ИнобУквица – смешение букв разных алфавитов, когда с кириллической 

клавиатуры нечаянно переходишь на латинскую или обратно.  

Префиксация+суффиксация 

Пусточатиться – вести бессодержательную переписку. Сложение+суффиксация 

ДружестрАнец  – лицо из содружественной страны. Антоним – 

вражестрАнец 

Сложение+суффиксация 

ПервопрохлАдец – холодок в начале осени.  Сложение+суффиксация 

Из списка неологизмов 2014 года 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

Угу-патриотизм – мрачно поддакивающий, безрадостный, 

инерционный.  

сложение 

Бла-бла-патриотизм – риторический, болтливый, декларативный.  сложение 

Чур-патриотизм – охранительный патриотизм, враждебный всему 

новому и иностранному, близкий ксенофобии.  

сложение 

Цыц-патриотизм – патриотизм, который пытается заглушить своих 

оппонентов.  

сложение 

Гуглопытничать  (ср. любопытничать) – проявлять гуглопЫтство, 

залезать в Гугл из любопытства.  

Портмоне 

Книждивенец – лицо, постоянно одалживающее книги у другого лица.  Наложение 

Мирозлобие – злоба на весь мир.  Сложение 

Обсценник – штраф за использование обсценной лексики в 

медиапространстве.  

Наложение 

Рейлайксация – чувство приятной расслабленности, сменяющее Портмоне 
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напряженное ожидание: ―лайкнут или не лайкнут твой пост‖?  

Школляпс – разрушение школьной системы образования. Портмоне 

Шизофашизм – это расколотое мировоззрение, своего рода пародия на 

фашизм, но вместе с тем очень агрессивное и опасное умонастроение, 

которое любит действовать под маской борьбы против фашизма. Это 

фашистская истерика, за которой скрывается вполне холодное сознание 

своих меркантильных интересов. 

сложение 

Вожделюбие – любовь к вождям, одна из российских традиций. Сложение+суффиксация 

Суечислие (как ―суесловие‖, ―суемыслие‖) – жизнь, подчиненная 

количественным показателям: больше, дальше, быстрее. Погоня за 

очками, секундами, метрами, за местом в рейтингах, за лайками в 

блогах… 

Сложение+суффиксация 

Увы-патриотизм (по контрасту с ―ура-патриотизмом‖) – скорбящий о 

том, что происходит на родине, горький, подчас язвительный. 

Сложение 

 

Вселфи – коллективное селфи; не я, а мы; я с друзьями – все-все-все. наложение 

Неологизмы-2015 

Неолексема с кратким толкованием Способ словообразования 

Лингвалидол – лекарственный  препарат, рекомендованный людям с 

чувствительной ЦНС, болезненно реагирующей на грамматические, 

орфографические, стилистические... (объемистый список) ошибки, 

совершаемые собеседником. Оказывает временное терпимость 

расширяющее действие. Екает сердце от речи гадкой? Лингвалидол! И все 

в порядке! 

Наложение с усечением 

Нипричѐмыши – скучные, тихие люди, иллюстрация к "моя хата с краю" 

и "сидят, как мыши", всегда вдали от любых волнений, вечно ни при чѐм. 

Сращение+суффиксация 

Соцсед, соцседка – 1) приятель по соцсети;2) тот, кто постоянно сидит в 

соцсети (как домосед). Соцсетчивый. 

портмоне 

Советошь – нечто ветхое советское, сохранившееся "с тех времѐн".  Наложение с усечением 

УдобовЕрие — вера в то, во что удобно верить. Удобоверие — стремление 

к максимальному душевному комфорту даже тогда, когда обстоятельства 

не дают для этого оснований.   

Сложение+суффиксация 

МежрождЕственье (Михаил Эпштейн) – промежуток времени между 

Рождествами по новому и старому стилю (неделя от 25 дек. до 31 дек. и 

неделя от 1 янв. до 7 янв.) 

Префиксация+суффиксация 

ТанатализАция (от thanatos, греческий бог, олицетворяющий смерть) – 

усиление инстинкта смерти в обществе, его преобладание над инстинктом 

любви (эросом).  

суффиксация 

ПлебсикОн  – словарный запас человека с низкой речевой культурой. портмоне 

Телевязнуть – застрять у телевизора, погрузиться в ТВ.  префиксация 

Лайчущий – жаждущий лайков Портмоне  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

                                                                 
                                                                В природе все одно с другим связано,  

                                                                и нет в ней ничего случайного.  

                                                                И если выйдет случайное явление 

                                                               – ищи в нем руку человека.  

                                                                                                             Михаил Пришвин 

 
 Аннотация:  В  статье рассматривается проблема экологической безопасности  с точки зрения 

философского осмысления. Для достижения поставленной цели авторы показывают, какое влияние на 

экологию оказывает строительный комплекс, включающий в себя строительство, промышленность 

строительных материалов. В обществе, где господствует эгоизм, безнравственность, 

безответственность во взаимоотношениях со средой обитания порождается экологический кризис, что в 

свою очередь приводить к социальному кризису и проблема внутри самого человека, в его отношениях к 

окружающей среде. 

Ключевые слова:  безопасность, время, экология, строительный комплекс, отходы, окружающая 

среда, человек, негативное воздействие, ответственность ,сознание. 

 

        Трудно жить в эпоху неопределенности, политических и экономических катаклизмов.  Человек и 

его сознание постоянно находится во времени и это необратимый процесс. " В каждом отрезке времени, 

изолированном в себе, человек не имеет ни полноты опыта, ни знания, ни достаточной широты кругозора, 

которая делала бы его сознательно ответственным не на время, а на вечность. Ответственность на веки веков 

за один момент времени существует лишь в том случае, если этот момент не есть отрезок времени, есть 

приобщение к вечности, выход из времени". [1,292]  

        В настоящее время человечество столкнулось с наиважнейшими глобальными проблемами, 

которые угрожают не только отдельно взятым государствам, но и всей планете в целом. Современная 

цивилизация осуществляет невиданное давление на природу. Жизнь человека на земле постоянно связана с 

эколого-социальными проблемами. 

       Экологическая безопасность во взаимоотношениях человека и природы одна из актуальных тем, без 

рассмотрения которой невозможно рассмотреть жизнь общества. Природный и социальный мир человека 

есть единое целое. В обществе, где нет цивилизованных  отношений между людьми, где господствует 

эгоизм, безнравственность, безответственность во взаимоотношениях со средой обитания порождает 

экологический кризис, что в свою очередь приводить к социальному кризису. 

        На наш взгляд экологическую безопасность нашей республики зависит от каждого жителя нашей 

республики. Самое главное, чтобы каждый чувствовал ответственность за собой во взаимоотношениях 

общества и природы, не нарушал естественную среду обитания, оберегал дом, в котором он живет. Для этого 

всем следует объединить усилия  под лозунгом: " Наш общий дом, мы спасем голосом разума!" Мы должны 

коллективизировать разум и волю во имя общего блага, либо медленно умирать от экологической 

катастрофы. Никто умирать не хочет, значит, надо научиться жить в мире и согласии с самим собой и 

природой, в противном случае природа будет жестоко мстить. Народное предание чеченцев гласит, что необ-

ходимо  с уважением опускать ногу на землю, что подтверждается следующим. «Не ходи по мне с без-

различием, подпрыгивая или сильно ударяя ногами - ты ведь должен вернуться в мое лоно, - говорит земля - 

навалившись, я сдавлю твои ребра». Осторожной, словно, земле можно причинить боль, походка была, например, 

у известного поэта и ученого Ахмада Сулейманова. 

         В системе духовных ценностей чеченцев сакральный смысл имеет экологическое воспитание. С 

детства внушается бережное отношение к земле, к зеленым насаждениям, животному миру, водным 

источникам. В народе существует множество поверий о сверхъестественных наказаниях за разные 

прегрешения против природы. Например, если убъеш лягушку, на руках появятся бородавки. Осквернишь 

реку – мать умрет и т.д.  
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Добрым поступком считается убрать с дороги камень, посадить дерево, вырыть колодец, построить 

мост для общего пользования.[2,18].  

         Из-за неэффективного и нерационального использования природно-климатических ресурсов и 

основного промышленно-производственного потенциала на протяжении многих лет Чеченская Республика 

(ЧР) все еще остается сложной экологической зоной. В результате известных военных действий 

экологическая ситуация в Республике резко ухудшилась, однако, Главой и Правительством ЧР предприняты 

и принимаются конкретные действенные меры по ее оздоровлению. В одном из старейших вузов 

Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. акад. М.Д. .Миллионщикова 

(ГГНТУ) совместно с Академией наук Чеченской Республики (АН ЧР) выполняются научно-

исследовательские и опытно-онструкторские разработки (НИОКР) по проблемам экологии. Наиболее 

результативными и перспективными для внедрения являются исследования связанные с разработкой 

организационно-технических мероприятий по охране и защите окружающей среды, а также материалов и 

технологий для утилизации вредных выбросов и отходов [3,233]. 

        Человек, сегодня стоит перед выбором  потерять себя из своего равнодушия к природе, к среде 

обитания  и умереть в результате нарастающей экологической катастрофы или разумно подойти к 

экологической проблеме, которая остро стоит  перед ним. Разумный подход к любой проблеме оправдан 

временем, тем более, в такой  глобальной проблеме, как экологическая безопасность он оправдывает себя 

двойне.  Сегодня, несмотря на то, что  идет общий спад промышленности, в целом по стране, загрязнение 

окружающей среды продолжается  в связи с аварийными выбросами и сбросами вредных веществ. Очень 

часто мы задаемся  вопросами, которые беспокоят нас до боли. Почему человеческий разум нарушил среду 

обитания? Где таится источник человеческих и экологических бед и трагедий? Почему среда обитания 

оказалась дискомфортной, опасной для жизни самого человека?  " В тот  самый  момент, когда  возникло   

открытое миру поведение  и никогда не утихающая страсть к безграничному продвижению в раскрытую" 

мировую" сферу,  не успокаивающая  ни на какой давности; тот самый момент, когда становящийся человек,  

разрушил свойственные предшествующей ему животной жизни путь приспособления  к окружающему миру 

и избрал противоположный путь - приспособления раскрытого " мира" к себе и свой ставшей органически 

стабильной; в тот самый момент, когда человек поставил себя вне природы, чтобы сделать еѐ предметом 

своего господства и нового принципа искусства и знака, - именно в этот самый момент человек должен бы 

как-то укоренить свой центр вне и по ту сторону мира. Ведь он уже больше не мог осознавать себя простым 

"членом" или простой "частью" мира, над которым он столь смело себя поставил!" [4,188-189]. 

         На наш взгляд проблема экологической  безопасности носят характер глобального явления так, как 

создающиеся неблагоприятные условия в одних странах, оказывают непосредственное влияние на изменение 

экологических показателей в других. В погоне за высокой прибылью во многих странах не задумываются о 

последствиях, что приводит к тяжелым последствиям: загрязнение воды,  к различным заболеваниям. Для 

решения проблему экологической безопасности необходимо международное сотрудничество. 

         Сегодня остро стоит вопрос об изменении самого человека,  изменении  его отношения к 

окружающей среде, о его разумной заботе. Он   не сумел сберечь свой собственный дом, в котором он живет 

и  проблема внутри человека,"беззаботное отношение к природе как раз и привело человечество к проблемам 

экологии, разладу в отношениях с природой." [5,25]. 

         Мир сегодня движется к устойчивому развитию, здоровому образу жизни, сохранению окружающей 

среды, развитию личности и духовному совершенствованию. Эти ценности как нельзя лучше соотносятся с 

традиционными приоритетами российского сознания: служения Родине, самопожертвования, солидарности и 

взаимопомощи. Обрести такой моральный климат в стране это долгий путь воспитания и образования. 

        Сегодня успех в обществе измеряется не тоннами и кубометрами, а владением новыми знаниями о 

себе, об окружающей среде, об экологической безопасности, которые определять достойный путь развития  

общества. Образование сегодня прагматично. Оно готовит специалистов способных решать сугубо 

конкретные вопросы. В связи этим, пристальное внимание следует обратить на то, что в идеале человек 

должен обладать целостным знанием  о мире в целом, осознавая, что каждый отдельно взятый человек есть 

часть этой планеты под названием Земля. Так, давайте, научимся жить и любить  и беречь нашу землю!!! 
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Аннотация:   Обосновывается эффективность применения биогазовой технологии переработки 

отходов АПК, проведены расчеты потенциала образования биогаза и экономической эффективности при 

использовании данной технологии на примере АО «Восход» Шарканского района Удмуртской Республики.   
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В области развития агропромышленного комплекса России приняты различные целевые программы, 

направленные на развитие села, поддержки отечественного сельхозпроизводителя, увеличения объемов 

продовольственного рынка. Государство дает субсидии сельхозпредприятиям на увеличение поголовья 

скота, приобретение минеральных удобрений, топлива, закуп семенного материала, целью которых так же 

является увеличение продукции. 

Но на фоне достижении высокой эффективности развития и быстрого темпа роста производства 

проявляются проблемы, связанные, прежде всего, с большим количеством используемой энергии, 

необходимой для поддержания производства. Другой проблемой становится увеличение количества отходов 

и их утилизация, что ведет к негативному воздействию агропромышленного сектора на окружающую среду.  

Решению проблем способствует использование большого количества биомассы, образующейся у 

сельхозпредприятий, которая обладает высоким энергетическим потенциалом.  

Все причины, по которым развитые страны активно работают в области использования биоэнергетики, 

распространяются и на Россию. Однако имеется определенная специфика, вызванная существующим состоянием 

экономики и общества. Главная особенность состоит в том, что работы по биоэнергетике в России могут быть 

направлены на решение социальных проблем, снижение уровня безработицы, развитие малого бизнеса, 

повышение качества жизни населения, уровня образования и культуры. Важное значение имеет снижение 

экологической напряженности, существующей в ряде городов, в том числе в зонах отдыха за счет снижения вредных 

выбросов от энергетических установок. Решение проблемы состоит в использовании биомассы для производства 

доступного топлива и энергии: электрической и тепловой. 

Практически, все федеральные округа нашей страны обладают возобновляемыми источниками 

энергии, что дает возможность создания интегрированных энергетических комплексов для производства 

тепловой и электрической энергии и моторного топлива. Создание подобных комплексов позволит 

полностью обеспечить население топливом и энергией, а так же даст возможность решить социальную 

проблему сельского населения на территории России. Представленные источники по объему составляют 

около 30% от объема потребления топлива и энергии в России, составляющего 916 млн. т.у.т. в год. [40] 

 

mailto:alino4ka95@inbox.ru
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Энергетический потенциал биомассы в различных Федеральных Округах России, млн.т.у.т. 

 

Наиболее экономически и экологически выгодным способом для утилизации жидких и влажных 

органических отходов, образующихся у сельхозпроизводителей, является получение биогаза при помощи 

анаэробного сбраживания. 

Положительной стороной данного метода является снижения выбросов парниковых газов в 

атмосферу, которые образуются при традиционных методах хранения. Так же при использовании 

анаэробной технологии образуется биогаз, который можно преобразовать в электрическую и тепловую 

энергию, необходимую для любого производства 

Биогазовая технология переработки отходов животноводства нашла практическую реализацию в 

таких странах, как Китай, Индия, Дания, Германия, Австрия, Италия. 

По данным AEBIOM Statistical Report (Статистический отчет Европейской ассоциации биомассы) за 

2015 г использованная энергия биомассы в Европе составила 1,43 млн. ГВт (123,3 млн.т. нефтяного 

эквивалента).[1, 3] 

 

Количество производимой энергии в Европе за 2015г., млн. т. нефтяного эквивалента. 

 

В процессе сбаржживания в биогазовых установках образованию биогаза способствуют 

различные виды бактерий: гидролизные, кислотообразуюшие, ацетогенные, метанобразующие. 

Количесвто образующегося биогаза за определенный период времени напрямую зависит от активности 

метанооборазующих бактерий. Основным фактором, который влияет на их жизнедеятельность, 

является температура. Различают три основные температурные зоны жизнедеятельности данных 

микроорганизмов: 

1. психрофильная до 25
0
С,  

2. мезофильная от 25 до 45
0
С  

3. термофильная от 45
0
С,  

На практике обычно используют два режима сбраживания: мезофильный и термофильный. В 

настоящее время более оптимальным для нашей местности (Удмуртской Республики) считается 

использование мезофильного режима сбраживания. В пользу которого так же свидетельствуют 

исследования, проведенные специалистами кафедры «Инженерная экология» ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, 

института механики УрО РАН и компании ООО «Гарант-ЭТЭ» на установке термофильного сбраживания, в 

результате которых было доказано, что использование термофильного процесса в средней полосе России 

малоэффективно по сравнению с мезофильным сбраживанием [2, 98]. 
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Удмуртская Республика находится в нечерноземной зоне, что представляет сдвиг профилей АПК в 

сторону животноводства. Преобладает стойловое животноводство, в результате чего накапливается большое 

количество органических отходов. Так же предлагаемая технология позволит вырабатывать в качестве 

побочного продукта безопасное органическое удобрение в котором нуждаются пахотные почвы нашей 

республики [3, 63]. 

Учитывая последние изменения в политике и экономике страны – импортозамещение, 

направленность на продовольственную безопасность, субсидирование сельского хозяйства – будет 

наблюдаться рост поголовья уже в ближайшие 5-10 лет. Поэтому отрицательной стороной на фоне 

выгодного увеличения производства является увеличение количества отходов. Существующую проблему 

рассмотрим на примере АО «Восход» Шаркансого района Удмуртской Республики. На данном предприятии 

ежегодно выделяется 52 тыс. т. отходов животноводства и 7 тыс. т. отходов растениеводства 

Расчет суточного выхода биогаза подсчитывается в зависимости от типа сырья и суточной порции 

загрузки.  

Количество возможного получения биогаза на АО «Восход» 

Виды отходов 
Количество 

отходов, кг/сут 
Количество биогаза с 1 т в м

3
 

Общее количество 

получаемого биогаза, м
3
 

Свиной навоз 7689 68,00 522852 

Навоз от КРС 44532 58,00 2582856 

Картофель 45,00 175,00 7875 

Зерновые 726,00 480,00 348480 

Силос 

кукурузный 
5920,00 180,00 1065600 

Сенаж 76,25 128,00 9760 

Итого 58988,25  3578323 

 

Необходимость в энергии для каждого индивидуального хозяйства определяется исходя из суммы всех 

настоящих и будущих потребительских ситуаций. Необходимо  также  учитывать  потребление  биогаза  на  

подогрев сырья в реакторе, которое в условиях нашего климата составляет около 20%. Количество биогаза, 

необходимое хозяйству, можно определить по количеству энергии, потребляемой ранее. 

 

Возможные количественные показатели производства продукции при использовании биогазовой установки на 

примере АО «Восход» 

Показатели  

Производство при 

использовании 

биогазовой 

установки  

Потребление на 

подогрев сырья в 

реакторе  

Использование 

на нужды 

хозяйства 

Резерв 

Удобрение, тыс. т/год  54,7   13,2 41,5 

Биогаз, тыс. м
3
/год  3578 938  1511 1129 

Энергия 

(электрическая), МВт  
7156 1876 1705 3575 

Энергия (термическая), 

МВт  
7871,6 2064 3325 2482,6 
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При эксплуатации биогазовой установки затраты на электроэнергию, природный газ, тепловую 

энергию, минеральные удобрения, средства защиты растений, мелиорацию химизацию и другие 

агротехнические мероприятия становятся прибылью, так как мы будем сами производить энергию и 

использовать экологически-чистое удобрение, которое улучшает плодородные свойства почвы и его 

способность к самоочищению. Общая прибыль составит 20 704 тыс. рублей в год.  

Необходимые затраты  на внедрение проекта: приобретение оборудования, а следовательно выплаты 

по кредиту, выплата процентов по кредиту,  исчисление амортизационных выплат. В настоящее время часть 

выплат процентов по кредитам субсидируется государством, поэтому данную часть будем вычитывать. 

Кредит возможно получить в АО «Россельхозбанк» на 7 лет, с процентной ставкой 17,7% годовых. С учетом 

вышеизложенного рассчитаны необходимые затраты, отраженные в таблице. 

 

Затраты на приобретение установки и возможное получение прибыли при его эксплуатации 

Затраты, тыс. руб./год  Прибыль, тыс. руб./год  

Выплата по 

кредиту  
14280  

Электроэнергия  7306,7  

Термическая энергия  96,3  

Выплата 

процентов по 

кредиту (с учетом 

субсидий)  

3394  

Природный газ  1769,2  

Минеральные 

удобрения  
8378,1  

Амортизац

ионные исчисления  
4992  

Агрохимические 

мероприятия и средства 

защиты растений  

3154,3  

Итого:  22666  Итого:  20705  

 

Сравнивая таблицы затрат и прибыли видно, что затраты превышают на 2 миллиона.  Но после 

окончания срока кредитования затраты будут только в виде амортизационных выплат, которые ежегодно 

составляют 5 миллионов, а прибыль с каждым годом будет увеличиваться из-за роста тарифов на энергию. 

Так же затраты можно минимизировать за счет оказания услуг по внесению экологически-чистых удобрений, 

получаемых в данной установке или привлечь инвесторов (возможно в лице государства) для уменьшения 

затрат в первые годы эксплуатации данной установки. 

На сегодняшний день в рамках поддержки сельхозпредприятий действует ряд программ: 

Распоряжение Правительства УР от 05.11.2014 №816-р, Постановление Правительства Российской 

Федерации №1370, Постановления Правительства Удмуртской Республики №96, №189, №81, целью которых 

является предоставление дотаций на мелиорацию земель, увеличение реализации товарного молока,  

поддержку племенного хозяйства, увеличение поголовья КРС, приобретение элитных семян [4, 5, 6, 7, 8]. 

Данные финансовые затраты актуальны и необходимы для поддержания производства, но 

необходимость в материальной поддержке возрастает с каждым годом, что определяется повышением 

тарифов на энергию, возрастающими штрафами в области экологии (очистные сооружения на 

животноводческих предприятиях либо отсутствуют, либо очень устаревшие). Наиболее целесообразно, на 

мой взгляд, направить данные финансовые затраты в выгодные и перспективные проекты, как внедрение в 

эксплуатацию биогазовой установки, что позволит однократно, но в большем объеме поддержать 

предприятие, чем увеличивать зависимость от государства, обусловленную постоянно увеличивающимися 

тарифами на энергию и экологические штрафы. 

