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Аннотация: На морозостойкость бетона оказывает влияние значительное число факторов. Их можно ра

делить на четыре группы: качество материалов; составы бетона; добавки; 
большинство факторов «воздействует» как через объем пор, так и в еще большей степени через их характер. Увел
чение содержания условно-замкнутых пор, не заполняемых водой при насыщении бетона, является сегодня основным 
способом обеспечения высокой морозостойкости.

Ключевые слова: прочность, класс бетона, плотность,
кремнезем, отсев песка, известняковая мука, влагонакопление, морозостойкость, пористость, микрокапилляр, дес
рукция. 

 
Подбором составов бетонов, стойких к действию мороза, занимаются многие научные коллективы, но пробл

мы остаются, особенно в регионах с суровым климатом. Пока нет единого мнения по механизму влияния минерал
ных наполнителей высокой дисперсности на структ
наполнителей в бетонные смеси производится двумя способами: наполнитель вводится по объему взамен части ц
мента или мелкого заполнителя (кварцевого песка). При этом пуццолановая активность прояв
собах введения добавок, а микронаполняющий эффект, лишь при росте содержания дисперсных частиц в смеси. Но 
при высокой степени наполнения после достижения его максимума происходит уменьшение прочности бетонов н
смотря на продолжающееся снижение пористости цементного камня.

Для инертного микронаполнителя оптимальной дозировкой может быть объем, сопоставимый с объемом к
пиллярных пор и необходимый для заполнения соответствующих пустот, а также уплотнения структуры. Обычно в 
качестве наполнителей используют отходы различных производств. В цементных системах, содержащих гидравлич
ски активные минеральные наполнители происходит образование при твердении дополнительного количества CSH(1) 
за счет взаимодействия Ca(OH)2 c активным кремнезем
цессов является образование контактов срастания между кристаллогидратами и увеличение плотности цементного 
камня, что определяет высокую прочность цементной системы и морозостойкость.

Основным документом, по которому идут испытания строительных материалов на морозостойкость, является 
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости». В нём закреплены требования для тяжёлого б
тона, предназначенного для работы в 
же F200. 

Исследования ученых показывают, что вoдоцeмeнтнoe отношение в морозостойком бетоне не должно прев
шать 0,45. Устойчивость к замораживанию напрямую зависит от количества замерзающей воды в структуре. Сущес
вует чёткая корреляция между набором прочности бетоном в процессе твердения и содержанием незамёрзшей воды, 
которое в свою очередь зависит от начальной влажности бетона. Это влияние проявляется в области температуры в
ше минус  

6 оС, при которой происходят на
температур начинается замерзание воды в крупных порах, в микрокапиллярах вода не замерзает до температуры м
нус (35-40) оС. Сокращение макропористости, увеличение плотности структуры 
на тонкодисперсных добавок: микрокремнезема, отсевов песка, известняковой муки, т.е. путем армирования цемен
ного геля тонкодисперсными минеральными порошками, активно реагирующими с продуктами гидратации цемента и 
уплотняющими матрицу. Взаимодействуя с цементным камнем, они формируют реакционную кайму вокруг зёрен 
заполнителя, увеличивая однородность структуры,
останавливают пути миграции влаги. При этом связываетс
стойкость матрицы и сцепление компонентов бетонной смеси.

Экспериментальные исследования на морозостойкость проводились на образцах кубах 10
ковых составов бетона с разными тонко дисперсными добавками. Образцы были помещены на 4 суток в 5% раствор 
NaCl и в солёном растворе подверглись 5 циклам замораживания при температуре 
вует марке по морозостойкости F200.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ И 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА 

На морозостойкость бетона оказывает влияние значительное число факторов. Их можно ра
делить на четыре группы: качество материалов; составы бетона; добавки; параметры технологии. При этом 
большинство факторов «воздействует» как через объем пор, так и в еще большей степени через их характер. Увел

замкнутых пор, не заполняемых водой при насыщении бетона, является сегодня основным 
м обеспечения высокой морозостойкости.  

прочность, класс бетона, плотность, тонкодисперсная добавка, микронаполнители, микр
отсев песка, известняковая мука, влагонакопление, морозостойкость, пористость, микрокапилляр, дес

Подбором составов бетонов, стойких к действию мороза, занимаются многие научные коллективы, но пробл
мы остаются, особенно в регионах с суровым климатом. Пока нет единого мнения по механизму влияния минерал
ных наполнителей высокой дисперсности на структуру и свойства цементного камня и цементных бетонов. Введение 
наполнителей в бетонные смеси производится двумя способами: наполнитель вводится по объему взамен части ц
мента или мелкого заполнителя (кварцевого песка). При этом пуццолановая активность прояв
собах введения добавок, а микронаполняющий эффект, лишь при росте содержания дисперсных частиц в смеси. Но 
при высокой степени наполнения после достижения его максимума происходит уменьшение прочности бетонов н

снижение пористости цементного камня. 
Для инертного микронаполнителя оптимальной дозировкой может быть объем, сопоставимый с объемом к

пиллярных пор и необходимый для заполнения соответствующих пустот, а также уплотнения структуры. Обычно в 
наполнителей используют отходы различных производств. В цементных системах, содержащих гидравлич

ски активные минеральные наполнители происходит образование при твердении дополнительного количества CSH(1) 
c активным кремнеземом или алюмосиликатом наполнителя. Следствием этих пр

цессов является образование контактов срастания между кристаллогидратами и увеличение плотности цементного 
камня, что определяет высокую прочность цементной системы и морозостойкость. 

м, по которому идут испытания строительных материалов на морозостойкость, является 
2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости». В нём закреплены требования для тяжёлого б

тона, предназначенного для работы в суровых условиях: испытуемые образцы должны иметь морозостойкость не н

Исследования ученых показывают, что вoдоцeмeнтнoe отношение в морозостойком бетоне не должно прев
шать 0,45. Устойчивость к замораживанию напрямую зависит от количества замерзающей воды в структуре. Сущес

т чёткая корреляция между набором прочности бетоном в процессе твердения и содержанием незамёрзшей воды, 
которое в свою очередь зависит от начальной влажности бетона. Это влияние проявляется в области температуры в

С, при которой происходят наиболее интенсивные фазовые переходы воды. В этом диапазоне отрицательных 
температур начинается замерзание воды в крупных порах, в микрокапиллярах вода не замерзает до температуры м

Сокращение макропористости, увеличение плотности структуры достигается введением в состав бет
на тонкодисперсных добавок: микрокремнезема, отсевов песка, известняковой муки, т.е. путем армирования цемен
ного геля тонкодисперсными минеральными порошками, активно реагирующими с продуктами гидратации цемента и 

яющими матрицу. Взаимодействуя с цементным камнем, они формируют реакционную кайму вокруг зёрен 
заполнителя, увеличивая однородность структуры, обеспечивают прерывистость капилляров в цементном камне и 
останавливают пути миграции влаги. При этом связывается часть гидроксида кальция, что повышает коррозионную 
стойкость матрицы и сцепление компонентов бетонной смеси. 

Экспериментальные исследования на морозостойкость проводились на образцах кубах 10
ковых составов бетона с разными тонко дисперсными добавками. Образцы были помещены на 4 суток в 5% раствор 

и в солёном растворе подверглись 5 циклам замораживания при температуре -50С° и оттаивания, что соответс
200. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ И  

На морозостойкость бетона оказывает влияние значительное число факторов. Их можно раз-
параметры технологии. При этом 

большинство факторов «воздействует» как через объем пор, так и в еще большей степени через их характер. Увели-
замкнутых пор, не заполняемых водой при насыщении бетона, является сегодня основным 

тонкодисперсная добавка, микронаполнители, микро-
отсев песка, известняковая мука, влагонакопление, морозостойкость, пористость, микрокапилляр, дест-

Подбором составов бетонов, стойких к действию мороза, занимаются многие научные коллективы, но пробле-
мы остаются, особенно в регионах с суровым климатом. Пока нет единого мнения по механизму влияния минераль-

уру и свойства цементного камня и цементных бетонов. Введение 
наполнителей в бетонные смеси производится двумя способами: наполнитель вводится по объему взамен части це-
мента или мелкого заполнителя (кварцевого песка). При этом пуццолановая активность проявляется при любых спо-
собах введения добавок, а микронаполняющий эффект, лишь при росте содержания дисперсных частиц в смеси. Но 
при высокой степени наполнения после достижения его максимума происходит уменьшение прочности бетонов не-

Для инертного микронаполнителя оптимальной дозировкой может быть объем, сопоставимый с объемом ка-
пиллярных пор и необходимый для заполнения соответствующих пустот, а также уплотнения структуры. Обычно в 

наполнителей используют отходы различных производств. В цементных системах, содержащих гидравличе-
ски активные минеральные наполнители происходит образование при твердении дополнительного количества CSH(1) 

ом или алюмосиликатом наполнителя. Следствием этих про-
цессов является образование контактов срастания между кристаллогидратами и увеличение плотности цементного 

м, по которому идут испытания строительных материалов на морозостойкость, является 
2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости». В нём закреплены требования для тяжёлого бе-

азцы должны иметь морозостойкость не ни-

Исследования ученых показывают, что вoдоцeмeнтнoe отношение в морозостойком бетоне не должно превы-
шать 0,45. Устойчивость к замораживанию напрямую зависит от количества замерзающей воды в структуре. Сущест-

т чёткая корреляция между набором прочности бетоном в процессе твердения и содержанием незамёрзшей воды, 
которое в свою очередь зависит от начальной влажности бетона. Это влияние проявляется в области температуры вы-

иболее интенсивные фазовые переходы воды. В этом диапазоне отрицательных 
температур начинается замерзание воды в крупных порах, в микрокапиллярах вода не замерзает до температуры ми-

достигается введением в состав бето-
на тонкодисперсных добавок: микрокремнезема, отсевов песка, известняковой муки, т.е. путем армирования цемент-
ного геля тонкодисперсными минеральными порошками, активно реагирующими с продуктами гидратации цемента и 

яющими матрицу. Взаимодействуя с цементным камнем, они формируют реакционную кайму вокруг зёрен 
обеспечивают прерывистость капилляров в цементном камне и 

я часть гидроксида кальция, что повышает коррозионную 

Экспериментальные исследования на морозостойкость проводились на образцах кубах 10x10x10 см из одина-
ковых составов бетона с разными тонко дисперсными добавками. Образцы были помещены на 4 суток в 5% раствор 

50С° и оттаивания, что соответст-
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В некоторые составы были введены в качестве уплотнителей вместе с небольшим количеством микрокремн
зёма отсевы кварцевого песка фракции менее 0,16 
ковой муки с отсевами и небольшое количество микро
тивной добавкой. Объяснить эффект снижением капиллярной пористости смесью добавок можно тем, что гранул
метрия тонких порошков дополняет друг друга. После жёстких испытаний на морозостойкость образцы 
грани, незначительную потерю массы и прочности, высокий коэффициент морозостойкости.

Рис. 1. Влияние компонентов добавки на величину снижения прочности при испытании 

Во все составы тонкодисперсная добавка вводилась в кол
трех составов успешно прошли испытания, максимальное снижение прочности составило 4,9%. Наилучшие результ
ты показали составы в которых тонкодисперсный компонент представлял смесь порошков: отсев кварцевого пе
известняковая мука и микрокремнезем.

Рис. 1. Образцы после циклических испытаний на морозостойкость

Аналогичные испытания проводились на составах бетона с использованием в качестве наполнителя гранул р
зиновой крошки, получаемой дроблением автомоби
уменьшает усадочные деформации благодаря созданию дополнительного объема условно замкнутых пор. Эти поры 
блокируют капилляры и образуют резервную пористость, способствуя повышению морозостойкости. 
крошка нами использовалась частично взамен песка (3% от объема). Однако, как показали наши испытания можно 
получить материал высокой морозостойкости, но с недостаточно высокой прочностью. Возможно, уменьшив размер 
зерен резиновой крошки менее 0.63 мм, можно будет получить составы морозостойкие и прочные одновременно.
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некоторые составы были введены в качестве уплотнителей вместе с небольшим количеством микрокремн
зёма отсевы кварцевого песка фракции менее 0,16 м м ,  известняковую муку и смесь этих порошков. Смесь известн
ковой муки с отсевами и небольшое количество микрокремнезёма с пластификацией С
тивной добавкой. Объяснить эффект снижением капиллярной пористости смесью добавок можно тем, что гранул
метрия тонких порошков дополняет друг друга. После жёстких испытаний на морозостойкость образцы 
грани, незначительную потерю массы и прочности, высокий коэффициент морозостойкости.

Рис. 1. Влияние компонентов добавки на величину снижения прочности при испытании 
на морозостойкость 

 
Во все составы тонкодисперсная добавка вводилась в количестве 20,5% от массы цемента. Образцы первых 

трех составов успешно прошли испытания, максимальное снижение прочности составило 4,9%. Наилучшие результ
ты показали составы в которых тонкодисперсный компонент представлял смесь порошков: отсев кварцевого пе
известняковая мука и микрокремнезем. 

Рис. 1. Образцы после циклических испытаний на морозостойкость
 

Аналогичные испытания проводились на составах бетона с использованием в качестве наполнителя гранул р
зиновой крошки, получаемой дроблением автомобильных шин. Данный наполнитель уменьшает водопроницаемость, 
уменьшает усадочные деформации благодаря созданию дополнительного объема условно замкнутых пор. Эти поры 
блокируют капилляры и образуют резервную пористость, способствуя повышению морозостойкости. 
крошка нами использовалась частично взамен песка (3% от объема). Однако, как показали наши испытания можно 
получить материал высокой морозостойкости, но с недостаточно высокой прочностью. Возможно, уменьшив размер 

3 мм, можно будет получить составы морозостойкие и прочные одновременно.

 

некоторые составы были введены в качестве уплотнителей вместе с небольшим количеством микрокремне-
известняковую муку и смесь этих порошков. Смесь известня-

кремнезёма с пластификацией С-3 оказалась наиболее эффек-
тивной добавкой. Объяснить эффект снижением капиллярной пористости смесью добавок можно тем, что грануло-
метрия тонких порошков дополняет друг друга. После жёстких испытаний на морозостойкость образцы имели чёткие 
грани, незначительную потерю массы и прочности, высокий коэффициент морозостойкости. 

 
Рис. 1. Влияние компонентов добавки на величину снижения прочности при испытании  

ичестве 20,5% от массы цемента. Образцы первых 
трех составов успешно прошли испытания, максимальное снижение прочности составило 4,9%. Наилучшие результа-
ты показали составы в которых тонкодисперсный компонент представлял смесь порошков: отсев кварцевого песка, 

 
Рис. 1. Образцы после циклических испытаний на морозостойкость 

Аналогичные испытания проводились на составах бетона с использованием в качестве наполнителя гранул ре-
льных шин. Данный наполнитель уменьшает водопроницаемость, 

уменьшает усадочные деформации благодаря созданию дополнительного объема условно замкнутых пор. Эти поры 
блокируют капилляры и образуют резервную пористость, способствуя повышению морозостойкости. Резиновая 
крошка нами использовалась частично взамен песка (3% от объема). Однако, как показали наши испытания можно 
получить материал высокой морозостойкости, но с недостаточно высокой прочностью. Возможно, уменьшив размер 

3 мм, можно будет получить составы морозостойкие и прочные одновременно. 
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Для снижения деструкции вследствие замораживания необходима такая структура, в которой не происходит 
накопления остаточных деформаций расширения после оттаивания. Введение 
добавок способствует формированию таких стойких структур, в которых преобладают поры с размером (1
таких порах перехода воды в твёрдую фазу в эксплуатационном диапазоне температуры вообще не происходит, так 
как силы кристаллизации воды в «структуру льда» оказываются недостаточными для переориентировки воды в объ
ме пор и на границе с твёрдой фазой для адсорбционно
большего размера (в составах с большим количест
пература перехода её в твёрдую фазу выше, т.е. она переходит в лёд при температурах, близких к нулю, и возникают 
влажностные деформации, сопровождающиеся высоким напряжением, образованием микро
нения пор, создаваемый микрочастицами, способствует за счет уменьшения капиллярной пористости повышению м
розостойкости бетона. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: На основании представленных Департаментом архитектуры и градостроительства города 
Ростова-на-Дону в среде ArcMap 10.1 создана геоинформационная база д
Основная цель создания базы данных 
развития на основе их комплексной оценки. При создании базы данных использованы имеющиеся на кафедре 
Городского строительства и хозяйства АСА ДГТУ электронные карты по инженерной геологии, экологии и др., 
включенные в ИАС «Имитационная модель генерального плана». Собранные данные позволили выполнить анализ и 
выявить наиболее приоритетную территорию комплексного развити
общественно-делового назначения. 

Ключевые слова: комплексное развитие застроенных территорий, комплексная оценка территории, 
геоинформационная база данных, инвестиционная привлекательность, рейтинг функциональной приорит

 
В больших городах свободных, незастроенных территорий практически не осталось, но потребность в новом 

строительстве с каждым годом возрастает. В связи с этим для обеспечения жителей комфортабельным и 
благоустроенным жильем Правительством РФ была 
которой – обеспечение оптимального экономического развития территорий за счет сноса аварийного жилья и 
малоценных застроек, выноса промышленных предприятий за черту города и реконструкции существ

Комплексное развитие территорий возможно по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества (ГрК РФ, Статья 46.9) , либо по инициативе органов 
местного самоуправления (ГрК РФ, Стать
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Для снижения деструкции вследствие замораживания необходима такая структура, в которой не происходит 
накопления остаточных деформаций расширения после оттаивания. Введение минеральных и упругих органических 
добавок способствует формированию таких стойких структур, в которых преобладают поры с размером (1
таких порах перехода воды в твёрдую фазу в эксплуатационном диапазоне температуры вообще не происходит, так 

илы кристаллизации воды в «структуру льда» оказываются недостаточными для переориентировки воды в объ
ме пор и на границе с твёрдой фазой для адсорбционно-связанной и даже микрокапиллярной влаги. В капиллярах 
большего размера (в составах с большим количеством песка, или с микродефектами) содержится свободная вода, те
пература перехода её в твёрдую фазу выше, т.е. она переходит в лёд при температурах, близких к нулю, и возникают 
влажностные деформации, сопровождающиеся высоким напряжением, образованием микро

пор, создаваемый микрочастицами, способствует за счет уменьшения капиллярной пористости повышению м
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
На основании представленных Департаментом архитектуры и градостроительства города 

10.1 создана геоинформационная база данных территорий комплексного развития. 
Основная цель создания базы данных – обоснование эффективности реконструкции территорий комплексного 
развития на основе их комплексной оценки. При создании базы данных использованы имеющиеся на кафедре 

оительства и хозяйства АСА ДГТУ электронные карты по инженерной геологии, экологии и др., 
включенные в ИАС «Имитационная модель генерального плана». Собранные данные позволили выполнить анализ и 
выявить наиболее приоритетную территорию комплексного развития при строительстве зданий жилого и 

комплексное развитие застроенных территорий, комплексная оценка территории, 
геоинформационная база данных, инвестиционная привлекательность, рейтинг функциональной приорит

В больших городах свободных, незастроенных территорий практически не осталось, но потребность в новом 
строительстве с каждым годом возрастает. В связи с этим для обеспечения жителей комфортабельным и 
благоустроенным жильем Правительством РФ была создана программа комплексного развития территорий, в основе 

обеспечение оптимального экономического развития территорий за счет сноса аварийного жилья и 
малоценных застроек, выноса промышленных предприятий за черту города и реконструкции существ

Комплексное развитие территорий возможно по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества (ГрК РФ, Статья 46.9) , либо по инициативе органов 
местного самоуправления (ГрК РФ, Статья 46.10). 

 

Для снижения деструкции вследствие замораживания необходима такая структура, в которой не происходит 
минеральных и упругих органических 

добавок способствует формированию таких стойких структур, в которых преобладают поры с размером (1-5) нм. В 
таких порах перехода воды в твёрдую фазу в эксплуатационном диапазоне температуры вообще не происходит, так 

илы кристаллизации воды в «структуру льда» оказываются недостаточными для переориентировки воды в объё-
связанной и даже микрокапиллярной влаги. В капиллярах 

вом песка, или с микродефектами) содержится свободная вода, тем-
пература перехода её в твёрдую фазу выше, т.е. она переходит в лёд при температурах, близких к нулю, и возникают 
влажностные деформации, сопровождающиеся высоким напряжением, образованием микродефектов. Эффект запол-

пор, создаваемый микрочастицами, способствует за счет уменьшения капиллярной пористости повышению мо-
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На основании представленных Департаментом архитектуры и градостроительства города 
анных территорий комплексного развития. 

обоснование эффективности реконструкции территорий комплексного 
развития на основе их комплексной оценки. При создании базы данных использованы имеющиеся на кафедре 

оительства и хозяйства АСА ДГТУ электронные карты по инженерной геологии, экологии и др., 
включенные в ИАС «Имитационная модель генерального плана». Собранные данные позволили выполнить анализ и 

я при строительстве зданий жилого и 

комплексное развитие застроенных территорий, комплексная оценка территории, 
геоинформационная база данных, инвестиционная привлекательность, рейтинг функциональной приоритетности. 

В больших городах свободных, незастроенных территорий практически не осталось, но потребность в новом 
строительстве с каждым годом возрастает. В связи с этим для обеспечения жителей комфортабельным и 

создана программа комплексного развития территорий, в основе 
обеспечение оптимального экономического развития территорий за счет сноса аварийного жилья и 

малоценных застроек, выноса промышленных предприятий за черту города и реконструкции существующих застроек. 
Комплексное развитие территорий возможно по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества (ГрК РФ, Статья 46.9) , либо по инициативе органов 
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Решение о развитии застроенных территорий по инициативе органов местного самоуправления может быть 
принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории занимают:

 земельные участки, на которых расположены аварийные и подлежащие сносу 
строительства;  

 земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных 
программ;  

 земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства, признанные 
самовольными постройками; 

 не менее 50 процентов от общей площади территории занимают земельные участки виды разрешенного 
использования которых и (или) виды разрешенного использовани
которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 
реконструкции объектов капитал
застройки.  

На территории города Ростова
критериев, а именно, несоответствие фактического использования земельных участков видам
использования и подлежащие сносу аварийные объекты капитального строительства. На основании 
вышеизложенного, Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова
соответствия фактического использования тер
Анализ позволил выявить 4 территории, в границах которых возможно принятие решения о комплексном развитии по 
инициативе органов местного самоуправления.

С целью обоснования эффективности рек
решения задачи их комплексной оценки в среде 
территорий комплексного развития г. Ростова

 

Рис. 1. Территории комплексного 
(1, 2, 3, 
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Решение о развитии застроенных территорий по инициативе органов местного самоуправления может быть 
принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории занимают: 

земельные участки, на которых расположены аварийные и подлежащие сносу 

земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных 

ки, на которых расположены объекты капитального строительства, признанные 
самовольными постройками;  
не менее 50 процентов от общей площади территории занимают земельные участки виды разрешенного 
использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на 
которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

На территории города Ростова-на-Дону может быть применен первый и последний из перечисленных 
критериев, а именно, несоответствие фактического использования земельных участков видам
использования и подлежащие сносу аварийные объекты капитального строительства. На основании 
вышеизложенного, Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова
соответствия фактического использования территорий города действующим правилам землепользования и застройки. 
Анализ позволил выявить 4 территории, в границах которых возможно принятие решения о комплексном развитии по 
инициативе органов местного самоуправления. 

С целью обоснования эффективности реконструкции территорий комплексного развития и возможности 
решения задачи их комплексной оценки в среде ArcMap 10.1 разработана и создана геоинформационная база данных 
территорий комплексного развития г. Ростова-на-Дону.  

Рис. 1. Территории комплексного развития г. Ростова-на-Дону в среде 
 4 – выделенные территории комплексного развития)

 

Решение о развитии застроенных территорий по инициативе органов местного самоуправления может быть 

земельные участки, на которых расположены аварийные и подлежащие сносу объекты капитального 

земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных 

ки, на которых расположены объекты капитального строительства, признанные 

не менее 50 процентов от общей площади территории занимают земельные участки виды разрешенного 
я и характеристики расположенных на 

которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 

ьного строительства, установленным правилами землепользования и 

Дону может быть применен первый и последний из перечисленных 
критериев, а именно, несоответствие фактического использования земельных участков видам разрешенного 
использования и подлежащие сносу аварийные объекты капитального строительства. На основании 
вышеизложенного, Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону был проведен анализ 

риторий города действующим правилам землепользования и застройки. 
Анализ позволил выявить 4 территории, в границах которых возможно принятие решения о комплексном развитии по 

онструкции территорий комплексного развития и возможности 
10.1 разработана и создана геоинформационная база данных 

 
Дону в среде ArcMap 10.1  

выделенные территории комплексного развития) 
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На электронную карту г.Ростова
разделена на четыре модуля. Вся информация была получена на основе сопоставления имеющихся на кафедре 
Городского строительства и хозяйства АСА ДГТУ электро
модуль содержит общие характеристики территорий (район расположения территории, периметр, площадь, 
соответствие правилам землепользования и застройки). 

 

Рис. 2. Первый модуль геоинформационной базы

 
Второй модуль содержит информацию об инженерно

УГВ, глубина залегания УГВ, наличие оползней, тип грунта, затопление паводком и геологический р
модуль – данные об экологическом риске территории и плотности шумового загрязнения. 

 

Рис. 3. Второй и третий модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития 
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На электронную карту г.Ростова-на-Дону были нанесены описанные выше территории, информация о которых 
разделена на четыре модуля. Вся информация была получена на основе сопоставления имеющихся на кафедре 
Городского строительства и хозяйства АСА ДГТУ электронных карт по инженерной геологии, экологии и др. Первый 
модуль содержит общие характеристики территорий (район расположения территории, периметр, площадь, 
соответствие правилам землепользования и застройки).  

Рис. 2. Первый модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития 
г. Ростова-на-Дону 

Второй модуль содержит информацию об инженерно-геологических условиях территорий (скорость подъема 
УГВ, глубина залегания УГВ, наличие оползней, тип грунта, затопление паводком и геологический р

данные об экологическом риске территории и плотности шумового загрязнения. 

Рис. 3. Второй и третий модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития 
г. Ростова-на-Дону 

 

Дону были нанесены описанные выше территории, информация о которых 
разделена на четыре модуля. Вся информация была получена на основе сопоставления имеющихся на кафедре 

нных карт по инженерной геологии, экологии и др. Первый 
модуль содержит общие характеристики территорий (район расположения территории, периметр, площадь, 

 
данных территорий комплексного развития  

геологических условиях территорий (скорость подъема 
УГВ, глубина залегания УГВ, наличие оползней, тип грунта, затопление паводком и геологический риск). Третий 

данные об экологическом риске территории и плотности шумового загрязнения.  

 
Рис. 3. Второй и третий модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития  
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Четвертый модуль геоинформационной базы
территории (зоны охраны памятников истории, степень доступности к центру города, обеспеченность инженерным 
оборудованием и данные рейтинга функциональной приоритетности территории в зависимости от ти
объекта). 

 

Рис. 4. Четвертый модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития 

 
С помощью ИАС «Имитационная модель генерального плана», имеющаяся на кафедре ГСХ АСА ДГТУ был 

составлен рейтинг функциональной приоритетности территорий комплексного развития. Для расчета рейтинга 
функциональной приоритетности территорий используются следующие показатели:

 доступность центра города;
 обеспеченность инженерным оборудованием;
 объекты культурно-бытового 
 историческая ценность;
 экологические условия;
 геологические условия;
 рекреационная ценность.

 

Рис. 6. Работа в ИАС «Имитационная модель генерального плана»
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Четвертый модуль геоинформационной базы содержит информацию об инвестиционной привлекательности 
территории (зоны охраны памятников истории, степень доступности к центру города, обеспеченность инженерным 
оборудованием и данные рейтинга функциональной приоритетности территории в зависимости от ти

Рис. 4. Четвертый модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития 
г. Ростова-на-Дону 

С помощью ИАС «Имитационная модель генерального плана», имеющаяся на кафедре ГСХ АСА ДГТУ был 
ональной приоритетности территорий комплексного развития. Для расчета рейтинга 

функциональной приоритетности территорий используются следующие показатели: 
доступность центра города; 
обеспеченность инженерным оборудованием; 

бытового обслуживания; 
историческая ценность; 
экологические условия; 
геологические условия; 
рекреационная ценность. 

Работа в ИАС «Имитационная модель генерального плана»

 

содержит информацию об инвестиционной привлекательности 
территории (зоны охраны памятников истории, степень доступности к центру города, обеспеченность инженерным 
оборудованием и данные рейтинга функциональной приоритетности территории в зависимости от типа размещаемого 

 
Рис. 4. Четвертый модуль геоинформационной базы данных территорий комплексного развития  

С помощью ИАС «Имитационная модель генерального плана», имеющаяся на кафедре ГСХ АСА ДГТУ был 
ональной приоритетности территорий комплексного развития. Для расчета рейтинга 

 
Работа в ИАС «Имитационная модель генерального плана» 
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Анализ рейтинговых оценок территорий в ИАС «Имитационная модель генерального плана
наиболее приоритетной для строительства зданий жилого и общественно
№ 2. 

Разработанная база данных позволяет выбрать наиболее приоритетную территорию для обеспечения ко
плексного развития исходя из необходимых пользователю параметров. Применение базы данных позволит инвестору 
оценить необходимые для реализации проекта инвестиционные вложения, учитывая представленные в базе параметры 
как геологического и экологического риска, так и инвестиционной привлек
более детальной оценки, например, выбора конструктивных особенностей строящихся объектов, можно так же во
пользоваться созданной базой данных, оценив тип грунтовых условий местности, уровень залегания грунтовых вод и 
другие необходимые пользователю геотехнические параметры. 
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УДК 574 
ББК 28.6 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗОО
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗ

Аннотация: Исследования проводились в бассейне р. Маят летом 2015 и 2016 гг. для оценки состояния зо
планктона после завершения разработки россыпного месторождения алмазов. По результатам исследований в вид
вом составе было выявлено 45 видов и разновидностей зоопланктона. Максимальная численность и биомасса с
ставляли 75,32 мг/м3 и 7800 экз./м3. Сравнивая с данными
промышленных работ, можно сказать что спустя 11 лет гидробиологическая ситуация бассейна р. Маят восст
новлена. 