Биогазовая установка в настоящее время является составным элементом современного безотходного 

производства во многих областях сельского хозяйства и пищевой промышленности. Если на предприятии 

есть отходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, появляется реальная возможность с 

помощью биогазовой установки не только значительно сократить расходы на энергию, но и повысить 

эффективность предприятия, получить дополнительную прибыль и уменьшить себестоимость выпускаемой 

продукции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВУЗОВСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Вузовское издательство является важной частью работы вуза и служит многим 

целям: создание научной основы, подготовка студентов, укрепление положительного имиджа и др. 

Поэтому необходимо тщательно работать с вузовскими издательствами и решать имеющиеся 

проблемы. 

Ключевые слова: вузовское издательство, вуз, издательство, учебная литература, 

образовательная организация 

Издательский центр или издательско-редакционный отдел является одним из важнейших 

структурных подразделений высшего учебного заведения. Можно выделить два основных  направления  их 

функциональных обязанностей: 

-  подготовка и выпуск научной и учебно-методической литературы; 

-  оказание издательско-полиграфических, копировальных, переплетных услуг. 

 Обычно эти структуры занимаются редакционной подготовкой,  выпуском и последующей 

продажей изданий, которые составляют и пишут сотрудники вуза (профессорско-преподавательский 

состав). Как правило, выпущенные издания остаются в пределах вуза и используются для работы 

студентами данного учебного заведения и редко  становятся известны для студентов других вузов, пусть 

даже сходных специальностей. В процессе обучения у студента формируется мировоззрение определенной 

научной школы.   Однако для расширения кругозора и широты научных взглядов, способствующих 

критическому мышлению студента, полезно знакомиться с трудами ученых, работающих и в других вузах.   

Таким образом, возникает ограниченность выхода вузовских изданий на общий рынок книжной 

продукции. 

Решением этой проблемы может выступить обмен литературой, изданной при вузах. Разумеется, 

эту ситуацию не разрешить силами исключительно вузовского издательства  и участием всего учебного 

заведения в целом – такая проблема потребует вовлечения всех вузов в единое информационное 

пространство. И важным элементом подобного вовлечения выступит взаимообмен не только выпускаемых 

учебников, учебных пособий, научных журналов, но и рабочих тетрадей, сборников задач и тестов, 

практикумов. Это, кстати, позволит не «залеживаться» учебным материалам, а работать им. К сожалению, 

остаются невостребованные экземпляры, которые по разным причинам не используются следующим 

поколением студентов. Это наносит определенные финансовые убытки, но создание единой обменной 

системы вполне могло бы решить эту проблему.      

Однако, у этого подхода имеются определенные критики, говорящие, что подобный подход может 

привести к размытию сформировавшихся научных школ в стенах вузов. С одной стороны, такие замечания 

в чем-то верны, с другой же, повторюсь, практика замкнутости и закрытости интеллектуальных плодов 

может привести к ограниченности кругозора студентов по дисциплинам.   

Производство печатной продукции – дорогостоящий процесс, особенно при условии малой 

тиражности (а иная редко случается в вузовских издательствах). Кроме того, научные журналы, 

издаваемые вузами, становятся дороже, и эта тенденция имеет место и в западных вузах [2, 67]. Решить эту 

проблему может создание единой ЭБС (электронно-библиотечной системы), в которой будут собраны все 

выходящие учебные и научные материалы, изданные силами вузовских издательств. Кроме того, опросы 

студентов, как столичных, так и региональных, показывают, что студенты хотели бы ознакомиться с 

изданиями других вузов, если бы они были более доступны и не требовали каких-то значительных усилий 

для их получения. Создание же подобной ЭБС помогало бы учащимся изучать актуальную литературу по 

интересующим их специальностям, выпущенную силами других вузов. 

Следующим важным моментом является улучшение качества издаваемой продукции. А именно, 

необходимо выпускать такие учебные пособия, которые создаются с использованием междисциплинарного 

подхода, то есть при подготовке издания участвуют преподаватели разных дисциплин. Это позволит 

сделать издание более полным, охватывающим несколько сфер деятельности. При подобном подходе к 

изданию будет достигаться достаточно высокий уровень междисциплинарных связей, что в свою очередь 

благотворно скажется на качество подготовки студентов.  

Кроме того, к выпуску следует привлекать специалистов-практиков. К сожалению, зачастую 

выпущенная вузовскими издательствами литература имеет сугубо теоретический характер, не хватает 

определенных практических рекомендаций. А привлечение практиков позволит подготовить такую 

литературу, которая будет иметь и важное практическое значение [1, 4].    
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Также вузовским издательствам необходимо наладить партнерские отношения с книжными 

магазинами. Как уже упоминалось выше, вузовские издательства действуют замкнуто, работают 

исключительно для своих учебных заведений, не выходя на внешний рынок. Зачастую такая ситуация 

приводит к низкому качеству изданий, но если издания будут конкурировать с аналогичными на полках 

магазинов, то это приведет к неизбежному повышению качества продукции. Вузовские издательства не 

существуют в условиях конкуренции, их продукция не соперничает между собой, что сказывается на 

ухудшении выпускаемого материала. На данный момент далеко не все вузы реализуют свои книги и 

учебные материалы за пределами вуза, но те, которые занимаются этим (к примеру, МГИМО, МГУ), 

успешно конкурируют с изданиями, подготовленными независимыми учебными издательствами.  

           В настоящее время наблюдается практика создания сильных вузов в стране. Это достигается 

посредством  формирования федеральных университетов, укрупнения вузов. Объединение ресурсов 

образовательных организаций приведет  к более эффективной системе их функционирования. 

Осуществление совместных издательских проектов с другими издающими организациями –вузами –  

может стать одним из инструментов такой интеграции. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация. В данной статье представлен опыт применения методов экономического 

стимулирования в повышении безопасности труда на производстве на примере предприятий 

нефтедобывающей отрасли. 

Предложены примеры использования методов экономического стимулирования для мотивации 

безопасного труда работников и на других производствах, которые бы являлись своеобразным 

ориентиром инноваций в сфере безопасности и охраны труда. 

Ключевые слова: опыт, экономическое стимулирование, мотивация, инновации, безопасный труд 

 

В современных условиях безопасный труд, как одна из составляющих конкурентоспособности 

предприятий, усиливает роль экономического стимулирования и мотивации работников по улучшению 

условий труда и снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Поиск эффективных подходов экономического стимулирования работников и повышение 

мотивации по обеспечению безопасности и охраны труда является приоритетным направлением 

производственной деятельности любого предприятия. 

Основой предпринимаемых действий на предприятии является Программа поощрения за успехи в 

области техники безопасности, цель которой - стимулировать и приветствовать высокие показатели 

структурных подразделений в этом направлении. Руководство одобряет и поддерживает усилия, 

прилагаемые всем персоналом к обеспечению безаварийного производства. 

При этом, данная программа распространяется не только на все структурные подразделения и 

производственный персонал, но и на административный и производственный персонал подрядных 

организаций, (точкой отсчета, от которой ведѐтся статистика, является первое января наступившего года).  

Определение структурных подразделений, имеющих право на поощрение в рамках данной 

Программы производиться службой охраны труда на основе установленных критериев системы 

безопасного труда на производстве, в числе которых:    

- контингент сотрудников не менее 50 человек; 

- отсутствие в течении предыдущих 5 лет регистрируемых происшествий, перечисленных ниже: 

 травмы с оказанием медицинской помощи; 
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 травмы с временным ограничением трудоспособности; 

 травмы, повлекшие потерю рабочих дней (далее - ПРД);  

 смертельные случаи. 

Для правильной идентификации и регистрации происшествий разработан понятийный аппарат 

используемых определений: 

Травмы с оказанием медицинской помощи – все травмы, которые не приводят к потере рабочих 

дней или ограничению трудоспособности, но требуют принятия более серьезных мер, по сравнению с 

первой помощью. 

Травма с временным ограничением трудоспособности - производственная травма или заболевание 

сотрудника, в результате которых сотрудник:  

- был переведен на другую работу временно или на постоянной основе;  

- работал на своем постоянном рабочем месте, но неполный рабочий день (день получения 

травмы/заболевания не считается);  

- не мог исполнять повседневные должностные обязанности (выполняемые не реже одного раза в 

неделю) в рамках повседневной деятельности на своем рабочем месте. 

Травма с потерей рабочих дней (ПРД) – производственная травма или производственное 

заболевание, в результате которых сотрудник не выходит на работу в течение одного или более дней, 

следующих за днем получения травмы или начала заболевания. Предварительное определение вида 

травмы, в частности с ПРД, производиться в каждом конкретном случае медицинским отделом. 

Окончательная классификация травмы делается суперинтендантом отдела службы охраны труда.  

Смертельный случай – смерть сотрудника при выполнении производственных обязанностей, в 

результате несчастного случая или воздействия производственных факторов на рабочем месте. Смерть 

сотрудника не обязательно должна наступать на рабочем месте. 

Согласно установленного порядка реализации данной Программы, в обязательном порядке, 

проводятся следующие меры: 

а) Руководители структурных подразделений выявляют в составе своих подразделений 

отделы, которые соответствуют вышеуказанным критериям.  

б) Ответственный представитель в подразделении готовит список отделов, которые 

соответствуют критериям и направляет его аналитику службы охраны труда.      

в) Аналитик службы охраны труда осуществляет проверку соответствия установленным 

критериям по всем отделам, претендующим на поощрение.       

г) Представитель подразделения уведомляет административного помощника Генерального 

директора о том, что отдел имеет право на получение поощрения.  

д) Административный помощник: 

- обеспечивает изготовление памятной сувенирной грамоты и отсылает ее в подразделение; 

- готовит и публикует сообщение для публикации на вэб-странице с новостями компании. 

е) Подразделение организует праздничную трапезу с участием представителей руководства 

соответствующего уровня, во время которой и происходит вручение грамоты и получение денежного 

вознаграждения.   

Таким образом, в данном случае мы видим в компании хорошо отлаженную систему 

стимулирования в управлении, когда внешнее воздействие на работников происходит с учетом их актуальных 

мотивов и с целью активизации их деятельности. 

Таким образом, на данном примере показано, что при реализации Программы выделяются два 

определяющих мотива безопасного труда: выгода и безопасность.  

Мотив выгоды заключается в получении вознаграждения за результаты труда, как 

материального (заработная плата, премиальные), так и социального (престиж, самоутверждение, 

профессиональная гордость) характера.  

Мотив безопасности проявляется в стремлении избегать опасности, возникающей в процессе 

труда. Под опасностью здесь понимается не только возможность физических повреждений, 

угрожающих здоровью и жизни рабочего, но и материальные опасности (связанные с поломкой 

техники, лишением премии, снижением разряда, понижением в должности), а также опасности 

общественного порядка (административные наказания, потеря уважения, авторитета и др.).  

В целом можно заключить, что применяемые подходы экономического стимулирования 

безопасного труда являются составляющей общей системы управления. Как показывает практика, данная 

система успешно влияет на повышение мотивации к безопасному труду. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности правоприменения регионального 

законодательства в целях стимулирования инвестиционной активности и повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. Рассмотрены наиболее часто используемые меры поддержки инвесторов, 

закрепленные законодательно и используемые российскими  регионами. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, региональное законодательство, 

меры поддержки инвесторов, инвестиционная политика. 

 

Одним из факторов повышения конкурентоспособности региона является возможность 

привлечения отечественных и иностранных инвесторов, поскольку именно инвестиции являются 

ключевым фактором экономического развития, оказывающим  положительное влияние на экономический 

рост и уровень жизни в регионе.  

Стремясь привлечь инвесторов, региональные власти используют различные меры и механизмы, 

активизируя законотворческую деятельность в сфере регулирования инвестиционной деятельности. 

Управление инвестиционными процессами на региональном уровне имеет свою специфику, 

связанную с ограниченным кругом доступных инструментов регулирования, подчинении федеральному 

законодательству, а также недостатком финансовых ресурсов. 

На современном этапе в целом завершилось формирование системы законодательства об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации и на региональном уровне. Характеризуя данную 

систему, можно выделить две основные проблемы: взаимозависимость и взаимодействие федерального и 

регионального законодательства в инвестиционной сфере, а также проблема полномочий региональных 

властей в области регулирования инвестиционной деятельности. 

Результаты анализа положений Конституции РФ и федерального законодательства по вопросам 

регулирования инвестиционной деятельности дают возможность сделать выводы, что основные 

полномочия в этой сфере принадлежат Российской Федерации,  региональные же власти имеют 

ограниченный круг полномочий, связанный с практическим применением норм федерального 

законодательства.  

Законодательство в сфере инвестиционной деятельности имеет  комплексный характер и включает 

в себя нормы различных отраслей законодательства: гражданское законодательство (ст. 71 Конституции 

РФ) относится к предмету ведения Российской Федерации, а, например налоговое законодательство, (ст. 72 

Конституции РФ) является предметом совместного ведения Российской Федерации  и ее субъектов. 

Субъекты РФ наделены правом вводить в действие на территории субъекта  региональные налоги, 

устанавливать  ставки налогов и льготы по ним.  В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 

1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (п. 1 ст. 11), государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, наряду с органами государственной власти Российской 

Федерации также осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В 

ст.7 данного закона установлено право субъектов РФ самостоятельно принимать законодательные акты в 

инвестиционной сфере. Таким образом, субъекты инвестиционной деятельности осуществляют свою  

инвестиционную деятельность в соответствии с федеральными законами и законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Сегодня законодательные нормы регулирования инвестиционной деятельности в основном 

сосредоточены в двух Федеральных Законах: 

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации». 

Лидерами в разработке собственной инвестиционной политики и  региональных инвестиционных 

программ по праву считаются Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Нижегородская, Свердловская, 

Самарская, Псковская области, Республики Саха – Якутия, Коми, Татарстан.  
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Формы и методы стимулирования инвесторов российскими регионами закрепляются в 

региональном законодательстве. 

 Подробный анализ регионального инвестиционного законодательства выявляет проблему 

отсутствия ссылок в законах субъектов Российской Федерации на положения федеральных законов при 

регулировании инвестиционной деятельности на территории субъекта Российской Федерации или 

приоритет  своих собственных законов, что противоречит системе законодательства [4, 114].  

Следующая проблема, которая обращает на себя внимание, это отсутствие единой системы 

понятийного аппарата законов, она видна даже на уровне федерального законодательства. Так, например, в 

Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» дается следующее определение инвестиций: «объекты гражданских прав, 

вкладываемые в процессе инвестиционной деятельности в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности для получения прибыли или достижения иного положительного эффекта». Инвестиционная 

деятельность определена в этом законе как «вложение инвестиций и совокупность действий по реализации 

инвестиций» [1]. В Федеральном  законе  «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  дается 

другое определение инвестиций,  как само вложение объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранным инвесторам, не изъятых и не ограниченных в обороте в Российской Федерации, в объекты 

предпринимательской деятельности [2].  Таким образом, сама инвестиция определена как деятельность, в 

связи с чем, понятие инвестиционной деятельности не дается. Таким образом, наблюдается 

несогласованность в определении основных понятий.  Еще большая несогласованность понятийного 

аппарата наблюдается в законодательстве субъектов Российской Федерации. В некоторых регионах в  

законах об инвестиционной деятельности законодатель вообще  не дает понятийного аппарата. Возможно, 

это и правильно,  поскольку общее определение должно быть установлено федеральными законами. В то 

же время анализ показал сложность определения инвестиций в единственно верном понимании, которое 

можно было бы взять за основу всем субъектам Российской Федерации. 

Основные  меры государственного регулирования инвестиционной деятельности, установленные 

региональными правовыми актами можно разделить на две группы: финансовые и нефинансовые. 

К финансовым мерам относятся предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной 

деятельности, как по отдельным проектам, так и установление зон специальных льготных налоговых 

режимов; компенсация части процентной ставки по инвестиционным кредитам; государственные гарантии 

по инвестиционным кредитам. Нефинансовые меры государственного регулирования достаточно широки, 

это -  разработка и обеспечение системы гарантий и административной поддержки со стороны органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации; разработка государственных инвестиционных 

программ субъектов Российской Федерации, включающих определение приоритетных отраслей 

экономики; создание специализированных органов государственной власти, оказывающих методическую и 

организационную помощь инвесторам; внедрение в практику институтов государственно-частного 

партнерства; деятельность технопарков и др. [3,119]. 

Наиболее востребованной мерой стимулирования инвестиций является система налоговых льгот. 

Однако анализ практики применения данного инструмента показывает, что каждый из субъектов 

Российской Федерации разрабатывает и предлагает свою систему налоговых льгот. Оправданным 

представляется подход предоставления льгот, когда налоговые льготы предоставляются  только в части 

осуществления инвестиционных проектов и на срок их окупаемости [5,40]. Такая система налоговых льгот 

предусмотрена, например, в Ярославской, Нижегородской, Тюменской, Ульяновской и др. областях. 

Однако в последнее время весьма интересна следующая тенденция. Так, по итогам 2015 года многие 

регионы  внесли изменения в законодательство, регулирующее вопросы налоговых льгот.  В некоторых 

случаях основной  целью принятых изменений явилось дальнейшее  стимулирование инвестиций  и 

изменение условий предоставления налоговых льгот в связи с изменяющейся экономической ситуацией, а в 

других и вовсе  отмена налоговых льгот в связи со сложностью и  невозможностью регионов 

компенсировать выпадающие доходы бюджетов. Изменения условий предоставления налоговых льгот в 

половине случаев ухудшили положения инвесторов. Так, например, Республика Мордовия и Санкт-

Петербург ввели требования по превышению средней месячной заработной платы над минимально 

установленной. А Курская область увеличила минимальный объем инвестиций, осуществление которых 

дает право на получение налоговых льгот.  

Таким образом,  законодательство играет немаловажную роль в увеличении возможностей 

регионов в привлечении инвесторов. Основной вопрос заключается в эффективности используемых норм, в 

том, какие принятые решения в области регулирования инвестиций будут работать, как инвестиционное 

учитывает региональную специфику. Особую актуальность на сегодняшний день представляет 

необходимость глубокого и системного изучения инвестиционного процесса в общем. В частности это 

важно для систематизации всего пласта законодательства, затрагивающего инвестиции в Российской 

Федерации, а также государственного регулирования инвестиционной деятельности,  поскольку без 

управления  «сверху» данный процесс может превратиться в хаос даже в тех регионах, которые 
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осуществили успешные шаги и имеют хорошие результаты в нормативно-правовом регулировании 

инвестиционной деятельности.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования 

существенно повысилась роль малого и среднего предпринимательства в механизме государственного и 

муниципального управления. 

Органы государственной власти на протяжении многих лет оказывают поддержку малому и 

среднему бизнесу в рамках реализации государственных и муниципальных программ. Программно-целевой 

метод рассчитан на эффективность освоения бюджетных средств, получение регионами социально-

экономического эффекта и привлечение внебюджетных инвестиций.  

Проведенные исследования эффективности государственной и муниципальной поддержки в 

Камчатском крае, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса показали, что за период  2009- 2013гг. 

выросло количество малых, микро и средних предприятий, на 79%; в 3 раза выросла средняя численность 

занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса;  заработная плата работникам выросла более чем на 

30%;  оборот малых и средних предприятий увеличился в 3,5 раза, объем инвестиций в экономику вырос 

втрое. 

Но, тем не менее, партнерских отношений между органами власти и субъектами малого бизнеса 

так и не выстраивается. Установление партнерских отношений – задача, требующая пристального 

внимания со стороны каждого из субъектов рыночной экономики и тщательно продуманной стратегии по 

ее решению. Наличие партнерства подразумевает, что обе стороны такого рода взаимодействия должны 

быть наделены одинаковыми правами и равной степенью ответственности. 

Изучив структуру субъектов малого и среднего  предпринимательства Камчатского края, 

отраженную на рисунке 1,  сделан вывод, что, несмотря на все предусмотренные действующим 

законодательством формы поддержки, предпринимателям осуществляющим деятельность в различных 
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отраслях экономики слабо развиваются обрабатывающие производства и услуги, а по прежнему, 

лидирующие позиции в региональном производстве занимают торговля, отчасти  строительство и связь.  

 

Источник: Авторская разработка 

Рисунок 1 - Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике  

Камчатского края, %. 

 

Стоит обратить внимание на тот факт, что наибольшую долю инвестиций в экономику края 

вкладывают предприятия осуществляющие операции с недвижимым имуществом и торговли. 

Анализируя показатели инвестиционного участия малых и средних предприятий в экономике 

Камчатского края, отраженные на рисунке 2, автором выявлена тенденция «одностороннего движения» со 

стороны бизнеса, которое не приводит экономику края к интеграционным формам развития и 

согласованному диалогу с властью.  

 

Источник: Авторская разработка 

Рисунок 2. Показатели инвестиционного участия малых и средних предприятий в экономике 

Камчатского края, %. 

 

Проведенный анализ свидетельствует о недостаточном уровне взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти, направленного на развитие субъектов малого и среднего 

бизнеса. Причиной, по мнению автора, является отсутствие согласованности в принятии управленческих 

решений при формировании программ и стратегий социально-экономического развития Камчатского края.  

Сегодня существуют современные тенденции государственного регулирования малого и среднего 

предпринимательства, опирающиеся в первую очередь на механизмы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, такие как снижение и стабилизация государственного 

вмешательства в бизнес, формирование саморегулируемых организаций, передача им регулирующих 

функций. Но прежде чем выстроить партнерские отношения с малым и средним бизнесом органам местной 

и региональной власти необходимо определить приоритетность направлений поддержки субъектов малого 

и среднего бизнеса. В каждом муниципальном образовании они различные, но довольно схожие. Ни в 

одном муниципалитете не поддерживают предприятия розничной и оптовой торговли, но, тем не менее, 

именно эта отрасль экономики является лидирующей в сегменте малого предпринимательства. 

Начиная с 2007 года, Камчатский край принимает участие в конкурсе Минэкономразвития России 

по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации. При этом не учитывается возможность 

государственной  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проявляющим интерес к 

инновационным формам экономической интеграции. 
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В 2011-2012 годах Минэкономразвития России проводил конкурсный отбор пилотных программ 

развития инновационных территориальных кластеров, предусматривающий возможность включения таких 

проектов в состав государственных программ Российской Федерации.  

Всего участие в конкурсе приняли 36 регионов, 25 из них прошли отбор. Камчатский край в число 

участников инновационных территориальных кластеров не вошел, так как не представил заявку.Этот факт 

отражает экономическую близорукость или политическую слабость руководства региона, так как во всем 

мире такая форма развития территорий признана наиболее эффективной. 

Опираясь на опыт регионов, применяющих инновационные формы развития, органам 

государственной власти и местного самоуправления, согласно Стратегии социально-экономического 

развития Камчатского края до 2025 года и программ  социально-экономического развития муниципальных 

образований необходимо определить тот сегмент экономики, который при активном сотрудничестве 

органов власти и взаимодействии с предпринимательскими структурами станет лидирующим. 

Определив приоритетность в оказании поддержки малому и среднему предпринимательству 

необходимо выбрать инновационную форму взаимодействия.  

Преимущество кластерной формы развития регионов заключается в том, что государство, наделив 

их особым юридическим статусом и экономическими льготами, создает условия для  привлечения 

российских и зарубежных инвестиций и развития приоритетных отраслей экономики [1]. 

Наилучшей формой взаимодействия органов власти и предпринимательских структур, 

направленных на формирование кластеров, как средстворазвития малого и среднего предпринимательства 

автору видится государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство – это взаимовыгодные организационно-правовые, социально-

экономические и управленческие отношения между властными структурами и организациями частного 

бизнеса на основе делегирования государством партнеру во временное пользование ключевых правомочий 

собственности, распределения рисков для наиболее эффективного управления ими и меры ответственности 

между партнерами в целях реализации масштабных (локальных) общественно значимых инновационно-

ориентированных инвестиционных проектов и программ в широком диапазоне отраслей экономики, 

политики, образования, науки, культуры[2]. 

Государственно-частное партнерство – не простое сложение ресурсов. Следует понимать, что 

каждая из сторон партнерства имеет собственные цели, решает свои конкретные задачи,  стороны при этом  

имеют различные мотивации.Государство заинтересовано в росте объемов инфраструктурных и социально 

ориентированных отраслей и улучшении качества предоставляемых услуг населению и экономическим 

агентам. Частный сектор стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. При этом обе стороны 

заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом. 

Проекты государственно-частного партнерства могут быть осуществлены в форме: 

- сервисного контракта (подрядный, административный договор) на осуществление общественно 

значимых видов деятельности; договор (контракт) на управление; финансовый (инвестиционный) контракт 

(соглашение);  

- договора аренды государственной собственности (зданий, сооружений, оборудования и т. д.);  

- концессии (концессионное соглашение);  

- финансовой аренды (лизинга);  

- соглашения о разделе продукции;  

- совместного (государственно-частного) предприятия. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в Камчатском крае сформирован понятийно-

категориальный аппарат государственно-частного партнерства и разработана нормативно-правовая база: 

принят Закон Камчатского края «О государственном частном партнерстве», издано Постановление  

Правительства Камчатского каря «Об утверждении порядка проведения конкурса на заключение 

соглашения о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве», но отсутствует 

единая Концепция взаимодействия между органами власти и предпринимательскими структурами, которая 

должна стать основой инновационного развития территории. 

Разработка и принятие Концепции, ориентированной на формирование методологии 

государственно-частного партнерства как эффективного механизма инновационного развития Камчатского 

края, охватывающей приоритетные направления использования инновационных механизмов во всех 

сферах экономики и даст старт инновационному социально-ориентированному типу развития. 

Главная идея Концепции должна заключается в масштабном вовлечении в активную 

инновационную деятельность представителей науки, образования, бизнеса и общества (при лидерстве 

органов власти), ориентированных на кардинальную технологическую модернизацию экономики 

Камчатского края. 

Переход к инновационному социально-ориентированному типу развития, требует и перехода к 

новым формам взаимодействия в пространственном развитии экономики Камчатского края. И именно этой 

формой автору представляется формирование кластеров, опирающихся на государственно-частное 
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партнерство, ориентированных на малый и средний бизнес, которому сейчас нужна четкая и 

ориентированная на результаты программа развития, скорректированная с учетом текущей ситуации 

нестабильности в стране и регионе. 

Для реализации данной модели предлагается механизм формирования программы развития 

государственно-частного партнерства в Камчатском крае, представленной на рисунке 3. 
 

Источник: Авторская разработка 

Рисунок 3. Механизм формирования программы развития государственно-частного партнерства в 

Камчатском крае 

Итогом проделанной работы станет наличие программы, включающей: 

1. Систему целей. 

2. Систему показателей достижения целей. 

3. Механизм отбора проектов ГЧП. 

4. Механизм привлечения частных инвестиций в проекты. 

Реализация программы развития государственно-частного партнерств в Камчатском крае позволит: 

- Создать перечень приоритетных отраслей, обладающих потенциалом для использования 

инструментов ГЧП в Камчатском крае. 

- Подготовить проекты нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию проектов ГЧП для 

внесения в органы власти Камчатского края. 

-Реализовать пилотный проект ГЧП. 

Ожидаемые результаты от реализации программы должны  соответствовать тем показателям, 

которые отражают результаты деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

касающиеся вопросов развития малого предпринимательства, а именно: 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 

- доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объѐме валового 

регионального продукта; 

- расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку и развитие 

малого предпринимательства. 

В результате целенаправленной деятельности, направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства с применением инновационных форм взаимодействия:  

-бизнес получит долгосрочную стабильность в осуществлении деятельности и гарантии 

прибыльности предприятия от участия в кластерах и проектах ГЧА; дополнительные возможности для 

развития предприятий.  

- государство (в лице региональных и муниципальных органов власти) получит возможность 

привлечения негосударственного финансирования в объекты социально-общественной сферы; сокращение 

Механизм формирования программы развития ГЧП 

Формирование программы развития 

ГЧП 

 

Подготовка нормативно-правовой 

базы 

 

Проработка и сопровождение 

проектов ГЧП 

• Определение возможностей и 

ограничений развития ГЧП; 
• Определение и анализ приоритетных 

отраслей развития ГЧП; 

• Формирование перечня 
перспективных проектов ГЧП; 

• Разработка системы мотивации 

участников программы развития ГЧП. 
Результат первого этапа: Программа 

развития ГЧП, задающая цели и 

показатели, описывающая основные 
приоритеты и направления 

деятельности по развитию ГЧП, в т.ч. 

перечень проектов. 

 

• Изучение особенностей законо-

дательства и нормативной базы; 

• Выявление и анализ ограничений 
для развития ГЧП в нормативно-

правовой базе; 

• Формирование проектов изменений 
нормативно-правовой базы; 

• Формирование специализирован-

ных нормативно-правовых актов; 
• Формирование предложений в 

региональное и федеральное 

законодательство. 

Результат второго этапа: 

нормативно-правовая база, 

стимулирующая развитие ГЧП, 
предложения по совершенствованию 

региональной и федеральной 

нормативно-правовой базы в части 

ГЧП. 

•Экспресс-анализ приоритетных 

отраслей экономики Камчатского 
края; 

• Выбор пилотного проекта ГЧП; 

•Структурирование пилотного 
проекта ГЧП; 

•Выявление и привлечение 

потенциальных партнеров; 
•Сопровождение конкурса (тендера) 

и переговоров с победителем 

конкурса; 
•Подготовка концессионного 

соглашения. 

Результат третьего этапа: 

механизм реализации проектов ГЧП 
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государственных расходов на содержание и эксплуатацию объектов ГЧП; снижение финансовой нагрузки 

налогоплательщиков. 

- общество получит повышение качества предоставляемых услугсоциального характера; 

увеличение эффективности управления объектами общественной инфраструктуры; повышение контроля за 

целевым использованием государственного имущества,  а так же повышение привлекательности 

территории. 

В заключении следует отметить, что применение механизмов государственно-частного 

партнерства способно обеспечить в первую очередь возможность осуществления общественно-значимых 

проектов в наиболее короткие сроки, малопривлекательных для традиционных форм частного 

финансирования. Во-вторых, повысить эффективность проектов за счет участия в них малого и среднего  

бизнеса, как правило, более эффективного на рынке, чем государственные институты. Обеспечить 

снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и переложения части затрат на 

пользователей, возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий, 

повышение качества обслуживания конечных пользователей. Наконец, дают возможность 

сконцентрировать внимание государственных органов на наиболее свойственных им административных 

функциях и сократить государственные риски за счет распределения их между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и властью. 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации». 

2. Закон Камчатского края от 09.10.2012г. № 133 «О государственном частном партнерстве». 

3. [Электронный ресурс] http://www.economy.gov.ru (дата обращения 13.07.2016г.) 

 

 

УДК 338.436 (631.15) 

ББК У 

 
Кушнарева Ирина Георгиевна, соискатель учѐной степени канд. экон. наук,  

ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский Государственный Университет Технологии и Управления, 

 г. Улан-Удэ 

e-mail: kychnareva_irina@mail.ru 

  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 

 
Аннотация. Опыт многих развитых стран мира показывает, что одним из важных факторов, 

способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного производства является 

информационно-консультационная деятельность, осуществляемая специализированными службами. При 

помощи методов сравнения и обобщения в статье рассказывается об опыте информационно-

консультационной деятельности в АПК.  

Ключевые слова. Информационно-консультационная деятельность, агропромышленный комплекс, 

сельскохозяйственные товаропроизводители.  

 

Информационно-консультационная деятельность в агропромышленном комплексе обеспечивает 

товаропроизводителей правовой, технологической, экономической, рыночной и другой информацией, 

способствует повышению степени обоснованности принимаемых управленческих решений и оказывает 

существенное влияние на все стороны хозяйственной деятельности и соответственно на все 

производственные, финансовые, экономические показатели сельскохозяйственного производства. Как 

показывает мировой опыт, отсутствие своевременной информации и недостаток знаний, негативно 

отражаются на деятельности и приводят к разорению и ликвидации почти половины малых форм 

хозяйствования в АПК.  

В этой связи, с 1950-х гг. во всех развитых странах начала активно развиваться организация сети 

консультационных и инжиниринговых фирм, осуществляющих свою деятельность как на коммерческой 

основе, так и за счет государственного финансирования.  

Различные аспекты системы организации и функционирования консультационных служб в 

Великобритании, Германии, Голландии, Дании, Испании, Канаде, Польше, США и других странах 

получила освещение в отечественной в литературе.[1, 34]  

Рассмотрим как организованы информационно-консультационные службы зарубежных стран.  

http://www.economy.gov.ru/
mailto:kychnareva_irina@mail.ru
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Зарубежный опыт свидетельствует о существовании различных типов информационно-

консультационных служб, а именно: 

Службы как подразделения отраслевых органов управления - Министерств сельского хозяйства 

(Германия, Румыния, Польша, Болгария, Латвия). 

Фермерские объединения по оказанию консультационных услуг (Дания). 

Службы, организованные на базе крупных региональных отраслевых университетов, 

сельскохозяйственных колледжей и профильных школ (Португалия, Турция, Канада, Беларусь, США). 

Службы, как подразделения коммерческих консультационных фирм. 

Частные консультационные службы (Шотландия, Англия, Новая Зеландия). 

Службы смешанных форм организации (Эстония, Нидерланды).[3,47] 

Также информационно-консультационная деятельность за рубежом разделяется на несколько 

типов: 

- просветительский; 

- академический;  

-консультационный. [4,5] 

На этапе зарождения информационно-консультационная деятельность развитых стран носила 

просветительский тип. Суть информационно- консультационной деятельности просветительского типа – 

развитие наиболее бедных и неразвитых слоев общества  путем оказания благотворительной помощи 

представителям этих слоев в решении их проблем путем обучения. 

В конце Х1Х в. начинается создание государственных или поддерживаемых государством 

структур информационно-консультационной службы в сельском хозяйстве таких стран как: 

Великобритания, США, Германия. Эти службы относятся к академическому типу. В основе такой 

деятельности заложены предпосылки для развитие сельской местности (сельского сообщества) путем 

оказания государственной помощи жителям сельской местности в решении проблем развития путем 

обучения и консультирования. 

После второй мировой войны наступает эпоха консультационного типа. Суть информационно-

консультационной деятельности консультационного (консалтингового) типа – оказание помощи сельским 

товаропроизводителям в принятии решений путем предоставления информации и консультирования. 

Решение проблем клиентов происходит путем: 

-  предоставления информации,  

- повышения его квалификации в принятии решений,  

- а также путем проведения специальных научных исследований. 

Как отмечают Л. Колотов и Г. Демишкевич, различия в их построении сводятся к следующему: 

˗ структурные построения (в одних странах в составе государственных есть коммерческие 

группы, например, в ФРГ и Канаде, в других - они действуют самостоятельно);  

˗ разная доля государственной поддержки (от 20 до 100 %);  

˗ дифференциация оплаты услуг (рутинные задачи по широкому кругу вопросов 

предоставляются бесплатно за счет бюджета, узкопрофильные - на коммерческой основе);  

˗ формирование инновационной информации (в большинстве стран основным ее источником 

являются научные центры и высшие учебные заведения);  

˗ способы распространения информации (все страны поэтапно идут к глобальной 

телекоммуникационной системе; в США и Австралии она действует в полном объеме, в Канаде 

завершается ее оформление; в небольших странах не форсируют ее реализацию; типовой технической 

идеологии нет). [2,43] 

На основании вышеизложенного, приходим к выводу, что общим для всей информационно-

консультационной деятельности за рубежом является то, что с момента создания все организации 

находились на содержании государства и осуществляли услуги бесплатно. В настоящее время по всем 

странам доля государственной поддержки составила от 20 до 30%.  

Таким образом, можно выделить ряд особенностей развития информационно-консультационной 

деятельности в зарубежных странах:  

– значительное государственное участие при создании и развитии; 

 – образовательная и консультативная направленность деятельности; 

 – нацеленность на повышение результативности развития муниципальных производителей; 

 – многообразие форм деятельности. 

Информационно-консультационной деятельность в АПК зарубежных стран в настоящее время 

клиентоориентированна, проделает совершенствоваться и развивать, создавая новые возможности для 

потребителей.  
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПОРТЕРА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены показатели, которые могут являться критериями оценки 

эффективности деятельности экспортера при использовании им в качестве метода учета пропускной 

способности. 

Ключевые слова: пропускная способность, критерий эффективности, доходность за период 

времени, теория ограничений, операционные расходы   

 

В современных условиях, когда организации ищут источники оптимизации своей деятельности, 

самое время заняться идентификацией узких мест бизнес-процессов, то есть проанализировать пропускную 

способность – одну из систем управленческого учета, разработанную с целью предоставления 

управленческой информации для принятия решений при использовании философии нового производства. В 

состав данной информации входят сведения об узких местах, препятствующих увеличению пропускной 

способности. Поэтому задачей учета пропускной способности является обнаружение и устранение узких 

мест. 

В основе системы учета пропускной способности, созданной в Великобритании в 1989 году, лежит 

концепция теории ограничений, разработанная в США в 1986 году. Их отличие состоит в том, что учет 

пропускной способности построен на бухгалтерском учете, тогда как основой теории ограничений он не 

является.   

Учет пропускной способности представляет собой необычную версию калькуляции себестоимости по 

переменным затратам, так как в качестве таковых она рассматривает только расходы на прямые материалы, тогда как 

расходы на оплату труда, накладные расходы относит к постоянным затратам. Представить формализованным образом 

пропускную способность можно следующим образом [1]: 

, 

где  - пропускная способность, 

 – выручка от реализации, 

 – стоимость прямых материалов. 

Однако рассматриваемая система учета отличается от других тем, что при оценке производства 

приоритет имеют коэффициенты, отражающие пропускную способность, а не показатели, 

характеризующие минимизацию затрат или контроль уровня затрат, что выделяет еѐ среди остальных 

учетных конструкций. Объясняется это тем, что цель учета пропускной способности состоит не в 

управлении затратами, а в выявлении способов, позволяющих увеличить прибыль за счет наращивания 

производственного потока. Это метод, направляющий внимание лица, принимающего решения, к 

проблемным местам. 

При оценке пропускной способности главное внимание уделяется норме, согласно которой организация 

может генерировать прибыль. Для контроля над величиной этой нормы анализ сфокусирован на доходности 

пропускной способности в узком месте, оценкой которой является отношение следующих величин [1]: 

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=113376
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где  – доходность за период времени, 

 – расходы на материалы. 

 – период времени. 

Этот коэффициент характеризует ту стоимость, которую организация создает за конкретный 

промежуток времени, например за час, поэтому менеджмент концентрирует свое внимание на устранении 

узких мест, которые тормозят производственные процессы. Объясняется это тем, что если одно 

оборудование сдерживает все производство из-за малой мощности, то от работы другого оборудования, 

работающего эффективно, будет мало пользы, так как произведенный им полуфабрикат будет отправляться 

на склад и находиться там до тех пор, пока оборудование, создающее узкое место, не сможет его довести 

до состояния товара. Не исключено, что менеджмент будет вынужден приостановить работу эффективно 

работающего оборудования на время, чтобы оборудование, работающее неэффективно, наверстало 

упущенное.  

Аналогичная ситуация возникает и при оценке эффективности деятельности персонала 

организации, занятого на работе не относящейся к узкому месту. Премии, выплачиваемые с целью 

стимулирования сотрудника к сокращению времени на выполнение операции, с одной стороны, снижают 

социальную напряженность, но, с другой стороны, способствуют росту складских расходов, увеличению 

числа дефектов и перерасходу материалов на их исправление. Значит, нельзя добиться повышения 

эффективности деятельности организации без управления всеми процессами бизнес-цикла. Следует 

отметить, что решения об оптимизации производства, основанные на коэффициенте доходности, могут 

приниматься экспортером только на краткосрочную перспективу, так как все расходы, кроме расходов на 

материалы, рассматриваются как постоянные.  

В тоже время, несмотря на то, что доходность за период времени является значимым критерием 

для ускорения производственных процессов и устранения узких мест, он не учитывает расходы, 

возникающие при управлении экономическим субъектом. А между тем, для увеличения на минимальную 

величину доходности и, следовательно, пропускной способности потребуется повысить на большую 

величину и накладные расходы, и трудовые ресурсы. Коэффициент пропускной способности можно 

оценить таким образом [1]: 

, 

где  – коэффициент пропускной способности, 

 – операционные расходы, 

 – пропускная способность узкого места в минуту, 

 – расходы в минуту узкого места. 

Если экспортер рентабелен, то у него . Целью организации, продающей свою 

продукцию на мировом рынке, является увеличение коэффициента пропускной способности, иначе 

экспортер теряет средства, вложенные в производство конкретного продукта. Критерием эффективности 

деятельности экспортера может выступить коэффициент текущей эффективности ( , 

определяемый как [1]: 

 

где   - стандартное время в минутах достигнутой пропускной способности, 

 – действительное количество минут. 

Считаем, что в условиях пропускной способности использовать отклонения затрат от их нормативных 

значений в качестве критерия эффективности нецелесообразно, так как они могут давать некорректный результат. 

Так, при наличии в узком месте времени, отработанного сверхурочно, в целях увеличения пропускной способности 

сформируется неблагоприятное отклонение по цене на трудовые ресурсы. Традиционно неблагоприятное отклонение 

трактуется как негативный фактор, но в условиях пропускной способности оно выступает положительным 

элементом, так как позволяет увеличить прибыль экспортера при условии, что дополнительная стоимость трудовых 

ресурсов будет меньше по сравнению с ростом добавленной стоимости. 

Таким образом, пропускная способность должна минимизировать время производственных процессов и 

исключить влияние тех элементов, которые не участвуют в создании добавленной стоимости, что позволит повысить 

конкурентоспособность продукции экспортера на мировом рынке и увеличить эффективность его бизнес-процессов.     

Список литературы: 

1. Дипломированный Институт бухгалтеров по управленческому учету [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: www.cimaglobal.com  

http://www.cimaglobal.com/


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ   

______________________________________________________________________________________________________________________ 

118 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного анализа 

УДК 331.1+ 330.322.4  

ББК 65.290  

Пантюхина Светлана Андреевна, канд.экон. наук, доцент 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань. 

E-mail: a.p.svetlana@gmail.com 

 

ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: В статье исследуются инвестиционные резервы роста доходов работников для 

обеспечения кадровой безопасности работы предприятия. Проблема приобретает актуальность  для 

научного исследования в  управлении персоналом.  Рассматриваются три группы теорий управления 

персоналом: классические теории, теории человеческих отношений и теории человеческих ресурсов, 

исследуется новая миссия менеджера по персоналу, адекватная современным рыночным условиям. 

Предлагается осуществить переход от традиционной системы оплаты труда к системе оплаты на 

основе грейдеров с модификацией в зависимости от степени сложности. Характеризуется философия 

организации (фирмы). 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, инвестиции в управление персоналом, теории управления 

персоналом, система грейдов, грейдирование, принципы грейдирования, система KPI, философия 

организации управления кадрами. 

 

 Инвестиции в человеческий капитал на уровне предприятия приобретают особую актуальность в 

условиях, когда бизнес  остро нуждается в компетентных кадрах, то есть в высококвалифицированных 

работниках. Однако на практике инвестиции часто сводятся лишь к оплате труда за выполнение 

работником определенных профессиональных обязанностей (функций) в соответствии с заключенным 

между ним и работодателем трудовым договором.   

       До настоящего временим оплата труда персонала, адекватная эффективности его работы, остается 

предметом обсуждений в теоретическом и практическом аспектах. Руководители и собственники 

предприятий несут ответственность   за обеспечение кадровой безопасности работы фирмы. При этом им 

следует руководствоваться экономическим принципом никогда не экономить на фонде оплаты труда 

персонала. В процессе подбора кадров   стороны  заинтересованы в удовлетворении  своих критериев и 

принципов в соответствии с целями фирмы и собственными предпочтениями.   