Ключевые слова: зоопланктон, река, гидробиология.
 
Река Маят является правым притоком

щадь водосбора 1030 км2. Принимает в себя 70 притоков длиной менее 10 км с общей длиной 211 км [1]. 
В бассейне реки проводилась добыча алмазов открытым способом, завершившаяся в 2004 

ки месторождений произошло изменение русла реки, повышение содержания взвешенных частиц в воде и изменение 
ее гидрохимического состава, что привело к резкому снижению видового разнообразия, численности и биомассы о
ганизмов зоопланктона [2]. Качественный состав зоопланктона был представлен 16 видами, принадлежащими к 3 си
тематическим группам. Доминирующее видовое положение занимали коловратки (50%), субдоминантами являлись 
ветвистоусые (38%) и веслоногие ракообразные (12%). На фоновом у
ленность и биомасса составляли 150 экз./м
ность и биомасса составляли 15 экз./м
молодь Cyclopoidae [3].  

Материал для исследований был собран летом 2015 и 2016 гг. в притоках р. Маят, выше и ниже по течению от 
устьев притоков. Были исследованы р. Курунг и ручьи Безымянный, 41, Кула и Олом. Отбор и обработку проб пров
дили по стандартной методике, методом процеживания 100
сацией [5]. Определение организмов зоопланктона проводили по определителям [4; 6] 

В результате исследований в видовом составе зоопланктона бассейна 
стей, из которых коловратки – 30 (66%), ветвистоусые 
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Анализ рейтинговых оценок территорий в ИАС «Имитационная модель генерального плана
наиболее приоритетной для строительства зданий жилого и общественно-делового назначения является территория 

Разработанная база данных позволяет выбрать наиболее приоритетную территорию для обеспечения ко
бходимых пользователю параметров. Применение базы данных позволит инвестору 

оценить необходимые для реализации проекта инвестиционные вложения, учитывая представленные в базе параметры 
как геологического и экологического риска, так и инвестиционной привлекательности в целом. При необходимости 
более детальной оценки, например, выбора конструктивных особенностей строящихся объектов, можно так же во
пользоваться созданной базой данных, оценив тип грунтовых условий местности, уровень залегания грунтовых вод и 

ругие необходимые пользователю геотехнические параметры.  
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Исследования проводились в бассейне р. Маят летом 2015 и 2016 гг. для оценки состояния зо

после завершения разработки россыпного месторождения алмазов. По результатам исследований в вид
вом составе было выявлено 45 видов и разновидностей зоопланктона. Максимальная численность и биомасса с

. Сравнивая с данными 2004 г., когда пробы были отобраны сразу после завершения 
промышленных работ, можно сказать что спустя 11 лет гидробиологическая ситуация бассейна р. Маят восст

зоопланктон, река, гидробиология. 

Река Маят является правым притоком р. Анабар, впадает в нее на 304-м км от устья и имеет длину 115 км, пл
. Принимает в себя 70 притоков длиной менее 10 км с общей длиной 211 км [1]. 

В бассейне реки проводилась добыча алмазов открытым способом, завершившаяся в 2004 
ки месторождений произошло изменение русла реки, повышение содержания взвешенных частиц в воде и изменение 
ее гидрохимического состава, что привело к резкому снижению видового разнообразия, численности и биомассы о

[2]. Качественный состав зоопланктона был представлен 16 видами, принадлежащими к 3 си
тематическим группам. Доминирующее видовое положение занимали коловратки (50%), субдоминантами являлись 
ветвистоусые (38%) и веслоногие ракообразные (12%). На фоновом участке, расположенном в устье руч. Кула чи
ленность и биомасса составляли 150 экз./м3 и 6,57 мг/м3. В то время, как в р. Маят на загрязненном участке числе
ность и биомасса составляли 15 экз./м3 и 0,2 мг/м3. Количественные показатели обеспечивали рачки сем

Материал для исследований был собран летом 2015 и 2016 гг. в притоках р. Маят, выше и ниже по течению от 
устьев притоков. Были исследованы р. Курунг и ручьи Безымянный, 41, Кула и Олом. Отбор и обработку проб пров
дили по стандартной методике, методом процеживания 100-200 л воды через планктонную сеть, с последующей фи
сацией [5]. Определение организмов зоопланктона проводили по определителям [4; 6]  

В результате исследований в видовом составе зоопланктона бассейна р. Маят выявлено 45 видов и разновидн
30 (66%), ветвистоусые – 8 (19%) и веслоногие ракообразные 

 

Анализ рейтинговых оценок территорий в ИАС «Имитационная модель генерального плана» показал, что 
делового назначения является территория 

Разработанная база данных позволяет выбрать наиболее приоритетную территорию для обеспечения ком-
бходимых пользователю параметров. Применение базы данных позволит инвестору 

оценить необходимые для реализации проекта инвестиционные вложения, учитывая представленные в базе параметры 
ательности в целом. При необходимости 

более детальной оценки, например, выбора конструктивных особенностей строящихся объектов, можно так же вос-
пользоваться созданной базой данных, оценив тип грунтовых условий местности, уровень залегания грунтовых вод и 

ФЗ (ред. от 29.07.2017). Статья 
ФЗ от 03.07.2016 № 373-ФЗ. 

ФЗ (ред. от 29.07.2017). Статья 
46.9. Комплексное развитие по инициативе органов правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 

3. Комплексная оценка территории в градостроительстве: Монография / Под общ. ред. С.Г. Шеиной. – Ростов 

ЕКИ МАЯТ (БАССЕЙН Р. АНАБАР)  
ЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ 

Исследования проводились в бассейне р. Маят летом 2015 и 2016 гг. для оценки состояния зоо-
после завершения разработки россыпного месторождения алмазов. По результатам исследований в видо-

вом составе было выявлено 45 видов и разновидностей зоопланктона. Максимальная численность и биомасса со-
2004 г., когда пробы были отобраны сразу после завершения 

промышленных работ, можно сказать что спустя 11 лет гидробиологическая ситуация бассейна р. Маят восста-

м км от устья и имеет длину 115 км, пло-
. Принимает в себя 70 притоков длиной менее 10 км с общей длиной 211 км [1].  

В бассейне реки проводилась добыча алмазов открытым способом, завершившаяся в 2004 г. Во время разработ-
ки месторождений произошло изменение русла реки, повышение содержания взвешенных частиц в воде и изменение 
ее гидрохимического состава, что привело к резкому снижению видового разнообразия, численности и биомассы ор-

[2]. Качественный состав зоопланктона был представлен 16 видами, принадлежащими к 3 сис-
тематическим группам. Доминирующее видовое положение занимали коловратки (50%), субдоминантами являлись 

частке, расположенном в устье руч. Кула чис-
. В то время, как в р. Маят на загрязненном участке числен-

. Количественные показатели обеспечивали рачки сем. Chydoridae и 

Материал для исследований был собран летом 2015 и 2016 гг. в притоках р. Маят, выше и ниже по течению от 
устьев притоков. Были исследованы р. Курунг и ручьи Безымянный, 41, Кула и Олом. Отбор и обработку проб прово-

200 л воды через планктонную сеть, с последующей фик-
 

р. Маят выявлено 45 видов и разновидно-
8 (19%) и веслоногие ракообразные – 7 (15%) (табл. 1).  
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Таксономический состав зоопланктона на участках отбора проб

Таксоны 

Asplanchna sp. (Gosse, 1850) 
Branchionus sp. (Pallas, 1766) 

Branchionus quadridentatus (Herman, 
1783) 

Cephalodella sp. (Bory de St.Vincent, 
1826) 

Conochilus hippocrepis (Schrank, 
1803) 

Enteroplea lacustris (Ehrenberg, 1830)
Eosphora najas (Ehrenberg, 1830) 
Euchlanis sp. (Ehrenberg, 1832) 
Euchlanis meneta (Myers, 1930) 

Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832) 
Euchlanis lyra (Hudson, 1886) 

Filinia sp. (Bory de St.Vincent, 1824) 
Filinia passa (Muller, 1786) 

Filinia terminalis (Plate, 1886) 
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) 
Keratella irregularis (Lauterborn, 

1898) 
Keratella quadrata (O.F.Muller, 1786)

Lecane sp. (Nitzsch, 1827) 
Lecane (s. str) tenuiseta (Harring, 1914)
Lecane Monostyla st. (Ehrenberg, 1830)

Lepadella sp. (Bory de St.Vincent, 
1826) 

Mytilina sp. (Bory de St.Vincent, 1826)
Notholca caudata (Carlin, 1943) 

Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832)
Notholca labis (Gosse, 1887) 

Proales sp. (Gosse, 1886) 
Rotaria sp. (Scopuli, 1777) 

Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) 
Trichocerca sp. (Lamarck, 1801) 

Trichotria truncata (Whitelegge, 1889)

Ceriodaphnia sp. (Dana, 1853) 
Bosmina sp. (Baird, 1845) 

Bosmina (B.) longirostris (O.F.Muller, 
1785) 

Bosmina (E.) cf. crassicornis (Lillje-
borg, 1887) 

Bosmina (E.) cf. longispina (Leydig, 
1860) 

Bosminopsis deitersi (Richard, 1895) 
Acroperus harpae (Baird, 1834) 

Chydorus sphaericus (O.F.Muller, 
1785) 

Nauplii 
Копеподит Cyclopoida 

Cyclops scutifer (Sars, 1863) 
Копеподит Calanoida 

Limnocalanus macrurus (Sars, 1863) 
Senecella sp. (Juday, 1923) 

Canthocamptus staphylinus (s. lat) 
Всего 

Примечание. «+» – вид присутствует, «
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Таксономический состав зоопланктона на участках отбора проб

р. Курунг руч. Бе-
зымянный 

руч.41 руч. Кула

Rotifera 
+ + + 
+ - + 

(Herman, 
- - + 

sp. (Bory de St.Vincent, + + + 

+ - - 

(Ehrenberg, 1830) - - + 
- - - 
- - - 
- - + 

 - - + 
- - + 

 - - + 
- - + 
- - + 
- + + 

- - + 

(O.F.Muller, 1786) - - + 
- - - 

(Harring, 1914) - - + 
st. (Ehrenberg, 1830) + + + 

- - + 

sp. (Bory de St.Vincent, 1826) - - - 
+ - + 

(Ehrenberg, 1832) - - + 
+ - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

(Whitelegge, 1889) + - + 
Cladocera 

- - - 
- - + 

(O.F.Muller, + - - 

- - - 

+ + + 

 - - + 
+ + + 

- + + 

Copepoda 
- + + 
+ - + 
- - - 
- + - 

 - - + 
- - - 
- - - 

12 9 28 23
вид присутствует, «-» – вид отсутствует, «sp.» – род без определения вида.

 

Таблица 1 
Таксономический состав зоопланктона на участках отбора проб 

руч. Кула руч. Олом р. Маят 

+ + + 
+ + + 

- - - 

+ + + 

- - - 

- - - 
+ - - 
- + + 
- - - 
- - + 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
+ - - 

- - - 

+ + + 
- - + 
+ - - 
+ + + 

- - - 

+ - - 
+ - - 
- - - 
+ - - 
- - + 
+ - - 
- + + 
+ - - 
+ + + 

- + - 
- - - 

+ + + 

+ - - 

+ - + 

+ - - 
+ + + 

- - + 

+ + - 
+ + + 
- - + 
- - + 
+ - + 
+ - - 
- - + 

23 13 20 
определения вида. 
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Основу видового разнообразия коловраток составляют холодолюбивые и эвритермные виды. Повсеместно 
встречались виды рода Asplanchna, часто были встречены виды родов 
пы ветвистоусых ракообразных по встречаемости доминировали 
ногие в основном были представлены 

Максимальное видовое разнообразие отмечено на участке руч. 41, з
не встречающихся на других участках отбора проб. 

Численность и биомасса организмов по участкам варьировали в широких пределах. Так, минимальные показ
тели составляли по биомассе 0,047 мг/м
экз./м3 (табл. 2). 

Количественные показатели зоопланктона бассейна р. Маят
Водоток р. Курунг

Выше устья 
40 

0,047 

Ниже устья 
60 

0,092 

Выше устья - 

Ниже устья - 

Примечание: над чертой – численность, экз./м
 

Таким образом, максимальная численность и 
бах 2016 г. в реке ниже по течению от устьев руч. Кула и руч. Олом. В пробах 2015 г. максимальные показатели до
тигались ниже устья руч. 41. Повышение количественных показателей вниз по течению свя
и увеличением средней глубины реки, с уменьшением скорости течения и количества перекатов. 

Проведенные исследования показали, что спустя 11 лет после завершения работ видовой состав и количестве
ные показатели претерпели большие и
ными 2004 г. почти в три раза. Особенно заметно выросла численность и биомасса организмов, которые в 2016 г. в р. 
Маят достигали 4101 экз./м3 и 75,32 мг/м
туации за счет самоочищающей способности реки и улучшение экологии в ее бассейне.
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Мансурова Мария Салихов
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Основу видового разнообразия коловраток составляют холодолюбивые и эвритермные виды. Повсеместно 
, часто были встречены виды родов Cephalodella, Brachionus

пы ветвистоусых ракообразных по встречаемости доминировали Bosmina (E.) cf. longispina
ногие в основном были представлены неполовозрелыми науплиусами и копеподитами. 

Максимальное видовое разнообразие отмечено на участке руч. 41, здесь было обнаружено 10 видов коловраток, 
не встречающихся на других участках отбора проб.  

Численность и биомасса организмов по участкам варьировали в широких пределах. Так, минимальные показ
тели составляли по биомассе 0,047 мг/м3, по численности – 40 экз./м3, а максимальные достигали до 75,32 мг/м

Количественные показатели зоопланктона бассейна р. Маят
р. Курунг руч. Безымянный руч. 41 руч. Кула

2015 г. 
210 

0,845 
320 
0,92 

- 
3080 

17,615 
2016 г. 

- - 

- - 

численность, экз./м3; под чертой – биомасса, мг/м3. 

Таким образом, максимальная численность и биомасса зоопланктонных организмов была зафиксирована в пр
бах 2016 г. в реке ниже по течению от устьев руч. Кула и руч. Олом. В пробах 2015 г. максимальные показатели до
тигались ниже устья руч. 41. Повышение количественных показателей вниз по течению свя
и увеличением средней глубины реки, с уменьшением скорости течения и количества перекатов. 

Проведенные исследования показали, что спустя 11 лет после завершения работ видовой состав и количестве
ные показатели претерпели большие изменения. Увеличилось количество видов зоопланктона, по сравнению с да
ными 2004 г. почти в три раза. Особенно заметно выросла численность и биомасса организмов, которые в 2016 г. в р. 

и 75,32 мг/м3. Наши исследования показывают восстановление гидробиологической с
туации за счет самоочищающей способности реки и улучшение экологии в ее бассейне.
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статье представлены результаты морфо-биохимического анализа крови герефордских коров, импо
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при скрещивании их с местными быками герефордской породы.  
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Основу видового разнообразия коловраток составляют холодолюбивые и эвритермные виды. Повсеместно 
Brachionus и Lecane (M). Из груп-

longispina и Acroperus harpae. Весло-
неполовозрелыми науплиусами и копеподитами.  

десь было обнаружено 10 видов коловраток, 

Численность и биомасса организмов по участкам варьировали в широких пределах. Так, минимальные показа-
, а максимальные достигали до 75,32 мг/м3 и 7800 

Таблица 2 
Количественные показатели зоопланктона бассейна р. Маят 

руч. Кула руч. Олом 

140 
2,89 

- 

265 
1,99 

- 

- 
6000 
46,76 

7600 
70,54 

7800 
62,59 

биомасса зоопланктонных организмов была зафиксирована в про-
бах 2016 г. в реке ниже по течению от устьев руч. Кула и руч. Олом. В пробах 2015 г. максимальные показатели дос-
тигались ниже устья руч. 41. Повышение количественных показателей вниз по течению связано с расширением русла 
и увеличением средней глубины реки, с уменьшением скорости течения и количества перекатов.  

Проведенные исследования показали, что спустя 11 лет после завершения работ видовой состав и количествен-
зменения. Увеличилось количество видов зоопланктона, по сравнению с дан-

ными 2004 г. почти в три раза. Особенно заметно выросла численность и биомасса организмов, которые в 2016 г. в р. 
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Введение.  
Получение от завозимого скота высокой продуктивности, хорошего потомства, которое будет приспособлено к 

условиям, решает главную задачу по 
укрепления собственной племенной базы, повышения генетического потенциала и продуктивных качеств животных 
российских пород. Ввоз импортного мясного скота на территорию Российской Федер
род, отличающихся высокими скороспелыми и мясными качествами
животных является лишь первоначальным этапом в долгом и сложном процессе их адаптации к новым условиям с
ществования. Высокопродуктивный скот в изменившейся среде зачастую может не показать своих выдающихся к
честв и предъявляет достаточно высокие требования к местным технологиям кормления и содержания [10, 8, 4, 6, 1].

Материалы и методы исследования.
Исследования проводятся в колхозе «Томичевский» Белогорского района Амурской области с 2014 года по 

настоящее время. Цель работы заключалась в изучении адаптивной способности мясного скота герефордской породы 
к природно-климатическим условиям Амурской области. Объектом иссле
австралийской селекции, ввезенные в Амурскую область в 2012 году. Изучается адаптивная способность телочек, 
полученных от австралийских коров и российских быков породы герефорд.

В начале 2014 года была отобрана группа к
Все животные находились в возрасте 3 лет, имели среднюю живую массу 510±30 кг. Полученные от данных коров в 
2014 г 10 телок на момент исследований (начало 2016 г) были в возрасте 2 лет, а их кор
после отела – в возрасте 5 лет. Весной 2016 г был произведен очередной забор крови у дочерей и их матерей на мо
фо-биохимические исследования. Анализ морфо
методикам. 

Результаты исследований. 
В весенний период 2016 г морфологические показатели крови герефордских коров

различия: содержание гемоглобина и эритроцитов у взрослого скота находилось на верхней границе нормы, а у 
молодых животных – на нижней (таблица 1). Различия были достоверными (Р<0,01, Р<0,001). Наблюдалось 
характерное изменение величины цветового показателя, который у дочерей, в сравнение с матерями, был близок к 
максимальному значению (Р<0,01) и указывал на ослабление процессов эри
влияние на интенсивность эритропоэза оказали особенности кормления скота при снижении активности 
пищеварительных процессов у молодняка в весенний период года.

Картина крови коров-матерей и их дочерей была схожей. Обращает
сегментоядерных нейтрофилов в крови всех животных, составившее 8,7
крови, при норме в 20,0-35,0%. Такое изменение картины крови скота в весеннем периоде мы связываем со 
снижением иммунитета у животных после зимовки.

Морфологические показатели крови герефордских коров

Показатели 
Гемоглобин, г/л 
Эритроциты, 1012/л 
Лейкоциты, 109 /л 

Цветовой показатель  

Базофилы, % 
Эозинофилы, % 
Моноциты, % 
Лимфоциты, % 
Нейтрофилы палочкоядерные, %
Нейтрофилы сегментоядерные, %

Примечание: – Р< 0,05*, Р < 0,01**, Р < 0,001***
 

Анализ биохимических показателей сыворотки крови показал ухудшение некоторых видов обмена веществ у 
коров-матерей (таблица 2). Белковый обмен определялся уменьшением синтеза альбуминов на фоне подъема уровня 
мочевины к верхней границе нормы. Углеводный обм
ниже нормы. На ухудшение минерального обмена указывало низкое содержание кальция и магния в сыворотке крови 
животных. Показатели жирового обмена 
средним значениям нормы. Изменения, выявленные в ходе биохимических исследований сыворотки крови коров
матерей, объясняются лактацией, дефицитными по энергии и питательным веществам кормовыми рационами, 
снижением активности синтетических про

Биохимические показатели сыворотки крови дочерей были более оптимальными. Концентрация альбуминов 
была больше, чем у коров матерей на 22,2%, более низкий уровень мочевины указывал на лучшую утилизацию азота в 
организме молодых животных. Количество глюкозы было выше в два с половиной раза, в сравнение с коровами
матерями. Содержание кальция и магния у дочерей не отличалось от взрослых животных, а фосфора 
на 10,8%, чем у матерей и выше нормы. Изменение минеральн
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Получение от завозимого скота высокой продуктивности, хорошего потомства, которое будет приспособлено к 
условиям, решает главную задачу по увеличению численности поголовья и продуктивности. Импорт необходим для 
укрепления собственной племенной базы, повышения генетического потенциала и продуктивных качеств животных 

Ввоз импортного мясного скота на территорию Российской Федерации осуществляется за счет п
род, отличающихся высокими скороспелыми и мясными качествами [9, 3, 7, 5, 2]. Однако завоз ценных племенных 
животных является лишь первоначальным этапом в долгом и сложном процессе их адаптации к новым условиям с

Высокопродуктивный скот в изменившейся среде зачастую может не показать своих выдающихся к
честв и предъявляет достаточно высокие требования к местным технологиям кормления и содержания [10, 8, 4, 6, 1].

Материалы и методы исследования. 
ятся в колхозе «Томичевский» Белогорского района Амурской области с 2014 года по 

настоящее время. Цель работы заключалась в изучении адаптивной способности мясного скота герефордской породы 
климатическим условиям Амурской области. Объектом исследований являются герефордские коровы 

австралийской селекции, ввезенные в Амурскую область в 2012 году. Изучается адаптивная способность телочек, 
полученных от австралийских коров и российских быков породы герефорд. 

В начале 2014 года была отобрана группа клинически здоровых австралийских коров в количестве 30 голов. 
Все животные находились в возрасте 3 лет, имели среднюю живую массу 510±30 кг. Полученные от данных коров в 
2014 г 10 телок на момент исследований (начало 2016 г) были в возрасте 2 лет, а их кор

в возрасте 5 лет. Весной 2016 г был произведен очередной забор крови у дочерей и их матерей на мо
биохимические исследования. Анализ морфо-биохимических показателей крови осуществлялся по общепринятым 

В весенний период 2016 г морфологические показатели крови герефордских коров
различия: содержание гемоглобина и эритроцитов у взрослого скота находилось на верхней границе нормы, а у 

ижней (таблица 1). Различия были достоверными (Р<0,01, Р<0,001). Наблюдалось 
характерное изменение величины цветового показателя, который у дочерей, в сравнение с матерями, был близок к 
максимальному значению (Р<0,01) и указывал на ослабление процессов эритропоэза. Возможно, что негативное 
влияние на интенсивность эритропоэза оказали особенности кормления скота при снижении активности 
пищеварительных процессов у молодняка в весенний период года. 

матерей и их дочерей была схожей. Обращает на себя внимание значительное снижение 
сегментоядерных нейтрофилов в крови всех животных, составившее 8,7-9,0% от общего количества клеток белой 

35,0%. Такое изменение картины крови скота в весеннем периоде мы связываем со 
м иммунитета у животных после зимовки. 

Морфологические показатели крови герефордских коров-матерей и их дочерей в весенний период 2016 г, 
М±m, n = 10 

Норма Матери 
99 – 129 123,47±4,56 
5,0 – 7,5 7,66±8,90 
4,5 – 12,0 6,75±0,44 

0,7-1,1 0,89±0,02 
Лейкоцитарная формула крови 

0 – 2 0,1±0,1 
3 – 8 2,0±0,84 
2 – 7 1,7±0,47 

40 – 75 82,9±1,94 
Нейтрофилы палочкоядерные, % 1 – 4 4,4±0,76 
Нейтрофилы сегментоядерные, % 20 – 35 8,7±1,45 

Р< 0,05*, Р < 0,01**, Р < 0,001*** 

Анализ биохимических показателей сыворотки крови показал ухудшение некоторых видов обмена веществ у 
матерей (таблица 2). Белковый обмен определялся уменьшением синтеза альбуминов на фоне подъема уровня 

мочевины к верхней границе нормы. Углеводный обмен характеризовался снижением содержания глюкозы на 64,8% 
ниже нормы. На ухудшение минерального обмена указывало низкое содержание кальция и магния в сыворотке крови 
животных. Показатели жирового обмена – количество липидов, холестерина и триглицеридов 
средним значениям нормы. Изменения, выявленные в ходе биохимических исследований сыворотки крови коров
матерей, объясняются лактацией, дефицитными по энергии и питательным веществам кормовыми рационами, 
снижением активности синтетических процессов в рубце коров после отела. 

Биохимические показатели сыворотки крови дочерей были более оптимальными. Концентрация альбуминов 
была больше, чем у коров матерей на 22,2%, более низкий уровень мочевины указывал на лучшую утилизацию азота в 

одых животных. Количество глюкозы было выше в два с половиной раза, в сравнение с коровами
матерями. Содержание кальция и магния у дочерей не отличалось от взрослых животных, а фосфора 
на 10,8%, чем у матерей и выше нормы. Изменение минерального обмена в худшую сторону подтверждалось более 

 

Получение от завозимого скота высокой продуктивности, хорошего потомства, которое будет приспособлено к 
увеличению численности поголовья и продуктивности. Импорт необходим для 

укрепления собственной племенной базы, повышения генетического потенциала и продуктивных качеств животных 
ации осуществляется за счет по-

[9, 3, 7, 5, 2]. Однако завоз ценных племенных 
животных является лишь первоначальным этапом в долгом и сложном процессе их адаптации к новым условиям су-

Высокопродуктивный скот в изменившейся среде зачастую может не показать своих выдающихся ка-
честв и предъявляет достаточно высокие требования к местным технологиям кормления и содержания [10, 8, 4, 6, 1]. 

ятся в колхозе «Томичевский» Белогорского района Амурской области с 2014 года по 
настоящее время. Цель работы заключалась в изучении адаптивной способности мясного скота герефордской породы 

дований являются герефордские коровы 
австралийской селекции, ввезенные в Амурскую область в 2012 году. Изучается адаптивная способность телочек, 

линически здоровых австралийских коров в количестве 30 голов. 
Все животные находились в возрасте 3 лет, имели среднюю живую массу 510±30 кг. Полученные от данных коров в 
2014 г 10 телок на момент исследований (начало 2016 г) были в возрасте 2 лет, а их коровы-матери, находившиеся 

в возрасте 5 лет. Весной 2016 г был произведен очередной забор крови у дочерей и их матерей на мор-
биохимических показателей крови осуществлялся по общепринятым 

В весенний период 2016 г морфологические показатели крови герефордских коров-матерей и их дочерей имели 
различия: содержание гемоглобина и эритроцитов у взрослого скота находилось на верхней границе нормы, а у 

ижней (таблица 1). Различия были достоверными (Р<0,01, Р<0,001). Наблюдалось 
характерное изменение величины цветового показателя, который у дочерей, в сравнение с матерями, был близок к 

тропоэза. Возможно, что негативное 
влияние на интенсивность эритропоэза оказали особенности кормления скота при снижении активности 

на себя внимание значительное снижение 
9,0% от общего количества клеток белой 

35,0%. Такое изменение картины крови скота в весеннем периоде мы связываем со 

Таблица 1  
матерей и их дочерей в весенний период 2016 г,  

Дочери 
103,29±4,40** 
5,24±0,25*** 

7,72±0,63 

1,09±0,01** 

0,45±0,15 
5,45±1,76 
1,9±0,06 

76,8±3,06 
6,6±1,19 
9,0±1,47 

Анализ биохимических показателей сыворотки крови показал ухудшение некоторых видов обмена веществ у 
матерей (таблица 2). Белковый обмен определялся уменьшением синтеза альбуминов на фоне подъема уровня 

ен характеризовался снижением содержания глюкозы на 64,8% 
ниже нормы. На ухудшение минерального обмена указывало низкое содержание кальция и магния в сыворотке крови 

количество липидов, холестерина и триглицеридов – соответствовали 
средним значениям нормы. Изменения, выявленные в ходе биохимических исследований сыворотки крови коров-
матерей, объясняются лактацией, дефицитными по энергии и питательным веществам кормовыми рационами, 

Биохимические показатели сыворотки крови дочерей были более оптимальными. Концентрация альбуминов 
была больше, чем у коров матерей на 22,2%, более низкий уровень мочевины указывал на лучшую утилизацию азота в 

одых животных. Количество глюкозы было выше в два с половиной раза, в сравнение с коровами-
матерями. Содержание кальция и магния у дочерей не отличалось от взрослых животных, а фосфора – было больше 

ого обмена в худшую сторону подтверждалось более 
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высоким, в сравнение с взрослыми животными уровнем активности щелочной фосфатазы (Р<0,001), высокой 
активностью ферментов переаминирования и было связано с потребностью в данных минеральных компонентах и 
прочих питательных веществах на рост и развитие молодых животных.

Биохимические показатели сыворотки крови герефордских коров

Показатели 

Общий белок, г/л 
Альбумины, % 

Глобулины, % 
à – глобулины 

ß – глобулины 
γ – глобулины 

Кальций, ммоль/л 
Фосфор, ммоль/л 
Магний, ммоль/л 
Калий, ммоль/л 
Глюкоза, мкмоль/л 
Мочевина, ммоль/л 
Холестерин, ммоль/л 
Триглицериды, ммоль/л 
Липиды, г/л 
АСТ, Ед/Л 
АЛТ, Ед/Л 
Щелочная фосфатаза, Е/Л 
Билирубин, мкмл/л 
Лизоцим, % 

Примечание: – Р< 0,05*, Р < 0,01**, Р < 0,001***
 

У дочерей на фоне снижения количества гемоглобина и эритроцитов в крови, относительного
сегментоядерных нейтрофилов, наблюдалось более низкая, в сравнение с коровами
гамма-глобулиновой фракции белка (Р<0,01).Следовательно, во время зимовки и после нее молодые животные 
являются более требовательными к условиям кормления и содержания.