        Человеческий ресурс – сложная категория, а управление человеческими ресурсами – 

многоаспектный процесс. Современное состояние российской экономики свидетельствует о тенденции 

снижения степени эффективности работников по причине низкой заработной платы. Несмотря на то, что 

средняя заработная плата в стране по предварительным оценкам составила 36 тыс. 570 рублей 

и по сравнению с таким же периодом прошлого года выросла на 6,2%, уровень заработной платы  падает по 

отношению к росту цен на основные товары и услуги, потребляемые населением. По данным  Федеральной 

службы государственной статистики реальные располагаемые доходы населения в мае месяце 2016 года 

снизились на 5,7% по сравнению с маем 2015 года,  с января по май падение доходов населения в России 

составило 4,9% по сравнению с первыми пятью месяцами 2015 года.  

     Этот фактор сводит к минимуму мотивацию работников и специалистов к производительному 

труду. В данных обстоятельствах, решающая роль принадлежит руководителям фирмы и менеджерам по 

персоналу.  В обязанности  менеджера входит подбор, обучение и подготовка кадрового резерва для 

обеспечения деятельности предприятия. В сфере ответственности руководителя находится поиск 

инвестиций в персонал через выбор систем оплаты труда и решение вопросов материального  

стимулирования работников. 

        В практике последних десятилетий широко используется понятие «инвестиции», значительно 

более широкое по своей характеристике, масштабнее по целям, продолжительнее во времени и 

охватывающее все стадии воспроизводственного процесса, чем понятие «капитальные вложения» [1, 95]. 

Инвестировать в персонал становится объективной необходимостью и  руководителям  нужно найти 

инвестиционные ресурсы для вложения их в подготовку кадрового ядра фирмы. Однако ценность знаний 

сотрудников для компании состоит в возможности их применения, а точнее, в результатах, которых можно 

добиться с их помощью [2].  

        Построение системы взаимоотношений между участниками трудового процесса отражены в 

теориях управления персоналом. Эти теории отличаются по предмету и методам исследования, объединяет 

их то, что они обогащают  руководителей  знаниями в области практического применения научных 

подходов к работе с кадрами, развитию их компетенций. 
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       Управление человеческими ресурсами (персоналом) следует рассматривать как целенаправленное 

воздействие субъекта управления, обеспечивающее воспроизводство, качество и рациональное  

использование человеческих ресурсов [3]. 

       Различают три группы теорий управления персоналом: классические теории, теории человеческих 

отношений и теории человеческих ресурсов. основными представителями классических теорий являются: 

Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон. Сторонниками теории человеческих отношений являются: Э. Мэйо, К. 

Арджерис, Р. Среди авторов теорий человеческих ресурсов яркими представителями являются: А. Маслоу, 

Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др.  

      На отечественных предприятиях еще сохраняется стандартная система оплаты труда, при которой 

заработная плата работников состоит из двух частей: постоянной и переменной. В состав постоянной части 

входит заработная плата, начисленная исходя из базового оклада, надбавок и доплат, выплачиваемых по 

законодательству. Переменная часть состоит из разнообразных премий за качество работы и 

результативность индивидуальных показателей, премии по итогам работы подразделения, премии за 

личное участие в проектах [4]. 

       В данной статье автором предлагается активно внедрять  систему оплаты труда на основе 

грейдеров, то есть управлять персоналам методом закрепления за каждым работником определенных 

качественных показателей с последующим их контролем со стороны руководства предприятия (фирмы).  

     Процесс группировки должностей называется грейдированием – это позиционирование 

должностей, то есть распределение их в иерархической структуре организации по группам (грейдам) в 

соответствии с ценностью данной позиции для компании [5]. 

     В отечественном менеджменте эта система стала применяться относительно недавно. 

Отличительным признаком ее использования является установление понятной системы показателей, 

значительно упрощающих процедуру и финансовый механизм управления сотрудниками. 

    Формулируется новая миссия менеджера по персоналу в современных условиях — находить и 

выращивать транспрофессионалов, формировать из них разнопрофильные команды и обеспечивать 

успешное решение ими комплексных проблем [6,с.10]. 

      В практику менеджмента активно внедряются следующие системы грейдов и их модификации в 

зависимости от степени сложности: 

1. Система ранжирования должностей по степеням сложности.  

2. Система Эдварда Хея,  основана на бально-факторных методах.        

3.Настоящие оригинальные системы грейдов, которые, несмотря на свою копирайтерскую 

защищенность, нашли свой выход на рынки России. Эти системы основаны на бально-факторном методе, 

на правильных, сложных математических расчетах веса, шага, на матрицах, профильно-направляющих 

таблицах, графиках и самое главное — на точном и последовательном соблюдении этапов методологии. 

      Положительные стороны ее применения в управлении персоналом заключаются в том, что 

внедрение этой системы оплаты труда делает предприятие конкурентоспособным на внутреннем и 

внешнем рынках, поскольку повышается «прозрачность» компании для инвесторов и, соответственно, 

увеличивается капитализация [7, с.221]. 

     К тому же, введя систему грейдов, фирма может позиционировать себя как серьезного игрока на 

мировом рынке труда и привлекать на работу или к сотрудничеству топ-менеджеров, а также 

высококлассных специалистов со всего мира. 

    Достижение указанных стратегических целей в фирме осуществляется путем реализации 

основных принципов грейдирования: экономическая обоснованность, ясность и прозрачность, 

справедливость, однородность [8]. 

     Система грейдов оценивает все типы рабочих мест, что делает ее чрезвычайно ценным 

инструментом в формировании структуры оплаты труда. Критерием при оценке должностей является 

уровень влияния позиции должности на компанию в целом и вид воздействия на конечный результат [9, 

с.13]. 

     Коэффициент и формулу гармонизации окладов, соответствующую конкретной фирме можно 

определить, построив график, отражающий данную зависимость - это так называемая техническая стороны 

применения системы грейдов. 

    Широко применяется в менеджменте проверенная практикой и получившая международное 

признание система HAY (или как ее еще называют Hay-метод). Он создан и поддерживается одноименной 

консалтинговой компанией, которая является пионером в области балльной оценки работ [10, c. 16].  

     Трансформируется также система материального стимулирования труда персонала. 

Нормирование труда заменяется исчислением размеров вознаграждения в зависимости от эффективности и 

конечных результатов работы сотрудника и деятельности организации в целом. Накопительная система 

бонусов, баллов, процентов прочно закрепилась как метод материального  стимулирования качественной и 

эффективной работы персонала. Работники предприятий допускаются к участию в прибылях.   
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   В настоящее время разработана современная система KPI, которая разграничивает формы [11, 

с.308]: 

-оценки достижения результатов; 

-проведения обратной связи; 

-оценки выполнения задач, необходимых для достижения целей. 

        Можно применять комплексную оценку с использованием базовых инструментов в системе KPI, 

которые обеспечивают полную взаимосвязь между итогами деятельности каждого сотрудника и его 

подразделения и уровнем материального поощрения.  

   Теоретическое исследование системы оплаты труда по грейдам свидетельствует о следующем:  

1.Финансовые отношения руководителя с персоналом переходят на качественно новый 

инвестиционный уровень. 

2.Материальные расходы предприятия на подготовку персонала приобретают свойства инвестиций 

в человеческий  капитал. Результатом  должно стать укрепление кадрового ядра  и обеспечение кадровой 

безопасность фирмы на длительную перспективу. 

3.Из ряда систем грейдов и их модификаций в зависимости от степени сложности, руководитель 

может выбрать ту, которая более подходит для  подготовки профессиональных сотрудников и целям 

фирмы. 

4.Использование элементов новой эффективной системы мотивации труда персонала на базе KPI 

позволяет повысить эффективность  контроля руководством результатов деятельности всех и каждого 

работника. 

    Главный критерий отнесения отдельного индивида к группе «персонал» - его включенность как 

носителя рабочей силы в трудовые отношения в рамках конкретной организации [12, с.19].  

     Соблюдение принципов организации системы оплаты труда  по грейдам гарантирует 

эффективное развитие персонала. Формируется новая философия организации по вопросам управления 

кадрами, которая опирается на научный подход и знания особенностей каждой профессиональной группы 

работников и специалистов. Управление кадрами становится непрерывным процессом, поддерживаемым 

руководителями всех уровней. Как следствие, у работника появляется мотивация к 

высокопроизводительному труду, гибкость в ротации кадров, желание и способность к  

профессиональному росту через систему переподготовки. Принятая на предприятии программа 

формирования кадрового  резерва должна включать набор норм и правил, поддерживаемых персоналом 

фирмы. Среди них ведущее место занимает система оплаты труда по грейдам. Несоблюдение условий 

найма в части оплаты труда приводит к развитию конфликтов между администрацией и работниками, 

текучести кадров и снижению имиджа компании.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
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Аннотация: В данной статье автор рассмотрел действующее законодательство таможенного 

союза в области защиты интеллектуальной собственности, а также методы ее оценки на примере 

изобретений. В результате проведенного анализа автором были выявлены наиболее существенные оценки 

и пробелы в охране интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: Таможенный союз, соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности, интеллектуальная собственность, таможенное законодательство,  оценка 

интеллектуальной собственности. 

 

С развитием международной торговли появилась необходимость в правовых нормах, 

направленных на защиту объектов интеллектуальной собственности, кроме того актуальность   проблемы   

исследования   связана   с   тем,   что интеллектуальная собственность является сравнительно новым и 

гораздо менее изученным объектом по сравнению с недвижимостью или бизнесом, а рынок   оценки   

интеллектуальной   собственности   нельзя   назвать сформировавшимся, особенно в России.   Это делает 

данную проблему предметом для дискуссий, споров и рассуждений. Еще одним вопросом актуальности 

данного исследования можно сказать о защите интеллектуальной собственности в рамках Всемирной 

торговой организации, которая имеет длительную историю развития.  

 

Интеллектуальная   собственность  –  юридический  термин,   который отражает право субъекта 

владеть и распоряжаться каким-либо нематериальным объектом. В   экономическом   смысле   данный   

термин   не   имеет   существенного значения, поскольку способность интеллектуального объекта 

приносить доход в большинстве   случаев   напрямую   не   связана   с   юридическим   оформлением 

собственности на этот объект. 

Согласно   определению,   представленному   в   Гражданском   кодексе   (п.1 ст.1229   ГК   РФ),   

интеллектуальная   собственность   представляет   собой исключительные   права   гражданина   или   

юридического   лица   на   результаты интеллектуальной   деятельности   и   приравненные   к   ним   

средства индивидуализации [1].   Более   широкое   определение   интеллектуальной собственности дает 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), участницей которой является Россия. 

Интеллектуальная собственность означает [2]  творения   человеческого   разума:   изобретения,   

литературные   и художественные   произведения,   символику,   названия   и   изображения, используемые 

в торговле. 

Представляется актуальным проведение сравнительного анализа оценки интеллектуальной 

собственности  в данной сфере, с нормативно-правовой базой Таможенного союза. 

Оценка   интеллектуальной   собственности  -  это   процесс   определения стоимости   объема   

прав   на   конкретные   результаты   интеллектуальной деятельности   (РИД),   владение   которыми   

обеспечивает   их   владельцу определенную выгоду [3]. По причине того, что существует большое 

количество различных целей, сфер   и   условий   использования   оценки интеллектуальной собственности,   

разработка   единой   методики   их стоимостной оценки не представляется возможной. К тому же она не 

сможет учесть   совокупность   особенностей   использования   конкретных   объектов интеллектуальной   

собственности   на   практике.   Поэтому   целесообразно производить расчеты стоимости 

интеллектуальной собственности несколькими методами сразу. 

В   соответствии   с   Методическими   рекомендациями   по   определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности, [4] при расчете стоимости интеллектуальной собственности необходимо 

руководствоваться следующими методическими принципами: 

– стоимостью   обладают   объекты   оценки,   которые   способны удовлетворять конкретные 

потребности на протяжении определенного периода времени (принцип полезности); 

– стоимость   объекта   оценки   формируется   под   влиянием   спроса   и предложения   на   рынке,   

а   также   в   зависимости   от   характера   конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и 

предложения); 

– стоимость объекта оценки не может быть выше затрат, необходимых на приобретение объекта 

эквивалентной полезности (принцип замещения); 
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– стоимость   объекта   оценки   отражает   ожидаемую   величину, продолжительность и 

вероятность получения доходов (выгод) за определенный период   времени   при   наиболее   эффективном   

его   использовании   (принцип ожидания); 

– стоимость   объекта   оценки   меняется   во  времени   и   определяется   на конкретную дату 

(принцип изменения); 

– стоимость   интеллектуальной   собственности   должна   учитывать наиболее вероятное ее 

использование, являющееся выполнимым, экономически оправданным,   соответствующим   требованиям   

нормативно-правовых   актов, финансово реализуемым и в результате которого расчетная величина 

стоимости интеллектуальной   собственности   будет   максимальной   (принцип   наиболее эффективного 

использования). На оценку интеллектуальной стоимости Таможенного союза влияют и 

существующие правовые нормы, взяв за основу принципы регулирования прав интеллектуальной 

собственности и сделав акцент на их экономическую составляющую. Вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности в процессе перемещения товаров в данном соглашении посвящен Раздел 

4 «Особые требования в отношении пограничных мер». В нормативной базе Таможенного союза данному 

вопросу отведена Гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) [5], а также Соглашение 

между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 21.05.2010 «О едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 

государств - членов таможенного союза»[6]. В российском законодательстве экономической защите 

интеллектуальной собственности посвящена Гл. 42 Федерального закона Российской Федерации от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 311-ФЗ) [7].  

В соответствии сост. 305 ФЗ № 311-ФЗ, в перечень защищаемых входят товары, содержащие 

объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товара. То есть в национальном законодательстве расширен перечень объектов 

интеллектуальной собственности, которым предоставляется защита, таким образом защита 

интеллектуальной собственности – полностью обязанность правообладателя, по подозрению и заявлению 

которого компетентный орган принимает решение о приостановлении таможенными органами выпуска в 

свободное обращение товаров (ст. 51 Соглашения.В нормах актов Таможенного союза содержится 

обязанность правообладателя проявить заинтересованность для защиты своих прав, но наряду с этим 

существуют и обязанности таможенных органов вносить необходимые данные в Реестр объектов 

интеллектуальной собственности, принимать меры по защите прав на объекты, которые в него 

включены.Также на них возложена обязанность принимать меры, связанные с приостановлением выпуска 

товаров в отношении объектов интеллектуальной собственности не внесенных в Реестр, то есть тогда, 

когда сам правообладатель не проявил в полной степени заинтересованности в защите своих прав. 

Законодательством Таможенного союза и Российской Федерации предусмотрена передача 

информации о товарах, выпуск которых приостановлен по письменному обращению правообладателя для 

доказывания нарушения его прав. При этом на правообладателя накладывается обязанность по 

неразглашению предоставленных сведений (ст. 333 ТК ТС, п. 18 Приказа ФТС от 25.03.2011 № 626 «Об 

утверждении Порядка действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности»[8]). 

Таким образом,  в заключении нужно обозначить, что необходимо акцентировать при отборе и 

анализе сделок по продаже внимание на следующие: структура и объем юридических прав собственности 

на неосязаемое имущество, передаваемых в сделке;  существование   каких-либо   специальных   условий   

и   соглашений   о финансировании; экономические условия, которые существовали на соответствующем 

вторичном рынке во время сделки по продаже; отрасль  или  бизнес,   где  использовался  (или  будет   

использоваться) неосязаемый актив; физические характеристики оценки интеллектуальной стоимости; 

функциональные характеристики оценки интеллектуальной стоимости; технологические характеристики 

оценки интеллектуальной стоимости; включение других нематериальных активов в сделку. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОПК В КОНТЕКСТЕ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

БУДУЩЕГО КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье обоснована необходимость инновационных преобразований предприятий 

российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как гаранта обеспечения экономической 

безопасности, выявлены основные проблемы современного ОПК, предложены направления активизации 

инновационного развития комплекса в контексте вооруженных конфликтов будущего.  

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, инновационное развитие, экономическая 

безопасность, средства вооруженной борьбы, вооруженные конфликты будущего. 

 

Современный мир полон противоборств за обладание природными, технологическими, людскими, 

информационными и иными ресурсами, рынками сбыта, стратегическими районами и угроз стабильности 

экономического развития, националистических настроений, сепаратизма, экстремизма, терроризма и др. 

Для предотвращения этих проявлений необходимо инновационное развитие предприятий оборонно-

промышленного комплекса РФ как гаранта национальной безопасности.  

Мировое сообщество вошло в зону глобальной военно-политической и экономической 

турбулентности. Поэтому вооруженные силы нуждаются в новейших средствах вооруженной борьбы.  

Применительно к ВПК под «инновацией» понимают деятельность человека в военно-

ориентированной сфере по развитию и накоплению знаний путем проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), разработок и экспериментальных работ, оформлению их 

результатов (знаний) в виде новшеств, с целью последующего внедрения в практику (производство) и 

обеспечению их диффузии в виде новой или усовершенствованной продукции, а также реализации на 

рынке этой продукции с целью получения различных видов эффекта (военно-экономического, научно-

технического, экологического, интегрального) [1, 95].  

Сегодня экономика России как никогда нуждается в современных «прорывных» технологиях, 

разработках «двойного» назначения, осуществление которых возможно с использованием потенциала 

ОПК. Усиливающееся влияние глобализации, конкуренции, серьезная технологическая отсталость 
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отечественной экономики, несомненно, обуславливают необходимость инновационного развития и 

привлечения инвестиций. 

Однако ОПК имеет ряд проблем, требующих неотлагательного решения, среди которых можно 

выделить: 

- несовершенство структуры и технологического развития ОПК современным требованиям; 

- существенное отставание в наукоемких областях военного производства; 

- ограниченное применение технологий ОПК в отраслях гражданской промышленности по выпуску 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

В целях преодоления технологической отсталости наше государство не должно выступать 

приемником разработок ведущих стран. Россия должна создать новую технологическую нишу, и этим 

определить научно-техническое направление, которое в ближайшем будущем приведет к разработке и 

появлению принципиально новых видов вооруженной борьбы и способов их применения. 

Эти проблемы приобретают наибольшую актуальность в связи с действиями американского 

правительства, направленными на размещение комплексов ПРО в странах Европы, укрепление и 

наращивание военных баз в непосредственной близости от российских границ на случай войны. 

В условиях, когда многие страны заняты развитием и совершенствованием своих вооруженных 

сил, разработка нового современного оружия становится необходимым условием стратегии опережения в 

рамках предвидения войн. Война будущего внесет большие коррективы в законы вооруженной борьбы, 

структуру вооруженных сил и военное искусство. 

Можно предположить, что для достижения военных целей наибольшее применение получит 

высокоточное оружие, позволяющее целенаправленно наносить удары по стратегическим военным, 

экономическим объектам, системам энергоснабжения и коммуникаций. Такое оружие уже показало 

высокую эффективность в современных боевых действиях на примере вооруженного конфликта в Сирии. 

При широкомасштабном использовании робототехники это оружие получит еще большее распространение. 

Стремительное развитие военных технологий предполагает, что с течением времени вооруженные 

конфликты будут решаться главным образом в пределах военно-космической сферы и на просторах 

мирового океана. Сухопутные группировки будут использоваться для окончательного достижения 

военного успеха и захвата политической власти. Боевые задачи будут выполняться не в ходе столкновения 

сухопутных войск, а в результате нанесения ударов предельной дальности. В войнах будут преобладать 

«дистанционные» действия в отличие от применяемых в настоящее время «контактных». 

Человек издавна старался найти применение законов физики, преобразованных в грозное оружие, 

для борьбы с противником. В последующих вооруженных конфликтах возможно комплексное 

использование различных видов поражений: электромагнитных (применение радиочастотных и лазерных 

пушек), акустических (использующих акустическое излучение большой мощности и определенной 

частоты), радиационных (энергия ионизирующих излучателей). 

Новым принципом ведения боевых действий станет управляемость противником, которая 

заключается в дезорганизации, подавлении воли, беспрецедентном подчинении и руководстве действиями 

войск противоборствующей стороны. Несомненно, в информационной борьбе объектами прямого 

воздействия становятся каналы связи, разведки, навигации, системы управления, целеуказания, наведения 

и прочие составляющие ведения боевых действий.  

Психологическая война будет являться важным элементом будущих противостояний, которая 

охватит огромные театры боевых действий с большими группировками войск. Комплексное сочетание 

борьбы информационной и психологической будет способствовать дестабилизации противника и 

управляемого им вооружения. 

Основное значение, как в современных войнах, так и в войнах будущего принадлежит информации 

о противнике, которая вызывает необходимость совершенствования системы разведки, включающей 

защищенные центры сбора и обработки разведывательной информации, единый центр управления, 

выполняющий функции доведения необходимых разведывательных данных всем заинтересованным 

силовым структурам в кратчайшие сроки. Совершенная система разведки позволит своевременно 

предвидеть действия противника и предотвратить его нападение, осуществить выполнение всего комплекса 

неотложных задач по переводу войск в наивысшие степени боевой готовности. 

Превосходство в информационной сфере позволяет в кратчайшие сроки добиться поставленных 

целей с минимизацией потерь. На примере вооруженного конфликта в Сирии быстрый маневр 

Вооруженных Сил РФ и применение высокоточного оружия не позволили американским 

разведывательным службам раскрыть план нашей операции. Материально-техническое обеспечение, т.е. 

комплексная постановка систем С-400 и ее развертывание повергло в шок командование НАТО в Европе. 

Войны будущего требуют серьезных изменений в развитии вооружения, а также формах и 

способах вооруженной борьбы. Цивилизация вступает в эпоху новых вооруженных конфликтов, 

требующих высокотехнологичного оружия со значительным высвобождением людских ресурсов от 

непосредственного участия в боевых действиях. 
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Сегодня ведутся испытания, не имеющего в мире аналогов, роботизированного комплекса – 

дистанционно-управляемой боевой машины «Уран-9», позволяющей с высокой точностью поражать 

бронетехнику и другие виды вооружения противника на расстоянии восьми километров [2]. 

Инновационные преобразования в военном деле предполагают качественное изменение 

вооружения, военной и специальной техники на основе научно-технического прогресса, приводящие к 

необходимости совершенствования подготовки вооруженных сил, а также способов ведения боевых 

действий и войны в целом.  

Будущая стратегия военного искусства будет основана на этих революционных преобразованиях и 

обеспечит военно-экономическую безопасность. 

Создание новых видов вооружения возможно на основе коренных преобразований современного 

ОПК, которые должны включать:  

- формирование оптимальной структуры оборонного бюджета с приоритетным финансированием 

НИОКР военной сферы; 

- правовую и финансовую поддержку «прорывных» и «двойных» исследований и разработок;  

- создание центров компетенции по основным направлениям научно-технологического развития 

ОПК; 

- предоставление налоговых и экспортно-импортных льгот, государственных кредитных гарантий 

организациям, осуществляющим НИОКР и предприятиям ОПК; 

- совершенствование экономического механизма стимулирования инновационного процесса, в 

контексте финансово-кредитной, ценовой инвестиционной политики;  

- стимулирование разработок высококачественной и наукоемкой продукции, конкурирующей на 

мировых рынках;  

- подготовку кадров, способных обеспечить инновационные преобразования в ОПК; 

- законодательное обеспечение развития ОПК.  

ОПК должен стать научно-технической и технологической базой российской экономики, осуществляя 

инновационные разработки продукции военного назначения, необходимые как для перевооружения 

собственных Вооруженных Сил, так и обеспечивающие лидирующие позиции на внешнем рынке и, что 

особенно актуально, обеспечить развитие наукоемких отраслей, повышая промышленно-технологический 

уровень страны. Достижение поставленных целей возможно только на основе инновационного развития 

ОПК, включающего совершенствование структуры производства и его техническое и технологическое 

переоснащение, систем организации и управления. Комплексное развитие оборонного сектора российской 

экономики будет способствовать укреплению экономической безопасности страны в условиях действия 

международных санкций и внешнеполитической нестабильности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В IT-СФЕРЕ 

 

Аннотация: Т.к. персонал в любой компании является одним из главных ресурсов – необходимо 

создание рациональной системы управления сотрудниками. В нынешних экономически сложных условиях 

эта проблема является особо актуальной, т.к. финансовый результат деятельности организации 

зависит, в первую очередь, от эффективности работы еѐ персонала.  В работе предложены 

эффективные методы мотивации сотрудников IT-предприятий, основанные на специфических чертах и 

особенностях их деятельности. 

Ключевые слова: IT-специалист, IT-персонал, управление персоналом, мотивация,  мотивационные 

факторы. 

Проблема удержания квалифицированных IT-специалистов сегодня очень актуальна для сферы 

управления персоналом.  В наши дни работа над мотивацией сотрудников стала необходимым аспектом 

работоспособности и успешности любой компании. В первую очередь принято уделять внимание 

мотивации сотрудников, которые приносят компании прямой доход (менеджеры по продажам, менеджеры 

http://www.3world-war.su/vooruzhenie/vooruzhenie-rossii/1275-robot-uran-9-novyj-boevoj-kompleks-rossii-dlja.html
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проектов), и руководителей. Второстепенный приоритет у персонала, который занимается поддержкой 

бизнеса. Именно к такой категории относятся IT-специалисты.  

В данной статье предлагаются модернизированные мотивационные факторы в разрезе работы с IT-

персоналом. Знание основных и специфических мотиваторов позволит грамотно реструктуризировать и 

улучшить систему мотивации таким образом, чтобы она максимально учитывала интересы и потребности 

IT-специалистов компании. Принято считать самой простой и действенной мотивацией труда высокую 

зарплату. Но просто высокий уровень зарплаты может со временем стать настолько привычным, что 

мотивация персонала начнет снижаться. Оптимальным вариантом будет введение переменной 

составляющей в зарплату — бонуса по окончании проектов либо ежемесячной премии за качественную и 

активную работу. В итоге работники получают ежемесячную надбавку, которая колеблется в пределах от 

5% до 40% от фиксированной зарплаты. И хотя в компании, как правило, не оплачиваются сверхурочные, 

сотрудники IT-департамента часто засиживаются на работе, т. к. понимают, ради чего они это делают. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень заработной платы достаточно важен для IT-

специалистов, однако для увеличения и поддержания уровня мотивации и, следовательно, эффективности 

работы сотрудников имеет смысл вводить бонусную или премиальную денежную часть. 

Популярным дополнением к зарплате является социальный пакет, который может состоять из: 

медицинской страховки и страховки от несчастных случаев, мобильной связи, обедов, фитнеса, служебного 

ноутбука, домашнего Интернета, компенсации обучения, скидки на товары или услуги и т. д. Однако, не 

все блага одинаково важны для «IT-специалиста». 

Многие IT-специалисты достаточно прохладно относятся к медицинской страховке и возможности 

посещать фитнес-клуб/бассейн — на болезни и спорт у них просто не хватает времени. Большей 

популярностью пользуются компенсация мобильной связи и скидки внутри компании. Очень важны для 

данной категории специалистов обеды, доставляемые в офис. Особенно их оценят программисты, которые 

часто сталкиваются с непрерывными операциями, а уход из офиса на время обеда может сильно отвлечь их 

от задачи, что негативно скажется на сроках выполнения проекта. Также достаточно важны такие блага, 

как служебный ноутбук и оплачиваемый компанией домашний интернет. Добавляя такие составляющие в 

социальный пакет, компания выигрывает дважды. Во-первых, это поддерживает мотивацию сотрудника и 

его лояльность, во-вторых, он в любое время суток сможет удаленно решать проблемы, возникающие на 

работе. Кроме того, в последнее время IT-специалисты более лояльно относятся к работодателям, которые 

полностью или частично компенсируют специализированное IT-обучение: получение профессиональных 

сертификатов, прохождение курсов повышения квалификации. Выгоду компании, которая при этом 

получает более профессионально подкованных сотрудников, сложно переоценить. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что социальный пакет для IT-специалиста имеет 

свои отличительные черты и должен быть разработан максимально индивидуально. 

Достаточно полезной составляющей нематериальной мотивации считается гибкий график работы. 

Приверженность рабочему графику «с 9:00 до 18:00» как единственно правильному и общепринятому 

переживает свой спад в последнее время. В своем подавляющем большинстве «IT-специалисты» — совы, 

поэтому в первой половине дня они практически неэффективны — очень много времени уходит на 

раскачку, утренний кофе, просмотр новостей в Интернете. Для IТ-специалистов, выполняющих работу на 

проектной основе, вполне возможно разработать такие варианты графика, как работа с 10 до 19, с 11 до 20 

или с 12 до 21. 

Доброжелательный коллектив, лояльный и профессиональный топ-менеджмент — составляющие 

психологического микроклимата любой компании. Сотрудник, работающий в благоприятных социальных 

и психологических условиях, получает от работы больше удовольствия, замотивирован на получение 

видимого результата, как для себя, так и для своей команды.  

Еще один важный мотивационный фактор – создание комфортных условий труда. Для IT-

персонала важны следующие нюансы: удобное место расположения компании  и большой, светлый, 

хорошо оборудованный офис, наличие кондиционеров, звукоизоляции, качественных мониторов и т.д. 

Последний мотивирующий фактор, на котором хотелось бы остановиться — это содержание его 

работы. В редких случаях IT-специалист согласится выполнять работу, которая не интересна ему лично. Но 

со временем она может казаться ему рутинной, однообразной и утомительной, поэтому необходимо 

предлагать сотруднику пути развития, такие как —  расширение существующих функциональных 

обязанностей, вовлечение в новые проекты и возможность горизонтальной ротации в IT-департаменте. 

Подводя итог сказанному, важно обратить внимание на то ведущие мотивы видоизменяются и 

замещают друг друга, соответствуя росту и развитию специалиста. Однако, все усилия по созданию 

отдельной системы мотивации будут вознаграждены эффективной работой IT-команды, которая 

определяется замотивированными, лояльными сотрудниками, готовыми приносить результаты компании. 

Высокий уровень мотивации сотрудников — высокий уровень благосостояния компании. 
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Уголовное дело в соответствии со ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

возбуждается при обязательном наличии повода и основания, о чем следователь, орган дознания, 

дознаватель, руководитель следственного органа должны вынести соответствующее постановление.  

В постановлении о возбуждении уголовного дела должны содержаться следующие реквизиты: дата, 

время и место вынесения; субъект вынесения постановления; повод и основание для возбуждения 

уголовного дела; нормы Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), по которым возбуждается дело
1
.  

Уголовное дело может быть возбуждено только по конкретному пункту, части и статье УК РФ, 

которые определяются на основании результатов рассмотрения сообщения о преступлении. В ходе 

предварительного расследования могут быть получены новые данные, вследствие чего квалификация 

действий виновного лица на стадии предъявления обвинения может не совпадать с квалификацией, 

содержащейся в постановлении в возбуждении уголовного дела.  

В случаях, предусмотренных законодательством, уголовное дело после его возбуждения может быть 

направлено прокурору для определения подследственности, и об этом должно иметься соответствующее 

указание в постановлении о возбуждении уголовного дела.  

Вынесенное должностным лицом постановление в кратчайшие сроки должно быть направлено 

прокурору. В законодательстве речь идет о том, что постановление должно быть направлено 

«незамедлительно».  Законодательство более точно не расшифровывает, какой временной промежуток 

следует понимать под словом «незамедлительно». По нашему мнению, данный срок не может превышать 

одни сутки. В случае доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю, то срок вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела сокращается до трех часов. Это связано с тем, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 92 УПК РФ именно в этот срок должен быть оформлен протокол задержания. 

Следовательно, задержать подозреваемого следователь не может без возбуждения уголовного дела. 

Вместе с постановлением о возбуждении уголовного дела прокурору должны быть направлены все 

собранные материалы проверки, в том числе включающие в себя протоколы отдельных следственных 

действий, если их можно проводить в рамках доследственной проверки. Признав возбуждение уголовного 

дела незаконным, прокурор в течение 24 часов с момента получения соответствующих материалов отменяет 

постановление о возбуждении уголовного дела и при этом может направить все материалы для проведения 

дополнительной проверки. О принятом прокурором решении об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела должны быть уведомлены два лица: заявитель, а также лицо, в отношении которого было 

принято решение о возбуждении дела.  Указанные лица также уведомляются о возбуждении уголовного 

дела. Уведомление должно быть направлено в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело. О 

направлении уведомления должна быть сделана соответствующая отметка в постановлении.  

Осуществление надзора за законностью при возбуждении уголовного дела осуществляется 

прокурорами районов, городов, их заместителями и приравненными к ним прокурорами.  

Уголовное дело считается возбужденным с момента истечения срока, предоставленного прокурору 

на проверку материалов проверки сообщения о преступлении, то есть признания им возбуждения уголовного 

дела законным и обоснованным. При этом срок предварительного следствия начинает течь с того момента, 

когда было вынесено соответствующее постановление.   

Если уголовное дело возбуждено должностным лицом, которое в соответствии с правилами 

подследственности вправе производить предварительное расследование по данной категории дел, то оно 

незамедлительно приступает к расследованию, о чем делается соответствующая отметка в постановлении о 

возбуждении уголовного дела. Если же уголовное дело должно быть передано по подследственности, то об 

                                                 
1
 См.: Маламагамедова А.Р. Нравственно-конфессиональные элементы уголовно-процессуальной формы, 

определяющие процесс оценки доказательств по уголовному делу // Вопросы правоведения. -2015.- № 3. -С. 

283-290. 
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этом делается отметка в постановлении о возбуждении уголовного дела. В случае наличия споров о 

подследственности окончательное решение принимается прокурором, который поручает проведение 

предварительного расследования тому или иному правоохранительному органу
2
.  

 Исключениями из общего правила о незамедлительном направлении прокурору постановления о 

возбуждении уголовного дела являются случаи, когда уголовные дела возбуждаются капитанами морских 

судов, которые находятся в дальнем плавании и иными подобными категориями должностных лиц, когда 

отсутствует реальная возможность обеспечить соблюдение требований законодательства. Уведомление 

прокурора осуществляется данными категориями должностных лиц незамедлительно по появлению такой 

возможности, в том числе при помощи средств связи. Материалы проверки, на основании которых 

принимается решение о возбуждении уголовного дела в указанных случаях, предоставляются прокурору 

незамедлительно после появления для этого возможности. 

Существуют особенности возбуждения уголовных дел частного и частно - публичного обвинения 

(ст. 147 УПК РФ). Уголовные дела о преступлениях, которые предусмотрены ч. 3 ст. 20 УПК РФ, не могут 

быть возбуждены без заявления потерпевшего. В частности, к делам данной категории относятся 

преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ и т.д. Дела частно – 

публичного обвинения отличаются от дел частного обвинения тем, что они не могут быть прекращены 

примирением с потерпевшим. После возбуждения уголовных дел такие дела расследуются в общем порядке. 

Указанные особенности должны быть разъяснены заявителям по данной категории дел.  

По делам частного и частно – публичного обвинения заявление потерпевшего должно содержать не 

только сведения о факте совершения в отношении него преступного деяния. Заявление должно определенно 

выражать желание потерпевшего на возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица.  

В соответствии с УПК РФ уголовные дела частного и частно -публичного обвинения могут быть 

возбуждены даже в случаях, когда отсутствует заявление потерпевшего. Речь идет о тех случаях, когда 

потерпевший находится в беспомощном состоянии, вследствие чего у него отсутствует объективная 

возможность самостоятельно защищать свои права. Кроме того, заявления потерпевшего не требуется, если 

ему не известна личность преступника.  

Уголовно-процессуальное законодательство допускает возбуждение уголовного дела по делам 

рассматриваемой категории и при отсутствии заявления потерпевшего, если последний в силу беспомощного 

состояния не может самостоятельно защитить свои права, а также в случаях, когда личность преступника не 

известна. 

Дела частного обвинения возбуждаются в порядке, предусмотренном ст. 318 УПК РФ. Данная 

категория дел не возбуждается, если отсутствует заявление потерпевшего. В этом проявляется сходство с 

делами частно -публичного обвинения.   

Для возбуждения уголовного дела частного обвинения потерпевший должен обратиться с 

соответствующим заявлением к мировому судье. В данном заявлении необходимо указать наименование 

суда, в который подается заявление; описание обстоятельств совершенного противоправного деяния; 

просьбу заявителя о принятии уголовного дела к производству; данные о виновном лице; список свидетелей; 

подпись заявителя, а также его полные паспортные данные
3
. 

В интересах скорейшего рассмотрения дела потерпевшему в заявлении необходимо достаточно 

полно отразить все обстоятельства совершенного в отношении него противоправного деяния, а также 

позаботиться о представлении суду доказательств, подтверждающих его доводы. Соблюдение указанных 

простых рекомендаций позволит судье дать правильную юридическую оценку действиям виновных лиц, 

решить вопрос о подсудности дела и принять его к своему производству с организацией дальнейшего 

рассмотрения. Заявление должно быть подано в копиях по числу лиц, в отношении которых начинается 

судебное разбирательство. 

Если потерпевший умер, то заявление может быть подано его близкими родственниками. Перечень 

близких родственников можно найти в ст. 5 УПК РФ.  

После того, как мировой суд принял заявление потерпевшего к производству, последний признается 

частным обвинителем, которому должны быть разъяснены его права, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством. О данном разъяснении прав составляется отдельный протокол. 

После возбуждения уголовного дела, как правило, соответствующие должностные лица в 

соответствии с требованиями ч. 1 ст. 42 УПК РФ выносят постановление о признании заявителя 

потерпевшим. Но мировой судья по делам частного обвинения выносить такое постановление не должен, так 

                                                 
2
 См.: Коршунов И.Г. Российский уголовный процесс: реформы не состоялись? // Вестник Кемеровского 

государственного университета.- 2015.- № 2-5 (62).- С. 268-271. 
3
 См.: Селина Е.В. Уголовное преследование в уголовно-процессуальных решениях // «Современное право». – 

2015. - №7. 
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как в силу особенностей производства по данной категории дел фигура потерпевшего заменяется частным 

обвинителем. 

По нашему мнению, мировому судье помимо разъяснения прав частного обвинителя необходимо 

разъяснить также его обязанности, которые предусмотрены в ст. 42 и 43 УПК РФ, главным образом, 

обязанность давать правдивые показания, и предупредить об уголовной ответственности за нарушение 

данных обязанностей. 

В соответствии с ч. 8 ст. 318 УК РФ к участию в уголовном деле частного обвинения на стороне 

потерпевшего может быть привлечен прокурор. Это допускается в тех случаях, когда потерпевший не имеет 

возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в суде по причине собственного 

беспомощного состояния. При этом помимо прокурора к участию в деле должен привлекаться законный 

представитель потерпевшего. 

По делам частного обвинения потерпевший выступает как единственный обвинитель, поэтому 

вполне разумным является установление ч. 3 ст. 249 УПК РФ, в соответствии с которым при неявке 

потерпевшего в судебное заседание без уважительных причин уголовное дело подлежит прекращению в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления. Фактически речь в данном случае может идти о 

прекращении производства по делу в связи с отказом обвинителя от обвинения. Потерпевший по уголовному 

делу частного обвинения в случае его неявки по вызову судьи без уважительных причин не может быть 

подвергнут приводу. Положение ч. 6 ст. 42 УПК РФ на него не распространяется. 

Таким образом, действующее в настоящее время в России уголовно-процессуальное 

законодательство достаточно подробно регламентирует процедуру возбуждения уголовного дела, 

дифференцируя при этом категории дел на публичного обвинения, частно-публичного и частного обвинения.  
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 
Аннотация: Среди преступлений, которые касаются посягательства на жизнь человека, особое 

место занимает причинение смерти по неосторожности. Действующий УК РФ (ст. 109 УК РФ) исключил 

причинение смерти по неосторожности из числа убийств, так как в подобных случаях лицо не намеревалось 

совершать преступление или, нарушая какие – либо правила, не предвидело возможности наступления 

смерти, тем самом наказание за это преступление существенно сократилось. 
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В последние годы обращает на себя внимание устойчивая тенденция к росту и распространенности 

преступлений, совершаемых по неосторожности. Проблема неосторожной вины, неосторожных 

преступлений становится все более значимой, вырастает в актуальную и крупную проблему, требующую 

всестороннего и тщательного анализа. 

Само по себе причинение смерти по неосторожности не считается убийством. Употребление более 

широкого понятия в ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) позволяет свободно 

оперировать этой нормой в случаях неосторожного лишения жизни потерпевшего в процессе осуществления 

виновным профессиональной деятельности при нарушении каких-либо правил безопасности (если 

отсутствует специальная норма в УК РФ). 

По ст. 109 УК РФ квалифицируется неосторожное причинение смерти, как по легкомыслию, так и по 

небрежности. Причинение смерти по неосторожности следует отличать от невиновного причинения смерти, 

когда лицо: 

а) не предвидело возможности наступления смерти потерпевшего от своих действий (бездействия) и 

по обстоятельствам не должно было и не могло их предвидеть; 

б) хотя и предвидело возможность причинения смерти, но не могло это предотвратить в силу 

несоответствия своих психофизических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическим перегрузкам. 

Вывод о том, было ли причинение смерти неосторожным или случайным, должен строиться на 

основе тщательного анализа действий лица по всей ситуации. 

Причинение смерти по неосторожности необходимо отграничивать и от умышленного убийства. 

Особенные трудности возникают в судебной практике при отграничении убийства с косвенным умыслом от 

причинения смерти по легкомыслию. И в том, и в другом случае он не желает наступления такого 

результата, не стремится к нему. Но при косвенном умысле виновный сознательно допускает наступление 

смерти, часто относится к этому безразлично, не предпринимает никаких действий, направленных на 

предотвращение такого результата. При неосторожности в форме легкомыслия (по терминологии УК РСФСР 

– преступной самонадеянности) виновный не относится к смерти потерпевшего безразлично, он 

рассчитывает на свои силы, умение, ловкость, профессиональное мастерство, на то, что в результате 

принятых им мер либо в результате действий других лиц или каких-либо иных конкретных факторов удается 

избежать смертельного исхода. 

Однако в силу того, что виновный в этих случаях не проявляет должной предусмотрительности, 

недостаточно учитывает свои возможности или возможности других лиц, смертельный результат все же 

наступает. 

В ст. 109 УК РФ впервые предусмотрены квалифицирующие признаки рассматриваемого 

преступления: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей (ч. 2); причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3). 

По ч. 2 ст. 109 ответственность повышается, поскольку объектом преступления является не только 

жизнь человека, но и общественные отношения в сфере выполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей. Имеет значение также наличие у виновного профессиональной подготовки, знание им 

специальных правил безопасности. Данная норма не применяется, если причинение смерти по 

неосторожности в результате нарушения специальных правил предусмотрено другими статьями УК РФ 

(например, ст. 215-217, 219-220, 235, 247, 248, 250-252, 263, 264, 266 и др.). 

По ч. 2 ст. 109 УК РФ могут быть привлечены к ответственности медицинские работники, 

воспитатели детских учреждений и другие липа, причинившие смерть по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 

Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109) также отягчает 

ответственность ввиду наступления более тяжких последствий. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Аннатация: Квалификация ст. 159 УК РФ «Мошенничество» представляет для 

правоприменителей определенную проблему. Основная трудность заключается в отграничение 

непосредственно самого факта мошенничества от иных близких составов преступления таких как: кража, 

грабеж, растрата или присвоение чужого имущества и т.д. Несмотря на то что совсем недавно 

мошенничество пополнилась целым рядом специальных составов (мошенничество при получении выплат, 

мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере кредитования) до сих пор 

правоохранительные органы испытывают затруднения в разграничении ст. 159 УК РФ и ст. 158 УК РФ. 

Чтобы правильно квалифицировать мошенничество необходимо доказать, что именно обман и 

злоупотребление доверием являлись способом совершения преступления и именно в результате их 

применения и произошло завладения чужим имуществом или правом на него. 

Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, уголовное законодательство, 

денежные средства, имущество.  

 

Согласно официальной статистике мошенничество занимает 5 место по распространѐнности во всех 

регионах Российской Федерации. На первом же месте стоит кража, ее совершают примерно в 10 раз чаще. 

Однако толкователи права уверенны, эти цифры могли бы быть иными, не существуй в уголовном 

судопроизводстве проблемы разграничения двух этих составов. Оба этих преступления являются формами 

хищения, которая согласно примечанию 1 к статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации далее 

(далее – УК РФ) является «совершенным с корыстной целью, противоправным безвозмездным изъятием и 

(или) обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества». Однако если кража, согласно статье 158 УК РФ – это тайное 

хищение чужого имущества, то при мошенничестве передача имущества происходит добровольно, под 

влиянием обмана или злоупотребления доверием. Получается, что именно способ безвозмездного завладения 

чужим имуществом и отличает мошенничество от прочих видов хищения, несвязанных с применение 

насилия, таких как кража или растрата. Именно это отличие указывается в первом пункте Постановления 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате». 