Выводы.  
Таким образом, анализ результатов исследования адаптационной способности австралийских герефордских 

коров, ввезенных в Амурскую область в 2012 году и телочек, рожденных от них в 2014 г,свидетельствовал о 
нарушении углеводного обмена у коров
г года, при снижении активности прочих видов обмена веществ. У взрослых и молодых животных наблюдалось 
понижение иммунитета, особенно выраженное у молодня
необходимость в коррекции технологий кормления и содержания австралийского скота герефордской породы в 
условиях Амурской области. 
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высоким, в сравнение с взрослыми животными уровнем активности щелочной фосфатазы (Р<0,001), высокой 
активностью ферментов переаминирования и было связано с потребностью в данных минеральных компонентах и 

чих питательных веществах на рост и развитие молодых животных. 

Биохимические показатели сыворотки крови герефордских коров-матерей и их дочерей 
в весеннем периоде 2016 г, М±m, n=10 

Норма Матери 
62-82 74,4±1,59 

38 – 50 40,46±2,75 
12 – 20 6,83±1,24 
10 – 16 18,69±1,27 
25 – 40 33,99±3,34 

1,9 – 2,5 1,89±0,04 
1,45 – 1,94 2,03±0,07 
0,82 – 1,25 0,69±0,05 

4,0-5,8 5,41±0,14 
2,3-4,1 0,81±0,13 

2,8 – 8,8 8,17±0,75 
2,3 – 6,6 3,28±0,21 
0,0 – 0,2 0,07±0,023 
2,80-6,0 3,72±0,31 
45 – 110 56,89±3,98 
6,9 – 35 25,12±1,54 
18-153 89,67±3,61 
0,7-14 8,61±2,18 

 25,7±3,41 
Р< 0,05*, Р < 0,01**, Р < 0,001*** 

У дочерей на фоне снижения количества гемоглобина и эритроцитов в крови, относительного
сегментоядерных нейтрофилов, наблюдалось более низкая, в сравнение с коровами-матерями и нормой концентрация 

глобулиновой фракции белка (Р<0,01).Следовательно, во время зимовки и после нее молодые животные 
условиям кормления и содержания. 

Таким образом, анализ результатов исследования адаптационной способности австралийских герефордских 
коров, ввезенных в Амурскую область в 2012 году и телочек, рожденных от них в 2014 г,свидетельствовал о 

углеводного обмена у коров-матерей, минерального обмена у коров и их дочерей в весеннем периоде 2016 
г года, при снижении активности прочих видов обмена веществ. У взрослых и молодых животных наблюдалось 
понижение иммунитета, особенно выраженное у молодняка. Полученные результаты указывали на существенную 
необходимость в коррекции технологий кормления и содержания австралийского скота герефордской породы в 
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высоким, в сравнение с взрослыми животными уровнем активности щелочной фосфатазы (Р<0,001), высокой 
активностью ферментов переаминирования и было связано с потребностью в данных минеральных компонентах и 

Таблица 2  
матерей и их дочерей  

Дочери 
71,6±1,01 

49,46±1,68* 
10,57±0,95* 
18,60±1,55 

21,35±1,79** 
2,02±0,04 
2,25±0,21 
0,68±0,03 
6,22±0,38 

2,95±0,31** 
5,84±0,82 
2,75±0,13 

0,07±0,016 
3,49±0,33 

70,14±2,06** 
31,32±0,89** 

153,24±15,06*** 
6,23±1,41 

26,95±4,20 

У дочерей на фоне снижения количества гемоглобина и эритроцитов в крови, относительного содержания 
матерями и нормой концентрация 

глобулиновой фракции белка (Р<0,01).Следовательно, во время зимовки и после нее молодые животные 

Таким образом, анализ результатов исследования адаптационной способности австралийских герефордских 
коров, ввезенных в Амурскую область в 2012 году и телочек, рожденных от них в 2014 г,свидетельствовал о 

матерей, минерального обмена у коров и их дочерей в весеннем периоде 2016 
г года, при снижении активности прочих видов обмена веществ. У взрослых и молодых животных наблюдалось 

ка. Полученные результаты указывали на существенную 
необходимость в коррекции технологий кормления и содержания австралийского скота герефордской породы в 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОЛОВОРУДНОГО СЫРЬЯ 
БЫВШИХ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ ДФО НА ПРОРАСТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Аннотация: Систематизация, анализ и обобщение литературных данных свидетельствуют о том, что,
временное состояние окружающей среды в Дальневосточном Федеральном 
тельности бывших оловорудных предприятий характеризуется высоким техногенным загрязнением, превышающим в 
десятки и сотни раз допустимые нормы, что негативно сказывается на здоровье населения. Влияние осуществляе
ся через воздух, воду и растительные продукты питания. Исследование влияния отходов переработки оловорудного 
сырья на прорастание семян и ранний период развития проростков повсеместно выращиваемой овощной культуры 
лука-севка (Allium cepa L.) позволило выявить, 
компонентов отходов, но способна аккумулировать тяжёлые металлы (ТМ) в своей биомассе 
луковице. 

Ключевые слова: отходы переработки оловорудного сырья, окружающая среда, тех
ровье населения, овощные культуры. 

 

Дальневосточный Федеральный округ (ДФО) является одним из самых рудонасыщенных регионов России, где 
в течение 70 лет интенсивно разрабатывались оловорудные месторождения компаниями в При
стальненский ГОК» и Хабаровском крае 
риода и были закрыты. Суммарный объем накопленных отходов обогащения закрытого горного предприятия «Со
нечный ГОК» за период функционирования (до 2003 г.) составил 48,9 млн. тонн, «Хрустальненский ГОК» 
млн. м³. К сожалению, эти хвостохранилища, вопреки российскому законодательству, не были рекультивированы и 
консервированы. Поэтому прилегающие населенные пункты (Солнечный, Ка
крывать шлейф продуктов пылящей поверхности хвостохранилищ (особенно в летнее время), негативно влияющий на 
здоровье населения как непосредственно, так и через водные источники и растительные продукты питания. В связи с 
этим, целью исследования явилась оценка влияния отходов закрытых оловорудных предприятий на прорастание с
мян овощных культур, развитие проростков и аккумулирование растениями ТМ. Исходя из цели, определены сл
дующие задачи: 1) систематизация, анализ и обо
процессы прорастания семян и развития проростков семян овощных культур на примере лука
териала, полученного в ходе эксперимента на присутствие в нём ТМ.

Объектом исследований являются горнопромышленные техногенные системы, сформированные в процессе о
воения оловорудного сырья и образовавшиеся в результате прошлой деятельности Хрустальненского и Солнечного 
ГОКов. В работе использован комплекс осно
ходов, а также обобщения теоретических и экспериментальных исследований, научного прогнозирования, статистич
ской обработки экспериментальных данных. Пробы биоматериала готовились к анализу 
лись в Хабаровском инновационно
спектометре IСP-MS Elan 9000 (Канада), по методике выполнения измерений содержания металлов в твердых объе
тах методом ИСП-МС ПНД Ф 16.1:2.3:3.11
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОЛОВОРУДНОГО СЫРЬЯ 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ ДФО НА ПРОРАСТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

 
Систематизация, анализ и обобщение литературных данных свидетельствуют о том, что,

временное состояние окружающей среды в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) в результате прошлой де
тельности бывших оловорудных предприятий характеризуется высоким техногенным загрязнением, превышающим в 
десятки и сотни раз допустимые нормы, что негативно сказывается на здоровье населения. Влияние осуществляе

з воздух, воду и растительные продукты питания. Исследование влияния отходов переработки оловорудного 
сырья на прорастание семян и ранний период развития проростков повсеместно выращиваемой овощной культуры 

севка (Allium cepa L.) позволило выявить, что данная культура достаточно устойчива к воздействию основных 
компонентов отходов, но способна аккумулировать тяжёлые металлы (ТМ) в своей биомассе 

отходы переработки оловорудного сырья, окружающая среда, тех
 

Введение 
Дальневосточный Федеральный округ (ДФО) является одним из самых рудонасыщенных регионов России, где 

в течение 70 лет интенсивно разрабатывались оловорудные месторождения компаниями в При
стальненский ГОК» и Хабаровском крае – «Солнечный ГОК», которые не справились с трудностями переходного п
риода и были закрыты. Суммарный объем накопленных отходов обогащения закрытого горного предприятия «Со

ирования (до 2003 г.) составил 48,9 млн. тонн, «Хрустальненский ГОК» 
К сожалению, эти хвостохранилища, вопреки российскому законодательству, не были рекультивированы и 

консервированы. Поэтому прилегающие населенные пункты (Солнечный, Кавалерово, Фабричный, Рудный) стал н
крывать шлейф продуктов пылящей поверхности хвостохранилищ (особенно в летнее время), негативно влияющий на 
здоровье населения как непосредственно, так и через водные источники и растительные продукты питания. В связи с 
этим, целью исследования явилась оценка влияния отходов закрытых оловорудных предприятий на прорастание с
мян овощных культур, развитие проростков и аккумулирование растениями ТМ. Исходя из цели, определены сл
дующие задачи: 1) систематизация, анализ и обобщение литературных данных; 2) оценка влияния катионов ТМ на 
процессы прорастания семян и развития проростков семян овощных культур на примере лука
териала, полученного в ходе эксперимента на присутствие в нём ТМ. 

Объекты и методы исследований 
Объектом исследований являются горнопромышленные техногенные системы, сформированные в процессе о

воения оловорудного сырья и образовавшиеся в результате прошлой деятельности Хрустальненского и Солнечного 
ГОКов. В работе использован комплекс основных методов и методических приемов: системного и комплексного по
ходов, а также обобщения теоретических и экспериментальных исследований, научного прогнозирования, статистич
ской обработки экспериментальных данных. Пробы биоматериала готовились к анализу 
лись в Хабаровском инновационно-аналитическом центре ИТИГ ДВО РАН на современном приборе масс

MS Elan 9000 (Канада), по методике выполнения измерений содержания металлов в твердых объе
2.3:3.11-98. 

 

биологические особенности герефордской породы австралийской 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОЛОВОРУДНОГО СЫРЬЯ  
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ ДФО НА ПРОРАСТАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

Систематизация, анализ и обобщение литературных данных свидетельствуют о том, что, со-
округе (ДФО) в результате прошлой дея-

тельности бывших оловорудных предприятий характеризуется высоким техногенным загрязнением, превышающим в 
десятки и сотни раз допустимые нормы, что негативно сказывается на здоровье населения. Влияние осуществляет-

з воздух, воду и растительные продукты питания. Исследование влияния отходов переработки оловорудного 
сырья на прорастание семян и ранний период развития проростков повсеместно выращиваемой овощной культуры – 

что данная культура достаточно устойчива к воздействию основных 
компонентов отходов, но способна аккумулировать тяжёлые металлы (ТМ) в своей биомассе – корнях, стеблях и 

отходы переработки оловорудного сырья, окружающая среда, техногенное загрязнение, здо-

Дальневосточный Федеральный округ (ДФО) является одним из самых рудонасыщенных регионов России, где 
в течение 70 лет интенсивно разрабатывались оловорудные месторождения компаниями в Приморском крае «Хру-

«Солнечный ГОК», которые не справились с трудностями переходного пе-
риода и были закрыты. Суммарный объем накопленных отходов обогащения закрытого горного предприятия «Сол-

ирования (до 2003 г.) составил 48,9 млн. тонн, «Хрустальненский ГОК» ‒ более 10 
К сожалению, эти хвостохранилища, вопреки российскому законодательству, не были рекультивированы и 

валерово, Фабричный, Рудный) стал на-
крывать шлейф продуктов пылящей поверхности хвостохранилищ (особенно в летнее время), негативно влияющий на 
здоровье населения как непосредственно, так и через водные источники и растительные продукты питания. В связи с 
этим, целью исследования явилась оценка влияния отходов закрытых оловорудных предприятий на прорастание се-
мян овощных культур, развитие проростков и аккумулирование растениями ТМ. Исходя из цели, определены сле-

бщение литературных данных; 2) оценка влияния катионов ТМ на 
процессы прорастания семян и развития проростков семян овощных культур на примере лука-севка; 3) анализ биома-

Объектом исследований являются горнопромышленные техногенные системы, сформированные в процессе ос-
воения оловорудного сырья и образовавшиеся в результате прошлой деятельности Хрустальненского и Солнечного 

вных методов и методических приемов: системного и комплексного под-
ходов, а также обобщения теоретических и экспериментальных исследований, научного прогнозирования, статистиче-
ской обработки экспериментальных данных. Пробы биоматериала готовились к анализу однообразно и анализирова-

аналитическом центре ИТИГ ДВО РАН на современном приборе масс-
MS Elan 9000 (Канада), по методике выполнения измерений содержания металлов в твердых объек-
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Анализ литературных данных по вышеуказанной проблеме свидетельствует о том, что она практически не из
чена в условиях ДФО [1-4]. Известно, что особое значение имеет оценка влияния отходов переработки оловорудного 
сырья на окружающую среду через пищевые цепи
родничество является традиционным занятием жителей горняцких поселков. Овощные культуры, выращенные на 
приусадебных участках, могут аккумулировать в себе 
почвах. Для исследования была выбрана наиболее популярная огородная культура с коротким периодом прорастания 
из семейства луковых -лук-севок (Allium cepa L.). Проращивание луковиц данной культуры был
воде, так и на подложке в присутствии отходов обогащения в течение 8
тений определялись содержание ионов металлов 
также As+3, Sb+3. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что присутствие вещества «хвостов» 
замедляет прорастание пера и развитие корневой системы луковиц. Кроме того, лук в значительных количествах а
кумулирует в процессе проращивания луковиц 
корни поглощают сильнее, чем надземная часть растений. Выявлено, что в корневой части содержатся соединения ТМ 
и As+3: Zn2+ – 101,95 мг/кг; Cu2+ – 87,47 мг/кг; As
сколько меньше: Zn2+ – 49,70 мг/кг; Cu
ментов Zn2+ – 35,15 мг/кг; Cu2+ -12,53 мг/кг; As
составляет в 2,9; 7; 205,5 раз соответственно.

Результаты выполненных исследований влияния растворимых солей Zn
концентрацией растворов 10-2М;10-3М и 10
ствуют о том, что чем больше концентрация катионов, тем сильнее угнетающее действие ионов ТМ.

В результате исследований установлено угнетающее воздействие компонентов отходов переработки оловору
ного сырья на развитие и прорастание лука
ствию основных компонентов отходов, но аккумулирует ТМ в различных частях своей биомассы, особенно Cu
As+3. 

Таким образом, выращивание овощных культур в 
пряжено с угрозой негативного воздействия отходов на человека через пищевые цепи, которое приведёт к физиолог
ческим сдвигам и развитию эколого-
результате имеет место синергизм влияния компонентов. Доказано, что при этом значительно увеличивается канцер
генность соединений ТМ. В связи с этим необходимым становится разработка комплекса мероприятий, направленных 
на снижение негативного влияния отходов закрытых оловорудных предприятий ДФО на объекты окружающей среды 
и здоровье населения.  
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кова В.В., Лысенко М.А., Лысик В.В.).
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Результаты и обсуждения 
Анализ литературных данных по вышеуказанной проблеме свидетельствует о том, что она практически не из

4]. Известно, что особое значение имеет оценка влияния отходов переработки оловорудного 
я на окружающую среду через пищевые цепи [5-6], при выращивании различных овощных культур, так как ог

родничество является традиционным занятием жителей горняцких поселков. Овощные культуры, выращенные на 
приусадебных участках, могут аккумулировать в себе соединения ТМ или вообще не произрастать на загрязнённых 
почвах. Для исследования была выбрана наиболее популярная огородная культура с коротким периодом прорастания 

севок (Allium cepa L.). Проращивание луковиц данной культуры был
воде, так и на подложке в присутствии отходов обогащения в течение 8-14 дней. В корневой и надземной частях ра
тений определялись содержание ионов металлов Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Co2+, Zn2+

. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что присутствие вещества «хвостов» 
замедляет прорастание пера и развитие корневой системы луковиц. Кроме того, лук в значительных количествах а
кумулирует в процессе проращивания луковиц следующие ионы химических элементов: Cu
корни поглощают сильнее, чем надземная часть растений. Выявлено, что в корневой части содержатся соединения ТМ 

87,47 мг/кг; As+3 – 271,27 мг/кг. Обнаружено, что в надземной части (перо) их н
49,70 мг/кг; Cu2+ – 13,09 мг/кг; As+3 – 0,58 мг/кг. Фоновые концентрации последних трёх эл

12,53 мг/кг; As+3 – 1,32 т. е. превышение их содержания в корневой системе
составляет в 2,9; 7; 205,5 раз соответственно. 

Результаты выполненных исследований влияния растворимых солей Zn2+, Cu2+

М и 10-4М, на процесс прорастания и развития проростков лука
ствуют о том, что чем больше концентрация катионов, тем сильнее угнетающее действие ионов ТМ.

Заключение 
В результате исследований установлено угнетающее воздействие компонентов отходов переработки оловору

прорастание лука-севка (Allium cepa L.). Выявлено, что данная культура устойчива к возде
ствию основных компонентов отходов, но аккумулирует ТМ в различных частях своей биомассы, особенно Cu
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1,32 т. е. превышение их содержания в корневой системе луковиц 

2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+, Pb,2+ с 
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границах влияния закрытых оловорудных предприятий со-
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Выращивание сахаромицетов на мелассово

рого определяется изменчивостью дрожжевых клеток, мгновенно реагирующих на изменения состава среды, избыток 
или недостаток компонентов, необходимых для накопления биомассы.

При изменении состава среды в дрожжевой клетке изменяется активность ферментов: замедляются реакци
направленные на ассимиляционные процессы в клетке; при этом ускоряются процессы брожения и приостанавлив
ются процессы синтеза белковых веществ и могут возникать явления протеолиза. В результате изменяется скорость 
роста дрожжевых клеток. 

Накопление биомассы на дрожжевых заводах проходит в намеченном темпе скорости прироста дрожжей. П
этому всестороннее изучение биологии дрожжей, культивируемых в аэрируемой среде, необходимо для направленн
го изменения жизнедеятельности сахаромицетов. Для дрожжевого прои
но направленные на стабилизацию скорости роста и размножения дрожжевых клеток, без потери сахара на образов
ние спирта. В процессе выращивания дрожжей на мелассовых растворах накопленная масса дрожжей в условиях о
наковой аэрации среды отличается различной генеративной активностью в зависимости от физико
торов. При выращивании засевных дрожжей при недостатке питательных веществ или при изменениях активной к
слотности среды и отклонении от оптимальной
дрожжей, вследствие чего наблюдается замедленное накопление биомассы с уменьшением её количества в конце пр
цесса [1]. 

Цель работы – изучение влияния среды (температура, рН, формольное число)
хлебопекарных дрожжей Saccharomyces

Активная кислотность рН среды оказывает большое влияние на жизнедеятельность дрожжей. Дрожжи сохр
няют жизнеспособность в широких пределах колебания рН от кислых до щелочных (от 2,5 до 6,5). При выращивании 
дрожжей на мелассовых средах оптимальным является рН 4,5 
стро размножаются. От уровня рН зависит скорость поступления
тов, образование витаминов. При выращивании дрожжей сахаромицетов по воздушно
же 4,0 скорость накопления биомассы понижается, а при рН 3,0 
явление наблюдается при быстром приросте биомассы на мелассовых средах с использованием, например, в качестве 
источника азота сернокислого аммония. В период быстрого прироста биомассы и использования аммонийного азота 
рН резко понижается – ниже 3,0. При понижении рН среды до 2,8 
тате уменьшается накопление дрожжевой массы. Подщелачивание среды в процессе роста дрожжей обусловлено в
делением аммиака, которое наблюдается при наступлении процессов автолиза
производстве автолиз возникает при недостатке питательных веществ, несоответствии между количеством накапл
вающейся в течение часа биомассы и количеством поступившей питательной среды. При этом недостатке питания в 
условиях аэрации дрожжевые клетки сначала быстро используют запасные углеводы, затем наступает протеолиз бе
ковых веществ с распадом до аммиака, выделяющегося в среду. В случае подкисления среды ниже рН 4,0 необходимо 
при помощи аммиачного раствора, подаваемого в 
дит рН до нормы. Чтобы предотвратить подщелачивание среды, необходимо подачу мелассовых и солевых растворов 
отрегулировать в соответствии со скоростью роста и размножения дрожжей. При подщелачиван
рушается фосфорное питание дрожжей. Фосфорнокальциевые соли переходят в нерастворимые трикальцевые фосф
ты, способствующие пенообразованию. Обильную пену в дрожжерастительном аппарате не удаётся погасить доба
кой пеногасителя. Отклонения рН среды в процессе выращивания приводят к понижению выхода и к ухудшению к
чества дрожжей [2].  

Дрожжи растут и размножаются в широких пределах колебаний температуры среды. Оптимальная скорость 
роста дрожжей при температуре 29–
400С тормозит рост и размножение дрожжей сахаромицетов и не влияет на рост несахаромицетов. В мелассовых ра
творах с низкой концентрацией СВ несахаромицеты размножаются в 5 
трированных растворах они размножаются медленно, а некоторые виды микоторулы совсем не проявляют способн
сти к росту и размножению. Повышенная температура отрицательно влияет на выход и качество дрожжей: если при 
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или недостаток компонентов, необходимых для накопления биомассы. 
При изменении состава среды в дрожжевой клетке изменяется активность ферментов: замедляются реакци

направленные на ассимиляционные процессы в клетке; при этом ускоряются процессы брожения и приостанавлив
ются процессы синтеза белковых веществ и могут возникать явления протеолиза. В результате изменяется скорость 

массы на дрожжевых заводах проходит в намеченном темпе скорости прироста дрожжей. П
этому всестороннее изучение биологии дрожжей, культивируемых в аэрируемой среде, необходимо для направленн
го изменения жизнедеятельности сахаромицетов. Для дрожжевого производства важно изыскать условия, избирател
но направленные на стабилизацию скорости роста и размножения дрожжевых клеток, без потери сахара на образов
ние спирта. В процессе выращивания дрожжей на мелассовых растворах накопленная масса дрожжей в условиях о
наковой аэрации среды отличается различной генеративной активностью в зависимости от физико
торов. При выращивании засевных дрожжей при недостатке питательных веществ или при изменениях активной к
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изучение влияния среды (температура, рН, формольное число) 
Saccharomyces cerevisiae расы Л80У и расы Л153Б и выбор наиболее перспективной расы.

Активная кислотность рН среды оказывает большое влияние на жизнедеятельность дрожжей. Дрожжи сохр
в широких пределах колебания рН от кислых до щелочных (от 2,5 до 6,5). При выращивании 

дрожжей на мелассовых средах оптимальным является рН 4,5 – 5,8. при этом дрожжевые клетки хорошо растут и б
стро размножаются. От уровня рН зависит скорость поступления питательных веществ в клетку, активность ферме
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источника азота сернокислого аммония. В период быстрого прироста биомассы и использования аммонийного азота 

При понижении рН среды до 2,8 – 3,8, тормозится размножение дрожжей и в резул
тате уменьшается накопление дрожжевой массы. Подщелачивание среды в процессе роста дрожжей обусловлено в
делением аммиака, которое наблюдается при наступлении процессов автолиза в дрожжевой клетке. В дрожжевом 
производстве автолиз возникает при недостатке питательных веществ, несоответствии между количеством накапл
вающейся в течение часа биомассы и количеством поступившей питательной среды. При этом недостатке питания в 

аэрации дрожжевые клетки сначала быстро используют запасные углеводы, затем наступает протеолиз бе
ковых веществ с распадом до аммиака, выделяющегося в среду. В случае подкисления среды ниже рН 4,0 необходимо 
при помощи аммиачного раствора, подаваемого в дрожжерастительный аппарат, вместо сернокислого аммония дов
дит рН до нормы. Чтобы предотвратить подщелачивание среды, необходимо подачу мелассовых и солевых растворов 
отрегулировать в соответствии со скоростью роста и размножения дрожжей. При подщелачиван
рушается фосфорное питание дрожжей. Фосфорнокальциевые соли переходят в нерастворимые трикальцевые фосф
ты, способствующие пенообразованию. Обильную пену в дрожжерастительном аппарате не удаётся погасить доба

рН среды в процессе выращивания приводят к понижению выхода и к ухудшению к

Дрожжи растут и размножаются в широких пределах колебаний температуры среды. Оптимальная скорость 
–300С. И понижается при температуре 23–27 0С. Повышенная температура 34 

С тормозит рост и размножение дрожжей сахаромицетов и не влияет на рост несахаромицетов. В мелассовых ра
творах с низкой концентрацией СВ несахаромицеты размножаются в 5 – 7 раз быстрее, чем сахаромицеты. В к
трированных растворах они размножаются медленно, а некоторые виды микоторулы совсем не проявляют способн
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доцент, 
Московский Государственный Университет Технологий и Управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий Университет),  

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДЫ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

с целью выбора наиболее продуктивной расы 
дрожжей, подбора оптимальных режимов культивирования дрожжей. 

: хлебопекарные дрожжи, активная кислотность, формольное число. 

это биологический процесс, сложность кото-
ся изменчивостью дрожжевых клеток, мгновенно реагирующих на изменения состава среды, избыток 

При изменении состава среды в дрожжевой клетке изменяется активность ферментов: замедляются реакции, 
направленные на ассимиляционные процессы в клетке; при этом ускоряются процессы брожения и приостанавлива-
ются процессы синтеза белковых веществ и могут возникать явления протеолиза. В результате изменяется скорость 

массы на дрожжевых заводах проходит в намеченном темпе скорости прироста дрожжей. По-
этому всестороннее изучение биологии дрожжей, культивируемых в аэрируемой среде, необходимо для направленно-

зводства важно изыскать условия, избиратель-
но направленные на стабилизацию скорости роста и размножения дрожжевых клеток, без потери сахара на образова-
ние спирта. В процессе выращивания дрожжей на мелассовых растворах накопленная масса дрожжей в условиях оди-
наковой аэрации среды отличается различной генеративной активностью в зависимости от физико–химических фак-
торов. При выращивании засевных дрожжей при недостатке питательных веществ или при изменениях активной ки-

температуры происходит ухудшение мальтазной активности засевных 
дрожжей, вследствие чего наблюдается замедленное накопление биомассы с уменьшением её количества в конце про-

 на физиологическое состояние 
расы Л80У и расы Л153Б и выбор наиболее перспективной расы. 

Активная кислотность рН среды оказывает большое влияние на жизнедеятельность дрожжей. Дрожжи сохра-
в широких пределах колебания рН от кислых до щелочных (от 2,5 до 6,5). При выращивании 

5,8. при этом дрожжевые клетки хорошо растут и бы-
питательных веществ в клетку, активность фермен-

-приточному методу при рН ни-
3,5 размножение клеток приостанавливается. Это 

явление наблюдается при быстром приросте биомассы на мелассовых средах с использованием, например, в качестве 
источника азота сернокислого аммония. В период быстрого прироста биомассы и использования аммонийного азота 

3,8, тормозится размножение дрожжей и в резуль-
тате уменьшается накопление дрожжевой массы. Подщелачивание среды в процессе роста дрожжей обусловлено вы-

в дрожжевой клетке. В дрожжевом 
производстве автолиз возникает при недостатке питательных веществ, несоответствии между количеством накапли-
вающейся в течение часа биомассы и количеством поступившей питательной среды. При этом недостатке питания в 

аэрации дрожжевые клетки сначала быстро используют запасные углеводы, затем наступает протеолиз бел-
ковых веществ с распадом до аммиака, выделяющегося в среду. В случае подкисления среды ниже рН 4,0 необходимо 

дрожжерастительный аппарат, вместо сернокислого аммония дово-
дит рН до нормы. Чтобы предотвратить подщелачивание среды, необходимо подачу мелассовых и солевых растворов 
отрегулировать в соответствии со скоростью роста и размножения дрожжей. При подщелачивании среды иногда на-
рушается фосфорное питание дрожжей. Фосфорнокальциевые соли переходят в нерастворимые трикальцевые фосфа-
ты, способствующие пенообразованию. Обильную пену в дрожжерастительном аппарате не удаётся погасить добав-

рН среды в процессе выращивания приводят к понижению выхода и к ухудшению ка-

Дрожжи растут и размножаются в широких пределах колебаний температуры среды. Оптимальная скорость 
С. Повышенная температура 34 – 

С тормозит рост и размножение дрожжей сахаромицетов и не влияет на рост несахаромицетов. В мелассовых рас-
7 раз быстрее, чем сахаромицеты. В концен-

трированных растворах они размножаются медленно, а некоторые виды микоторулы совсем не проявляют способно-
сти к росту и размножению. Повышенная температура отрицательно влияет на выход и качество дрожжей: если при 
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температуре 30 0С выход составляет 90%
таких дрожжей понижается, в процессе выращивания наблюдается отмирание части дрожжевых клеток. Количество 
мёртвых клеток составляет около 8%. При повышении температуры дикие дрожжевы
тельно быстрее сахаромицетов, если при температуре 30
больше коэффициента размножения сахаромицетов, то при температуре 38 
быстрее сахаромицетов [3]. 

В процессе выращивания дозировку азота корректируют, ориентируясь на величину формольного числа. Азо
содержащие питательные компоненты способствуют нормализации рН среды. Из сульфата аммония дрожжи усва
вают NH3, и оставляют в среде серную ки
лизует серную кислоту, выравнивая рН, и одновременно доставляет дрожжам азотное питание. Стабильность реакции 
среды зависит также от режима подачи азотного питания. Дозировка его с постоя
лачиванию среды. То же количество азота, поданное с нарастающей скоростью, нормализует режим рН, при этом о
падает необходимость экстренного снижения рН добавлением кислоты. Одновременно наблюдается уменьшение п
нообразования и более активное почкование клеток, чем при дозировке азота с постоянной скоростью [1].

Обычно температура брожения при размножении дрожжей варьирует от 30
нить, какая из температур является предпочтительной. Для этого вели п
дильном аппарате 1 (раса Л80У) и в бродильном аппарате 2 (раса Л153Б) при различных температурах, с шагом в 1 
градус, подавая в рубашки бродильных аппаратов холодную воду. Температуру варьировали от 26
ровали результаты эксперимента микроскопическим методом. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что при температуре 29
блюдается максимальный прирост биомассы. Это можно объяснить тем, что пониженная температура т
дрожжевых клеток, следовательно прирост биомассы уменьшается. В процессе брожения при высоких температурах 
наблюдается большее отмирание дрожжевых клеток, а также повышается размножение диких дрожжей. Подъёмная 
сила и бродильная энергия таких дрожжей понижается. Из исследований можно сделать вывод
лучше при температуре 29⁰ – 33⁰С.  

Во время брожения рН может изменяться в довольно больших пределах, от 3,0 до 4,8. Предпочтительно вести 
брожение при рН не менее 4,0, т.к. при мень
показатели рН на протяжении всего брожения. Для этого провели процесс брожения в течение 10 часов в бродильном 
аппарате 1 (раса Л80У), в бродильном аппарате 2 (раса Л153Б) при различных показ
ком (повышая) и сульфатом аммония (понижая). Оценивали результаты эксперимента микроскопическим методом.

Анализ экспериментальных данных показывает, что при рН 4,0
массы в аппаратах. При более низких показателях рН, так же как и при более высоких, жизнеспособность дрожжей 
сокращается, следовательно сокращается прирост биомассы. Исследование показало, что дрожжи почкуются лучше 
при рН 4,0-4,2. 

Во время брожения формольное число может изменя
тительно вести брожение при формольном числе не менее 0,3 и не более 1,0, т.к. при меньших показателях жизнесп
собность дрожжей замедляется – им не хватает азотистого питания, а при более высоких показ
сыщена азотом, и дрожжи не успевают его усваивать. Что приводит к повышенной кислотности готовой продукции, 
т.к. во время промывки не получается исключить азот из дрожжевого молока. Рассмотрим показатели формольного 
числа на протяжении всего брожения. Для этого провели несколько процессов брожений с различным формольным 
числом (повышенным и пониженным), регулируя его аммиаком и сульфатом аммония. После чего проверяли готовую 
продукцию на стойкость и кислотность. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что при меньшем формольном числе, кислотность и стойкость 
готовой продукции лучше, чем при высоком. Это можно объяснить тем, что в дрожжевом молоке слишком много 
аминного азота, который не промывается во время промывки дрожжевой суспензи
кисание готовой продукции, следовательно, стойкость дрожжей сокращается. 

Данное научное исследование было проведено с целью выбора наиболее продуктивной расы дрожжей, подбора 
оптимальных режимов культивирования дрожжей. В х
продуктивна, так как за одинаковое количество времени прирост биомассы дрожжей расы Л80У на 30% меньше, чем 
прирост биомассы расы Л153Б.  

Также были проведены исследования по выбору оптимальных усл
дований выяснилось, что дрожжи лучше культивируются при температуре 
емого азота в питательной среде – 0,3
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С выход составляет 90%, то при 38 0С он уменьшается до 78%. Подъёмная сила и бродильная энергия 
таких дрожжей понижается, в процессе выращивания наблюдается отмирание части дрожжевых клеток. Количество 
мёртвых клеток составляет около 8%. При повышении температуры дикие дрожжевы
тельно быстрее сахаромицетов, если при температуре 300С коэффициент размножения диких дрожжей в 2 
больше коэффициента размножения сахаромицетов, то при температуре 38 0С дикие дрожжи размножаются в 6 

В процессе выращивания дозировку азота корректируют, ориентируясь на величину формольного числа. Азо
содержащие питательные компоненты способствуют нормализации рН среды. Из сульфата аммония дрожжи усва

, и оставляют в среде серную кислоту в количестве 74% к массе соли. Добавление аммиачной воды нейтр
лизует серную кислоту, выравнивая рН, и одновременно доставляет дрожжам азотное питание. Стабильность реакции 
среды зависит также от режима подачи азотного питания. Дозировка его с постоянной скоростью приводит к подщ
лачиванию среды. То же количество азота, поданное с нарастающей скоростью, нормализует режим рН, при этом о
падает необходимость экстренного снижения рН добавлением кислоты. Одновременно наблюдается уменьшение п

и более активное почкование клеток, чем при дозировке азота с постоянной скоростью [1].
Обычно температура брожения при размножении дрожжей варьирует от 30⁰ до 32

нить, какая из температур является предпочтительной. Для этого вели процесс брожения в течение 10 часов в бр
дильном аппарате 1 (раса Л80У) и в бродильном аппарате 2 (раса Л153Б) при различных температурах, с шагом в 1 
градус, подавая в рубашки бродильных аппаратов холодную воду. Температуру варьировали от 26
ровали результаты эксперимента микроскопическим методом.  

Анализ экспериментальных данных показывает, что при температуре 29⁰-30⁰С и при температуре 32
блюдается максимальный прирост биомассы. Это можно объяснить тем, что пониженная температура т
дрожжевых клеток, следовательно прирост биомассы уменьшается. В процессе брожения при высоких температурах 
наблюдается большее отмирание дрожжевых клеток, а также повышается размножение диких дрожжей. Подъёмная 

дрожжей понижается. Из исследований можно сделать вывод

Во время брожения рН может изменяться в довольно больших пределах, от 3,0 до 4,8. Предпочтительно вести 
брожение при рН не менее 4,0, т.к. при меньших показателях жизнеспособность дрожжей замедляется. Рассмотрим 
показатели рН на протяжении всего брожения. Для этого провели процесс брожения в течение 10 часов в бродильном 
аппарате 1 (раса Л80У), в бродильном аппарате 2 (раса Л153Б) при различных показателях рН, регулируя рН амми
ком (повышая) и сульфатом аммония (понижая). Оценивали результаты эксперимента микроскопическим методом.

Анализ экспериментальных данных показывает, что при рН 4,0-4,2 наблюдается максимальный прирост би
более низких показателях рН, так же как и при более высоких, жизнеспособность дрожжей 

сокращается, следовательно сокращается прирост биомассы. Исследование показало, что дрожжи почкуются лучше 

Во время брожения формольное число может изменяться в довольно больших пределах от 0,2 до 1,5. Предпо
тительно вести брожение при формольном числе не менее 0,3 и не более 1,0, т.к. при меньших показателях жизнесп

им не хватает азотистого питания, а при более высоких показ
сыщена азотом, и дрожжи не успевают его усваивать. Что приводит к повышенной кислотности готовой продукции, 
т.к. во время промывки не получается исключить азот из дрожжевого молока. Рассмотрим показатели формольного 

сего брожения. Для этого провели несколько процессов брожений с различным формольным 
числом (повышенным и пониженным), регулируя его аммиаком и сульфатом аммония. После чего проверяли готовую 
продукцию на стойкость и кислотность.  

данных показывает, что при меньшем формольном числе, кислотность и стойкость 
готовой продукции лучше, чем при высоком. Это можно объяснить тем, что в дрожжевом молоке слишком много 
аминного азота, который не промывается во время промывки дрожжевой суспензии, вследствие чего происходит з
кисание готовой продукции, следовательно, стойкость дрожжей сокращается.  

Данное научное исследование было проведено с целью выбора наиболее продуктивной расы дрожжей, подбора 
оптимальных режимов культивирования дрожжей. В ходе исследования было установлено, что раса Л153Б наиболее 
продуктивна, так как за одинаковое количество времени прирост биомассы дрожжей расы Л80У на 30% меньше, чем 

Также были проведены исследования по выбору оптимальных условий брожения дрожжей. В результате иссл
дований выяснилось, что дрожжи лучше культивируются при температуре – 30-330С, рН 

0,3-0,6%. 
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С он уменьшается до 78%. Подъёмная сила и бродильная энергия 
таких дрожжей понижается, в процессе выращивания наблюдается отмирание части дрожжевых клеток. Количество 
мёртвых клеток составляет около 8%. При повышении температуры дикие дрожжевые грибы размножаются значи-

С коэффициент размножения диких дрожжей в 2 – 3 раза 
С дикие дрожжи размножаются в 6 – 8 раз 

В процессе выращивания дозировку азота корректируют, ориентируясь на величину формольного числа. Азот-
содержащие питательные компоненты способствуют нормализации рН среды. Из сульфата аммония дрожжи усваи-

слоту в количестве 74% к массе соли. Добавление аммиачной воды нейтра-
лизует серную кислоту, выравнивая рН, и одновременно доставляет дрожжам азотное питание. Стабильность реакции 

нной скоростью приводит к подще-
лачиванию среды. То же количество азота, поданное с нарастающей скоростью, нормализует режим рН, при этом от-
падает необходимость экстренного снижения рН добавлением кислоты. Одновременно наблюдается уменьшение пе-

и более активное почкование клеток, чем при дозировке азота с постоянной скоростью [1]. 
до 32оС. необходимо было выяс-

роцесс брожения в течение 10 часов в бро-
дильном аппарате 1 (раса Л80У) и в бродильном аппарате 2 (раса Л153Б) при различных температурах, с шагом в 1 
градус, подавая в рубашки бродильных аппаратов холодную воду. Температуру варьировали от 26⁰ до 36оС. Анализи-

С и при температуре 32-33оС на-
блюдается максимальный прирост биомассы. Это можно объяснить тем, что пониженная температура тормозит рост 
дрожжевых клеток, следовательно прирост биомассы уменьшается. В процессе брожения при высоких температурах 
наблюдается большее отмирание дрожжевых клеток, а также повышается размножение диких дрожжей. Подъёмная 

дрожжей понижается. Из исследований можно сделать вывод- дрожжи почкуются 

Во время брожения рН может изменяться в довольно больших пределах, от 3,0 до 4,8. Предпочтительно вести 
ших показателях жизнеспособность дрожжей замедляется. Рассмотрим 

показатели рН на протяжении всего брожения. Для этого провели процесс брожения в течение 10 часов в бродильном 
ателях рН, регулируя рН аммиа-

ком (повышая) и сульфатом аммония (понижая). Оценивали результаты эксперимента микроскопическим методом. 
4,2 наблюдается максимальный прирост био-

более низких показателях рН, так же как и при более высоких, жизнеспособность дрожжей 
сокращается, следовательно сокращается прирост биомассы. Исследование показало, что дрожжи почкуются лучше 

ться в довольно больших пределах от 0,2 до 1,5. Предпоч-
тительно вести брожение при формольном числе не менее 0,3 и не более 1,0, т.к. при меньших показателях жизнеспо-

им не хватает азотистого питания, а при более высоких показателях среда перена-
сыщена азотом, и дрожжи не успевают его усваивать. Что приводит к повышенной кислотности готовой продукции, 
т.к. во время промывки не получается исключить азот из дрожжевого молока. Рассмотрим показатели формольного 

сего брожения. Для этого провели несколько процессов брожений с различным формольным 
числом (повышенным и пониженным), регулируя его аммиаком и сульфатом аммония. После чего проверяли готовую 

данных показывает, что при меньшем формольном числе, кислотность и стойкость 
готовой продукции лучше, чем при высоком. Это можно объяснить тем, что в дрожжевом молоке слишком много 

и, вследствие чего происходит за-

Данное научное исследование было проведено с целью выбора наиболее продуктивной расы дрожжей, подбора 
оде исследования было установлено, что раса Л153Б наиболее 

продуктивна, так как за одинаковое количество времени прирост биомассы дрожжей расы Л80У на 30% меньше, чем 

овий брожения дрожжей. В результате иссле-
С, рН –3,8-4,2 и содержании усвоя-

Фараджева Е.Д., Болотов Н.А. «Производство хлебопекарных дрожжей»: практическое руководство. – 

Бартенев Ю.С., Жуковская С.В. Интенсификация спиртового брожения за счет принудительной адапта-
С. 6. 

Жуковская С.В. Изучение кривой роста хлебопекарных дрожжей в зависимости от параметров техноло-
гического процесса // СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2015. – 
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В последние годы до 70% населения испытывают недостаток витаминов, железа, кальция, йода и ряда других 

микроэлементов. Выявляемые дефициты, им
нозы), особенно группы В, витаминов D, С и каротина. При составлении правильного рациона для взрослого человека 
с энергетической ценностью 2500 ккал оказывается дефицитным на 20

Восполнить дефицит большинства необходимых витаминов позволяют добавки из плодоовощных культур. Их 
используют в хлебопечении в виде паст, пюре, порошков, соков, водных экстрактов, жмыхов, сухих хлопьев и т.п. 
Хлебобулочные изделия также обогащаются порошками из тыквы, моркови, томатных выжимок, пюре и паста из с
харной свеклы, пюре из моркови, тыквы, семена томата и тыквы, сухие картофельные хлопья, пищевые волокна, п
лученные из отходов свеклосахарного производства [2]. 

Экспериментально было установлено, что пюре свекольное, клюквенное, яблочное и пюре из корня хрена не 
только содержат широкий комплекс биологически активных веществ (антиоксидантов, минеральных веществ, вит
мина С, пектиновых веществ), но и обладают высокой спо

Перспективным сырьем для производства хлеба функционального назначения является применение порошка 
измельченных сушеных плодов шиповника и рябины. Данная добавка отличается большим содержанием водо
рорастворимых витаминов, органических кислот, пектиновых веществ, макро

Для производства хлеба функционального назначения применяется такое нетрадиционное сырье, как выжимки 
томатов, а также фосфолипидные концентраты. Данные прод
вкусовыми и ароматными качествами, содержат нутриенты для благоприятного развития дрожжей, а также витамины, 
фосфолипиды и пищевые волокна. Такие добавки оказывают укрепляющее действие на клейковину муки за с
зования прочных связей белков муки и углеводов добавок.

Л.И. Пучковой и Т.И. Атамуратовой проведены исследования по использованию продуктов переработки тыквы 
в производстве хлебобулочных изделий. Анализ химического состава продуктов переработки тык
его с химическим составом муки пшеничной I сорта показал, что основные компоненты, входящие в их состав, могут 
оказывать влияние на свойства мучных полуфабрикатов и пище
Сухие вещества тыквенных добавок представлены в основном углеводами, из которых значительную часть составл
ют моно- и дисахариды, легкосбраживаемые дрожжами и бактериями, а также участвующие в формировании вкуса и 
аромата готовых изделий [2, 3]. 

В последние годы проводилис
ли хлореллы, которая активно синтезирует белки, углеводы, жиры, витамины, а также незаменимые аминокислоты. 
Сухая биомасса хлореллы включает более 50% белка, около 30% углеводов, 10% ж
водоросль может не только выделять в организме некоторые полезные вещества, но и служить источником дополн
тельного питания. В следствие этого, использование микроводоросли хлореллы в качестве функциональной добавки в 
хлебопекарном производстве является перспективным и целесообразным [4, 5]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Являясь продуктом повседневного потребления, хлебобулочные изделия занимают исключительно 
важное место в рационах питания российских потребителей, что позволяет рекомендовать их в качестве объектов 
для создания продуктов профилактического питания. 

хлебобулочные изделия, витаминные функциональные добавки, пюре, хлеб, продукты.

В последние годы до 70% населения испытывают недостаток витаминов, железа, кальция, йода и ряда других 
микроэлементов. Выявляемые дефициты, имеют характер совокупной недостаточности витаминов (полигиповитам
нозы), особенно группы В, витаминов D, С и каротина. При составлении правильного рациона для взрослого человека 

ккал оказывается дефицитным на 20 % по содержанию большинства витаминов [1].
Восполнить дефицит большинства необходимых витаминов позволяют добавки из плодоовощных культур. Их 

используют в хлебопечении в виде паст, пюре, порошков, соков, водных экстрактов, жмыхов, сухих хлопьев и т.п. 
елия также обогащаются порошками из тыквы, моркови, томатных выжимок, пюре и паста из с

харной свеклы, пюре из моркови, тыквы, семена томата и тыквы, сухие картофельные хлопья, пищевые волокна, п
лученные из отходов свеклосахарного производства [2].  

риментально было установлено, что пюре свекольное, клюквенное, яблочное и пюре из корня хрена не 
только содержат широкий комплекс биологически активных веществ (антиоксидантов, минеральных веществ, вит
мина С, пектиновых веществ), но и обладают высокой способностью связывать воду (яблочное и свекольное пюре). 

Перспективным сырьем для производства хлеба функционального назначения является применение порошка 
измельченных сушеных плодов шиповника и рябины. Данная добавка отличается большим содержанием водо
рорастворимых витаминов, органических кислот, пектиновых веществ, макро- и микроэлементов [3]. 

Для производства хлеба функционального назначения применяется такое нетрадиционное сырье, как выжимки 
томатов, а также фосфолипидные концентраты. Данные продукты вторичного производства обладают приятными 
вкусовыми и ароматными качествами, содержат нутриенты для благоприятного развития дрожжей, а также витамины, 
фосфолипиды и пищевые волокна. Такие добавки оказывают укрепляющее действие на клейковину муки за с
зования прочных связей белков муки и углеводов добавок. 

Л.И. Пучковой и Т.И. Атамуратовой проведены исследования по использованию продуктов переработки тыквы 
в производстве хлебобулочных изделий. Анализ химического состава продуктов переработки тык
его с химическим составом муки пшеничной I сорта показал, что основные компоненты, входящие в их состав, могут 
оказывать влияние на свойства мучных полуфабрикатов и пищевую ценность изделий хлебопекар

квенных добавок представлены в основном углеводами, из которых значительную часть составл
и дисахариды, легкосбраживаемые дрожжами и бактериями, а также участвующие в формировании вкуса и 

В последние годы проводились различные исследования по культивированию и использованию микроводоро
ли хлореллы, которая активно синтезирует белки, углеводы, жиры, витамины, а также незаменимые аминокислоты. 
Сухая биомасса хлореллы включает более 50% белка, около 30% углеводов, 10% жиров и до 10% минералов. Микр
водоросль может не только выделять в организме некоторые полезные вещества, но и служить источником дополн
тельного питания. В следствие этого, использование микроводоросли хлореллы в качестве функциональной добавки в 

арном производстве является перспективным и целесообразным [4, 5].  
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Являясь продуктом повседневного потребления, хлебобулочные изделия занимают исключительно 
важное место в рационах питания российских потребителей, что позволяет рекомендовать их в качестве объектов 

хлебобулочные изделия, витаминные функциональные добавки, пюре, хлеб, продукты. 

В последние годы до 70% населения испытывают недостаток витаминов, железа, кальция, йода и ряда других 
еют характер совокупной недостаточности витаминов (полигиповитами-

нозы), особенно группы В, витаминов D, С и каротина. При составлении правильного рациона для взрослого человека 
ию большинства витаминов [1]. 

Восполнить дефицит большинства необходимых витаминов позволяют добавки из плодоовощных культур. Их 
используют в хлебопечении в виде паст, пюре, порошков, соков, водных экстрактов, жмыхов, сухих хлопьев и т.п. 

елия также обогащаются порошками из тыквы, моркови, томатных выжимок, пюре и паста из са-
харной свеклы, пюре из моркови, тыквы, семена томата и тыквы, сухие картофельные хлопья, пищевые волокна, по-

риментально было установлено, что пюре свекольное, клюквенное, яблочное и пюре из корня хрена не 
только содержат широкий комплекс биологически активных веществ (антиоксидантов, минеральных веществ, вита-

собностью связывать воду (яблочное и свекольное пюре).  
Перспективным сырьем для производства хлеба функционального назначения является применение порошка 

измельченных сушеных плодов шиповника и рябины. Данная добавка отличается большим содержанием водо- и жи-
и микроэлементов [3].  

Для производства хлеба функционального назначения применяется такое нетрадиционное сырье, как выжимки 
укты вторичного производства обладают приятными 

вкусовыми и ароматными качествами, содержат нутриенты для благоприятного развития дрожжей, а также витамины, 
фосфолипиды и пищевые волокна. Такие добавки оказывают укрепляющее действие на клейковину муки за счет обра-

Л.И. Пучковой и Т.И. Атамуратовой проведены исследования по использованию продуктов переработки тыквы 
в производстве хлебобулочных изделий. Анализ химического состава продуктов переработки тыквы и сопоставление 
его с химическим составом муки пшеничной I сорта показал, что основные компоненты, входящие в их состав, могут 

вую ценность изделий хлебопекарного производства. 
квенных добавок представлены в основном углеводами, из которых значительную часть составля-

и дисахариды, легкосбраживаемые дрожжами и бактериями, а также участвующие в формировании вкуса и 

ь различные исследования по культивированию и использованию микроводорос-
ли хлореллы, которая активно синтезирует белки, углеводы, жиры, витамины, а также незаменимые аминокислоты. 

иров и до 10% минералов. Микро-
водоросль может не только выделять в организме некоторые полезные вещества, но и служить источником дополни-
тельного питания. В следствие этого, использование микроводоросли хлореллы в качестве функциональной добавки в 
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В соответствии с государственной политикой Российской
период до 2020 года перед индустрией питания поставлена задача 
продуктов,способствующих сохранению и у

Наличие неблагоприятной экологической обстановки,
собствуют развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других хронических заболеваний. Для улучшения зд
ровья населения РФ необходимо производить продукты, в состав которых 
шенными пищевыми свойствами. 

Поиск эффективных природных растительных комплексов,обладающих высокой биологической и пищевой 
ценностью является важнейшей социальной задачей.
ется разработка технологий пищевых продуктов на основе использования первоначальных свойств пищевых ресурсов.

Ценность и незаменимость овощей и фруктов состоит в том, что они содержат самые 
столь нужные для построения клеток организма, регулирования обмена веществ.

Растительные продукты должны составлять 2/3 рациона питания здорового человека, а людей пожилого возра
та еще больше. При этом огромное значение имеют блюда
вые блюда без тепловой обработки. 

Блюда и гарниры из овощей и фруктов излюбленные кулинарные полуфабрикаты, обладающие прекрасными 
вкусовыми свойствами, поэтому в кулинарной практике выработаномножест
и гарниров из овощей. Овощи полезны в сочетании с мясными, рыбными, творожными продуктами, животными или 
растительными жирами, сметаной, йогуртами. Поэтому вторые блюда из мяса, рыбы, птицы подают с овощными га
нирами в различных сочетаниях с другими продуктами, т.к. при их совместном введении с другими продуктамиони 
способны усиливать секрецию пищеварительных желез. Основной задачей приготовления овощ
выбор таких приемов тепловой обработки, которые об
питательных веществ. По способу приготовления овощные блюда подразделяют: на отварные, припущенные, туш
ные, жареные и запеченные. 

В ходе проведенных исследований нами были разработаны рецептуры и те
понентных овощных гарниров, салатов, маринадов с использованием пробиотика 
микроорганизмы, способные прикрепляться к сахаромицетам и способные выводиться вместе с ними из организма 
человека.Сахаромицеты снижают действие патогенных микроорганизмов и ускоряют их выведение из кишечника, 
усиливают выработку секреторного иммуноглобулина.
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В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области здорового 
период до 2020 года перед индустрией питания поставлена задача – расширение ассортимента производства пищевых 
продуктов,способствующих сохранению и укреплению здоровья нации. 

Наличие неблагоприятной экологической обстановки, употребление некачественных пищевых продуктов сп
сосудистых, онкологических и других хронических заболеваний. Для улучшения зд

димо производить продукты, в состав которых входят натуральные ингредиенты 

Поиск эффективных природных растительных комплексов,обладающих высокой биологической и пищевой 
ценностью является важнейшей социальной задачей. В настоящее время одним из перспективных направлений явл
ется разработка технологий пищевых продуктов на основе использования первоначальных свойств пищевых ресурсов.

Ценность и незаменимость овощей и фруктов состоит в том, что они содержат самые 
столь нужные для построения клеток организма, регулирования обмена веществ. 

Растительные продукты должны составлять 2/3 рациона питания здорового человека, а людей пожилого возра
та еще больше. При этом огромное значение имеют блюда из овощей, фруктов и зелени, которые добавляются в гот

Блюда и гарниры из овощей и фруктов излюбленные кулинарные полуфабрикаты, обладающие прекрасными 
вкусовыми свойствами, поэтому в кулинарной практике выработаномножество рецептов приготовления вторых блюд 
и гарниров из овощей. Овощи полезны в сочетании с мясными, рыбными, творожными продуктами, животными или 
растительными жирами, сметаной, йогуртами. Поэтому вторые блюда из мяса, рыбы, птицы подают с овощными га

в различных сочетаниях с другими продуктами, т.к. при их совместном введении с другими продуктамиони 
способны усиливать секрецию пищеварительных желез. Основной задачей приготовления овощ
выбор таких приемов тепловой обработки, которые обеспечивали бы максимальное сохранение имеющихся в овощах 
питательных веществ. По способу приготовления овощные блюда подразделяют: на отварные, припущенные, туш

В ходе проведенных исследований нами были разработаны рецептуры и технология приготовления многоко
понентных овощных гарниров, салатов, маринадов с использованием пробиотика – Эвиталь, содержащий патогенные 
микроорганизмы, способные прикрепляться к сахаромицетам и способные выводиться вместе с ними из организма 

харомицеты снижают действие патогенных микроорганизмов и ускоряют их выведение из кишечника, 
усиливают выработку секреторного иммуноглобулина. 
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Федерации в области здорового питания населения, в 
расширение ассортимента производства пищевых 

употребление некачественных пищевых продуктов спо-
сосудистых, онкологических и других хронических заболеваний. Для улучшения здо-

входят натуральные ингредиенты с повы-

Поиск эффективных природных растительных комплексов,обладающих высокой биологической и пищевой 
настоящее время одним из перспективных направлений явля-

ется разработка технологий пищевых продуктов на основе использования первоначальных свойств пищевых ресурсов. 
Ценность и незаменимость овощей и фруктов состоит в том, что они содержат самые разнообразные вещества, 

Растительные продукты должны составлять 2/3 рациона питания здорового человека, а людей пожилого возрас-
из овощей, фруктов и зелени, которые добавляются в гото-

Блюда и гарниры из овощей и фруктов излюбленные кулинарные полуфабрикаты, обладающие прекрасными 
во рецептов приготовления вторых блюд 

и гарниров из овощей. Овощи полезны в сочетании с мясными, рыбными, творожными продуктами, животными или 
растительными жирами, сметаной, йогуртами. Поэтому вторые блюда из мяса, рыбы, птицы подают с овощными гар-

в различных сочетаниях с другими продуктами, т.к. при их совместном введении с другими продуктамиони 
способны усиливать секрецию пищеварительных желез. Основной задачей приготовления овощных блюд является 

еспечивали бы максимальное сохранение имеющихся в овощах 
питательных веществ. По способу приготовления овощные блюда подразделяют: на отварные, припущенные, туше-

хнология приготовления многоком-
Эвиталь, содержащий патогенные 

микроорганизмы, способные прикрепляться к сахаромицетам и способные выводиться вместе с ними из организма 
харомицеты снижают действие патогенных микроорганизмов и ускоряют их выведение из кишечника, 
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Пробиотик – Эвиталь, в составе которого содержатся лиофильно
организмов и некоторых видов бактерий, сохраняющие способность размножаться в пищеварительном тракте челов
ка. В составе Эвиталя содержаться витамины А и Е, а также микроэлементы магний, кальций,
действия бактерий – является в том числе способност
разуются различные виды органических кислот, подавляющие рост гнилостных микроорганизмов, за счет чего сниж
ется нагрузка на печень, что способствует повышению активности иммунитета человека.

В ходе данного исследования были сделаны следующие выводы:
- изучен химический состав, а также товароведные характеристики используемогоотечественного сырья, прои

растающего на территории РФ, позволяющего создать блюда повышенной пищевой ценности на основе;
- определен оптимальный компонентный состав сырья, в разработанных рецептурах;
- подобраны соотношения пробиотика 

турах блюд повышенной пищевой ценности;
- определены основные показатели качес

пищевой и энергетической ценности готовых полуфабрикатов;
- выбранные для исследования виды композиционного сырья не исчерпывают всей совокупности перспекти

ных сырьевых ресурсов, которые мог
и маринадов и овощных гарниров; 

- новые виды многокомпонентных блюд обладают рядом уникальных свойств: наряду с низкой себестоим
стью, они имеют хорошие показатели по питательной 
ния. За счет полученных свойств, они могут легко завоевать популярность и приверженность среди потребителей 
внутри своей целевой аудитории. 
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Аннотация: Проведены исследования морфометрических параметров и фертильности пыльцевых зерен 5 в

дов и 20 сортов хост. Выделено 9 таксонов с высокими показателями фертильности пыльцы, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в качестве отцовских форм при гибридизации.

Ключевые слова: Hosta Tratt., виды, сорта, пыльцевые зерна, фертильность.
 
Хоста (Hosta Tratt.) – это корневищный многолетник открытого грунта

образных как по своему размеру, форме и
теневыносливы, холодостойки и устойчивы к болезням и вредителям
лиственных растений занимают одно из ведущих мест. Род 
произрастают в Китае, Японии, Корее, на Сахалине и Курильских островах. В настоящее время выведено много сад
вых форм и сортов. В международном реестре уже зарегистрировано более 6000 ее культиваров. [3, 7, 8]. 

Изучение способности растений к репродуктивному процессу имеет большое практическое и теоретическое 
значение, а такие показатели, как фертильность и морфометрические характеристики пыльцы дополняют информ
цию об адаптации растений в новых условиях произрастания.
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Эвиталь, в составе которого содержатся лиофильно- высушенные штаммы молочнокислых микр
некоторых видов бактерий, сохраняющие способность размножаться в пищеварительном тракте челов

ка. В составе Эвиталя содержаться витамины А и Е, а также микроэлементы магний, кальций,
является в том числе способность сбраживать углеводы без образования газов. Вместе с тем, о

разуются различные виды органических кислот, подавляющие рост гнилостных микроорганизмов, за счет чего сниж
ется нагрузка на печень, что способствует повышению активности иммунитета человека.