Как форма хищения мошенничество обладает всеми его признаками. При этом совершается оно 

особым, специфическим способом. Преступник завладевает имуществом или правами на него путем обмана 

или злоупотребление доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого 

находится имущество. Согласно определению Митчелла (Mitchell, 1986) обман – ложная коммуникация, 

предположительно приносящая пользу коммуникатору. Он может быть активным (сознательное искажение 

истины) и пассивным (умолчание об истине). Намеренно искажая факты действительности, виновный вводит 

потерпевшего в заблуждение, относительно их истинности, а при умолчании сознательно пользуется 

заблуждением, возникшим независимо от виновного. Во всех этих случаях потерпевший под влиянием 

заблуждения добровольно передает имущество мошеннику. Со стороны такая передача может не вызывать 

подозрений, однако на самом деле это «добровольность» мнимая, поскольку обусловлена обманом.  

Классификация данная И.В. Александровым, состоит из трех групп способов совершения 

мошенничества: 1) совершение в отношении знакомых потерпевших; 2) совершение в отношении 

незнакомых лиц; 3) используемые при завладении имуществом тез и других.  

Субъективная сторона мошенничества определяется прямым умыслом и корыстной целью. 

Субъектом мошенничества может стать лицо, достигшее 16 лет.  

Вообще мошенничество как преступление требует от субъекта во многих случаях определѐнных 

знаний, умений, опыта. Такими качествами человек в шестнадцать лет может и не обладать. Но помимо 

крупных и сложных махинаций в обществе продолжает совершаться и простые и «лѐгкие» мошенничества, 

которые способен понять и осуществить несовершеннолетний в шестнадцать лет. 

Уголовный кодекс во многих своих нормах предусматривает уголовную ответственность не только 

для лиц, подпадающих под общие признаки субъекта преступления, т.е. достижение возраста и вменяемость, 

но и для лиц, обладающих особыми свойствами (признаками) - специальных субъектов. 

Специальный субъект преступления, кроме общих признаков, обладает дополнительными 

признаками, указанными в диспозиции уголовно-правовой нормы, отражающими специфические свойства 

преступника. Указание в диспозиции нормы на признаки специального субъекта означает, что не всякое 
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вменяемое физическое лицо, совершившее преступление, может быть привлечено к уголовной 

ответственности. 

Признаки специального субъекта по своему содержанию очень разнообразны. Они могут относиться 

к различным характеристикам личности преступника: к занимаемому положению по службе или работе, к 

должности, к профессии, к отрицательной характеристике, связанной с совершением преступления, к 

военной обязанности, к семейному положению и т.д. 

При совершении кражи виновный так же может прибегать к обману с целью проникновения в 

определенное помещение или жилище и тайному хищению имущества. Однако при совершении кражи 

обман является всего лишь условием, способствующим и облегчающим тайное изъятие имущества. Сам по 

себе обман не обуславливает переход ценностей от собственника к преступнику. Поэтому, 

правоприменители при разграничении мошенничества и кражи предлагают ставить вопрос о том, была ли 

передача имущества совершенной под воздействием обмана или нет. При этом сама передача не обязательно 

должна быть физическим действием, а так же не обязательно включает одновременную передачу прав на 

имущество. Например, очень популярны в современных условиях мошеннические схемы, при которой 

создается лжефирма с привлечением вкладов граждан под якобы высокие проценты, фиктивные сделки с 

жильем и использование поддельных банковских пластиковых карт. При этом схемы в которых для 

завладения имущества преступник манипулирует доверием детей и невменяемых является уже кражей, 

поскольку в этих случаях можно считать, что виновный завладевает имуществом тайно, поскольку 

потерпевшие неспособны осознавать происходящее.  

Многие толкователи права делают вывод о том, что поскольку мошенничество как самостоятельное 

преступное деяние (ст.159 УК РФ), по степени общественной опасности, законодатель поставил между 

кражей (ст. 158 УК РФ) и грабежом (ст. 161 УК РФ), то считает этот вид преступления против собственности 

опаснее чем кража, но менее значимым, чем грабеж. 

Анализируя судебную практику по делам о мошенничестве, можно сделать вывод, что 

мошенничество – это преступление сложное, как для совершения, так и для расследования. При совершении 

мошенничества могут быть совершены действия присущие и другим преступлениям, что затрудняет 

отграничение. Мошенничеству для его облегчения может предшествовать кража, подделка документов или 

печати или любое другое преступление, даже не смежные с мошенничеством. Чаще всего, мошенничество 

состоит из множества различных действий, которые могут быть не связаны между собой ничем кроме 

умысла. Мошенничество может совершать группой лиц для затруднения расследования и обнаружения 

концов. При групповом мошенничестве не всегда возможно установить все участников группы. Исходя из 

судебной практики можно сказать, что мошенничество характеризуется не только коварством преступника, 

но чаще излишней доверчивостью жертвы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАЗГЛАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАНЫ И УТРАТЫ 

ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы определения состава 

разглашения государственной тайны а так же санкции за утрату документов, содержащих 

государственную тайну. Анализируется действующее законодательство, регулирующее рассматриваемую 

сферу, и правоприменительная практика. 
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Согласно ст. 283 Уголовного кодекса Российской федерации (далее – УК РФ) под разглашением 

государственной тайны понимается – разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, 

которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других 

лиц. 

Актуальность вопроса о защите государственной тайны связана с тем, что в современном мире с 

возможностью доступа к большому количеству информации важным остается недопущение и мониторинг 

информации, свободный оборот которой запрещен. Защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, нашли отражение в уголовно-правовой защите такого рода информации. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, может быть только лицо, которому 

государственная тайна стала известна по службе или работе, а субъектом ее разглашения – любое лицо. 

Адресатом же получения сведений при разглашении должно являться иностранное государство, организация 

и иные третьи лица. 

Состав рассматриваемой статьи материальный. Последствием разглашения выступает факт 

восприятия сведений, составляющих государственную тайну, посторонним лицом; при этом посторонним 

следует признавать как лиц, которые вообще не имели доступа к государственной тайне, так и лиц, которые 

имели такой доступ, но не имели права знакомиться со сведениями, которые им сообщил виновный. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 

Субъект специальный – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которому была доверена 

государственная тайна или стала известна по службе или работе. 

Под лицами, которым тайна была доверена, следует понимать субъектов, имеющих специальный 

допуск к государственной тайне и состоящих на должностях в организациях и учреждениях, 

функционирование которых связано с созданием или оборотом материалов, содержащих государственную 

тайну. Указанные лица в обязательном порядке должны предупреждаться о неразглашении государственной 

тайны. Под теми, кому она стала известна, по службе или работе, следует понимать лиц, не состоящих на 

должностях в указанных учреждениях, но получивших доступ к государственной тайне.  

Законом предусмотрен квалифицированный состав разглашения государственной тайны – 

разглашение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 283 УК РФ). Указанный признак 

относится к числу оценочных. 

В качестве предмета ст. 283 УК РФ – выступают документы, содержащие государственную тайну, и 

предметы, сведения о которых составляют государственную тайну, где документ – материальный носитель с 

зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи, изображения или их сочетания, 

предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения. 

При этом она должна быть доверена виновному (имеется в виду процедура допуска к данным) или стать 

известной ему по службе, работе, учебе, т.е. должна быть получена при соблюдении правил оборота данных, 

составляющих государственную тайну.  

С 2012 г. среди способов получения информации, ставшей предметом разглашения, появилось 

определение «стала известна... в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации». Проблемным моментом при квалификации деяний по данной статье является то, что 

отсутствует пояснение к формулировке «иных случаев» и отсутствие меры наказания для лиц, которые, не 

имея прав, незаконным способом получили сведения содержащую государственную тайну. 

Таким образом, в целях расширения предмета посягательства, диспозицию ст. 283 УК РФ следует 

изложить в следующей редакции: «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, 

которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, если эти 

сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 

275 и 276 настоящего Кодекса, наказывается...» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается состав такого вида экономического преступления, 

как контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также проводится 

анализ соответствия санкции ст. 200
1
 УК РФ уровню общественной опасности данного преступления. 

Ключевые слова: контрабанда, денежные средства, денежные инструменты, санкция, 

таможенная граница. 

 

В условиях рыночных отношений правонарушения во внешнеэкономической сфере получили 

широкое распространение. В экономической деятельности удельный вес таможенных преступлений 

составляет 5%. В связи с острой политической мировой обстановкой актуальным является повышение 

эффективности борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступным путѐм, в том числе 

посредством контроля за трансграничным перемещением наличных денежных средств, а также 

документарных ценных бумаг на предъявителя, которые могут использоваться для финансирования 

терроризма или иных целях, подрывающих экономические и социально-политические устои государства. 

Повышенная общественная опасность указанной контрабанды определяется еще и тем, что в 

последнее время контрабандные операции стали совершаться преимущественно организованными группами. 

Все это требует принятия скоординированных мер со стороны контролирующих и правоохранительных 

органов при усилении организующей роли государства. 

Анализируя ст. 200
1
 УК РФ, необходимо рассмотреть состав преступления. В качестве предмета 

рассматриваемого преступления в диспозиции нормы называются «наличные денежные средства» и (или) 

«денежные инструменты». Данные термины и определение денежных инструментов, содержащиеся в п. 5 

Примечания к данной статье заимствовано из таможенного законодательства – ЕврАзЭС. 

Так, согласно п. 1 ст. 2 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза под наличными 

денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за 

исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в государствах – членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе 

иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на 

находящиеся в обращении денежные знаки. Под денежными инструментами согласно указанному 

нормативному акту, а также УК РФ понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также 

ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате 

денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

Объективной стороной данного деяния является незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, совершенное в крупном размере. Согласно Примечанию 1 к ст. 200
1 
УК РФ деяние признается 

совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) 

стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы 

наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным 

законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. 

Под незаконным способом в Таможенном кодексе Таможенного союза понимается способ перемещения 

предмета преступления через таможенную границу: вне установленных мест или в неустановленное время 

работы таможенных органов в этих местах; с сокрытием от таможенного контроля; с недостоверным 

декларированием; с недекларированием товаров; с использованием документов, содержащих недостоверные 

сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации. 

В соответствии с Договором при единовременном перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, 

превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки 
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подлежат декларированию путѐм подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму 

перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. В противном случае лицо подлежит 

уголовной ответственности, но при этом необходимо учесть, что из незадекларированной суммы подлежит 

вычету сумма денежных средств, разрешенная к перемещению через границу без декларирования 

(Примечание 3 к ст. 200
1 
УК РФ). 

Так, в соответствии с установленным Банком России курсом доллара США в 65 руб. за 1 доллар (в 

соответствии с указанным договором «Регуляторы» сами устанавливают курсы национальных валют к 

доллару США, если это не предусмотрено договором) лицо должно незаконно переместить сумму в 

1.300.001 руб. (разрешенная сумма в 650.001 руб. умноженная на 2, крупный размер), т.к. необходимо 

вычесть разрешенную сумму (650.000 руб.). 

Местом совершения преступления выступает таможенная граница Таможенного союза. В 

приложении к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому решением 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17, таможенной 

границей Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС признаются пределы таможенной территории Таможенного 

союза. В соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза таможенной 

границей могут являться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств – членов 

Таможенного союза. Таким образом, это пределы таможенной территории Таможенного союза: ее 

составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также 

находящиеся за пределами территорий государств – членов Таможенного союза искусственные острова, 

установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены Таможенного союза 

обладают исключительной юрисдикцией. 

Статья 200
1
 УК РФ включает в себя несколько составов преступления. В зависимости от 

законодательной конструкции контрабанда имеет формальный состав, признается оконченным с момента 

незаконного перемещения предмета преступления через таможенную границу Таможенного союза, 

совершенного в крупном размере. В зависимости от степени общественной опасности – основной состав, 

характеризующийся контрабандой в крупном размере (ч.1 ст. 200
1
), предусматривающий максимальное 

наказание в виде принудительных работ на срок до 2-х лет, и квалифицированный состав (ч. 2 ст. 200
1
), 

представляющий собой контрабанду особо крупного размера или группой лиц, предусматривающий 

максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до 4-х лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла: лицо осознает, 

что осуществляет незаконное перемещение предметов преступления через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, и желает совершить данное деяние. 

Субъектом признается вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. 

Уголовная политика в сфере борьбы с таможенными преступлениями призвана определять не только 

основные направления, цели и средства борьбы с противоправными посягательствами, но и ее формы и 

методы, роль и место органов, занимающихся правоприменительной практикой. 

Борьба с преступлениями, совершаемыми в таможенной сфере, с учетом их большой общественной 

опасности, должна вестись всеми предусмотренными законом средствами и должна быть справедливой. 

Анализируя возможные мотивы и цели контрабандистских перевозок денежных средств и прогнозируя 

опасность данных деяний, очевидным становится несоответствие санкций ч. 2 ст. 200
1
 УК РФ общественной 

опасности преступления, при том, что данная часть является квалифицирующей. 

Таким образом, для предотвращения увеличения количества преступлений и исключения 

возможности подвержения национальной экономики опасности, мерой наказания целесообразным было бы 

установить максимальный размер для преступлений небольшой тяжести – лишение свободы в срок до трех 

лет. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, возникающие в процессе обжалования 

судебных решений. Анализируется российское и международное законодательство регулирующее процесс 

обжалования, а также практика рассмотрения жалоб на решения судов различных инстанций. Приводятся 

примеры нарушений и даются рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в 

рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: прокурор, обжалование, жалоба, институт обжалования, апелляция, кассация, 

надзор. 

 

Данная тема является достаточно разработанной в современной литературе, однако, реформы, 

проводимые в России, не могут не отражаться на положениях российского законодательства и влекут за 

собой не только изменения к общим подходам судов к толкованию российского законодательства, но и 

принятию решения по конкретным делам. В связи с этим необходимо более подробно рассмотреть 

нормативно-правовую базу регулирующую процесс обжалования решений суда. 

Одним из правовых способов отмены незаконных решений является подача жалоб, т.е. письменная 

просьба, направленная в государственные органы, которые наделены полномочиями по отмены таких 

решений, содержащая конкретные сведения о нарушении законных интересов граждан и юридических лиц. 

Право на обжалование закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее – УПК РФ). В ст. 19 УПК РФ каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящего судом. На основании ст. 16 УПК РФ, в которой конкретизируются основные положения 

процедуры обжалования, должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу обязаны 

обеспечить подозреваемому или обвиняемому право на защиту, через защитника или законного 

представителя, причем эта помощь оказывается ими бесплатно. 

Целью подачи жалобы является несогласие заявителя с действием или бездействием 

правоохранительных органов и восстановлением нарушенных прав. Для разрешения всех возникающих 

споров, либо невыполнения обязательств любого характера, существует суд. Функцией данного органа 

является осуществление правосудия, т.е. установленная законодательством такая процессуальная форма 

деятельности, направленная на разрешение конфликтов разного рода характера с последующим принятием 

решения для обязательного исполнения. 

Как правило, в суде сталкиваются интересы участников процесса, имеющие противоположные точки 

зрения. В такой непростой ситуации необходимо, с одной стороны, беспристрастно подойти к разрешению 

конфликта, установить виновных и привлечь их к ответственности, с другой – сохранить права и законные 

интересы всех граждан участвующих в процессе.  

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, определив, тем самым, направление развития 

российского права. В ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации закрепляются принципы и нормы 

международного права, которые оказывают непосредственное влияние на развитие российского 

законодательства. Согласно ст. 10 Конституции РФ, государственная власть разделена на законодательную, 

исполнительную и судебную, функции которых строго разграничены. 

Судебная власть представляет собой самостоятельную ветвь. Все суды должны осуществлять свою 

деятельность, опираясь на Конституцию Российской Федерации, как высшую юридическую силу, с учетом 

Европейских законодательных актов по защите прав и свобод человека. 

В соответствии со ст. 19 УПК РФ решение суда может быть обжаловано участниками уголовного 

судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы (ст. 123 УПК РФ). 

В ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред.от 28.11.2015) «О прокуратуре Российской 

Федерации» одной из функцией прокурора является вынесение протеста против постановлений (решений) 

судов в отношении рассматриваемых дел, решение которых противоречит закону. Из чего следует, что 

прокурор, участвуя в судебном процессе осуществляет надзор за исполнением законов судами в области 

защиты прав гражданина. Поэтому институт обжалования процессуальных решений, как способ защиты 
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законных интересов граждан имеет практический интерес в различных кругах общества. Обжалование 

показывает выявленные нарушения, которые были допущены, на стадии судебного разбирательства.  

Вместе с тем в гл. 5 УПК РФ не упоминается термин «обжалование», в настоящее время институт 

обжалования выделен в отдельную главу 16, а в гл. 19 УПК РФ закрепляется право на обжалование. 

Суд, как высший орган правосудия, занимает центральное место в восстановлении нарушенных прав 

граждан и юридических лиц, однако у него нет полномочий отстаивать интересы кого-либо из участников 

процесса [5]. Вынесение судом справедливых решений зависит не столько от деятельности самого суда, но и 

от качества проведенного расследования. Деятельность прокурора, который участвует на всех стадиях 

уголовного процесса, направлена не только на поддержание государственного обвинения в отношении 

подсудимого, но и на обеспечение законности предъявленного обвинения. Одной из функций прокурора, 

является выявление и устранение ошибок, допущенных в ходе судебного разбирательства. Реализация 

данного права происходит через обжалование постановлений суда.  

Новые поправки, которые были внесены в УПК РФ, изменили отдельные законодательные акты в 

вопросах защиты прав потерпевших [4]. 

В настоящее время в России существует многоуровневая система обжалования решений суда. 

Процесс пересмотра приговоров возможен в следующих инстанциях:  

– апелляционной (обжалуются приговоры, не вступившие в законную силу); 

– кассационной; 

– надзорной; 

– а также пересмотр приговоров в порядке возобновления производства по уголовным делам ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств (в указанных инстанциях обжалуются приговоры, вступившие 

в законную силу). 

На основании теоретических исследований уголовно-процессуального законодательства, можно 

отметить, что в требованиях к приговору суда достаточно объемно прописываются правила поведения всех 

участников уголовно-процессуальных отношений на всех этапах уголовного дела, включая обсуждение 

приговора, его составления, оформления и провозглашения. Этап обжалования приговора суда имеет единый 

порядок в отношении любых судебных решений, что делает данную часть уголовного процесса 

унифицированной. Про этом, важное место на донном этапе имеют: сроки подачи и рассмотрения жалобы; 

совокупность процессуальных полномочий судебной инстанции; процедура подачи обжалования всеми 

участниками уголовного процесса, в условиях отдельных видов пересмотра, особенности судебного 

разбирательства, разграничение пересмотра различных видов судебных решений. 

Процесс пересмотра приговора имеет структурированную логически связанную последовательность, 

т.е. если обжалование приговора не было удовлетворено в полной мере в суде первой инстанции, то его 

можно подать в суд вышестоящей инстанции.  

Важность процедуры обжалования заключается в ее уникальной траектории, индивидуальности, 

начиная от ее составления до вынесения приговора.  

На основании проведенного теоретического исследования по вопросу обжалования решений суда 

можно сделать следующие выводы: 

– правовая природа обжалования многообразна; 

– приговор суда имеет исключительное правовое значение, 

– правила вынесения приговора, требования к содержанию, структуре и ее форме не 

распространяются на иные судебные решения.  

– пересмотр приговоров имеет несколько видов, которые находятся в функциональной зависимости 

друг от друга. 
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Аннотация: Право гражданина на собственность, то есть право осуществлять владение, 

пользоваться и распоряжаться ею, закреплено в Конституции Российской Федерации в качестве основных 

прав и свобод человека и гражданина. Большинство преступлений в России составляют преступления 

против собственности, поэтому защита права собственности всегда будет являться актуальной и 

своевременной. 

Ключевые слова: хищение, кража, собственность, мошенничество, растрата, присвоение, 
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Наиболее распространѐнными и естественными преступлениями против права собственности 

являются хищения. В основе понятия хищения лежит совершенное с корыстной целью противоправное 

изъятие или обращение в пользу виновного лица или других лиц чужого имущества, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества, что находит свое отражение в статьях 158-162 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Предметом преступлений в статьях УК РФ, связанных с хищением, могут являться объекты 

материального мира: как одушевленные, так и неодушевленные, в связи с которыми или по поводу которых 

совершается преступление, на которые непосредственно воздействует преступник, а именно имущество, 

которое можно охарактеризовать совокупностью нескольких признаков: объекты, первоначальное природное 

состояние которых было изменено с помощью необходимых затрат ресурсов в виде человеческого труда, 

обладающие материальной ценностью и имеющие определенную стоимость. 

Под имуществом понимают только те объекты, которые имеют стоимостное выражение, т.е. цену. 

Принято разделять две формы имущества – движимое и недвижимое. На основании п. 1 ст. 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), к недвижимому имуществу относятся 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. 

объекты, перемещение которых не представляется возможным. В противоположность недвижимому, 

движимое имущество определяется как «имущество, которое по своей физической природе поддается 

изъятию». В большинстве случаев именно имущество в движимой форме может являться непосредственно 

предметом хищения. К данному виду имущества относятся вещи, деньги, ценные бумаги, обладающие 

обменными свойствами, а также документы, предоставляющие право на имущество, обладание которыми 

равносильно обладанию имуществом (например, облигации государственных займов), что указывается в ч.1, 

ст.159 УК РФ.  

Все хищения можно подразделить на формы и виды. Разделение на формы проводится по способам 

хищения, а виды – по размерам хищения. Выделяют шесть форм хищений: кража (ст. 158 УК РФ), 

мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение (ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК 

РФ). Также ст. 159 УК РФ, предусматривает шесть специальных видов мошенничества: мошенничество в 

сфере кредитования (ст. 159
1
 УК РФ), при получении выплат (ст. 159

2
), с использованием платежных карт 

(ст. 159
3
), в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159

4
), в сфере страхования (ст. 159

5
), в сфере 

компьютерной информации (ст. 159
6
). 