оде данного исследования были сделаны следующие выводы: 
изучен химический состав, а также товароведные характеристики используемогоотечественного сырья, прои

растающего на территории РФ, позволяющего создать блюда повышенной пищевой ценности на основе;
определен оптимальный компонентный состав сырья, в разработанных рецептурах;
подобраны соотношения пробиотика – Эвиталь в молочных йогуртах, используемых в разработанных реце

турах блюд повышенной пищевой ценности; 
определены основные показатели качества салатов, их органолептические достоинства, произведен расчет 

пищевой и энергетической ценности готовых полуфабрикатов; 
выбранные для исследования виды композиционного сырья не исчерпывают всей совокупности перспекти

ных сырьевых ресурсов, которые могут быть вовлечены в производство ассортимента разнообразных закусок, салатов 

новые виды многокомпонентных блюд обладают рядом уникальных свойств: наряду с низкой себестоим
стью, они имеют хорошие показатели по питательной ценности и могут быть рекомендованы для всех групп насел
ния. За счет полученных свойств, они могут легко завоевать популярность и приверженность среди потребителей 
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Проведены исследования морфометрических параметров и фертильности пыльцевых зерен 5 в
дов и 20 сортов хост. Выделено 9 таксонов с высокими показателями фертильности пыльцы, которые в дальнейшем 

стве отцовских форм при гибридизации. 
., виды, сорта, пыльцевые зерна, фертильность. 

это корневищный многолетник открытого грунта с розеткой прикорневых листьев разн
образных как по своему размеру, форме и цвету, так и структуре поверхности. Они весьма нетребовательны к почвам, 
теневыносливы, холодостойки и устойчивы к болезням и вредителям [2, 4]. В мировом ассортименте декоративно
лиственных растений занимают одно из ведущих мест. Род Hosta насчитывает около 40 видов, которые в природе 
произрастают в Китае, Японии, Корее, на Сахалине и Курильских островах. В настоящее время выведено много сад
вых форм и сортов. В международном реестре уже зарегистрировано более 6000 ее культиваров. [3, 7, 8]. 

собности растений к репродуктивному процессу имеет большое практическое и теоретическое 
значение, а такие показатели, как фертильность и морфометрические характеристики пыльцы дополняют информ
цию об адаптации растений в новых условиях произрастания. 

 

высушенные штаммы молочнокислых микро-
некоторых видов бактерий, сохраняющие способность размножаться в пищеварительном тракте челове-

ка. В составе Эвиталя содержаться витамины А и Е, а также микроэлементы магний, кальций, железо. Особенностью 
ь сбраживать углеводы без образования газов. Вместе с тем, об-

разуются различные виды органических кислот, подавляющие рост гнилостных микроорганизмов, за счет чего снижа-
ется нагрузка на печень, что способствует повышению активности иммунитета человека. 

изучен химический состав, а также товароведные характеристики используемогоотечественного сырья, произ-
растающего на территории РФ, позволяющего создать блюда повышенной пищевой ценности на основе; 

определен оптимальный компонентный состав сырья, в разработанных рецептурах; 
Эвиталь в молочных йогуртах, используемых в разработанных рецеп-

тва салатов, их органолептические достоинства, произведен расчет 

выбранные для исследования виды композиционного сырья не исчерпывают всей совокупности перспектив-
ут быть вовлечены в производство ассортимента разнообразных закусок, салатов 

новые виды многокомпонентных блюд обладают рядом уникальных свойств: наряду с низкой себестоимо-
ценности и могут быть рекомендованы для всех групп населе-

ния. За счет полученных свойств, они могут легко завоевать популярность и приверженность среди потребителей 
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Ботанический сад имени Н.В. Багрова Таврической академии 
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и науки РФ с госбюджетным финансированием № 6.7794.2017/БЧ «Разработка системы  

рационального использования декоративных фитобиологических ресурсов  

Проведены исследования морфометрических параметров и фертильности пыльцевых зерен 5 ви-
дов и 20 сортов хост. Выделено 9 таксонов с высокими показателями фертильности пыльцы, которые в дальнейшем 

с розеткой прикорневых листьев разно-
цвету, так и структуре поверхности. Они весьма нетребовательны к почвам, 

[2, 4]. В мировом ассортименте декоративно-
оло 40 видов, которые в природе 

произрастают в Китае, Японии, Корее, на Сахалине и Курильских островах. В настоящее время выведено много садо-
вых форм и сортов. В международном реестре уже зарегистрировано более 6000 ее культиваров. [3, 7, 8].  

собности растений к репродуктивному процессу имеет большое практическое и теоретическое 
значение, а такие показатели, как фертильность и морфометрические характеристики пыльцы дополняют информа-
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Объектами исследования послужили пыльцевые зерна 5 видов (
Stearn, Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.
(Eskimo Pie, Undulata, Tango, Wide Brim
Grand Master, Hadspen Blue, Gold Standard
лекции Ботанического сада имени Н. В. Багрова Т
В. И. Вернадского [1]. Пыльцу собирали в период массового цветения (в июне
ры (длину и ширину пыльцевого зерна) определяли при помощи автоматической системы для
Image Xpress Micro XLS. Фертильность пыльцы изучали по методике З.П. Паушевой [6]. При описании морфологии 
пыльцевых зерен использовалась общепринятая терминология [9]. Полученные данные обрабатывались с использов
нием стандартных статистических методов [5].

Установлено, что пыльцевые зерна изученных хост дистально
имеют овальную форму, а в экваториальном 
60 до 113 мкм, а экваториальной – от 29 до 67 мкм. У сортов размеры полярной оси от 64 до 91 мкм, а экваториальной 
– от 31 до 58 мкм (табл. 1). 

Характеристика пыльцы видов и сортов рода 
 
 
Таксоны 

Морфометрическая характеристика пыльцевых зерен

Полярная ось, мкм

Hosta rectifolia 
Hosta sieboldiana  
Hosta sieboldii 
Hosta ventricosa  
Hosta plantaginea  
Hosta ´So Sweet´ 64,0±0,1
Hosta ´Lancifolia´ 64,9±0,1
Hosta ´Gold Standard´ 66,5±0,1
Hosta ´Twilight´ 67,9±0,1
Hosta ´August Moon´ 68,0±0,1
Hosta ´Regal Splendor´ 69,5±0,1
Hosta ´Wide Brim´ 71,1±0,1
Hosta ´Guacamole´ 72,6 ± 0,3
Hosta ´Hadspen Blue´ 72,9±0,9
Hosta ´Francee´ 74,5±0,1
Hosta ´Tango´ 75,1±0,1
Hosta ´Frosted Jade´ 75,7 ± 0,6
Hosta ´Undulata´ 77,2±0,1
Hosta ´Halcyon´ 80,3±0,1
Hosta ´Eskimo Pie´ 82,5±0,1
Hosta ´Stiletto´ 83,0 ± 0,9
Hosta ´Golden Tiara´ 84,0±0,1
Hosta ´Grand Master´ 87,4±0,1
Hosta ´White Feather´ 88,8 ± 0,4
Hosta ´Elegans´ 91,4±0,1

 
С целью возможного использования хост в селекционной работе, у исследуемых видов и сортов изучалась фе

тильность пыльцы ацетокарминовым методом. У фертильных пыльцевых зерен цитоплазма и спермии окрашиваются 
в карминово-красный цвет, а стерильные 

Весь исследуемый сортимент по признаку фертильности был условно разделен 3 группы: I группа 
ность более 80%, II группа – от 60 до 80%, III группа 

К первой группе, с самым высоким показателем фертильности, было отнесено 2 вида (
ventricosa) и 7 сортов (Golden Tiara, 
вторую группу, со средним показателем фертильности, вошли 3 вида (
plantaginea) и 3 сорта – Francee, Lancifolia
сорта: Eskimo Pie, Undulata, Tango, Wide Brim, Twilight, Regal Splendor.

Таким образом, в результате проведенных исследований у исследуемых таксонов ро
большое разнообразие пыльцевых зерен по размеру и фертильности. Выделено 2 вида и 7 сортов с высокими показ
телями фертильности пыльцы, которые могут быть использованы в качестве отцовских форм при гибридизации.
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ектами исследования послужили пыльцевые зерна 5 видов (Hosta sieboldiana 
(Lam.) Aschers., Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram, Hosta rectifolia

Brim, Twilight, Regal Splendor, Francee, Lancifolia, So
Standard, Elegans, August Moon, Stiletto, White Feather

лекции Ботанического сада имени Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского [1]. Пыльцу собирали в период массового цветения (в июне-августе). Морфометрические параме
ры (длину и ширину пыльцевого зерна) определяли при помощи автоматической системы для
Image Xpress Micro XLS. Фертильность пыльцы изучали по методике З.П. Паушевой [6]. При описании морфологии 
пыльцевых зерен использовалась общепринятая терминология [9]. Полученные данные обрабатывались с использов

атистических методов [5]. 
Установлено, что пыльцевые зерна изученных хост дистально-1-бороздные, в дистально

имеют овальную форму, а в экваториальном – округлую. Размеры полярной оси у исследуемых видов колеблются от 
от 29 до 67 мкм. У сортов размеры полярной оси от 64 до 91 мкм, а экваториальной 

Характеристика пыльцы видов и сортов рода Hosta Tratt
Морфометрическая характеристика пыльцевых зерен 

Размеры 

Полярная ось, мкм 
Экваториальный диаметр, 

мкм 
60,0±0,1 29,5±0,1 
69,5±0,1 42,2±0,1 
88,9±0,1 40,9±0,1 
97,2±0,1 50,8±0,1 

113,5±0,1 67,1±0,1 
64,0±0,1 33,5±0,1 

64,9±0,1 31,4±0,1 
66,5±0,1 32,6±0,1 
67,9±0,1 35,4±0,1 
68,0±0,1 35,4±0,1 

69,5±0,1 36,6±0,1 
71,1±0,1 36,0±0,1 

72,6 ± 0,3 38,0 ± 0,2 
72,9±0,9 35,5±0,1 
74,5±0,1 39,4±0,1 
75,1±0,1 33,5±0,1 

75,7 ± 0,6 48,0 ± 0,1 
77,2±0,1 42,2±0,2 
80,3±0,1 35,1±0,1 
82,5±0,1 38,5±0,1 
83,0 ± 0,9 58,3 ± 0,7 
84,0±0,1 41,2±0,1 

87,4±0,1 40,6±0,1 
88,8 ± 0,4 55,3 ± 0,9 
91,4±0,1 47,7±0,1 

использования хост в селекционной работе, у исследуемых видов и сортов изучалась фе
тильность пыльцы ацетокарминовым методом. У фертильных пыльцевых зерен цитоплазма и спермии окрашиваются 

красный цвет, а стерильные – не окрашиваются. 
едуемый сортимент по признаку фертильности был условно разделен 3 группы: I группа 

от 60 до 80%, III группа – менее 60%. 
К первой группе, с самым высоким показателем фертильности, было отнесено 2 вида (

, Halcyon, Grand Master, Hadspen Blue, Gold Standard
вторую группу, со средним показателем фертильности, вошли 3 вида (Hosta sieboldiana,

Lancifolia, So Sweet. К третьей группе с низким показателем фертильности отнесены 
сорта: Eskimo Pie, Undulata, Tango, Wide Brim, Twilight, Regal Splendor. 

Таким образом, в результате проведенных исследований у исследуемых таксонов ро
большое разнообразие пыльцевых зерен по размеру и фертильности. Выделено 2 вида и 7 сортов с высокими показ
телями фертильности пыльцы, которые могут быть использованы в качестве отцовских форм при гибридизации.

 

Hosta sieboldiana (Hook.) Engl., Hosta ventricosa 
rectifolia Nakai) и 20 сортов хост 

So Sweet, Golden Tiara, Halcyon, 
Feather, Frosted Jade, Guacamole) кол-

аврической академии Крымского федерального университета имени 
августе). Морфометрические парамет-

ры (длину и ширину пыльцевого зерна) определяли при помощи автоматической системы для получения изображений 
Image Xpress Micro XLS. Фертильность пыльцы изучали по методике З.П. Паушевой [6]. При описании морфологии 
пыльцевых зерен использовалась общепринятая терминология [9]. Полученные данные обрабатывались с использова-

бороздные, в дистально-полярном положении 
округлую. Размеры полярной оси у исследуемых видов колеблются от 

от 29 до 67 мкм. У сортов размеры полярной оси от 64 до 91 мкм, а экваториальной 

Таблица 1 
Tratt 

 

Фертильность пыльцы 
(%) 

69,3±1,8 
63,6±2,5 
82,0±1,8 
81,5±4,7 
79,7±3,1 

66,6±2,4 
61,2±1,7 
89,5±2,6 
47,1±3,4 
96,9±1,2 
49,5±3,4 
41,9±3,8 

- 
84,2±4,2 
60,2±1,7 
36,1±3,1 

- 
29,8±3,3 
76,6±2,4 
27,1±2,7 

- 
76,5±3,2 
83,7±2,5 

- 
96,9±0,9 

использования хост в селекционной работе, у исследуемых видов и сортов изучалась фер-
тильность пыльцы ацетокарминовым методом. У фертильных пыльцевых зерен цитоплазма и спермии окрашиваются 

едуемый сортимент по признаку фертильности был условно разделен 3 группы: I группа – фертиль-

К первой группе, с самым высоким показателем фертильности, было отнесено 2 вида (Hosta sieboldii, Hosta 
Standard, Elegans, August Moon). Во 

Hosta sieboldiana, Hosta rectifolia, Hosta 
. К третьей группе с низким показателем фертильности отнесены 

Таким образом, в результате проведенных исследований у исследуемых таксонов рода Hosta наблюдается 
большое разнообразие пыльцевых зерен по размеру и фертильности. Выделено 2 вида и 7 сортов с высокими показа-
телями фертильности пыльцы, которые могут быть использованы в качестве отцовских форм при гибридизации. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты инвентарицации зеленых насаждений на территории 
ФГБОУ ВО ЧГМА, их количественная и качественная оценка. Инвентаризация элементов на объекте проводилась с 
учетом его типа. При оценке состояния древесно
дальнейшего планирования нового строительства, реконструкции и эксплуатации ландшафтно
комплекса данной территории. 

Ключевые слова: состояние, инвентаризация, оценка, растительность, план объекта, 
дения, деревья, кустарники. 

 
Зеленые насаждения на территории города выполняют самые разнообразные задачи, наиболее важными из к

торых являются защита территорий от неблагоприятных природно
пыли и газообразных токсических веществ, производимых автотранспортом; улучшение микроклимата; создание эк
лого-микроклиматически, психологически комфортных условий для отдыха.
является Академгородок ЧГМА. 

Цель исследования – дать характеристику состояния зеленых насаждений Академгородка ЧГМА в настоящее 
время, для дальнейшего планирования нового строительства, реконструкции и эксплуатации ландшафтно
архитектурного комплекса данной территории.

При учете зеленых насаждений 
и распределение ее по категориям, установление количества деревьев и кустарников с определением типа насаждения, 
породы, возраста растений, диаметра на высоте 1,3 м (для деревьев), сос
ных насаждениях и заполнение паспорта инвентаризируемой территории. 

Объектами исследований являлась древесно
Для проведения инвентарных работ с геодезичес
ловные учетные участки, ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации. 
Учетным участкам присваивали порядковые номера. Площадь инвентаризуемого объекта вычисляли 
тометрического метода. В пределах учетного участка определяли биогруппы и тип озелененной территории. Где было 
необходимо, замеры делались вручную. На основе откорректированного графического материала и записей, был с
ставлен генеральный план исследованного объекта, на котором были отмечены древесно
ность, дорожки, строения, сооружения, цветники. Определение древесно
помощью определителя «Флора Центральной Сибири». При составлении 
растений, отношение к основным группам экотипов, формированию и обрезке. В процессе обследования зеленых н
саждений, расположенных на учетном участке, в рабочем дневнике отмечались: вид насаждения (рядовая, аллейная
групповая посадка), порядковые номера, порода, возраст, диаметр,

Состояние деревьев и кустарников отмечали по балльной системе: 1 балл 
ные, нормальных размеров, крона густая, нормальной формы и развития; 2 бал
или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 
25% сухих ветвей; 3 балла – «неудовлетворительное» 
изрежена, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки зас
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

АКАДЕМГОРОДКА ЧГМА 
 

В данной статье приводятся результаты инвентарицации зеленых насаждений на территории 
ФГБОУ ВО ЧГМА, их количественная и качественная оценка. Инвентаризация элементов на объекте проводилась с 
учетом его типа. При оценке состояния древесно-кустарниковой растительности была дана ее характеристика 
дальнейшего планирования нового строительства, реконструкции и эксплуатации ландшафтно

состояние, инвентаризация, оценка, растительность, план объекта, 

Зеленые насаждения на территории города выполняют самые разнообразные задачи, наиболее важными из к
торых являются защита территорий от неблагоприятных природно-климатических факторов; снижение уровня шума, 
пыли и газообразных токсических веществ, производимых автотранспортом; улучшение микроклимата; создание эк

микроклиматически, психологически комфортных условий для отдыха. Одним из таких мест в нашем городе 

дать характеристику состояния зеленых насаждений Академгородка ЧГМА в настоящее 
время, для дальнейшего планирования нового строительства, реконструкции и эксплуатации ландшафтно
архитектурного комплекса данной территории. 

При учете зеленых насаждений проводили: определение общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, 
и распределение ее по категориям, установление количества деревьев и кустарников с определением типа насаждения, 
породы, возраста растений, диаметра на высоте 1,3 м (для деревьев), состояния; составление сводных данных о зел
ных насаждениях и заполнение паспорта инвентаризируемой территории.  

исследований являлась древесно-кустарниковая растительность территории Академгородка ЧГМА. 
Для проведения инвентарных работ с геодезических материалов снимали копию плана объекта. Его разделяли на у
ловные учетные участки, ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации. 
Учетным участкам присваивали порядковые номера. Площадь инвентаризуемого объекта вычисляли 
тометрического метода. В пределах учетного участка определяли биогруппы и тип озелененной территории. Где было 
необходимо, замеры делались вручную. На основе откорректированного графического материала и записей, был с

исследованного объекта, на котором были отмечены древесно
ность, дорожки, строения, сооружения, цветники. Определение древесно-кустарниковой растительности проводили с 
помощью определителя «Флора Центральной Сибири». При составлении описания учитывали декоративные свойства 
растений, отношение к основным группам экотипов, формированию и обрезке. В процессе обследования зеленых н
саждений, расположенных на учетном участке, в рабочем дневнике отмечались: вид насаждения (рядовая, аллейная
групповая посадка), порядковые номера, порода, возраст, диаметр, состояние. 

Состояние деревьев и кустарников отмечали по балльной системе: 1 балл – «хорошее» 
ные, нормальных размеров, крона густая, нормальной формы и развития; 2 балла – «удовлетворительное» 
или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 

«неудовлетворительное» − листва мельче, светлее, хвоя серая желтоватая, крона силь
изрежена, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки зас
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ФГБОУ ВО ЧГМА, их количественная и качественная оценка. Инвентаризация элементов на объекте проводилась с 

тительности была дана ее характеристика для 
дальнейшего планирования нового строительства, реконструкции и эксплуатации ландшафтно-архитектурного 

состояние, инвентаризация, оценка, растительность, план объекта, биогруппа, тип насаж-

Зеленые насаждения на территории города выполняют самые разнообразные задачи, наиболее важными из ко-
климатических факторов; снижение уровня шума, 

пыли и газообразных токсических веществ, производимых автотранспортом; улучшение микроклимата; создание эко-
Одним из таких мест в нашем городе 

дать характеристику состояния зеленых насаждений Академгородка ЧГМА в настоящее 
время, для дальнейшего планирования нового строительства, реконструкции и эксплуатации ландшафтно-

проводили: определение общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, 
и распределение ее по категориям, установление количества деревьев и кустарников с определением типа насаждения, 

тояния; составление сводных данных о зеле-

кустарниковая растительность территории Академгородка ЧГМА. 
ких материалов снимали копию плана объекта. Его разделяли на ус-

ловные учетные участки, ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации. 
Учетным участкам присваивали порядковые номера. Площадь инвентаризуемого объекта вычисляли с помощью кар-
тометрического метода. В пределах учетного участка определяли биогруппы и тип озелененной территории. Где было 
необходимо, замеры делались вручную. На основе откорректированного графического материала и записей, был со-

исследованного объекта, на котором были отмечены древесно-кустарниковая раститель-
кустарниковой растительности проводили с 
описания учитывали декоративные свойства 

растений, отношение к основным группам экотипов, формированию и обрезке. В процессе обследования зеленых на-
саждений, расположенных на учетном участке, в рабочем дневнике отмечались: вид насаждения (рядовая, аллейная, 

«хорошее» − листва или хвоя зеле-
«удовлетворительное» − листва 

или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 
листва мельче, светлее, хвоя серая желтоватая, крона сильно 

изрежена, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки засе-
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ления стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, насекомые на коре, под корой и в древес
не); у лиственных деревьев обильные, водяные побеги, иногда усохшие или усыхающие. Кустарники переросшие, 
ослабленные, с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.

Высоту и диаметр деревьев определяли с помощью карандаша, кронциркуля и строительной ру
Академгородок ЧГМА расположен в центре города. Общая площадь составила 37920 м

кустарниковая растительность занимает 11992 м
ленение Академгородка было начато с момен
были не регулярными и проводились часто силами студентов. Стоит отметить, что в последнее десятилетие админ
страция ЧГМА активизировала работу в этом направлении: были проведены работы по у
тарниковой и древесной растительности, частичной санитарной обрезке и вырубке некоторых деревьев и кустарников, 
обустройству цветников и мощению дорожек. Отмечен как групповой, так и рядовой тип насаждений.

Исследования зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) проводились в период с 2015 по 2017 гг. на 
территории ЧГМА. Составлен список древесно
ние деревьев и кустарников каждой породы к общему количеству выявленных ра
диаметр, а также повреждения. Всего на исследованной территории произрастает 1459 шт. деревьев и кустарников. Из 
деревьев наибольший процент от общего числа занимает 
Caragana arboréscens (594 шт.) 40,71%
сотрудниками ЧГМА предприняты попытки интродукции хвойных растений, в частности 
sylvestris, однако отмечена плохая их приживаемость, связанная с ошибками в агротехнике. Из лиственных пород м
нее всего встречается Acer negundo и яблони сортотипа ранет (
ков, относящихся к двум отделам. Они относятся к разным группам по высоте, интенсивности роста и долговечности.

Было установлено, что средняя высота изучаемых объектов, значительно ниже возможной. Это связано с тем, 
что хвойные породы в большинстве посажены относительно недавно; 
риодической обрезке, а такие породы как 

Анализируя данные среднего диаметра ствола у изучаемых объектов, мы видим прямую зависимость между 
этой величиной и возрастом посадок. Самый большой средний диаметр ствола отмечен нами у 
negundo, т.к. именно эти породы относятся к старож
хвойных пород в связи с тем, что они посажены несколько лет назад.

Анализируя продолжительность жизни изучаемых пород деревьев и кустарников по литературным данным и 
приблизительный средний возраст изучаемых объектов, мы считаем, что старые посадки еще не изжили срок своей 
эксплуатации. Таким образом, деревья и кустарники на территории нашего исследования относятся к разным группам 
по высоте, интенсивности роста и долговечности. 

В результате исследований были выявлены различные повреждения деревьев (механические, грибковые, пар
зитарные). Из перечисленных видов наиболее поражены 
более часто встречаются: тополевые моли минеры, бурая пятни
стволов и ветвей. На M. baccata и ранете чаще встречаются яблонная тля, листовертки, моли минеры, горностаевая 
моль, бурая пятнистость. Что касается 
тля, черемуховая моль, галловый клещик, некрозы. Наибольшую озабоченность летом 2016 г. вызывала 
раженная черемухово-злаковой тлей и 
подобные проблемы регистрировались у этих древесных пород не только на территории Академгородка, но и по вс
му городу и даже за его пределами. Из СМИ за мы узнали об аналогичных проблемах этих же древесных пород в г. 
Иркутске и г. Улан-Удэ. 

Нами была дана оценка состояния и
садки P. sylvestris. Данная культура не рекомендуется для озеленения в городах, так как тяжело приживается и не те
пит слишком высокой загазованности воздуха. Хорошее состояние отмечено у 
pumila, P. abies. 

Выводы. Старые деревья еще не изжили срок своей эксплуатации. В целом их состояние можно оценить, как 
«удовлетворительное», поскольку многие имеют повреждения в виде наростов, сухих и обломанных ветве
паразитарных заболеваний стволов и листьев. Большинство кустарников находятся в «хорошем» состоянии. Новые 
посадки хвойных растений находятся в угнетенном состоянии в связи с анатомо
скими особенностями пород. 

Предложения. Для сохранения жизнеспособности зеленых насаждений на территории Академгородка ЧГМА, 
рекомендуем: своевременно проводить вырубку и санитарную обрезку сильно поврежденных деревьев; активизир
вать жизнеспособность растений, повысив их устойчивость и д
минеральные удобрения; ввести в практику регулярную обработку от паразитарных заболеваний; осуществить допо
нительную посадку новых видов газоустойчивых и быстрорастущих пород, а также тех видов растений,
подвергаются отмеченным на данной территории болезням 
ginnala, Acer tataricum, Armeniaca sibirica, Corylus heterophylla, Lon
sibirica, Viburnum opulus); установить малые архитектурные формы; разнообразить коллекцию растений на клумбах за 
счет красивоцветущих многолетников.
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ления стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, насекомые на коре, под корой и в древес
ьные, водяные побеги, иногда усохшие или усыхающие. Кустарники переросшие, 

ослабленные, с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями.
Высоту и диаметр деревьев определяли с помощью карандаша, кронциркуля и строительной ру
Академгородок ЧГМА расположен в центре города. Общая площадь составила 37920 м

кустарниковая растительность занимает 11992 м2. Установлено, что это составляет 31,62% от общей территории. Оз
ленение Академгородка было начато с момента возникновения ЧГМА. Работы по уходу за деревьями с того времени 
были не регулярными и проводились часто силами студентов. Стоит отметить, что в последнее десятилетие админ
страция ЧГМА активизировала работу в этом направлении: были проведены работы по у
тарниковой и древесной растительности, частичной санитарной обрезке и вырубке некоторых деревьев и кустарников, 
обустройству цветников и мощению дорожек. Отмечен как групповой, так и рядовой тип насаждений.

аждений общего пользования (ЗНОП) проводились в период с 2015 по 2017 гг. на 
территории ЧГМА. Составлен список древесно-кустарниковой растительности, где отмечено процентное соотнош
ние деревьев и кустарников каждой породы к общему количеству выявленных растений, их средняя высота и средний 
диаметр, а также повреждения. Всего на исследованной территории произрастает 1459 шт. деревьев и кустарников. Из 
деревьев наибольший процент от общего числа занимает Populus suaveolens (252 шт.) 

(594 шт.) 40,71%. Из хвойных менее всего встречается Picea obovata 
сотрудниками ЧГМА предприняты попытки интродукции хвойных растений, в частности 

, однако отмечена плохая их приживаемость, связанная с ошибками в агротехнике. Из лиственных пород м
и яблони сортотипа ранет (0,34%). Всего отмечено 13 видов деревьев и кустарн

Они относятся к разным группам по высоте, интенсивности роста и долговечности.
Было установлено, что средняя высота изучаемых объектов, значительно ниже возможной. Это связано с тем, 

что хвойные породы в большинстве посажены относительно недавно; P. suaveolens и C
риодической обрезке, а такие породы как Malus baccata и Prunus padus имеют жизненную форму куста.

Анализируя данные среднего диаметра ствола у изучаемых объектов, мы видим прямую зависимость между 
этой величиной и возрастом посадок. Самый большой средний диаметр ствола отмечен нами у 

, т.к. именно эти породы относятся к старожилам Академгородка. Самые маленькие значения характерны для 
хвойных пород в связи с тем, что они посажены несколько лет назад. 

Анализируя продолжительность жизни изучаемых пород деревьев и кустарников по литературным данным и 
т изучаемых объектов, мы считаем, что старые посадки еще не изжили срок своей 

эксплуатации. Таким образом, деревья и кустарники на территории нашего исследования относятся к разным группам 
по высоте, интенсивности роста и долговечности.  

дований были выявлены различные повреждения деревьев (механические, грибковые, пар
зитарные). Из перечисленных видов наиболее поражены P. suaveolens, P. padus и M. baccata
более часто встречаются: тополевые моли минеры, бурая пятнистость, грибы трутовики, некрозно

и ранете чаще встречаются яблонная тля, листовертки, моли минеры, горностаевая 
моль, бурая пятнистость. Что касается P. padus, то среди вредителей наиболее часто встречались 
тля, черемуховая моль, галловый клещик, некрозы. Наибольшую озабоченность летом 2016 г. вызывала 

злаковой тлей и P. suaveolens страдающий от тополевой моли. Однако нами было отмечено, что 
регистрировались у этих древесных пород не только на территории Академгородка, но и по вс

му городу и даже за его пределами. Из СМИ за мы узнали об аналогичных проблемах этих же древесных пород в г. 

Нами была дана оценка состояния изучаемых древесных пород. Неудовлетворительную оценку получили п
. Данная культура не рекомендуется для озеленения в городах, так как тяжело приживается и не те

пит слишком высокой загазованности воздуха. Хорошее состояние отмечено у C. arbor

Старые деревья еще не изжили срок своей эксплуатации. В целом их состояние можно оценить, как 
«удовлетворительное», поскольку многие имеют повреждения в виде наростов, сухих и обломанных ветве
паразитарных заболеваний стволов и листьев. Большинство кустарников находятся в «хорошем» состоянии. Новые 
посадки хвойных растений находятся в угнетенном состоянии в связи с анатомо-морфологическими и физиологич

Для сохранения жизнеспособности зеленых насаждений на территории Академгородка ЧГМА, 
рекомендуем: своевременно проводить вырубку и санитарную обрезку сильно поврежденных деревьев; активизир
вать жизнеспособность растений, повысив их устойчивость и декоративность, используя эффективные органические и 
минеральные удобрения; ввести в практику регулярную обработку от паразитарных заболеваний; осуществить допо
нительную посадку новых видов газоустойчивых и быстрорастущих пород, а также тех видов растений,
подвергаются отмеченным на данной территории болезням (Sorbus aucuparia, Prunus maacki, Syr

ricum, Armeniaca sibirica, Corylus heterophylla, Lonicera tatarica, Crata
установить малые архитектурные формы; разнообразить коллекцию растений на клумбах за 

счет красивоцветущих многолетников. 