В качестве признака хищения предусматривается исключительно умышленная форма вины. Прямой 

умысел, в противоположность неосторожной форме вины и косвенному умыслу, позволяет отделить составы 

преступления, предусмотренные статьями, описывающими различные формы хищения от составов таких 

преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, халатность, неправомерное завладение 

автомобилем без цели хищения и т.д. 

В зависимости от размера, можно выделить несколько видов хищений:  

1) мелкое; 2) в значительном размере; 3) в крупных размерах. При установлении вида хищения 

допускается принимать во внимание также особую историческую, научную или культурную ценность 

похищенного, а также значительность ущерба, причиненного потерпевшему в результате кражи, 

мошенничества, присвоения, растраты и грабежа. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ – кража, мошенничество, присвоение, растрата и грабеж, 

совершенные без отягчающих обстоятельств (части 1-е ст. 158,159,160 и 161 УК РФ) являются 
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преступлениями средней тяжести; кража, мошенничество, присвоение и растрата, совершенные при 

отягчающих обстоятельствах (части 2-е и 3-й ст. 158, 159, 160), грабеж, совершенный при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 161), и хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 164) – тяжкими преступлениями; грабеж, совершенный при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 3 ст. 161), разбой, совершенный при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 162), и 

хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 64 

УК РФ) – особо тяжкими преступлениями. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты противодействия легализации 

преступных доходов в условиях современной России. Данная проблема является крайне актуальной в силу 

несовершенства антикоррупционной политики государства, существования теневой экономики и 

незаконного вывода за рубеж крупных денежных сумм. 
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В настоящее время легализация преступных доходов представляет угрозу, как для отдельных 

государств, так и для всего международного сообщества. Согласно экспертным оценкам Международного 

валютного фонда, преступные организации каждый год легализуют от 0,5 до 1,5 трлн. долл. США. Это 

составляет около 5% показателя валового мирового продукта. Международное сообщество старается 

своевременно реагировать на вызовы, рассматривая противодействие легализации преступных доходов в 

качестве одного из эффективных средств борьбы с транснациональной организованной преступностью, а 

также коррупцией. Отмывание при этом выступает в виде преступлений международного характера. 

В научных работах легализация преступных доходов определена в виде связующего звена между 

криминальным сектором теневой и открытой экономики, а также канал за счет которого доходы, которые 

были получены в ходе криминальной практики, будут переведены в легальную сферу экономических 

отношений. Таким образом, поддерживается легальный и криминальный бизнес. Причем, в данном случае 

следует подчеркнуть характер легализации преступных доходов в виде процесса, при котором «грязные 

деньги», как правило, наличные, полученные в ходе преступной деятельности, будут пропущены через 

банковскую систему так, что будут превращены в «чистые» деньги. Иными словами, им будет придана 

видимость законных доходов, из-за чего станет невозможной установление лица, которое выступает в 

качестве инициатора сделки, либо преступное происхождение данных средств. 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ПОД/ФТ) осуществляется 

регулирование отношений граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных 

структур без образования юридического лица, а также государственных органов, которыми осуществляется 

контроль на территории РФ за процессом проведения операций с денежными средствами и иным 

имуществом, с целью предупредить, выявить и пресечь деяния, что связаны с легализацией доходов, которые 

были получены преступным методом, а также финансированием [1] . 

Действие данного закона распространяется также на филиалы и представительства, а также на 

дочерние организации организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным 

имуществом, расположенные уже за границами Российской Федерации, в случае если это не будет 

противоречить законодательству государства и их места нахождения 
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Согласно международным договорам Российской Федерации действие данного закона 

распространяется также на физических и юридических лиц, осуществляющих операции с денежными 

средствами и иным имуществом за пределами страны. В результате появления новой редакции 

рекомендаций ФАТФ Росфинмониторингом были подготовлены предложения по изменению 

законодательства в области ПОД/ФТ в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по 

выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Опираясь на содержание 40 рекомендаций, 

Национальным платежным советом было предложено решение ряда проблем по организации и 

функционированию системы ПОД/ФТ. 

На данном этапе развития банковская деятельность в данной сфере была сведена к тому, чтобы 

осуществлять пассивный поиск подозрительных операций. Тем не менее, с учетом наработанного опыта в 

борьбе с отмыванием преступных доходов, банки могут выступить в виде активных участников процесса 

противодействия легализации. 

Для того, чтобы решить данную задачу, целесообразным станет переход от модели обязательного 

контроля к модели риск-ориентированного контроля исключительно за подозрительными операциями [2]. 

На базе предложений Росфинмониторинга, кредитные организации, а также профессиональные 

участники рынка ценных бумаг наделены правом в одностороннем порядке отказаться от заключения 

договоров банковского счета с клиентами, которые принимают потенциальное участие в противоправной 

деятельности. Повышение качества информации, которая предоставляется в Росфинмониторинг, осуществит 

поддержку в закреплении за банками обязанности направления в уполномоченный орган сведений 

касательно движения средств по заключенным сделкам лизинга и прочим сделкам с движимым имуществом. 

Факт заключения таких сделок является недостаточной информацией [2]. 

Международное сообщество осознает необходимость противодействия легализации преступных 

доходов в качестве одного из основных из факторов, оказывающих содействие торговле наркотическими 

средствами, а также организованной преступности и коррупции. С данной целью были обработаны 

международно-правовые акты, которые устанавливают обязательства для государств-участников по 

криминализации «отмывания», созданию, расследованию и предупреждению легализации преступных 

доходов. Кроме того, обеспечивается платформа для организации сотрудничества в данной сфере на 

международной арене. 

Успешные результаты по противодействию легализации доходов, полученных преступным методом, 

могу быть осуществлены лишь в случае, когда оно будет одновременно разворачиваться сразу на двух 

уровнях, таких как: национальный и международный. В отдельных странах, без международного обмена 

информационными потоками, участия и взаимодействия в процессе борьбы с преступниками кредитных 

организаций, успешная борьба с легализацией является невозможной. Соответственно, Российской 

Федерации следует активировать международное сотрудничество в данной сфере. 
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

 

Аннотация: Вину в квалификации доведение до самоубийства не всегда легко доказать, порой 

виновный остаѐтся не наказанным, потому что не достаточно фактов и мотивов именно для того, что 

потерпевший совершил суицид не по своей вине, а вследствие физических и психических травм. Чтобы 

понять всю суть доведения до самоубийства необходимо доказать мотивы виновного и небрежность его 

действий. 

Ключевые слова: самоубийство, небрежность, вина, психологические травмы. 

 

Суицидальная проблема в России сейчас рассматривается очень остро, поскольку статистика о 

самоубийствах ежегодно меняется, и, не смотря на то, что по данным Росстата на 2015 год уровень 

самоубийств опустился на самый низкий уровень эта проблема всѐ равно остаѐтся актуальной. 

Согласно ст. 21 ч. 1 Конституции Российской Федерации «Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления», что может привести к суицидальным 

последствиям человека. Государство же в свою очередь при наступлении деяния регламентирует его по ст. 

110 УК РФ Доведение до самоубийства. Данная статья гласит следующее: «Доведение лица до самоубийства 

или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».  

Однако вынесение решений законодательными органами в вопросах о самоубийстве не всегда 

бывают справедливыми. Связано это прежде всего с тем, что доказать вину о то что человек лишил себя 

жизни вследствие того, что на него оказывалось большое психологическое воздействие бывает очень не 

просто. Таким образом, можно сказать что ст. 110 УК РФ трактуется неоднозначно и, как говорят 

криминологи, данный вид преступления носит латентный характер.  

В ст. 110 УК РФ описано, что следствием самоубийства были угрозы, жестокое обращение, 

систематическое унижение. По мнению Уколовой Ю.А. указанные деяния — угрозы, жестокое обращение, 

унижения — могут иметь разный смысл, и во многом схожи. Например, систематическое унижение 

достоинства или угрозы могут представлять собой жестокое обращение, если последнее носило характер 

психологического насилия, согласно которой исчерпывающий перечень конкретных приемов и методов 

реализации преступного намерения при доведении до самоубийства невозможно указать в силу огромного 

разнообразия последних[1, 8]. В законе делается акцент на болезненное психологическое и физическое 

воздействие, которое повлекло за собой психологическую травму и суицид человека. 

Жестокое отношение может выражаться, как и в нанесении физического вреда, так и угроз вреда 

имуществу. Угрозы могут быть разнообразные, выражаться в разных формах и направленны на подавление 

воли. При доведении до самоубийства преступник не желает реализовать угрозу, потому что это уже не 

будет являться психологическим насилием как самостоятельное, оконченное деяние, цель которого – 

причинить психические страдания. Жестокое обращение с потерпевшим включает  деяния, которые 

причиняют потерпевшему физические или психические страдания. Для констатации жестокого обращения с 

потерпевшим важно установить, что действия, которые причинял виновный, имели неоднократный характер, 

были направлены специально на причинение вреда пострадавшему, а так же имели своеобразную систему 

направленных действий. 

При этом помимо определѐнной системы, для установления вины необходимо, чтобы действия 

имели перманентный характер, т.е. были непрерывными и только усиливали свою степень жестокости. Так 

же установления жестокого обращения с потерпевшим необходимо наличие того факта, что между 

эпизодами жестокого обращения были перерывы, чтобы потерпевший помнил болевые ощущения и 

душевные страдания. Потерпевший постоянно испытывает страх и тревогу перед периодичными 

психологическими или физическими действиями виновного. 

Все действия виновного носят уголовный характер, что даѐт основание потерпевшему опасаться 

осуществления угрозы, потому что виновный ранее избивал его или причиняет физические страдания в 

настоящий момент. К примеру, такие угрозы как выгнать из дома дают потерпевшему основание, что они 

будут выполнены, потому что однажды виновный не пускал потерпевшего домой, заставлял ночевать на 

улице. Таким образом, угрозы являются составной частью, так называемой системы действий, которые 

выражаются в жестоком обращении, направленные на причинение вреда психическому и физическому 

здоровью. В этом случае действий хватает для доведения потерпевшего до самоубийства. Вследствие этого, 
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можно сказать, что признание самоубийства, как доведение до самоубийства может быть признано только в 

том случае, если действия которые подтолкнули человека на самоубийство, имели общественно опасный 

характер. Обвинение виновного в преступлении может быть только, если все действия пострадавшего были 

направлены на самоубийство. 

В теории уголовного права существуют такие подходы как: 1) доведение до самоубийства может 

быть совершено как умышленно, так и по неосторожности; 2) форма вины при доведении до самоубийства 

выражается в косвенном умысле или неосторожности; 3) доведение до самоубийства может быть совершено 

только умышленно, причем умысел может быть как прямой, ток и косвенный. 

Все эти подходы имеют место быть, но так же не могут быть и бесспорными. Следует оценивать 

первичные действия лица при доведении до самоубийства, как преступные. Учитывая тот факт, что они 

представляют собой жестокое обращение с потерпевшим, т.е. нанесение физической и психической травмы, 

то эти действия могут быть только умышленными. Причѐм действия должны быть умышленными и 

конкретизированными, т.е. виновный понимал и желал наступления этих последствий и делал всѐ возможное 

для их осуществления. 

Вину при доведении до самоубийства в первую очередь следует устанавливать именно к первичному 

преступлению, но это не означает отсутствия у виновного лица психического отношения к наступлению 

таких последствий, как самоубийство (попытка самоубийства) потерпевшего. Чтобы разделить доведение до 

самоубийства с другими составами преступлений, вина по отношению к последствию в виде самоубийства 

(попытки самоубийства) также должна быть установлена. К таким последствиям  может относиться 

неосторожная форма вины. Так же немало важную роль играют  мотив и цель совершаемого деяния. 

Применительно к рассматриваемой норме данные признаки не оказывают влияния на квалификацию 

преступления. Вместе с тем установление мотива и цели преступного поведения поможет разграничить 

доведение до самоубийства от других преступлений. 

Если учитывать, то, что мотив подобных действий у виновного к потерпевшему обусловлен личной 

неприязнью, а цель виновного была причинить физические и психические страдания, то преступление может 

расцениваться по неосторожной форме вины. Неосторожность может быть вызвана только небрежностью. 

При совершении виновным преступных действий он не стремиться привести потерпевшего к состоянию 

самоубийства, но при большей внимательности мог и должен был это предвидеть. 

Следовательно, можно сделать вывод, что доведение до самоубийства является преступлением с 

двумя формами вины, т.е. умысел к первичному преступлению и неосторожность к последствиям в виде 

небрежности. Однако, согласно ст. 27 УК РФ и теории уголовного права данная формула может быть 

применима к тем преступлениям, в которых неосторожность возможна только в отношении 

квалифицирующих последствий. Самоубийство (попытка самоубийства) потерпевшего не позволяет нам 

говорить о том, что доведение до самоубийства может относиться к преступлениям с двумя формами вины в 

том понимании, котором она дана в ст. 27 УК РФ. Хотя установления вины возможно пользоваться 

определениями в ст. 27 УК РФ, но никогда нельзя забывать о последствиях, которые потом необходимо 

квалифицировать по ст. 110 УК РФ. 
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Аннотация: Признание личности, его прав и свобод является высшей ценностью правового 

демократического государства и гражданского общества, что в свою очередь требует постоянного 
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нематериальных благ, где защита чести и достоинства граждан имеет особую значимость и выступает 

гарантом соблюдения конституционных основ неприкосновенности частной жизни и права на доброе имя. 

Ключевые слова: клевета, оскорбление, честь, достоинство, деловая репутация, нематериальные 

блага. 

 

Относительно недавно (октябрь 2012 г.) Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 

был дополнен ст. 128
1
, в которой появился термин «клевета». Стоит отметить, что первоначально данный 

вид правонарушения уже встречался в Уголовном праве, но поскольку, законодатель посчитал данный вид 

наиболее присущим компетенции административной деятельности, он был перенесен в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП). Перемены постигли и такого 

преступного деяния как оскорбление, которое ранее было отнесено также к уголовному виду 

правонарушения, в настоящий момент оно отнесено к административному праву. Связать данные перемены 

можно с тем, что с течением времени, стал очевидным тот факт, что в практике каждого из этих деяний 

сложилось представление о последствиях разной степени тяжести. 

Касаемо объектов посягательства клеветы и оскорбления, можно с уверенностью заявить то, что 

объектами являются нематериальные блага, которые относятся к одному конкретному человеку – честь и 

достоинство. Право трактует их как неотчуждаемые и неотъемлемые блага. Как установлено законом, их 

носителем могут являться исключительно физические лица, к юридическим лицам данное определение не 

относится. 

На основании существующей судебной практики, можно сделать вывод о том, что в таких делах 

гражданин всегда выступает истцом, но в качестве ответчика могут быть привлечены другие лица. 

Объектами гражданских прав с призмы нематериальных благ признаются как честь так и 

достоинство. Но конкретного определения законодатель не устанавливает, а потому в судебном 

разбирательстве судьями используется устоявшаяся, общепризнанная трактовка с элементами этического и 

философского понимания. 

Отличие клеветы от оскорбления в том, что в вопросах связанных с деловой репутацией клевета 

может нанести вред экономическим интересам, которые не относятся к нематериальным благам. 

Вероятнее всего, этот факт и послужил причиной законодательного разделения и изменения. 

Поскольку, за клеветой могут скрываться наиболее серьезные последствия, она закреплена в УК РФ, а 

оскорбление , которое имеет меньшую общественную опасность и задевает исключительно нематериальные 

блага было перенесено в КоАП.  

Данные изменения не повлекли изменений в статьи 128, 150 и 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), на основании которых осуществляется правовая защита деловой репутации, 

чести и достоинства. 

Определение оскорбления вообще не содержит указаний на то, какие именно сведения при этом 

распространялись. Главное, что имело место унижение чести и достоинства, причем выраженное в 

неприличной форме. Ну а поскольку это все применимо только к человеку, то оскорбить можно, например, 

руководителя юридического лица. А он вправе потребовать не только административного наказания, но и 

компенсации морального вреда, вызванного унижением. 

Ст. 5.61 КоАП своей санкцией предусматривает следующие вид наказания: 

– материальная ответственность от одной до трех тысяч рублей для физических лиц; 

– от пятидесяти до ста тысяч рублей – штраф для юридических лиц; 

– штраф от десяти до тридцати тысяч рублей – для должностных лиц 

При публичном оскорблении личности, штрафные санкции будут существенно выше. Также, 

ответственность будут нести и те лица, которые допустили публичное оскорбление, и не предприняли мер по 

предотвращению данного деяния. 

Далеко не всякая информация о человеке будет клеветнической. Следовательно, не всякие действия 

по ее распространению являются уголовным преступлением, подпадающим под ст. 128
1
 УК РФ. Два главных 

признака таких сведений, это: 

– заведомая ложность, то есть несоответствие действительному положению дел; 

– направленность против чести и достоинства. 

Ложность заключается в том, что описанные события не произошли в реальности в то время, к 

которому они относятся. Заведомо ложными могут быть только те факты, которые касаются либо прошлого, 

либо текущего состояния дел. Информация, касающаяся будущих событий, не может быть ложной. 

К ответственности за клевету может быть привлечено лицо достигшее возраста 16 лет. Для 

возможности наказания, необходимо наличие одного обстоятельства – умышленной вины. То есть тот, кто 

занимался распространением сведений, охарактеризованных в статье 128
1
 УК, должен: 

– во-первых, быть уверенным в ложности сведения; 

– во-вторых, осознавать опасные последствия своего поступка для другой стороны; 

– в-третьих, желать их наступления. 
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В случае выражения собственного мнения, добросовестного заблуждения, либо если лицо было 

уверено в правдивости представляемой информации уголовная ответственность исключается. Или же защита 

своей чести гражданско-правовыми способами. 

В зависимости от того, насколько серьезно преступление, клевета может наказываться: 

– штрафом, размер которого может доходить до 5 миллионов рублей; 

– обязательными работами до 480 часов. 

Лишения свободы данная статья не предусматривает, если только речь не идет о доведении до 

самоубийства. Но данное деяние, как уже указано, регулируется другой статьей УК РФ. 

Таким образом, защита чести и достоинства должна осуществляться уголовно-правовыми 

средствами и восстановление их защиты в УК РФ является оправданным, обоснованным и справедливым. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации незаконной 

предпринимательской деятельности, а также проводится анализ законодательства, регулирующего 

данную сферу, и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, денежные средства, фирмы однодневки, 

легализация, преступные доходы. 

 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) предприниматели 

осуществляют свою деятельность на свой страх и риск, а это значит, что он сам выбирает направление 

деятельности и сам отчитывается за полученную прибыль. Предпринимательская деятельность должна 

осуществляться на системной основе и быть законной. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» гражданин 

должен явиться в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее – ФНС России) по своему 

месту жительства и предоставить комплект документов (заявление в установленной форме, оплатить 

государственную пошлину за осуществление государственной регистрации и документ, удостоверяющий 

личность). Через 5 рабочих дней, если все документы были поданы правильно, налоговая инспекция выдает 

гражданину свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписку о том, что 

он внесен в реестр индивидуальных предпринимателей и уведомление о его постановки на налоговый учет.  

С момента получения свидетельства о государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, он получает не только права на осуществление своей деятельности, но и 

обязанности. К обязанностям входит: своевременная сдача налоговых деклараций; уплата налогов, штрафов, 

пеней; сдача отчѐтностей. В противном случае, неисполнение указанных требований влечет 

административную или уголовную ответственность. 

Административная ответственность предусмотрена статьей № 14.1 «Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения 

(лицензии)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Если во время проведения проверки, осмотра помещения или контрольной закупки будет установлен факт, 

осуществления гражданином незаконной предпринимательской деятельностью, то налоговым инспектором 

составляется протокол. Данный протокол рассматривается мировым судьей и выносится решение о 
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привлечении к административной ответственности. Санкция в виде штрафа по этой статье составляет от 500 

рублей до 2000 рублей. Это меньшее, что может грозить гражданину за нарушение закона. 

Согласно ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) под незаконным 

предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая без регистрации или без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Под незаконную 

предпринимательскую деятельность подпадает отсутствие регистрации, отсутствие лицензий, 

предоставление недостоверных сведений, «черная бухгалтерия» и т.д. Максимальное наказание в виде 

лишение свободы наступает, когда такая деятельность нанесла крупный и особо крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству. Сумма, причиненного ущерба для ч. 1 ст. 171 УК РФ должна быть не менее 

1,5 млн. рублей. Если есть наличие квалифицирующих признаков, где указано, что для привлечения к 

ответственности по ч. 2 ст. 171 УК РФ сумма ущерба должна превышать 6 миллионов рублей. Данное деяние 

расценивается как особо крупное преступление, где наказание может достигать до 5 лет лишения свободы.  

Под доходом в УК РФ понимается вся прибыль, полученная при ведении незаконной 

предпринимательской деятельности. Расходы при определении причиненного ущерба не учитываются. 

Предпринимателям, работающим без постановки на налоговый учет, предусмотрен штраф – 10 тыс. руб. 

(ст. 116 Налогового кодекса (далее – НК РФ)) либо 10% от полученных доходов за период этой деятельности, 

но не менее 40 тыс. руб. 

Предприниматели, зачастую, гонясь за быстрой прибылью и надеясь уйти от ответственности, 

намеренно нарушают закон, при этом рассчитывая на освобождение от ответственности в свете проводимых 

реформ по либерализации уголовного законодательства. В связи с этим представляется целесообразным не 

только не уменьшать санкции статей, а напротив, ужесточать наказание за преступления, совершаемые в 

сфере экономической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности производства дознания в сокращенной 

форме. Особое внимание уделено проблемам и недостаткам развития данной сферы деятельности. Также 

предложены пути решения выявленных проблем при осуществлении производства дознания в сокращенной 

форме. Целью написания данной статьи является рассмотрение положений, которые способны устранить 

проблемы применения сокращенной формы дознания в практике. 

Ключевые слова: дознание, судопроизводство, сроки производства дознания, дознаватель, 

преступление, потерпевший, подозреваемый. 

 

На протяжении всей истории человечества ученые ищут наиболее эффективные способы 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Но и тут единство мнений ученых до конца еще 

не сформировано. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее –УПК РФ) от 18.12.2001 года 

зафиксированы формы досудебного производства по уголовным делам, которые не раз подвергались 

критике, как со стороны специалистов, так и со стороны непосредственных работников с данным кодексом 

[1]. 