 

ления стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, насекомые на коре, под корой и в древеси-
ьные, водяные побеги, иногда усохшие или усыхающие. Кустарники переросшие, 

ослабленные, с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями. 
Высоту и диаметр деревьев определяли с помощью карандаша, кронциркуля и строительной рулетки. 
Академгородок ЧГМА расположен в центре города. Общая площадь составила 37920 м2. Из них древесно-

. Установлено, что это составляет 31,62% от общей территории. Озе-
та возникновения ЧГМА. Работы по уходу за деревьями с того времени 

были не регулярными и проводились часто силами студентов. Стоит отметить, что в последнее десятилетие админи-
страция ЧГМА активизировала работу в этом направлении: были проведены работы по улучшению ассортимента кус-
тарниковой и древесной растительности, частичной санитарной обрезке и вырубке некоторых деревьев и кустарников, 
обустройству цветников и мощению дорожек. Отмечен как групповой, так и рядовой тип насаждений. 

аждений общего пользования (ЗНОП) проводились в период с 2015 по 2017 гг. на 
кустарниковой растительности, где отмечено процентное соотноше-

стений, их средняя высота и средний 
диаметр, а также повреждения. Всего на исследованной территории произрастает 1459 шт. деревьев и кустарников. Из 

(252 шт.) – 17,3%, а из кустарников – 
Picea obovata (0,14%). В последние годы 

сотрудниками ЧГМА предприняты попытки интродукции хвойных растений, в частности Larix sibirica и Pinus 
, однако отмечена плохая их приживаемость, связанная с ошибками в агротехнике. Из лиственных пород ме-

0,34%). Всего отмечено 13 видов деревьев и кустарни-
Они относятся к разным группам по высоте, интенсивности роста и долговечности. 

Было установлено, что средняя высота изучаемых объектов, значительно ниже возможной. Это связано с тем, 
C. arborescens подвергаются пе-

имеют жизненную форму куста. 
Анализируя данные среднего диаметра ствола у изучаемых объектов, мы видим прямую зависимость между 

этой величиной и возрастом посадок. Самый большой средний диаметр ствола отмечен нами у P. suaveolens и A. 
илам Академгородка. Самые маленькие значения характерны для 

Анализируя продолжительность жизни изучаемых пород деревьев и кустарников по литературным данным и 
т изучаемых объектов, мы считаем, что старые посадки еще не изжили срок своей 

эксплуатации. Таким образом, деревья и кустарники на территории нашего исследования относятся к разным группам 

дований были выявлены различные повреждения деревьев (механические, грибковые, пара-
M. baccata. Так на P. suaveolens наи-

стость, грибы трутовики, некрозно-раковые болезни 
и ранете чаще встречаются яблонная тля, листовертки, моли минеры, горностаевая 

, то среди вредителей наиболее часто встречались черемухо-злаковая 
тля, черемуховая моль, галловый клещик, некрозы. Наибольшую озабоченность летом 2016 г. вызывала P. padus, по-

страдающий от тополевой моли. Однако нами было отмечено, что 
регистрировались у этих древесных пород не только на территории Академгородка, но и по все-

му городу и даже за его пределами. Из СМИ за мы узнали об аналогичных проблемах этих же древесных пород в г. 

зучаемых древесных пород. Неудовлетворительную оценку получили по-
. Данная культура не рекомендуется для озеленения в городах, так как тяжело приживается и не тер-

arborescens, Syringa vulgaris, Ulmus 

Старые деревья еще не изжили срок своей эксплуатации. В целом их состояние можно оценить, как 
«удовлетворительное», поскольку многие имеют повреждения в виде наростов, сухих и обломанных ветвей, дупел, 
паразитарных заболеваний стволов и листьев. Большинство кустарников находятся в «хорошем» состоянии. Новые 

морфологическими и физиологиче-

Для сохранения жизнеспособности зеленых насаждений на территории Академгородка ЧГМА, 
рекомендуем: своевременно проводить вырубку и санитарную обрезку сильно поврежденных деревьев; активизиро-

екоративность, используя эффективные органические и 
минеральные удобрения; ввести в практику регулярную обработку от паразитарных заболеваний; осуществить допол-
нительную посадку новых видов газоустойчивых и быстрорастущих пород, а также тех видов растений, которые не 

ria, Prunus maacki, Syringa vulgaris, Acer 
rica, Crataegus sanguínea, Sambucus 

установить малые архитектурные формы; разнообразить коллекцию растений на клумбах за 



САНКТ

 
 

 

1. Зацепина О.С. Инвентаризация древесно
му корпусу ИрГАУ. Вестник ИрГСХА. 

2. Дендрология: практическое руководство для студентов специальности 1 
Сост.: А.Е. Падутов [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф., 2009. 

3. Попова О.С. Древесные растен
Г.У. Харахонова − СПб.: Изд-во “Лань”, 2010. 

4. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: Учеб. пособие для вузов / А.В. Сычева 
21 век”, 2004. − 87 с. 

5. Флора Центральной Сибири: в 2т. / Под ред. Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой. 
 

УДК 636.028 
ББК 448 
 

Дерхо Марина Аркадьевна,
Южно-Уральский государственный аграрный университет,

ОЦЕНКА ОСМОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ КАДМИЕВОМ ТОКСИКОЗЕ

Аннотация: Изучена осмотическая устойчивость эритроцитов в организме лабораторных крыс при экспер
ментальном кадмиевом токсикозе. Установлено, что при пероральном введение сульфата кадмия в организм крыс в 
суточной дозе 9,5 мг/кг (3,0 мг Cd2+ 
хлорида натрия, соответственно, в 10,4
клеток. 
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Проблема приспособления живых организмов к условиям техногенной окружающей среды является одной из 

актуальных проблем в ветеринарной медицине [4]. Среди экотоксикантов одними из самых опасных являются тяж
лые металлы, обладающие способностью перераспределяться между экологическими средами и включаться в состав 
пищевых цепей. У животных особенно чувствительны к их
низм тяжелые металлы концентрируются в составе данных клеток [5; 8]. В частности, такой токсикант, как кадмий, 
обладающий мембранотоксичным действием, в организме животных изменяет метрические параметры э
снижает их резистентность к действию экзогенных факторов и повышает склонность к деформациям [5; 8; 10]. Поэт
му по состоянию плазматических мембран эритроцитов можно судить об изменениях, происходящих в организме ж
вотных на фоне поступления токсических веществ. 

Исходя из того, что наиболее распространенным методом оценки мембранного аппарата клеток является опр
деление осмотической резистентности [1], целью нашей работы явилось изучение осмотической устойчивости эри
роцитов в организме лабораторных крыс при экспериментальном кадмиевом токсикозе.

Материалы и методы исследования. 
Южно-Уральского ГАУ. В эксперименте использовали
сой тела 200-230 г. Для работы было сформировано две опытные группы (
находились на стандартном пищевом и водном рационе; 
кадмиевый токсикоз путем ежедневного перорального введения сульфата кадмия в виде кристаллогидрата в дозе 9,5 
мг/кг (3,0 мг Cd2+ на кг). Материал исследований (кровь) получали брали у животных до интокси
ток токсикоза.  

Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по устойчивости клеток к гемолизу в 0,90 и 0,45%
растворах хлорида натрия спектрофотометрически [3; 7]. 
мощью табличного процессор «Microsoft Excеl 

Результаты исследования. Определение осмотической резистентности эритроцитов основано на явлении о
моса. При введении клеток крови в раствор хлорида натрия растворитель че
щается из области меньшей концентрации в область большей. Движущей силой осмоса является разность осмотич
ского давления. В растворах, имеющих меньшее осмотическое давление, чем внутри эритроцитов (в гипотонических 
растворах), растворитель поступает, преимущественно в клетки. Это приводит к увеличению размера эритроцитов и 
растяжению плазматической мембраны. Далее за счёт механических сил клеточная мембрана разрывается (гемолиз), 
содержимое клеток выходит во внешний раст
цвета. 
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ОЦЕНКА ОСМОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 

ЖИВОТНЫХ ПРИ КАДМИЕВОМ ТОКСИКОЗЕ 
 

Изучена осмотическая устойчивость эритроцитов в организме лабораторных крыс при экспер
ментальном кадмиевом токсикозе. Установлено, что при пероральном введение сульфата кадмия в организм крыс в 

 на кг) снижается стойкость эритроцитов к действию 0,90 и 0,45% растворов 
хлорида натрия, соответственно, в 10,47 и 1,99 раз за счёт появления в кровеносном русле деформированных форм 

кадмий, эритроциты, крысы, резистентность клеток. 

Проблема приспособления живых организмов к условиям техногенной окружающей среды является одной из 
проблем в ветеринарной медицине [4]. Среди экотоксикантов одними из самых опасных являются тяж

лые металлы, обладающие способностью перераспределяться между экологическими средами и включаться в состав 
пищевых цепей. У животных особенно чувствительны к их действию эритроциты, так как при поступлении в орг
низм тяжелые металлы концентрируются в составе данных клеток [5; 8]. В частности, такой токсикант, как кадмий, 
обладающий мембранотоксичным действием, в организме животных изменяет метрические параметры э
снижает их резистентность к действию экзогенных факторов и повышает склонность к деформациям [5; 8; 10]. Поэт
му по состоянию плазматических мембран эритроцитов можно судить об изменениях, происходящих в организме ж

оксических веществ.  
Исходя из того, что наиболее распространенным методом оценки мембранного аппарата клеток является опр

деление осмотической резистентности [1], целью нашей работы явилось изучение осмотической устойчивости эри
торных крыс при экспериментальном кадмиевом токсикозе.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на кафедре морфологии, физиологии и фармакологии 
В эксперименте использовали половозрелых самцов лабораторных крыс линии Вистар с 

230 г. Для работы было сформировано две опытные группы (n=10): I группа 
находились на стандартном пищевом и водном рационе; II группа – опытная, у крыс данной группы инициировали 
кадмиевый токсикоз путем ежедневного перорального введения сульфата кадмия в виде кристаллогидрата в дозе 9,5 

на кг). Материал исследований (кровь) получали брали у животных до интокси

Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по устойчивости клеток к гемолизу в 0,90 и 0,45%
растворах хлорида натрия спектрофотометрически [3; 7]. Статистическую обработку данных проводили на ПК с п

ичного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Определение осмотической резистентности эритроцитов основано на явлении о

моса. При введении клеток крови в раствор хлорида натрия растворитель через их плазматическую мембрану перем
щается из области меньшей концентрации в область большей. Движущей силой осмоса является разность осмотич
ского давления. В растворах, имеющих меньшее осмотическое давление, чем внутри эритроцитов (в гипотонических 

ворах), растворитель поступает, преимущественно в клетки. Это приводит к увеличению размера эритроцитов и 
растяжению плазматической мембраны. Далее за счёт механических сил клеточная мембрана разрывается (гемолиз), 
содержимое клеток выходит во внешний раствор хлорида натрия, что сопровождается изменением его прозрачности и 

 

кустарниковой растительности территории, прилегающей к главно-
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ия лесных, защитных и зеленых насаждений / О.С. Попова, В.П. Попов, 
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Уральский государственный аграрный университет, 

ОЦЕНКА ОСМОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ  

Изучена осмотическая устойчивость эритроцитов в организме лабораторных крыс при экспери-
ментальном кадмиевом токсикозе. Установлено, что при пероральном введение сульфата кадмия в организм крыс в 

на кг) снижается стойкость эритроцитов к действию 0,90 и 0,45% растворов 
7 и 1,99 раз за счёт появления в кровеносном русле деформированных форм 

Проблема приспособления живых организмов к условиям техногенной окружающей среды является одной из 
проблем в ветеринарной медицине [4]. Среди экотоксикантов одними из самых опасных являются тяже-

лые металлы, обладающие способностью перераспределяться между экологическими средами и включаться в состав 
действию эритроциты, так как при поступлении в орга-

низм тяжелые металлы концентрируются в составе данных клеток [5; 8]. В частности, такой токсикант, как кадмий, 
обладающий мембранотоксичным действием, в организме животных изменяет метрические параметры эритроцитов, 
снижает их резистентность к действию экзогенных факторов и повышает склонность к деформациям [5; 8; 10]. Поэто-
му по состоянию плазматических мембран эритроцитов можно судить об изменениях, происходящих в организме жи-

Исходя из того, что наиболее распространенным методом оценки мембранного аппарата клеток является опре-
деление осмотической резистентности [1], целью нашей работы явилось изучение осмотической устойчивости эрит-

торных крыс при экспериментальном кадмиевом токсикозе. 
Работа выполнена на кафедре морфологии, физиологии и фармакологии 

половозрелых самцов лабораторных крыс линии Вистар с мас-
группа – контрольная, животные 

опытная, у крыс данной группы инициировали 
кадмиевый токсикоз путем ежедневного перорального введения сульфата кадмия в виде кристаллогидрата в дозе 9,5 

на кг). Материал исследований (кровь) получали брали у животных до интоксикации и через 30 су-

Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по устойчивости клеток к гемолизу в 0,90 и 0,45%-ных 
Статистическую обработку данных проводили на ПК с по-

2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 
Определение осмотической резистентности эритроцитов основано на явлении ос-

рез их плазматическую мембрану переме-
щается из области меньшей концентрации в область большей. Движущей силой осмоса является разность осмотиче-
ского давления. В растворах, имеющих меньшее осмотическое давление, чем внутри эритроцитов (в гипотонических 

ворах), растворитель поступает, преимущественно в клетки. Это приводит к увеличению размера эритроцитов и 
растяжению плазматической мембраны. Далее за счёт механических сил клеточная мембрана разрывается (гемолиз), 

вор хлорида натрия, что сопровождается изменением его прозрачности и 



САНКТ

 
 

 

Величина осмотической устойчивости эритроцитов 
турных и функциональных свойств [9]. При поступлении кадмия в кровеносную сис
ионы взаимодействуют с белковыми молекулами, в том числе и в составе плазматических мембран эритроцитов. Это 
обусловлено наличием у белков большого количества функциональных групп, которые вступают в химические реа
ции с металлами [2]. В конечном итоге это отражается на функциональных свойствах мембран красных клеток, и, с
ответственно, определяет их устойчивость к гемолизу в 

Осмотическая резистентность эритроцитов (%) лаборат
Показатель Условия
0,90% NaCl до интоксикации

через 30 суток токсикоза
0,45% NaCl до интоксикации

через 30 суток токсикоза
Примечание: *** – р≤ 0,001 по отношению к контролю.

 
Анализ результатов определения осмотической резистентности эритроцитов показал, что до интоксикации л

бораторные животные не имели достоверных различий по устойчивости клеток к 
и гипотонического (0,45%) растворов хлорида натрия, что характеризует свойства мембран красных клеток, а также 
состояние процессов жизнедеятельности в организме крыс опытных групп, являющихся отражением проницаемости 
биомембран. Хотелось бы отметить, что даже в состоянии нормы (до интоксикации) в кровеносном русле животных 
циркулировали эритроциты, которые подвергались лизису в 0,90% растворе хлорида натрия. Вероятно, они были 
представлены более старыми клетками, жизненный 
мальной устойчивостью к действию внешних факторов, так как имели в плазматической мембране предгемолизные 
деформации (таблица).  

Экспериментальная кадмиевая интоксикация сопровождалась появлением откл
ствах мембран эритроцитов, как результат способности металла изменять прочность и проницаемость мембран кл
ток. Это повышало склонность эритроцитов к гемолизу. Токсические эффекты кадмия по отношению к клеткам крови, 
как и других органов и тканей, были результатом его прямого или опосредованного действия на организм животных. 
Так, через 30 суток токсикоза степень гемолиза эритроцитов в 0,90% растворе хлорида натрия в опытной группе ж
вотных, по сравнению с контролем, увеличивалас
способности кадмия катализировать реакции перекисного окисления липидов, что отражалось на антиоксидантном 
статусе эритроцитов.  

Аналогичная закономерность была отмечена и в отношении степе
натрия. Склонность эритроцитов к разрушению в опытной группе увеличилась, по сравнению с контролем в 1,99 раза 
(р≤0,001). Следовательно, ионы кадмия оказывали влияние на мембранную устойчивость красных клеток кро
ганизме лабораторных животных. 

Таким образом, экспериментальная кадмиевая интоксикация лабораторных крыс, инициированная перорал
ным введением сульфата кадмия в суточной дозе 9,5 мг/кг (3,0 мг 
эритроцитов к действию 0,90 и 0,45% растворов хлорида натрия, соответственно, в 10,47 и 1,99 раз за счёт циркуляции 
в кровеносном русле деформированных форм клеток.
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Величина осмотической устойчивости эритроцитов – это индикатор состояния 
турных и функциональных свойств [9]. При поступлении кадмия в кровеносную систему лабораторных животных его 
ионы взаимодействуют с белковыми молекулами, в том числе и в составе плазматических мембран эритроцитов. Это 
обусловлено наличием у белков большого количества функциональных групп, которые вступают в химические реа

ллами [2]. В конечном итоге это отражается на функциональных свойствах мембран красных клеток, и, с
ответственно, определяет их устойчивость к гемолизу в 0,90 и 0,45%-ных растворах хлорида натрия.

Осмотическая резистентность эритроцитов (%) лабораторных крыс (n=10), Х±Sx
Условия Контрольная группа 

до интоксикации 0,16±0,01 
через 30 суток токсикоза 0,17±0,02 
до интоксикации 29,60±0,64 
через 30 суток токсикоза 30,20±0,59 

по отношению к контролю. 

Анализ результатов определения осмотической резистентности эритроцитов показал, что до интоксикации л
бораторные животные не имели достоверных различий по устойчивости клеток к действию физиологического (0,90%) 
и гипотонического (0,45%) растворов хлорида натрия, что характеризует свойства мембран красных клеток, а также 
состояние процессов жизнедеятельности в организме крыс опытных групп, являющихся отражением проницаемости 

мбран. Хотелось бы отметить, что даже в состоянии нормы (до интоксикации) в кровеносном русле животных 
циркулировали эритроциты, которые подвергались лизису в 0,90% растворе хлорида натрия. Вероятно, они были 
представлены более старыми клетками, жизненный цикл которых подходил к концу. Поэтому они обладали мин
мальной устойчивостью к действию внешних факторов, так как имели в плазматической мембране предгемолизные 

Экспериментальная кадмиевая интоксикация сопровождалась появлением отклонений в функциональных сво
ствах мембран эритроцитов, как результат способности металла изменять прочность и проницаемость мембран кл
ток. Это повышало склонность эритроцитов к гемолизу. Токсические эффекты кадмия по отношению к клеткам крови, 

х органов и тканей, были результатом его прямого или опосредованного действия на организм животных. 
Так, через 30 суток токсикоза степень гемолиза эритроцитов в 0,90% растворе хлорида натрия в опытной группе ж
вотных, по сравнению с контролем, увеличивалась в 10,47 раз (р≤ 0,001). Согласно данным [6] это было результатом 
способности кадмия катализировать реакции перекисного окисления липидов, что отражалось на антиоксидантном 

Аналогичная закономерность была отмечена и в отношении степени гемолиза клеток в 0,45% растворе хлорида 
натрия. Склонность эритроцитов к разрушению в опытной группе увеличилась, по сравнению с контролем в 1,99 раза 

Следовательно, ионы кадмия оказывали влияние на мембранную устойчивость красных клеток кро

Таким образом, экспериментальная кадмиевая интоксикация лабораторных крыс, инициированная перорал
ным введением сульфата кадмия в суточной дозе 9,5 мг/кг (3,0 мг Cd2+ на кг), сопровождается снижением стойкости 

тов к действию 0,90 и 0,45% растворов хлорида натрия, соответственно, в 10,47 и 1,99 раз за счёт циркуляции 
в кровеносном русле деформированных форм клеток. 
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это индикатор состояния биомембран, а также её струк-
тему лабораторных животных его 

ионы взаимодействуют с белковыми молекулами, в том числе и в составе плазматических мембран эритроцитов. Это 
обусловлено наличием у белков большого количества функциональных групп, которые вступают в химические реак-

ллами [2]. В конечном итоге это отражается на функциональных свойствах мембран красных клеток, и, со-
ных растворах хлорида натрия. 

Таблица 
орных крыс (n=10), Х±Sx 

Опытная группа 
0,17±0,01 

1,78±0,10*** 
28,20±0,73 

60,20±1,81*** 

Анализ результатов определения осмотической резистентности эритроцитов показал, что до интоксикации ла-
действию физиологического (0,90%) 

и гипотонического (0,45%) растворов хлорида натрия, что характеризует свойства мембран красных клеток, а также 
состояние процессов жизнедеятельности в организме крыс опытных групп, являющихся отражением проницаемости 

мбран. Хотелось бы отметить, что даже в состоянии нормы (до интоксикации) в кровеносном русле животных 
циркулировали эритроциты, которые подвергались лизису в 0,90% растворе хлорида натрия. Вероятно, они были 

цикл которых подходил к концу. Поэтому они обладали мини-
мальной устойчивостью к действию внешних факторов, так как имели в плазматической мембране предгемолизные 

онений в функциональных свой-
ствах мембран эритроцитов, как результат способности металла изменять прочность и проницаемость мембран кле-
ток. Это повышало склонность эритроцитов к гемолизу. Токсические эффекты кадмия по отношению к клеткам крови, 

х органов и тканей, были результатом его прямого или опосредованного действия на организм животных. 
Так, через 30 суток токсикоза степень гемолиза эритроцитов в 0,90% растворе хлорида натрия в опытной группе жи-

Согласно данным [6] это было результатом 
способности кадмия катализировать реакции перекисного окисления липидов, что отражалось на антиоксидантном 

ни гемолиза клеток в 0,45% растворе хлорида 
натрия. Склонность эритроцитов к разрушению в опытной группе увеличилась, по сравнению с контролем в 1,99 раза 

Следовательно, ионы кадмия оказывали влияние на мембранную устойчивость красных клеток крови в ор-

Таким образом, экспериментальная кадмиевая интоксикация лабораторных крыс, инициированная перораль-
на кг), сопровождается снижением стойкости 

тов к действию 0,90 и 0,45% растворов хлорида натрия, соответственно, в 10,47 и 1,99 раз за счёт циркуляции 
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Принятие законодательными органами США Закона «О противодействии проти

санкций», по мнению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, означает, что «
торговая война» [6]. 

В течение длительного времени руководством США проводится целенаправленная контрпродуктивная работ
направленная на ущемление политических, экономических, военных и социальных интересов России. При этом вне
нее давление на нашу Родину постоянно возрастает. 

Наметившаяся негативная тенденция позволяет сделать вывод, что границей иррациональных действий
шаемых руководством США, станет только открытое военное противостояние, так как в этом случае возможно уни
тожение биосферы Земли. Любых действий американцами в указанных рамках исключать нельзя.

Одна из таких угроз РФ связана с обеспечением ее инфо
уже открыто угрожают России осуществить целенаправленное негативное воздействие на наши компьютерные сети 
[4]. И это не гипотетическая угроза. Так, по всей видимости, с санкции руководства США 12.07.2017 г. о
хакерские атаки на МВД, Сбербанк, Таможню и др. Необходимость предотвращения указанной угрозы, а также сн
жение размера возможного ущерба от нее и определяет актуальность проведенного исследования.

Вопросами обеспечения информационной безопасно
В.А. Гадасин А.В. Корольков, В.А. Конявский, М.И. Лугачёв, В.А. Носов, В.П. Шерстюк, В.В. Ященко и др. Их теор
тические изыскания послужили основой для разработки концепции информационной безопасности Рос
рации. 

Согласно п. 11 указанной Доктрины информационной безопасности РФ «Одним из основных негативных фа
торов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран во
можностей информационно-техническо

При этом информационная безопасность военных объектов и коммуникаций особого беспокойства у специал
стов не вызывает. Принятые руководством Министерства обороны меры позволяют свести ука
муму, что подтверждается тем обстоятельством, что проводимые хакерские атаки не привели к каким
на объектах Министерства обороны Российской Федерации.

Однако принимаемые меры в полной мере не позволяют обеспечить устойчив
рование других информационных структур нашего государства. Так следует обратить внимание на относительно у
пешные хакерские атаки (например, 12 мая 2017 г.). При этом они фактически являются лишь «пробой пера» [3, c. 
243] – их последствия не создали значительных проблемам для нашей страны, но показали наличие уязвимостей, и
норирование которых является преступлением.

В реальности же ситуация может быть гораздо хуже. Исследования деятельности американских военных пок
зало, что вся экспортируемая США техника имеет скрытые функции, не известные конечным пользователям. Так, н
пример, руководство армии Саддама Хусейна утратило возможность управления войсками в результате отключения 
связи внешним сигналом [8].  
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В настоящей статье рассматриваются угрозы, связанные с использованием компьютерной те

ники и программного обеспечения зарубежных производителей, что создает проблемы информационной, военной и 
экономической безопасности России. Предложены меры, направленные на предотвращение 

информационная безопасность, военная безопасность, экономическая безопасность, сан
ции, контрсанкции, компьютерная техника, программное обеспечение.  

Принятие законодательными органами США Закона «О противодействии проти
санкций», по мнению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, означает, что «

В течение длительного времени руководством США проводится целенаправленная контрпродуктивная работ
направленная на ущемление политических, экономических, военных и социальных интересов России. При этом вне
нее давление на нашу Родину постоянно возрастает.  

Наметившаяся негативная тенденция позволяет сделать вывод, что границей иррациональных действий
шаемых руководством США, станет только открытое военное противостояние, так как в этом случае возможно уни
тожение биосферы Земли. Любых действий американцами в указанных рамках исключать нельзя.

Одна из таких угроз РФ связана с обеспечением ее информационной безопасности. Ответственные лица США 
уже открыто угрожают России осуществить целенаправленное негативное воздействие на наши компьютерные сети 
[4]. И это не гипотетическая угроза. Так, по всей видимости, с санкции руководства США 12.07.2017 г. о
хакерские атаки на МВД, Сбербанк, Таможню и др. Необходимость предотвращения указанной угрозы, а также сн
жение размера возможного ущерба от нее и определяет актуальность проведенного исследования.

Вопросами обеспечения информационной безопасности занимались такие видные ученые, как Е.Б. Бе
Гадасин А.В. Корольков, В.А. Конявский, М.И. Лугачёв, В.А. Носов, В.П. Шерстюк, В.В. Ященко и др. Их теор

тические изыскания послужили основой для разработки концепции информационной безопасности Рос

Согласно п. 11 указанной Доктрины информационной безопасности РФ «Одним из основных негативных фа
торов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран во

технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях» [1].
При этом информационная безопасность военных объектов и коммуникаций особого беспокойства у специал

стов не вызывает. Принятые руководством Министерства обороны меры позволяют свести ука
муму, что подтверждается тем обстоятельством, что проводимые хакерские атаки не привели к каким
на объектах Министерства обороны Российской Федерации. 

Однако принимаемые меры в полной мере не позволяют обеспечить устойчивое и бесперебойное функцион
рование других информационных структур нашего государства. Так следует обратить внимание на относительно у
пешные хакерские атаки (например, 12 мая 2017 г.). При этом они фактически являются лишь «пробой пера» [3, c. 

оследствия не создали значительных проблемам для нашей страны, но показали наличие уязвимостей, и
норирование которых является преступлением. 

В реальности же ситуация может быть гораздо хуже. Исследования деятельности американских военных пок
экспортируемая США техника имеет скрытые функции, не известные конечным пользователям. Так, н

пример, руководство армии Саддама Хусейна утратило возможность управления войсками в результате отключения 
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рассматриваются угрозы, связанные с использованием компьютерной тех-
ники и программного обеспечения зарубежных производителей, что создает проблемы информационной, военной и 
экономической безопасности России. Предложены меры, направленные на предотвращение возможного ущерба. 

информационная безопасность, военная безопасность, экономическая безопасность, санк-

Принятие законодательными органами США Закона «О противодействии противникам Америки посредством 
санкций», по мнению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, означает, что «России объявлена полноценная 

В течение длительного времени руководством США проводится целенаправленная контрпродуктивная работа, 
направленная на ущемление политических, экономических, военных и социальных интересов России. При этом внеш-

Наметившаяся негативная тенденция позволяет сделать вывод, что границей иррациональных действий, совер-
шаемых руководством США, станет только открытое военное противостояние, так как в этом случае возможно унич-
тожение биосферы Земли. Любых действий американцами в указанных рамках исключать нельзя. 

рмационной безопасности. Ответственные лица США 
уже открыто угрожают России осуществить целенаправленное негативное воздействие на наши компьютерные сети 
[4]. И это не гипотетическая угроза. Так, по всей видимости, с санкции руководства США 12.07.2017 г. осуществлены 
хакерские атаки на МВД, Сбербанк, Таможню и др. Необходимость предотвращения указанной угрозы, а также сни-
жение размера возможного ущерба от нее и определяет актуальность проведенного исследования. 

сти занимались такие видные ученые, как Е.Б. Белов, 
Гадасин А.В. Корольков, В.А. Конявский, М.И. Лугачёв, В.А. Носов, В.П. Шерстюк, В.В. Ященко и др. Их теоре-

тические изыскания послужили основой для разработки концепции информационной безопасности Российской Феде-

Согласно п. 11 указанной Доктрины информационной безопасности РФ «Одним из основных негативных фак-
торов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран воз-

го воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях» [1]. 
При этом информационная безопасность военных объектов и коммуникаций особого беспокойства у специали-

стов не вызывает. Принятые руководством Министерства обороны меры позволяют свести указанную угрозу к мини-
муму, что подтверждается тем обстоятельством, что проводимые хакерские атаки не привели к каким-либо проблемам 

ое и бесперебойное функциони-
рование других информационных структур нашего государства. Так следует обратить внимание на относительно ус-
пешные хакерские атаки (например, 12 мая 2017 г.). При этом они фактически являются лишь «пробой пера» [3, c. 

оследствия не создали значительных проблемам для нашей страны, но показали наличие уязвимостей, иг-

В реальности же ситуация может быть гораздо хуже. Исследования деятельности американских военных пока-
экспортируемая США техника имеет скрытые функции, не известные конечным пользователям. Так, на-

пример, руководство армии Саддама Хусейна утратило возможность управления войсками в результате отключения 
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Даже союзники по НАТО опасаются этих скрытых функций. Например, Турция планирует приобрести у России 
комплексы противовоздушной обороны С
том, что поставляемые США аналогичные системы не будут принудительно в
ции между странами, поводов для которых вполне достаточно (например, поддержка американцами геополитических 
противников Турции, таких как Израиль и Курды [2]).

В этой связи можно сделать вывод, что зарубежное компьютерная 
указанные незаявленные функции. Например, операционная система 
ЭВМ. Применение вируса WannaCry, атакующего указанную систему, показывает, что вся имеющаяся информация 
может быть безвозвратно потеряна. Не следует забывать о возможном введении санкций. Кто может поручиться, что в 
пылу своей русофобской истерии Президент США, Конгресс и/или Сенат не примут запрет на поставку компьюте
ных комплектующих и программного обеспечения 
нашей информационной безопасности. Также по указке из
лицензионных ключей Windows, что приведет к блокировке большинства компьютеров России.
быть готовым.  

Требуется отметить, что мы сами способствовали такому широкому распространению в России потенциально 
опасных компьютерных систем и программного обеспечения зарубежных производителей, закупая необходимые т
вары из-за рубежа и не развивая собственное производство.

Парадокс данного государственного подхода к обозначенной проблеме заключается в том, что органы госуда
ственной власти и местного самоуправления сами тратят значительные средства из бюджетов различных уровней на 
приобретение потенциально опасного программного обеспечения.

Для подтверждения этих выводов следует отметить, что крупнейшие поставщики программного обеспечения: 
компании «Microsoft, SAP SE и Oracle, которые занимают фактически 80% российского рынка и их сов
вая прибыль составляет 180 млрд. руб., из которых доля госсектора 
специалистов расходы на разработку новой «отечественной ОС на базе Sailfish оценивается в 2,225 млрд рублей» [5], 
что сопоставимо с 1,65% фактически понесенных расходов. Разработанную же операционную систему можно было 
бы бесплатно поставлять всем государственным и муниципальным органам государственной власти, компаниям и 
другим организациям, финансируемым из бюджета, в результате чего
бы в сумму около 134,8 млрд. руб. (ежегодные расходы консолидированного бюджета за вычетом расходов на по
держание функционирования ОС равная 10% от стоимости его разработки). Ситуация усугубляется еще и тем обсто
тельством, что в высших, средних специальных и средних учебных заведениях нашей страны обучение компьюте
ным дисциплинам ведется в основном на операционной системе Microsoft Windows, создавая потенциальных польз
вателей. 

Решение этой проблемы невозможно б
мнению, необходимо в ближайшей перспективе предпринять следующие шаги:

1. Министерству экономического развития РФ разработать и представить на утверждение Правительству РФ 
государственную программу: «Обеспечение потребностей юридических и физических лиц РФ компьютерной техн
кой». Указанная программа должна обеспечивать организацию производства компьютерных комплектующих.

2.  Министерству образования и науки РФ:
2.1. Разработать и представить на утв

ние потребностей Российской Федерации в программном обеспечении». Указанная программа должна предусматр
вать создание специализированного института, в котором должны быть разработаны новые опера
для органов государственной власти и для народного хозяйства, а также программное обеспечение, необходимое для 
выполнения основных управленческих задач. 

2.2. Пересмотреть программы обучения в учебных заведениях всех уровней, связанные с компь
никой, исключив из них обучение программному обеспечению зарубежных производителей и заменив их на програ
мы отечественных компаний или бесплатного сегмента.

2.3. Запретить использование во всех без исключения компьютерах учебных заведений (включая к
ные классы, лаборатории, кафедры, деканаты, ректораты и т.д.), компьютерные программы зарубежных производит
лей. 

По нашему мнению, указанные мероприятия будут способствовать укреплению информационной безопасности 
нашей Родины. 

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что в настоящее время существуют серьезные угрозы и
формационной безопасности Российской Федерации, связанные с наличием неучтенных возможностей по аппаратн
му и программному отключению извне компьютерных систем зарубежных произ
кированием имеющихся на них данных. Решение указанной проблемы видится в отказе от использования компьюте
ной техники и программ, произведенных иностранными компаниями, за счет обеспечения указанных потребностей 
юридических и физических лиц Российской Федерации исключительно отечественными производителями, что будет 
способствовать укреплению информационной безопасности России.

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ В.В. 
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пасаются этих скрытых функций. Например, Турция планирует приобрести у России 
комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Причина такого решения является отсутствие уверенности в 
том, что поставляемые США аналогичные системы не будут принудительно выключены в случае обострения ситу
ции между странами, поводов для которых вполне достаточно (например, поддержка американцами геополитических 
противников Турции, таких как Израиль и Курды [2]). 

В этой связи можно сделать вывод, что зарубежное компьютерная техника и программное обеспечение имеет 
указанные незаявленные функции. Например, операционная система Windows в РФ установлена почти на 90% всех 
ЭВМ. Применение вируса WannaCry, атакующего указанную систему, показывает, что вся имеющаяся информация 

быть безвозвратно потеряна. Не следует забывать о возможном введении санкций. Кто может поручиться, что в 
пылу своей русофобской истерии Президент США, Конгресс и/или Сенат не примут запрет на поставку компьюте
ных комплектующих и программного обеспечения в Россию, что само по себе представляет существенную угрозу 
нашей информационной безопасности. Также по указке из-за рубежа может быть целенаправленно стерта база данных 

, что приведет к блокировке большинства компьютеров России.

Требуется отметить, что мы сами способствовали такому широкому распространению в России потенциально 
опасных компьютерных систем и программного обеспечения зарубежных производителей, закупая необходимые т

а и не развивая собственное производство. 
Парадокс данного государственного подхода к обозначенной проблеме заключается в том, что органы госуда

ственной власти и местного самоуправления сами тратят значительные средства из бюджетов различных уровней на 
иобретение потенциально опасного программного обеспечения. 

Для подтверждения этих выводов следует отметить, что крупнейшие поставщики программного обеспечения: 
компании «Microsoft, SAP SE и Oracle, которые занимают фактически 80% российского рынка и их сов
вая прибыль составляет 180 млрд. руб., из которых доля госсектора – 75%» [7]. В тоже время по оценкам некоторых 
специалистов расходы на разработку новой «отечественной ОС на базе Sailfish оценивается в 2,225 млрд рублей» [5], 

1,65% фактически понесенных расходов. Разработанную же операционную систему можно было 
бы бесплатно поставлять всем государственным и муниципальным органам государственной власти, компаниям и 
другим организациям, финансируемым из бюджета, в результате чего ежегодный экономический эффект оценивался 
бы в сумму около 134,8 млрд. руб. (ежегодные расходы консолидированного бюджета за вычетом расходов на по
держание функционирования ОС равная 10% от стоимости его разработки). Ситуация усугубляется еще и тем обсто
тельством, что в высших, средних специальных и средних учебных заведениях нашей страны обучение компьюте
ным дисциплинам ведется в основном на операционной системе Microsoft Windows, создавая потенциальных польз

Решение этой проблемы невозможно без активного государственного управленческого воздействия. По нашему 
мнению, необходимо в ближайшей перспективе предпринять следующие шаги: 

Министерству экономического развития РФ разработать и представить на утверждение Правительству РФ 
программу: «Обеспечение потребностей юридических и физических лиц РФ компьютерной техн

кой». Указанная программа должна обеспечивать организацию производства компьютерных комплектующих.
Министерству образования и науки РФ: 
Разработать и представить на утверждение Правительству РФ государственную программу: «Обеспеч

ние потребностей Российской Федерации в программном обеспечении». Указанная программа должна предусматр
вать создание специализированного института, в котором должны быть разработаны новые опера
для органов государственной власти и для народного хозяйства, а также программное обеспечение, необходимое для 
выполнения основных управленческих задач.  

Пересмотреть программы обучения в учебных заведениях всех уровней, связанные с компь
никой, исключив из них обучение программному обеспечению зарубежных производителей и заменив их на програ
мы отечественных компаний или бесплатного сегмента. 

Запретить использование во всех без исключения компьютерах учебных заведений (включая к
ные классы, лаборатории, кафедры, деканаты, ректораты и т.д.), компьютерные программы зарубежных производит

По нашему мнению, указанные мероприятия будут способствовать укреплению информационной безопасности 

ному исследованию, отметим, что в настоящее время существуют серьезные угрозы и
формационной безопасности Российской Федерации, связанные с наличием неучтенных возможностей по аппаратн
му и программному отключению извне компьютерных систем зарубежных производителей с уничтожением либо бл
кированием имеющихся на них данных. Решение указанной проблемы видится в отказе от использования компьюте
ной техники и программ, произведенных иностранными компаниями, за счет обеспечения указанных потребностей 

и физических лиц Российской Федерации исключительно отечественными производителями, что будет 
способствовать укреплению информационной безопасности России. 
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Аннотация: В статье анализируется современное состояние экономической и оборонной мощи России в ко
тексте глобализационных процессов, выявляются приоритетные интересы государства и определяются наиболее 
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В последние десятилетия в обществе происходят ускоренные процессы сближения стран в рамках 
ровой системы во всех областях человеческой жизни. Глобализация выступает как объективный и закономерный пр
цесс современной цивилизации. Специалисты из Цен
ние, имеющее целью тенденцию к повышению уровня взаимозависимости между экономическими и общественными 
системами различных регионов мира [1].

За экономической интеграцией в мировом масштабе следуют 
важность которых трудно переоценить. В результате особо значимые вопросы национальной безопасности страны, 
определяемые военной мощью и способностью государства обеспечивать суверенитет и национальную целостнос
заменяются экономическими мотивами. 

Глобализация как любой процесс не отрицает свои плюсы и минусы. Стирание границ породило междунаро
ную конкуренцию, предполагающую необходимость предпринимателей существенно повышать качество производ
мой продукции, применяя инновационные технологии и ноу
повышая качество и среднюю продолжительность жизни населения. Процессы интернационализации 
чить циклические колебания в экономике го
ного инвестирования капиталов, кооперирования производ

Однако в действительности положительные стороны данного явления могут иметь и крайне негативные п
следствия при умелой расстановке сил.

Процессы интеграции и унификации, связанные с невозможность противостоять менее конкурентоспособным 
компаниям сильнейшим, приводят к крайне негативным последствиям: банкротству предприятий и разрушению о
раслей промышленности, росту безработицы, социальным взрывам. В целя
выгоды руководители ТНК не задумываются об ухудшении экологии. Теневая экономика все более расширяет свои 
границы. Глобализация экономики проявляется во взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости учас
ников мировой экономической системы. Возникшие проблемы в стране или отрасли неизбежно отражаются на всей 
глобальной экономической модели.  

Перед Россией не стоял вопрос «быть частью» или «оставаться вне» глобализации. Осознанный выбор, являт
ся экономическим агентом мировой системы, основан на четко сформированных целях и интересах, и понимании св
их сильных и слабых сторон в процессе глобализации [2].
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

И ОБОРОННУЮ МОЩЬ СТРАНЫ 
 

анализируется современное состояние экономической и оборонной мощи России в ко
тексте глобализационных процессов, выявляются приоритетные интересы государства и определяются наиболее 
вероятные угрозы, предлагается комплекс мероприятий, направленных на укрепление экономической и военной без

глобализация, экономическая и оборонная мощь страны, интеграция, суверенитет и наци

 
В последние десятилетия в обществе происходят ускоренные процессы сближения стран в рамках 

ровой системы во всех областях человеческой жизни. Глобализация выступает как объективный и закономерный пр
Специалисты из Центра Карнеги определяют глобализацию как международное явл

ние, имеющее целью тенденцию к повышению уровня взаимозависимости между экономическими и общественными 
системами различных регионов мира [1]. 

За экономической интеграцией в мировом масштабе следуют серьезные политические и социальные перемены, 
важность которых трудно переоценить. В результате особо значимые вопросы национальной безопасности страны, 
определяемые военной мощью и способностью государства обеспечивать суверенитет и национальную целостнос
заменяются экономическими мотивами.  

Глобализация как любой процесс не отрицает свои плюсы и минусы. Стирание границ породило междунаро
ную конкуренцию, предполагающую необходимость предпринимателей существенно повышать качество производ
мой продукции, применяя инновационные технологии и ноу-хау технического прогресса, способствуя его ускорению, 
повышая качество и среднюю продолжительность жизни населения. Процессы интернационализации 

циклические колебания в экономике государств, способствуя его стабильности, ускоряя процессы 
кооперирования производства и маркетинга. 

Однако в действительности положительные стороны данного явления могут иметь и крайне негативные п
следствия при умелой расстановке сил. 

ции и унификации, связанные с невозможность противостоять менее конкурентоспособным 
компаниям сильнейшим, приводят к крайне негативным последствиям: банкротству предприятий и разрушению о
раслей промышленности, росту безработицы, социальным взрывам. В целях достижения огромной экономической 
выгоды руководители ТНК не задумываются об ухудшении экологии. Теневая экономика все более расширяет свои 
границы. Глобализация экономики проявляется во взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости учас

ировой экономической системы. Возникшие проблемы в стране или отрасли неизбежно отражаются на всей 
 

Перед Россией не стоял вопрос «быть частью» или «оставаться вне» глобализации. Осознанный выбор, являт
нтом мировой системы, основан на четко сформированных целях и интересах, и понимании св

их сильных и слабых сторон в процессе глобализации [2]. 
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анализируется современное состояние экономической и оборонной мощи России в кон-
тексте глобализационных процессов, выявляются приоритетные интересы государства и определяются наиболее 

пление экономической и военной безо-

интеграция, суверенитет и нацио-

В последние десятилетия в обществе происходят ускоренные процессы сближения стран в рамках единой ми-
ровой системы во всех областях человеческой жизни. Глобализация выступает как объективный и закономерный про-

лобализацию как международное явле-
ние, имеющее целью тенденцию к повышению уровня взаимозависимости между экономическими и общественными 

серьезные политические и социальные перемены, 
важность которых трудно переоценить. В результате особо значимые вопросы национальной безопасности страны, 
определяемые военной мощью и способностью государства обеспечивать суверенитет и национальную целостность, 

Глобализация как любой процесс не отрицает свои плюсы и минусы. Стирание границ породило международ-
ную конкуренцию, предполагающую необходимость предпринимателей существенно повышать качество производи-

хау технического прогресса, способствуя его ускорению, 
повышая качество и среднюю продолжительность жизни населения. Процессы интернационализации позволяют смяг-

сударств, способствуя его стабильности, ускоряя процессы международ-

Однако в действительности положительные стороны данного явления могут иметь и крайне негативные по-

ции и унификации, связанные с невозможность противостоять менее конкурентоспособным 
компаниям сильнейшим, приводят к крайне негативным последствиям: банкротству предприятий и разрушению от-

х достижения огромной экономической 
выгоды руководители ТНК не задумываются об ухудшении экологии. Теневая экономика все более расширяет свои 
границы. Глобализация экономики проявляется во взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости участ-

ировой экономической системы. Возникшие проблемы в стране или отрасли неизбежно отражаются на всей 

Перед Россией не стоял вопрос «быть частью» или «оставаться вне» глобализации. Осознанный выбор, являть-
нтом мировой системы, основан на четко сформированных целях и интересах, и понимании сво-
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По оценке западных экспертов слабыми звеньями России в мировой системе являются экономическая мощь г
сударства, связанная в низкой конкурентоспособностью отечественных производителей, в сравнении с междунаро
ными, и «утечкой мозгов», а также недостаточная эффективность и качество государственного управления. Индекс 
глобальной конкурентоспособности позволяет России
этом по такому важнейшему показателю, как величина рынка, Россия продолжает занимать лидирующее шестое м
сто в мире [3].  

Низкая востребованность в глобализационных процессах российских компаний, о
конкурентоспособностью на международных товарных рынках и санкционной политикой ряда стран. Незначительна 
интеграция в международные цепочки создания стоимости, а при их использовании российские компании встраив
ются в низкодоходные звенья. Об этом свидетельствует и статистика: совокупная доля внешнеторгового оборота (эк
порт и импорт) в ВВП снизилась с 57% до 48%. За 2015 г. из России было экспортировано 41,9 тыс. легковых автом
билей. В 2016 г. экспорт легковых машин из России сни
правлено 42,7 тыс. автомобилей. Было экспортировано 10,4 тыс. грузовиков (254,3 млн. дол. в денежном выражении). 
Для сравнения: за 2014 г. на экспорт из России было поставлено 98,6 тыс. легковых автомо
ны дальнего зарубежья пришлось 65,4 тыс. автомобилей, на общую сумму в 300 млн. дол., а также 19,8 тыс. грузов
ков [4]. 

Интегрируясь в глобализационные процессы, Россия выработала стратегию «суверенной глобализации». 
печение национальной безопасности должно ориентироваться не столько на таргетировании инфляции, показателях 
ВВП, инвестиций и безработицы, но и определятся национальной мощью. Показатели совокупной национальной м
щи сильнейших государств представлены в таблице 1. 

По показателю совокупной национальной мощи Российская Федерация за
пая только КНР, США и Индии. 

Военную мощь государств мировое сообщество оценивает с помощью индекса 
базируется строго на национальном военном потенциале по суше, морю и воздуху, включая показатели, связанные с 
финансовыми и природными ресурсами, а также с географическим положением страны.

Показатели совокупной национальной мощи сильнейших государств
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КНР 17,2 
США 15,7 
Индия 6,9 
Япония 4,5 
Германия 3,4 
Россия 3,1 
Бразилия 2,8 
Франция 2,4 
Великобритания 2,4 
Италия 2 

 
Он объединяет более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, сам

летов и прочей военной техники он также учитывает уровень
структуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии. 
При этом в индексе не учитывается фактор ядерного оружия [5].

По оценкам экспертов в 2016 года в тр
России и Китая.  

Оценка политической, экономической и военной силы страны и определение ее геополитического статуса 
осуществляется экспертным сообществом 
руженные силы, население, культура, наука и образование, внешняя политика, управление и экономика.

По критериям: территории, природным ресурсам и вооруженным силам (33,3%) Россия соответствует статусу 
«сверхдержавы»; по показателям: населения, 
ет статусу «великой державы»; по параметрам управления и экономики (22,2%) соответствует статусу «региональной 
державы» [7]. 

Не следует забывать, что геополитический статус определяется фун
шей степени зависит от национальной мощи, в том числе экономической составляющей. 
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По оценке западных экспертов слабыми звеньями России в мировой системе являются экономическая мощь г
, связанная в низкой конкурентоспособностью отечественных производителей, в сравнении с междунаро

ными, и «утечкой мозгов», а также недостаточная эффективность и качество государственного управления. Индекс 
глобальной конкурентоспособности позволяет России занять 43 место, по государственным институтам 
этом по такому важнейшему показателю, как величина рынка, Россия продолжает занимать лидирующее шестое м

Низкая востребованность в глобализационных процессах российских компаний, о
конкурентоспособностью на международных товарных рынках и санкционной политикой ряда стран. Незначительна 
интеграция в международные цепочки создания стоимости, а при их использовании российские компании встраив

е звенья. Об этом свидетельствует и статистика: совокупная доля внешнеторгового оборота (эк
порт и импорт) в ВВП снизилась с 57% до 48%. За 2015 г. из России было экспортировано 41,9 тыс. легковых автом
билей. В 2016 г. экспорт легковых машин из России снизился на 15,4%. За 2016 г. на иностранные рынки было о
правлено 42,7 тыс. автомобилей. Было экспортировано 10,4 тыс. грузовиков (254,3 млн. дол. в денежном выражении). 
Для сравнения: за 2014 г. на экспорт из России было поставлено 98,6 тыс. легковых автомо
ны дальнего зарубежья пришлось 65,4 тыс. автомобилей, на общую сумму в 300 млн. дол., а также 19,8 тыс. грузов

Интегрируясь в глобализационные процессы, Россия выработала стратегию «суверенной глобализации». 
циональной безопасности должно ориентироваться не столько на таргетировании инфляции, показателях 

ВВП, инвестиций и безработицы, но и определятся национальной мощью. Показатели совокупной национальной м
щи сильнейших государств представлены в таблице 1.  

о показателю совокупной национальной мощи Российская Федерация занимает четвертое место в мире, уст

Военную мощь государств мировое сообщество оценивает с помощью индекса Global Firepower
иональном военном потенциале по суше, морю и воздуху, включая показатели, связанные с 

финансовыми и природными ресурсами, а также с географическим положением страны.

Показатели совокупной национальной мощи сильнейших государств
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12,8 11,3 18,7 7,2 29,1 
35,6 6,8 4,4 7,1 3,3 
3,1 6,4 17,8 2,3 3 
2,4 1,2 1,7 0,3 10,5 
2,4 0,9 1,1 0,3 1,5 
4 3,7 2 13,2 3,1 

1,5 1,6 2,8 6,4 3 
3 1 0,9 0,4 1,2 

3,3 0,7 0,9 0,2 1,1 
1,1 1,1 0,8 0,2 1,1 

Он объединяет более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, сам
летов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, транспортную инфр
структуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии. 
При этом в индексе не учитывается фактор ядерного оружия [5]. 

По оценкам экспертов в 2016 года в тройку лидеров вошли Вооруженные Силы Соединенных Штатов

Оценка политической, экономической и военной силы страны и определение ее геополитического статуса 
экспертным сообществом на основе следующих показателей: территория, природные 

руженные силы, население, культура, наука и образование, внешняя политика, управление и экономика.
По критериям: территории, природным ресурсам и вооруженным силам (33,3%) Россия соответствует статусу 

«сверхдержавы»; по показателям: населения, культуры, науки и образования, внешней политики (44,4%) соответств
ет статусу «великой державы»; по параметрам управления и экономики (22,2%) соответствует статусу «региональной 

Не следует забывать, что геополитический статус определяется фундаментальными параметрами, но в бол
шей степени зависит от национальной мощи, в том числе экономической составляющей. 

 

По оценке западных экспертов слабыми звеньями России в мировой системе являются экономическая мощь го-
, связанная в низкой конкурентоспособностью отечественных производителей, в сравнении с международ-

ными, и «утечкой мозгов», а также недостаточная эффективность и качество государственного управления. Индекс 
занять 43 место, по государственным институтам – 100. При 

этом по такому важнейшему показателю, как величина рынка, Россия продолжает занимать лидирующее шестое ме-

Низкая востребованность в глобализационных процессах российских компаний, обусловлена недостаточной 
конкурентоспособностью на международных товарных рынках и санкционной политикой ряда стран. Незначительна 
интеграция в международные цепочки создания стоимости, а при их использовании российские компании встраива-

е звенья. Об этом свидетельствует и статистика: совокупная доля внешнеторгового оборота (экс-
порт и импорт) в ВВП снизилась с 57% до 48%. За 2015 г. из России было экспортировано 41,9 тыс. легковых автомо-

зился на 15,4%. За 2016 г. на иностранные рынки было от-
правлено 42,7 тыс. автомобилей. Было экспортировано 10,4 тыс. грузовиков (254,3 млн. дол. в денежном выражении). 
Для сравнения: за 2014 г. на экспорт из России было поставлено 98,6 тыс. легковых автомобилей, из которых на стра-
ны дальнего зарубежья пришлось 65,4 тыс. автомобилей, на общую сумму в 300 млн. дол., а также 19,8 тыс. грузови-

Интегрируясь в глобализационные процессы, Россия выработала стратегию «суверенной глобализации». Обес-
циональной безопасности должно ориентироваться не столько на таргетировании инфляции, показателях 

ВВП, инвестиций и безработицы, но и определятся национальной мощью. Показатели совокупной национальной мо-

нимает четвертое место в мире, усту-

Global Firepower (GFP), который 
иональном военном потенциале по суше, морю и воздуху, включая показатели, связанные с 

финансовыми и природными ресурсами, а также с географическим положением страны. 
Таблица 1 
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10,8 3,6 3,2 
7,1 7,9 5,4 
2,4 2,6 1,3 
2,9 1,2 0,8 
5,6 3,1 5,4 
5,2 3,3 6,8 
4,4 1,4 2,3 

Он объединяет более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, само-
финансирования военной сферы, транспортную инфра-

структуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии. 

Вооруженные Силы Соединенных Штатов, армии 

Оценка политической, экономической и военной силы страны и определение ее геополитического статуса 
на основе следующих показателей: территория, природные ресурсы, воо-

руженные силы, население, культура, наука и образование, внешняя политика, управление и экономика. 
По критериям: территории, природным ресурсам и вооруженным силам (33,3%) Россия соответствует статусу 

культуры, науки и образования, внешней политики (44,4%) соответству-
ет статусу «великой державы»; по параметрам управления и экономики (22,2%) соответствует статусу «региональной 

даментальными параметрами, но в боль-
шей степени зависит от национальной мощи, в том числе экономической составляющей.  
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Рис. 1. Индекс военной мощи [6] 
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Принимая во внимание систему образования в развитых странах, правительство Казахстана поставило задачу 

внедрения обновленного содержания среднего образования в качестве приоритетной задачи. В связи с чем, с 2015 
года казахстанская система образования начала работать с обновленным содержанием.

Предложенный президентом Казахстана «План нации 
модернизации системы образования Казахстана, как поэтапный переход на 12
школьных стандартов для развития функциональной грамотности учащихся, подготовка квалифицированных 
специалистов [1]. 

Основная цель обновленной образовательной программы 
бенностью обновленной учебной программы является ее новая структура, как:

- содержание предмета в качестве спирального принципа;
- повышение воспитательного потенциала образования, фор

студента; 
- иерархия целей обучения по таксономии Блума; 
- установление педагогических цели в течение всего курса обучения, что позволит учитывать непрерывность 

предмета между уровнями образования;
- обеспечение «общих тем» для осуществления межпредметной связи в рамках образования;
- соответствие требованиям времени предлагаемых тем с содержанием разделов, где основное внимание будет 

уделяеться развитию социальных навыков;
- организация учебного процесса на основе д
- систематический и эффективный подход к обучению (активное участие учащегося в учебном процессе).
Для реализации поставленной цели предусматритвается решение следующих задач, как ознакомление с 

структурой в связи с предметом обновленной образовательной программы, по дисциплине, с порядком, содержанием 
и задачами сложности материалов в ней; обеспечение понимания и применения педагогических подходов, 
соответствующих обновленной учебной программе; обеспечение
достижения учебных целей в обновленной образовательной программе и их применение в связи с предметом; 
формирование навыков, необходимых для реализации обновленной образовательной программы по данному предмет
в контексте обновления содержания среднего образования [2].

При решении поставленной цели и задач предпологается ряд ожидаемых результатов обучения
- учителя будут знать и понимать структуру обновленной учебной программы, порядок роста сложности 

материалов в ней, содержание и цели;
- смогут использовать учебные материалы, педагогические подходы соответствующие обновленной 

образовательной программе по данному предмету;
- овладеют системой критериальной оценки для достижения целей образования в обно

программе по данному предмету и сумеют ее применять;
- в контексте обновления содержания среднего образования учителя будут обладать знаниями и навыками, 

необходимыми для реализации обновленной образовательной программы по этому предмету.
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СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Предложенный президентом Казахстана «План нации – 100 реальных шагов» определил основные 
направления модернизации системы образования Казахстана, как поэтапный переход на 12
модернизация школьных стандартов для развития функциональной грамотности учащихся и подготовка 

Основная цель обновленной образовательной программы 

ИКТ, Критериальная оценка, формирующая оценка, итоговая оценка, функциональную 
грамотность, обновленная система образования.  

Принимая во внимание систему образования в развитых странах, правительство Казахстана поставило задачу 
держания среднего образования в качестве приоритетной задачи. В связи с чем, с 2015 

года казахстанская система образования начала работать с обновленным содержанием. 
Предложенный президентом Казахстана «План нации – 100 реальных шагов» определил основные н

модернизации системы образования Казахстана, как поэтапный переход на 12-летнее образование, модернизация 
школьных стандартов для развития функциональной грамотности учащихся, подготовка квалифицированных 

ной образовательной программы – улучшение результатов обучения учащихся. 
бенностью обновленной учебной программы является ее новая структура, как: 

содержание предмета в качестве спирального принципа; 
повышение воспитательного потенциала образования, формирование нравственных и духовных качеств 

иерархия целей обучения по таксономии Блума;  
установление педагогических цели в течение всего курса обучения, что позволит учитывать непрерывность 

предмета между уровнями образования; 
щих тем» для осуществления межпредметной связи в рамках образования;

соответствие требованиям времени предлагаемых тем с содержанием разделов, где основное внимание будет 
уделяеться развитию социальных навыков; 

организация учебного процесса на основе долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов;
систематический и эффективный подход к обучению (активное участие учащегося в учебном процессе).

Для реализации поставленной цели предусматритвается решение следующих задач, как ознакомление с 
в связи с предметом обновленной образовательной программы, по дисциплине, с порядком, содержанием 

и задачами сложности материалов в ней; обеспечение понимания и применения педагогических подходов, 
соответствующих обновленной учебной программе; обеспечение понимания системы критериального оценивания для 
достижения учебных целей в обновленной образовательной программе и их применение в связи с предметом; 
формирование навыков, необходимых для реализации обновленной образовательной программы по данному предмет
в контексте обновления содержания среднего образования [2]. 

При решении поставленной цели и задач предпологается ряд ожидаемых результатов обучения
учителя будут знать и понимать структуру обновленной учебной программы, порядок роста сложности 

материалов в ней, содержание и цели; 
смогут использовать учебные материалы, педагогические подходы соответствующие обновленной 

образовательной программе по данному предмету; 
овладеют системой критериальной оценки для достижения целей образования в обно

программе по данному предмету и сумеют ее применять; 
в контексте обновления содержания среднего образования учителя будут обладать знаниями и навыками, 

необходимыми для реализации обновленной образовательной программы по этому предмету.
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олгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов; 
систематический и эффективный подход к обучению (активное участие учащегося в учебном процессе). 