Дознание, как одна из форм предварительного расследования была создана, как упрощенная форма 

досудебного производства, однако по факту, дознание практически ничем не отличается от 

предварительного следствия. 
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Дознание в сокращенной форме направлено на экономию времени, сил и средств, наиболее быстрое 

восстановление нарушенных прав потерпевшего. Так как время во время расследования уголовного дела 

играет главную роль, сам процесс расследования уголовного дела может искусственно затягиваться. Из-за 

упущенного времени многие следы совершенного преступления могут быть утрачены, вследствие чего 

органы предварительного расследования лишаются возможности выработать значимые для установления 

обстоятельств совершенного преступления и выяснения личности виновного доказательства. 

Все это может необоснованно затягивать процесс, что приводит к безнаказанности подозреваемого 

или обвиняемого, а также увеличивается нагрузка дознавателей, так как приходится проводить повторно 

производство по уголовному делу, которое было возвращено для производства дознания в общем порядке. 

Еще одним несовершенством процесса дознания в сокращенной форме является то, что дознаватель 

наделен самостоятельностью в выборе следственных и процессуальных действий. По Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации дознаватель должен проводить только те следственные и 

процессуальные действия, неисполнение которых может повлечь невосполнимую утрату следов преступных 

деятельности или иных доказательств. Следственно, дознаватель в зависимости от своего профессионализма 

и навыков будет самостоятельно определять, какие следственные действия нужно произвести. 

В сокращенной форме дознания срок не превышает 15 суток. В этот срок включается время со дня 

вынесения постановления о проведении процедуры дознания в сокращенной форме, до дня направления 

прокурору уголовного дела с постановлением обвинения. Однако, по законодательству постановление 

должно быть составлено дознавателем не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о проведении 

процедуры дознания в сокращенной форме и обвиняемый с защитником должны быть ознакомлены и с 

обвинительным постановлением, и с материалами самого уголовного дела не позднее 3 суток со дня 

вынесения обвинительного постановления. 

Вышеперечисленные положения могу вызывать некоторые сомнения, так как законодатель 

намеренно сокращает время, которое отведено для производства дознания в сокращенной форме. По моему 

мнению, указывать срок, в течение которого должно быть составлено обвинительное постановление, не 

совсем рационально, так как само составление обвинительного постановления является частью процесса 

расследования уголовного дела в сокращенной форме дознания. Я считаю, что дознаватель должен по 

своему усмотрению распределять отведенное ему время на уголовное дело. Так как в сроки, которые указаны 

в Уголовно-процессуальном кодексе, вряд ли могут укладываться дознаватели, вернее, им не хватает 

времени, для полного разбора дела. 

Следующая проблема в производстве дознания по сокращенной форме связана с самим 

потерпевшим. По закону, потерпевший вправе на любом этапе уголовного судопроизводства до удаления 

суда в совещательную комнату отказаться от сокращенной формы дознания. В этом случае дознание будет 

проводиться в общем порядке, что связано с дополнительными сроками и всеми нежелательными 

процессуальными издержками. Все это говорит нам о том, что назначение сокращенной формой дознания не 

реализуется в полной мере закона. Такой же точки зрения придерживается Н. Полуяктова, которая 

указывает, что обеспечивает быстрый доступ граждан к правосудию, а также значительно сокращает сроки 

производства уголовного дела, экономит силы и денежные средства [2] лишь назначение сокращенной 

формой дознания. Е.Ю. Белобородова же считает, что законодатель «способствует облегчению труда 

дознавателей, ряды которых и так поредели». При этом автор надеется, что это не приведет к «штамповке» 

уголовных дел без разбора многих обстоятельств, которые имеют отношение к уголовному делу. 

Главой 32 УПК РФ утверждены общие правила производства дознания в сокращенной форме. 

Порядок производства дознания в сокращенной форме полностью отличается от порядка производства 

дознания, который производится в обычном порядке. Рассмотрим же порядок производства дознания в 

сокращенной форме. При наличии каких условий допускается производство дознания в сокращенной форме? 

Одним из основных требований уголовно-процессуального закона для производства дознания в 

сокращенной форме является волеизъявление подозреваемого, который осознал и принял свою вину. Также, 

если уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам совершения одного или 

нескольких преступлений, подследственным органам дознания, по которым производство предварительного 

следствия необязательно. Следственно, уголовные дела, которые были возбуждены по факту, 

ограничиваются возможностью производства дознания в сокращенной форме.  Но на практике известны 

случаи установления лица в течение всего нескольких суток. В связи с этим, на мой взгляд, целесообразно 

ввести в УПК РФ положение, которое разрешит производство дознания в сокращенной форме при 

возбуждении уголовного дела по факту, если лицо, совершившее преступление будет установлено в течение 

разумного срока, то есть в течение 3 суток. Внесение данного изменения поспособствовало бы сокращению 

сроков производства дознания по уголовному делу, а также присутствовало бы быстрое осуществление 

правосудия и привлечение к уголовной ответственности виновного в совершении преступления. Аналогично, 

в случае, когда подозреваемый согласен с приведенными доводами и не оспаривает уголовно-правовую 

оценку преступного деяния, данную в свою очередь дознавателем в постановлении о возбуждении 

уголовного дела, то есть полностью согласен с признаками состава преступления. Также и в случае 
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отсутствия обстоятельств, которые исключают производство дознания в сокращенной форме, и 

предусматриваются ст. 226.2 УПК РФ. 

Сокращенная форма дознания не производится при наличии следующих положений: 

1) В отношении несовершеннолетних подозреваемых. Они воспринимаются как субъекты, права 

которых в силу их ограничения по возрасту не могут быть обеспечены в полном объеме при применении 

общего порядка уголовного судопроизводства. Правовой статус несовершеннолетних также характеризуется 

с их социально-правовой защищенностью, поэтому сокращенная форма дознания к ним не применяется; 

2) При наличии оснований для применения принудительных мер медицинского характера. 

Поскольку производство дознания по данным категориям уголовных дел не производится, сокращенная 

форма дознания исключается; 

3) Если преступление совершено лицом, в отношении которого производится особый порядок 

уголовного судопроизводства. Поскольку особый порядок связан с проведением определенных длительных 

процедур, прописанных законодателем, которые не могут быть совершены в пределах сроков производства 

дознания в сокращенной форме; 

4) При согласии потерпевшего и (или) его представителя. Если же потерпевший и (или) его 

представитель не согласны с проведением производства дознания в сокращенной форме, следственно 

дознание осуществляется по общим правилам уголовного судопроизводства. 

С учетом всех вышеизложенных положений, можно выделить следующее: 

– общественная опасность, противоправность, а также виновность должны быть установлены 

дознавателем в короткие сроки при решении вопроса о возбуждении головного дела; 

– согласие потерпевшего на производство дознания в сокращенной форме и разъяснение ему 

порядка и последствий данной формы применения должны предшествовать вынесению постановления об 

удовлетворении ходатайства в отношении подозреваемого о применении сокращенной формы дознания; 

– целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по поводу положения, разрешающего производство дознания в сокращенной форме 

при возбуждении уголовного дела по факту, если лицо, совершившее преступление, будет установлено в 

течение разумного срока (3 суток). 
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Согласно п. 2 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (далее – 

Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522, под 
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биологических и психических факторов внешней среды. 

В зависимости от степени тяжести причиненного вреда выделяют: 1) тяжкий; 2) средней тяжести; и 

3) легкий вред. В соответствии с п. 3 указанных Правил, вред определяется на основании квалифицирующих 

признаков и Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

24.04.2008 № 194н. При этом необходимо учесть, что квалифицирующими признаками тяжкого вреда, 

причиненного здоровью человека, являются: вред, опасный для жизни человека; потеря зрения, речи, слуха 

либо какого-либо органа или утрата органом его функций; прерывание беременности; психическое 

расстройство; заболевание наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое обезображивание лица; 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полная утрата 

профессиональной трудоспособности, а Медицинские критерии представляют собой медицинскую 

характеристику приведенных квалифицирующих признаков. 

Также необходимо отметить, что только в ходе производства судебно-медицинской экспертизы 

возможно установить причиненный человеку вред. 

В соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) тяжким 

вредом причиненным здоровью человека признается вред здоровью, опасный для жизни человека, или 

повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или 

выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Различными видами причинения тяжкого вреда здоровью, подпадающими под уголовно-правовую 

охрану являются: 

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

– причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ).  

– причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 

– причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ); 

– угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ); 

и др. 

Объективная сторона причинения тяжкого вреда здоровью выражается деянием в форме действия 

или бездействия, последствий в виде тяжкого вреда здоровью и причинной связи между ними. Субъективная 

сторона преступления характеризуется умышленной виной. Умысел при этом может быть прямым или 

косвенным. Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

При этом на практике вызывает определенную сложность определение степени тяжести 

причиненного вреда здоровью. 

Так, при расследовании преступлений против жизни и здоровья человека встречаются ситуации, 

когда в течение одного часа несколькими субъектами потерпевшему причиняется травма головы, 

сопровождаемая летальным исходом. В качестве примера можно привести случай, когда потерпевшему во 

время ссоры на развлекательном мероприятии в помещении участник конфликта нанес удар кулаком в лицо, 

а затем, уже на улице, потерпевший подвергся нападению других лиц, которые нанесли ему множественные 

удары в голову, в том числе ногами (приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново от 17.09.2010; 

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми от 

21.06.2011 по делу № 22-2124; приговор Усинского городского суда Республики Коми от 23.03.2011). 

Проблемы квалификации содеянного связаны с тем, что оба эпизода квалифицируются как деяние, 

связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и к уголовной ответственности привлекаются 

все субъекты, наносившие удары в область головы, без установления конкретных последствий для здоровья 

от действий каждого из субъектов, хотя ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод. 

Изучив судебную практику, хотелось бы отметить, что при назначении наказания за преступление, 

предусмотренное ст. 111 УК РФ необходимо запретить применение условного срока, потому что 

воспринимаемая это как «безнаказанность» осужденных лиц за совершенное умышленного тяжкого вреда 

здоровью может привести к повторному совершению аналогичного преступления против жизни и здоровья 

человека. Так же возможно рассмотрение внесения в ст. 111 УК РФ дополнительных мер наказания в виде 

денежных штрафов. Сумма штрафа должна варьироваться в зависимости от последствий преступления. 

Также возможны изменения в ч. 2 ст. 111 УК РФ ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в отношении женщины, в данном случае ответственность за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью усиливается в силу того, что причиняется тяжкий вред здоровью не только женщине, но и ее 

плоду, то есть происходит прерывание беременности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с квалификацией 

незаконной предпринимательской деятельности. Анализируются нормативные правовые акты, судебная 

практика, предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, самоуправство, экономическая 

безопасность, экономическая преступность. 

 

Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Исходя из этого определения Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 1 постановления 

от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» 

разъяснил судам нижестоящих инстанций, что при квалификации деяний по ст. 171 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) необходимо выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в п. 

1 ст. 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, т.е. осуществляется ли она на системной основе 

зарегистрированным в таком качестве индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и 

направлена ли она на извлечение прибыли. В ином случае не соответствующая данным критериям 

деятельность не может квалифицироваться как «незаконное предпринимательство». Не является 

предпринимательской деятельность, связанная с осуществлением функций по трудовому контракту 

(договору), а также выполнение обязанностей, вытекающих из разовых гражданско-правовых договоров. 

Также не будет являться предпринимательской деятельность лица не зарегистрированным в установленном 

порядке. Для граждан такая обязанность предусмотрена ст. 23 ГК РФ, а для юридических лиц ст. 49 и ст. 51 

ГК РФ. Согласно ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» моментом государственной регистрации 

признается внесение регистрирующим органом (для коммерческих организаций и предпринимателей таким 

органом выступает налоговая инспекция) соответствующей записи в государственный реестр. 

Вызывающим определенные трудности при квалификации рассматриваемого состава является 

исчисление дохода полученного от незаконной деятельности. 

Так, если изначально, после вступления в силу УК РФ в 1996 г., практика исчисления дохода, 

полученного лицом от незаконной предпринимательской деятельности, предусматривала прибыль без учета 

расходов, которые он понѐс в процессе этой деятельности. Подход позволял обоснованно привлекать 

правонарушителей к уголовной ответственности, так как исключал необходимость проверки органами 

следствия и судом, зачастую ложной, но трудно опровергаемой версии обвиняемых. Понесенные затраты, 

были настолько велики, что вычитание расходов из суммы поступлений, к примеру незаконной торговли 

водкой не позволяют доходу, от незаконного предпринимательства, превышать планку крупного размера, то 

после 1990 г., Верховный суд Российской Федерации опубликовал несколько решений, согласно которым 

доход приравнивался к прибыли за вычетом всех понесенных продавцом расходов. Данный факт позволял 

лицам, совершившим преступления, необоснованно уходить от ответственности. 

В результате серьезной научной дискуссии в рабочей группе, готовившей проект постановления 

Пленума № 23, а затем в Научно-консультативном совете при Верховном Суде Российской Федеарции и на 

самом заседании Пленума в п. 12 было разъяснено, что под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать 

выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской 

деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением этой деятельности. 
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Данный вывод обосновывался п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99, утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, согласно которому «выручка принимается к 

бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления 

денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности... Если величина 

поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, 

определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением)».  

Позиция Верховного Суда Российской Федерации по исчислению дохода, полученного от 

незаконной предпринимательской деятельности заслуживает поддержку, т.к. в ином случае, если учитывать 

расходы, то соответствуя логике пришлось бы учитывать и не уплаченные с такой незаконной деятельности 

налоги и/или сборы, которые установлены государством для деятельности, осуществляемой в соответствии с 

законом. Данный факт противоречил бы здравому смыслу, т.к. нельзя, например, в размер взятки переданной 

должностному лицу, которую также можно отнести к доходу, включать сумму неуплаченных с нее налогов 

и/или сборов. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 

Аннотация: В период нескончаемых реформ и совершенствования законодательства в сфере 

экономики, субъектам предпринимательской деятельности, необходимо знать или, по крайней мере, иметь 

представление о нормативных правовых актах, регулирующих как саму деятельность, так и 

устанавливающих ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. При этом государство, 

в лице уполномоченных органов, стремится собрать как можно больше средств, а юридические лица и 

индивидуальные предприниматели напротив хотят платить как можно меньше. В итоге такие игры 

приводят к уголовным делам и закрытию бизнеса. 

Ключевые слова: налоги, сборы, оптимизация, уголовная ответственность, налогооблагаемая база. 

 

В экономический кризис очень сложно найти свою нишу, и быть действительно успешным 

предпринимателем, т.к. сложно найти спонсорскую помощь или воспользоваться услугами кредитования. 

Проблема уклонения от уплаты налогов особо актуальна в бизнесе, так как никто не хочет терять 

заработанные средства. Каждый уважающий себя предприниматель хочет найти замечательного бухгалтера, 

который будет обладать не только профессиональными навыками работы, но и уметь находить «лазейки» в 

законе, и грамотно их применять. 

К великому сожалению, каждый «уверенный» в себе бухгалтер со своим багажом знаний, может 

легко попасть под действие статей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

«Уклонение от уплаты налогов и(или) сборов с физического лица» либо 199 УК РФ «Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации». Кроме того, следственные органы или органы дознания, как правило, 

дополнительно к указанным статьям вменяют еще и 171 статью УК РФ «Незаконное предпринимательство». 

Хотелось бы отметить, что санкции данных статей предусматривают наказание от ста тысяч рублей до 

реального срока заключения.  

Способы сокрытия налогоплательщиком доходов хорошо известны, к примеру, он избегает уплаты 
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налога фиктивно увеличивая свои расходы, нарушая тем самым налоговое законодательство и как следствие 

причиняет ущерб государству. Это действие (либо бездействие) считается умышленным, когда совершается 

лицом, которое сознательно допустило наступление вредных последствий этих деяний [1]. 

По данным налоговой инспекции, за 2015 год задолженность увеличилась примерно в 1,6 раза, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время, масштаб уклонения от уплаты 

налогов составляет до 10% ВВП [2]. 

Уклонение от уплаты налогов и сборов способствует развитию теневой экономики и преступной 

деятельности в целом. Это крайне негативный экономический фактор, и серьезная финансовая проблема. 

Вместе с тем – выявление налоговых преступлений сокращается. Среди причин уклонения от уплаты 

налогов выделяют нравственно-психологические, политические и экономические предпосылки. Так ряд 

авторов среди экономических причин выделяют – ухудшение финансового положения и платежеспособности 

бизнеса и снижение доходов населения [3], а также множество пробелов в действующем законодательстве, 

регулирующем рассматриваемую сферу. 

На сегодняшний день, важны меры по формированию морали, социума и гражданского 

самосознания, для добросовестной уплаты налогов. А формировать мнение необходимо только по реальным 

делами (необходимо показывать на что расходуются уплаченные налоги). Уклонение от уплаты  налогов 

происходит следующим образом: 

1) Уменьшение заявленной выручки. 

2) Завышение величины издержек 

3) Незаконное использование налоговых льгот. В соответствии со ст. 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации частичному налогообложению подлежат предприятия, в которых более 50% 

работников – инвалиды, либо пенсионеры. 

Существует и другая проблема, срок давности за налоговые преступления по УК РФ может 

достигать 10 лет, а по НК РФ 3 года, соответственно возникает вопрос как привлечь лицо к уголовной 

ответственности, когда по НК РФ уже сделать этого нельзя. 

В связи с этим представляется целесообразным увеличить срок давности привлечения к 

ответственности по Налоговому кодексу до 10 лет. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 

 

Аннотация: В настоящее время проблема дачи взяток, остро обсуждается в средствах массовой 

информации. Наверное, каждый гражданин хоть раз в своей жизни, сталкивался с коррупцией со стороны 

должностных лиц (полиция, ГИБДД, образование, здравоохранение и т.д.). При этом каждый третий 

житель страны, не единожды давал взятку. Причины могли быть разные, от стандартного 

вознаграждения, до уголовных преступлений. Поощрение, вознаграждение это все взятка, а значит 

уголовно наказуемое преступление. В данной статье рассмотрены ее основные виды и установленная 

ответственность. 

Ключевые слова: взятка, должностные лица, взяткодатель, взяткополучатель, посредник, 

коррупция. 
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В последнее время заметна тенденция к снижению коррупции на уровне государственных и 

муниципальных служащих. С другой стороны возрастает мелкая коррупция на бытовом уровне (сотрудники 

образовательных учреждений, сотрудники ЖКХ, медицинский персонал и т.д.) 

По статистике в 2015 г. в Российской Федерации осудили по статье взятки – штрафами на 1,7 млрд. 

руб., фактически же было взыскано всего 223 млн. рублей. Погрешности при взыскании с осужденных 

приводит к тому, что увеличивается число граждан осуждаемых к лишению свободы. Так в 2015 г. за 

преступления в коррупционном плане были наказаны 11,5 тыс. лиц, из них 1800 лиц за получение, а 5 тысяч 

за вручение взятки. 

У основной массы осужденных порог взяток не превышал 10 тыс. руб. Это около 57% всех 

осужденных. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что суды при назначении наказания за совершенное 

деяние, в первую очередь обсуждать вопрос о более мягком наказании (выбор между лишением свободы и 

штрафом) и выбирать штраф. При назначении наказания в ограничении свободы осужденных, на судей 

возложена обязанность мотивировать свой выбор, почему суд считает правильным данное наказание. 

Если же суд пришел к выводу о виновности подсудимого, то необходимо назначить справедливое 

наказание, в противном случае при сомнениях в его виновности, оправдать подсудимого. 

Взяткой могут считаться: материальные ценности – в денежном эквиваленте, драгоценности, 

движимое и недвижимое имущество; оказываемые услуги и выгода – путевки, оплата расходов по 

заниженной стоимости, выигрыш в государственных контрактах и т.д. 

Также необходимо помнить, что наказание гарантируется, и взяткодателю, и взяткополучателю и 

посреднику передавшему взятку. 

При вынесении решения суду необходимо уточнить умысел посредника: например, если у него не 

было намерения передать «взятку», то будет мошенничество или другие преступления. 

Вместе с тем, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

К сожалению, в уголовном законодательстве отсутствует минимальная сумма взятки, а значит, 

взяткой может быть признана любая сумма, если она отдана в денежном эквиваленте. Вместе с тем в ст. 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации «Запрещение дарения» определена сумма подарка, его 

денежный эквивалент не должен превышать – 3 тыс. руб. В связи с этим представляется целесообразным 

внести в УК РФ изменение, дополнив его нормой, устанавливающей уголовно-наказуемый размер взятки, 

что, в свою очередь, позволит определить ее малозначительность. 
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Санкт –Петербургский Центр Системного Анализа Представляет новый проект : 

«Юные дарования» 
 

 

 
 

Овечка Валя. 
Жила в лесу овечка по имени Валя. В лесу ее все любили, но один вредный волк ее не любил, 
он постоянно ее гонял и угрожал. Но особенно овечку любил медведь – Михайло Потапыч, 
и когда он видел, что волк обижает овечку, то он как ЗАРЕВЕТ как ЗАРЫЧИТ – волк 
испугается и убежит. Но однажды, когда медведь мастерил домик для Вали, она пошла 
погулять и нарвалась на волка, и говорит волк: 
- Ага, попалась, теперь я тебя съем, - и облизнулся. 
Овечка взмолилась: 
- Не ешь меня, волк, пожалуйста. 
Но волк ее не слушал, закрыла овечка глаза и услышала РЕВ, ШУМ. А это был медведь, он 
доделал домик и пришел к овечке. И говорит медведь: 
- Не стыдно, облезлый, маленьких обижать? 
Взмолился волк: 
- Мишенька, не обижай меня, пожалуйста, - но медведь не послушал и толкнул волка в 
реку, зацепился волк своим облезлым хвостом за корягу, а течение было быстрое, 
оторвался волк от коряги и уплыл вниз по течению. 
Так и говорят: нельзя маленьких обижать, можешь и ты маленьким оказаться. 
 

Никита Медведев, 10 лет, г. Саратов 
 

Приглашаем принять участие в новом проекте. 
Присылайте талантливые  произведения детей  в возрасте до 15 лет. 

Лучшие произведения будут опубликованы. 
Желаем всем успехов! Наш адрес:  spbcsa@mail.ru 
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