Для реализации поставленной цели предусматритвается решение следующих задач, как ознакомление с 
в связи с предметом обновленной образовательной программы, по дисциплине, с порядком, содержанием 

и задачами сложности материалов в ней; обеспечение понимания и применения педагогических подходов, 
понимания системы критериального оценивания для 

достижения учебных целей в обновленной образовательной программе и их применение в связи с предметом; 
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При решении поставленной цели и задач предпологается ряд ожидаемых результатов обучения: 
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смогут использовать учебные материалы, педагогические подходы соответствующие обновленной 

овладеют системой критериальной оценки для достижения целей образования в обновленной учебной 

в контексте обновления содержания среднего образования учителя будут обладать знаниями и навыками, 
необходимыми для реализации обновленной образовательной программы по этому предмету. 



САНКТ

 
 

 

При образовательнном содержании обновленной программы среднего образования предусмотрено внедрение 
системы критериальной оценки, а также обновление содержания образования и повышение эффективности 
использования различных методов и инструментов обучения.

В целом, обновленная система образования 
заключается в том, что он создает гармоничную, благоприятную среду обучения для ученика, критическое мышление, 
исследования, практику, использование ИКТ, коммуни
коллективную работу, функциональную грамотность, использование эффективных методов обучения (совместного 
обучения, моделирования, систем оценки, эффективных стратегий оценки), необходимых для эффективного 
осуществления использование творчества. Учащиеся смогут развивать навыки использования ИКТ при изучении всех 
предметов. Будут меняются идеями, оценивать и улучшать свою работу, пользоваться широким спектром 
оборудования и приложений в поиске и редактировании 
содействуют развитию навыков по эффективному использованию знаний учащихся.

Преимущества использования информационных технологий во время занятий заключаются в следующем:
- установление обратной связи со всеми
- данные для учащихся будут доступны;
- обучение с информационными технологиями позволит учащимся самостоятельно получать образование;
- возможность уникально и персонализированно обучаться;
- побуждение учащихся учиться
- возможность справедливого оценивания [3]. 
Целью учебной программы по предмету географии является предоставление ученикам качественное 

предметное содержание, развитие функциональной грамотности учеников, развивитие интеллектуального уровня 
учащихся на основе общих традиций, универсальных ценностей и национальной культуры через непрерывность и 
сявзь с другими предметами (таблица 1).

Цели обучения учащихся в содержании обновленного образования
Подраздел Тема

 

1.1 
Исследования и 
исследователи 

Применение графических 
методов в географии

2. Картография и географические базы данных
2.1 
Географические 
карты 

Применение геогра
фических картосхем

2.2 
Географические 
базы данных 

Организация 
географических данных

3. Физическая география 
3.1Литосфера Строение и вещественный 

состав литосферы
1.  
Методы 
географических 
исследований 

1.1Исследования и 
исследователи

2. 
Картография и 
географические 
базы данных 

2.1 Географические карты
2.2. Географические базы 
данных 

3.2Атмосфера Атмосфера и ее составные 
части 
Погода и 
метеорологические 
элементы 
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При образовательнном содержании обновленной программы среднего образования предусмотрено внедрение 
системы критериальной оценки, а также обновление содержания образования и повышение эффективности 

етодов и инструментов обучения. 
целом, обновленная система образования – это программа компетентности и качества. Ее важность 

заключается в том, что он создает гармоничную, благоприятную среду обучения для ученика, критическое мышление, 
исследования, практику, использование ИКТ, коммуникативное общение, индивидуальную, коллективную, 
коллективную работу, функциональную грамотность, использование эффективных методов обучения (совместного 
обучения, моделирования, систем оценки, эффективных стратегий оценки), необходимых для эффективного 

ществления использование творчества. Учащиеся смогут развивать навыки использования ИКТ при изучении всех 
предметов. Будут меняются идеями, оценивать и улучшать свою работу, пользоваться широким спектром 
оборудования и приложений в поиске и редактировании информации. Использование ИКТ предусматривает 
содействуют развитию навыков по эффективному использованию знаний учащихся. 

Преимущества использования информационных технологий во время занятий заключаются в следующем:
установление обратной связи со всеми учащимися в учебном процессе; 
данные для учащихся будут доступны; 
обучение с информационными технологиями позволит учащимся самостоятельно получать образование;
возможность уникально и персонализированно обучаться; 

учиться; 
возможность справедливого оценивания [3].  

Целью учебной программы по предмету географии является предоставление ученикам качественное 
предметное содержание, развитие функциональной грамотности учеников, развивитие интеллектуального уровня 

ве общих традиций, универсальных ценностей и национальной культуры через непрерывность и 
сявзь с другими предметами (таблица 1). 

Цели обучения учащихся в содержании обновленного образования
Тема Цели обучения:

1. Методы географических исследований 
Применение графических 
методов в географии 

7.1.1.6 – отображает свойства географических объектов, явлений 
и процессовв графической форме: схема, диаграмма, профиль, 
график. 

географические базы данных 
Применение геогра-
фических картосхем 

7.2.1.1 – выполняет картосхемы по теме;

географических данных 
7.2.2.1 – группирует и отображает в таблицах географические 
объекты. 

Строение и вещественный 
состав литосферы 

7.3.1.1 – определяет строение и вещественный состав 
литосферы; 

1.1Исследования и 
исследователи 

7.1.1.3 – работает с источниками географической 
информации:карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 
материалы; 
7.1.1.6 – отображает свойства географических объектов, явлений 
и процессов в графической форме:
график; 

2.1 Географические карты 7.2.1.1 – выполняет картосхемы по теме;
2.2. Географические базы 7.2.2.1 – группирует и отображает в таблицах географические 

объекты. 

2-я четверть 
3. Физическая география 

Атмосфера и ее составные 7.3.2.2 – графически представляет и объясняет строение и 
особенности слоев атмосферы; 

Погода и 
метеорологические 

7.3.2.5 – с применением метеорологических приборов измеряет 
и фиксирует отдельные метеорологические э
температура, давление, ветер, облачность, осадки, влажность;

 

При образовательнном содержании обновленной программы среднего образования предусмотрено внедрение 
системы критериальной оценки, а также обновление содержания образования и повышение эффективности 

это программа компетентности и качества. Ее важность 
заключается в том, что он создает гармоничную, благоприятную среду обучения для ученика, критическое мышление, 

кативное общение, индивидуальную, коллективную, 
коллективную работу, функциональную грамотность, использование эффективных методов обучения (совместного 
обучения, моделирования, систем оценки, эффективных стратегий оценки), необходимых для эффективного 

ществления использование творчества. Учащиеся смогут развивать навыки использования ИКТ при изучении всех 
предметов. Будут меняются идеями, оценивать и улучшать свою работу, пользоваться широким спектром 

информации. Использование ИКТ предусматривает 

Преимущества использования информационных технологий во время занятий заключаются в следующем:  

обучение с информационными технологиями позволит учащимся самостоятельно получать образование; 

Целью учебной программы по предмету географии является предоставление ученикам качественное 
предметное содержание, развитие функциональной грамотности учеников, развивитие интеллектуального уровня 

ве общих традиций, универсальных ценностей и национальной культуры через непрерывность и 

Таблица 1 
Цели обучения учащихся в содержании обновленного образования 

Цели обучения: 

отображает свойства географических объектов, явлений 
и процессовв графической форме: схема, диаграмма, профиль, 

выполняет картосхемы по теме; 

группирует и отображает в таблицах географические 

определяет строение и вещественный состав 

географической 
карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 

отображает свойства географических объектов, явлений 
:схема, диаграмма, профиль, 

выполняет картосхемы по теме; 
группирует и отображает в таблицах географические 

графически представляет и объясняет строение и 

с применением метеорологических приборов измеряет 
и фиксирует отдельные метеорологические элементы: 
температура, давление, ветер, облачность, осадки, влажность; 
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Подраздел Тема
1. 
Методы 
географических 
исследований 

1.1Исследования и 
исследователи

2. 
Картография и 
географические 
базы данных 

2.1 Географические карты

3.3Гидросфера Гидросфера и ее составные 
части 

1. 
Методы 
географических 
исследований 

1.1Исследования и 
исследователи

2 Картография и 
географические 
базы данных 

2.1 Географические карты
2.2 Географические базы 
данных 

3.4Биосфера Экологические проблемы 
почв 

1 Методы 
географических 
исследований 

1.1 Исследования и 
исследователи

2. 
Картография и 
географические 
базы данных 

2.1 Географические карты
2.2. Географические базы 
данных 

 
Особенностью обновленной образовательной программы является спиральный принцип. То есть система 

оценки будет претерпевать радикальные изменения и переходит к системе критериальной оценки. При оценке 
критериев прогресс учащихся измеряется 
предмете будет оценивается двумя способами: формирующая оценка и итоговая оценка.

Формирующяя оценка позволяит учащимся понять, насколько хорошо эта задача выполнена и насколько 
хорошо учебные цели были достигуты при приобретении нового материала. Комплексная оценка 
знаний и навыков, полученных учениками после завершения учебной программы в конце учебного года.

Критериальная оценка результатов обучени является очень эффек
родителей, поскольку она помогает учителям составлять критерии, которые могут привести к результатам качества, 
анализировать их деятельность и получать материалы по планированию на будущееи т.д., а учащимся понять 
критерии оценки ведущие к успеху, контактировать с помощью оценивания себя и других, чтобы иметь возможность 
исправлять недоразумения, критически мыслить, свободно выражать мысли, демонстрировать свои знания и т.д., для 
родителей – следить за его успехом, п

Критериальная оценка это обратная связь направленная на изучение навыков, необходимых для успеха в 
быстро развивающейся интеллектуальной и технической среде XXI века. Они способсвуют обучению и 
стимулированию учеников самостоятельно осваивать и анализировать многие навыки, которые находятся на более 
высоком уровне, такие как критическое мышление, совместная работа, обработка информации, решение проблем. 
Способность овладеть этими навыками 
естествознанию основное внимание будет уделяться совместным исследованием и научным исследованиям в учебной 
программе, в контексте познания мира предусматриваеся и развитие навыков мышления.

В качестве особенности программы можно отметить, что она ориентирована на развитие навыков двадцать 
первого века, поиск информации, анализ и выводы. Конечной целью образования при этом является воспитание 
современного человека, с хорошим развитым, критическим и инновацион
использовать свои знания для продвижения общества. Суть программы заключается в развитии функциональной 
грамотности ребенка, когда ученик будет иметь возможность применять знания на практике. 

1. http://adilet.zan.kz 
2. «Организация и планирование оценки на основе критериев в рамках обновленного содержания образования» 

2017 г. 
3. Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету «География» для 7

основного среднего образования по обновленному содержанию. 
4. Салбырова М.Т. «Применение информационные технологии в обучении географии», 

ученый. Поиски. Проблемы. Исследования». 
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Тема Цели обучения:
1.1Исследования и 
исследователи 

7.1.1.3 – работает с источниками географической 
информации:карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 
материалы; 

2.1 Географические карты 7.2.1.1 – выполняет картосхемы по теме;

3. Физическая география 
Гидросфера и ее составные 7.3.3.1 – характеризует гидросферу и ее составные части;

1.1Исследования и 
исследователи 

7.1.1.3 – работает с источниками географической 
информации:карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 
материалы; 

2.1 Географические карты 7.2.1.1 – выполняет картосхемы по теме;
2.2 Географические базы 7.2.2.1 – группирует и отображает в таблицах географические 

объекты. 
3-я четверть 

3. Физическая география 
Экологические проблемы 7.3.4.5 – классифицирует экологические проблемы почв и 

предлагает пути их решения; 
1.1 Исследования и 
исследователи 

7.1.1.3 – работает с источниками географичес
информации:карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 
материалы; 

2.1 Географические карты 7.2.1.1 – выполняет картосхемы по теме;
2.2. Географические базы 7.2.2.1 – группирует и отображает в таблицах географические 

объекты; 

Особенностью обновленной образовательной программы является спиральный принцип. То есть система 
оценки будет претерпевать радикальные изменения и переходит к системе критериальной оценки. При оценке 
критериев прогресс учащихся измеряется фактическим показателем заранее определенных критериев. Прогресс в 
предмете будет оценивается двумя способами: формирующая оценка и итоговая оценка.

Формирующяя оценка позволяит учащимся понять, насколько хорошо эта задача выполнена и насколько 
ные цели были достигуты при приобретении нового материала. Комплексная оценка 

знаний и навыков, полученных учениками после завершения учебной программы в конце учебного года.
Критериальная оценка результатов обучени является очень эффективным способом для учителей, учеников и 

родителей, поскольку она помогает учителям составлять критерии, которые могут привести к результатам качества, 
анализировать их деятельность и получать материалы по планированию на будущееи т.д., а учащимся понять 
ритерии оценки ведущие к успеху, контактировать с помощью оценивания себя и других, чтобы иметь возможность 

исправлять недоразумения, критически мыслить, свободно выражать мысли, демонстрировать свои знания и т.д., для 
следить за его успехом, позволить проложить маршрут для поддержки в учебе.

Критериальная оценка это обратная связь направленная на изучение навыков, необходимых для успеха в 
быстро развивающейся интеллектуальной и технической среде XXI века. Они способсвуют обучению и 

ию учеников самостоятельно осваивать и анализировать многие навыки, которые находятся на более 
высоком уровне, такие как критическое мышление, совместная работа, обработка информации, решение проблем. 
Способность овладеть этими навыками – это решение проблем в образовательной программе по математике, по 
естествознанию основное внимание будет уделяться совместным исследованием и научным исследованиям в учебной 
программе, в контексте познания мира предусматриваеся и развитие навыков мышления.

нности программы можно отметить, что она ориентирована на развитие навыков двадцать 
первого века, поиск информации, анализ и выводы. Конечной целью образования при этом является воспитание 
современного человека, с хорошим развитым, критическим и инновационным мышлением, который может 
использовать свои знания для продвижения общества. Суть программы заключается в развитии функциональной 
грамотности ребенка, когда ученик будет иметь возможность применять знания на практике. 

Литература 

2. «Организация и планирование оценки на основе критериев в рамках обновленного содержания образования» 

3. Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету «География» для 7
основного среднего образования по обновленному содержанию. – С. 18-20. 

Применение информационные технологии в обучении географии», 
ученый. Поиски. Проблемы. Исследования». – № 2(8), – 2016.  

 

Продолжение таблицы 1 
Цели обучения: 

работает с источниками географической 
карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 

выполняет картосхемы по теме; 

характеризует гидросферу и ее составные части; 

работает с источниками географической 
карты, рисунки, тексты, фотографии, графические 

выполняет картосхемы по теме; 
группирует и отображает в таблицах географические 

классифицирует экологические проблемы почв и 

работает с источниками географичес-кой 
, тексты, фотографии, графические 

выполняет картосхемы по теме; 
группирует и отображает в таблицах географические 

Особенностью обновленной образовательной программы является спиральный принцип. То есть система 
оценки будет претерпевать радикальные изменения и переходит к системе критериальной оценки. При оценке 

фактическим показателем заранее определенных критериев. Прогресс в 
предмете будет оценивается двумя способами: формирующая оценка и итоговая оценка. 

Формирующяя оценка позволяит учащимся понять, насколько хорошо эта задача выполнена и насколько 
ные цели были достигуты при приобретении нового материала. Комплексная оценка – это оценка уровня 

знаний и навыков, полученных учениками после завершения учебной программы в конце учебного года. 
тивным способом для учителей, учеников и 

родителей, поскольку она помогает учителям составлять критерии, которые могут привести к результатам качества, 
анализировать их деятельность и получать материалы по планированию на будущееи т.д., а учащимся понять 
ритерии оценки ведущие к успеху, контактировать с помощью оценивания себя и других, чтобы иметь возможность 

исправлять недоразумения, критически мыслить, свободно выражать мысли, демонстрировать свои знания и т.д., для 
озволить проложить маршрут для поддержки в учебе. 

Критериальная оценка это обратная связь направленная на изучение навыков, необходимых для успеха в 
быстро развивающейся интеллектуальной и технической среде XXI века. Они способсвуют обучению и 

ию учеников самостоятельно осваивать и анализировать многие навыки, которые находятся на более 
высоком уровне, такие как критическое мышление, совместная работа, обработка информации, решение проблем. 

ем в образовательной программе по математике, по 
естествознанию основное внимание будет уделяться совместным исследованием и научным исследованиям в учебной 
программе, в контексте познания мира предусматриваеся и развитие навыков мышления. 

нности программы можно отметить, что она ориентирована на развитие навыков двадцать 
первого века, поиск информации, анализ и выводы. Конечной целью образования при этом является воспитание 

ным мышлением, который может 
использовать свои знания для продвижения общества. Суть программы заключается в развитии функциональной 
грамотности ребенка, когда ученик будет иметь возможность применять знания на практике.  

2. «Организация и планирование оценки на основе критериев в рамках обновленного содержания образования» 

3. Приложение к Типовой учебной программе по учебному предмету «География» для 7-9 классов уровня 

Применение информационные технологии в обучении географии», Серия «Молодой 



САНКТ

 
 

 

УДК 72.03+528.2/5 
ББК 26.1 
 

Наумкин Геннадий Иванович, 

Государственный университет по землеустройству, 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ В ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Аннотация: Исследование Царицынского ансамбля показало, что архитектура исторического памятника 
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В Подмосковном селе Царицыно с 1775 по 1785 гг. В.И. Баженовым проводилось проектирование и строител

ство летней резиденции для Екатерины 
дочный в истории архитектуры России. 

По архитектуре гениального зодчего В.И. Баженова проводились многократные научные изыскания. Только в 
XX веке было написано пять диссертаций, более 10 монографий, многочисленные отчет
ли авторитетные личности в искусствоведческой науке, такие как И. Э. Грабар
Л.А. Ильин, А. Михайлов и др. Однако проблема в понимании жанра творчества зодчего продолжала оставаться н
раскрытой. В искусствоведческой науке по жанру усадебной застройки Царицыно придумали новое стилистическое 
архитектурное направление: – «Русский романтизм 
Баженова и его архитектуру – Царицынский ан

Соответствует ли определение «русский романтизм» действительности, вот проблема, но она
ключению искусствоведов; что вся архитектура в Царицынском ансамбле пронизана символистическим духом масо
ства. Вместо глубоких аналитических 
щие силы, которую продемонстрировали московская мэрия и строительные организации, которые с 2005 по 2007 годы 
провели сокрушительные строительные работы, не имеющие ничего общего с сох
ческого памятника России. Результатом новодела стал итог 
ской усадьбы и уникальная архитектура Царицынского ансамбля.

На базе архивных материалов, аналитических данных, архео
типологии зданий и сооружений были выявили новые факты творчества В.И. Баженова, документирующие уникал
ные особенности Царицынского ансамбля, а именно, Царицынский ансамбль 
новый исторический пласт в развитии теоретической науки не только связан с исторической архитектуры, но и с и
торической топографией, а также и с геодезией. Авторская концепция архитектуры «Царицыно 
грандиозный замысел зодчего В.И. Баженова, который не укладывается в понятие 

В профессиональных кругах исторической и современной России, возникли трудности в понимании стилистики 
архитектуры прошлых лет. В этом вопросе следует уяснить и среду окружения зодчего, в к
взгляды на историческую архитектуру. Это, прежде всего взгляды, приглашенных иностранцев
рые в поисках работы находили заботу и покровительство в кругах знати и императорской фамилии, к этому следует 
добавить недоброжелательные взгляды, отношение и зависть отечественных архитекторов академической школы Ро
сии – всё это было исходными данными, приведшие к непониманию зодчего Баженова и назначению его архитектуры. 
Из-за профессиональных не понятий, из
гаемым творческим задачам, решениям которых следовал зодчий.

Из высказываний историков
И.Е. Бондаренко, И.В. Забелин и других уважаемых учен
были свидетелями первозданной архитектуры Царицынского ансамбля великого зодчего и к опубликованным ими 
материалам следует относиться очень осторожно, так как состояние архитектурного пространства ан
менялось, о чем свидетельствуют сохранившиеся живописные и графические работы, которые также не были свид
телями первозданной архитектуры. Изменения объектов происходило от естественного разрушения и проводимых 
реконструкций. Каждый исследователь использовал тот материал, который был для него доступным и отражал тот 
период времени, в котором жил и засвидетельствовал своё мнение по архитектуре Царицынского ансамбля. Свидет
лей даже того периода времени можно назвать счастливчиками, потому что о
руины, которые теряли свою самобытность и к концу 
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Исследование Царицынского ансамбля показало, что архитектура исторического памятника 

имеет связь картографическим пространством России. Связь территории Царицынского анса
только по идентичным контурам российского государства, но и по географической карте мира с расположением 
всех столичных городов России в императорской резиденции. 

архитектура, реконструкция, географическая карта, культурный слой, символизация.

В Подмосковном селе Царицыно с 1775 по 1785 гг. В.И. Баженовым проводилось проектирование и строител
ство летней резиденции для Екатерины II. Императорский Царицынский ансамбль вошел в историю, как самый заг
дочный в истории архитектуры России.  

По архитектуре гениального зодчего В.И. Баженова проводились многократные научные изыскания. Только в 
веке было написано пять диссертаций, более 10 монографий, многочисленные отчет

ли авторитетные личности в искусствоведческой науке, такие как И. Э. Грабарь, В.В. Згура, А.В. Бунин, Н.И.
Л.А. Ильин, А. Михайлов и др. Однако проблема в понимании жанра творчества зодчего продолжала оставаться н

ой. В искусствоведческой науке по жанру усадебной застройки Царицыно придумали новое стилистическое 
«Русский романтизм XVIII в.», а родоначальником этого стиля обозначили зодчего В.И. 
Царицынский ансамбль. 

Соответствует ли определение «русский романтизм» действительности, вот проблема, но она
ключению искусствоведов; что вся архитектура в Царицынском ансамбле пронизана символистическим духом масо
ства. Вместо глубоких аналитических выводов о судьбе исторического памятника на практике сработали воинству
щие силы, которую продемонстрировали московская мэрия и строительные организации, которые с 2005 по 2007 годы 
провели сокрушительные строительные работы, не имеющие ничего общего с сохранением и реконструкцией истор
ческого памятника России. Результатом новодела стал итог – уничтожен исторический культурный слой императо
ской усадьбы и уникальная архитектура Царицынского ансамбля. 

На базе архивных материалов, аналитических данных, археологии, топографии, геодезии, градостроительства, 
типологии зданий и сооружений были выявили новые факты творчества В.И. Баженова, документирующие уникал
ные особенности Царицынского ансамбля, а именно, Царицынский ансамбль – модель российского государства.
новый исторический пласт в развитии теоретической науки не только связан с исторической архитектуры, но и с и
торической топографией, а также и с геодезией. Авторская концепция архитектуры «Царицыно 

Баженова, который не укладывается в понятие – «русский романтизм».
В профессиональных кругах исторической и современной России, возникли трудности в понимании стилистики 

архитектуры прошлых лет. В этом вопросе следует уяснить и среду окружения зодчего, в к
взгляды на историческую архитектуру. Это, прежде всего взгляды, приглашенных иностранцев
рые в поисках работы находили заботу и покровительство в кругах знати и императорской фамилии, к этому следует 

лательные взгляды, отношение и зависть отечественных архитекторов академической школы Ро
всё это было исходными данными, приведшие к непониманию зодчего Баженова и назначению его архитектуры. 

за профессиональных не понятий, из-за которых возникли разногласия не только по стилистике, но и по предпол
гаемым творческим задачам, решениям которых следовал зодчий. 

Из высказываний историков-исследователей В.И. Баженова двухсотлетней давности таких, как
Бондаренко, И.В. Забелин и других уважаемых ученых XIX века не было достаточно ясных определений. Они не 

были свидетелями первозданной архитектуры Царицынского ансамбля великого зодчего и к опубликованным ими 
материалам следует относиться очень осторожно, так как состояние архитектурного пространства ан
менялось, о чем свидетельствуют сохранившиеся живописные и графические работы, которые также не были свид
телями первозданной архитектуры. Изменения объектов происходило от естественного разрушения и проводимых 

тель использовал тот материал, который был для него доступным и отражал тот 
период времени, в котором жил и засвидетельствовал своё мнение по архитектуре Царицынского ансамбля. Свидет
лей даже того периода времени можно назвать счастливчиками, потому что они еще видели воочию архитектурные 
руины, которые теряли свою самобытность и к концу XX в. совсем исчезли. 

 

 

 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ В ИМПЕРАТОРСКОЙ  

Исследование Царицынского ансамбля показало, что архитектура исторического памятника 
имеет связь картографическим пространством России. Связь территории Царицынского ансамбля проявилась не 
только по идентичным контурам российского государства, но и по географической карте мира с расположением 

архитектура, реконструкция, географическая карта, культурный слой, символизация. 

В Подмосковном селе Царицыно с 1775 по 1785 гг. В.И. Баженовым проводилось проектирование и строитель-
бль вошел в историю, как самый зага-

По архитектуре гениального зодчего В.И. Баженова проводились многократные научные изыскания. Только в 
веке было написано пять диссертаций, более 10 монографий, многочисленные отчеты и статьи. Среди ученых бы-

ь, В.В. Згура, А.В. Бунин, Н.И. Брунов, 
Л.А. Ильин, А. Михайлов и др. Однако проблема в понимании жанра творчества зодчего продолжала оставаться не-

ой. В искусствоведческой науке по жанру усадебной застройки Царицыно придумали новое стилистическое 
в.», а родоначальником этого стиля обозначили зодчего В.И. 

Соответствует ли определение «русский романтизм» действительности, вот проблема, но она-то и привела к за-
ключению искусствоведов; что вся архитектура в Царицынском ансамбле пронизана символистическим духом масон-

выводов о судьбе исторического памятника на практике сработали воинствую-
щие силы, которую продемонстрировали московская мэрия и строительные организации, которые с 2005 по 2007 годы 

ранением и реконструкцией истори-
уничтожен исторический культурный слой император-

логии, топографии, геодезии, градостроительства, 
типологии зданий и сооружений были выявили новые факты творчества В.И. Баженова, документирующие уникаль-

модель российского государства. Это 
новый исторический пласт в развитии теоретической науки не только связан с исторической архитектуры, но и с ис-
торической топографией, а также и с геодезией. Авторская концепция архитектуры «Царицыно – модель России» – 

«русский романтизм». 
В профессиональных кругах исторической и современной России, возникли трудности в понимании стилистики 

архитектуры прошлых лет. В этом вопросе следует уяснить и среду окружения зодчего, в которой определялись 
взгляды на историческую архитектуру. Это, прежде всего взгляды, приглашенных иностранцев-архитекторов, кото-
рые в поисках работы находили заботу и покровительство в кругах знати и императорской фамилии, к этому следует 

лательные взгляды, отношение и зависть отечественных архитекторов академической школы Рос-
всё это было исходными данными, приведшие к непониманию зодчего Баженова и назначению его архитектуры. 

разногласия не только по стилистике, но и по предпола-

исследователей В.И. Баженова двухсотлетней давности таких, как 
века не было достаточно ясных определений. Они не 

были свидетелями первозданной архитектуры Царицынского ансамбля великого зодчего и к опубликованным ими 
материалам следует относиться очень осторожно, так как состояние архитектурного пространства ансамбля быстро 
менялось, о чем свидетельствуют сохранившиеся живописные и графические работы, которые также не были свиде-
телями первозданной архитектуры. Изменения объектов происходило от естественного разрушения и проводимых 

тель использовал тот материал, который был для него доступным и отражал тот 
период времени, в котором жил и засвидетельствовал своё мнение по архитектуре Царицынского ансамбля. Свидете-

ни еще видели воочию архитектурные 
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В разные периоды времени проводились реконструкции, которые растворили первозданную архитектуру, отд
ляя от нас всё дальше авторский замысел. Так, 
тором. Ветшавшим архитектурным объектам, требовались реконструкции, а они проводились как в 
XX веке, но проходили без теоретического обоснования и понимания главной идеи, первоо
ким образом, осуществлённые реконструкции следует охарактеризовать не как восстановительные, а как разруш
тельные, потому что работы проводились стихийно, без творческого понимания авторского замысла в историческом 
наследии. Особенно ансамбль пострадал во время «реконструкции», проведенной в 
говековый культурный слой ландшафтного окружения, в которой структурная организация градостроительного пр
странства аморфно растеклась по ландшафтному окружению всего

Царицыно формируется как картографическое пространство Российского государства с символическими п
стройками, которые характеризуют все его столичные города: 
символические здания столичных городов России имеют градостроительное осевое построение (по одной линии) и 
расположены в последовательном порядке: от Древнего Киева, через Москву и до Санкт
го Киева представлен как симбиоз двух типов зданий: базили
ранее имел завершение с яйцеобразными куполами, символизирующими зарождение христианства на Руси, а в совр
менном исполнении стали искаженными: с шарообразными образующими купольного ракурса. Символ Моск
восьмигранник, как пантеон русских царей, он содержал символы Архангельского собора и формируется под царскую 
корону-памятник, который установлен на погосте местной церкви 
Петербург несет образ корабля, у кот
полагается новая столица России – Санкт
символический образ города нового типа, в котором оконные и дверны
турным принципам: – они выполнены в классицистическом стиле как во дворцах и виллах европейских городов. П
сле реконструкции 2005-2007 гг. все здания
строительная основа стала олицетворять извращённую концепцию зодчего 
ектов. На современной карте территории Москвы сохранилась историческая топографическая основа, содержащая 
контуры Дальнего Востока России (см. рис. 1).
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В разные периоды времени проводились реконструкции, которые растворили первозданную архитектуру, отд
ляя от нас всё дальше авторский замысел. Так, истинный замысел композиции ансамбля ушел в небытие вместе с а
тором. Ветшавшим архитектурным объектам, требовались реконструкции, а они проводились как в 

веке, но проходили без теоретического обоснования и понимания главной идеи, первоо
ким образом, осуществлённые реконструкции следует охарактеризовать не как восстановительные, а как разруш
тельные, потому что работы проводились стихийно, без творческого понимания авторского замысла в историческом 

о ансамбль пострадал во время «реконструкции», проведенной в XXI
говековый культурный слой ландшафтного окружения, в которой структурная организация градостроительного пр
странства аморфно растеклась по ландшафтному окружению всего Южного округа территории Москвы.

Царицыно формируется как картографическое пространство Российского государства с символическими п
стройками, которые характеризуют все его столичные города: – Древнего Киева, Москвы, Санкт

ния столичных городов России имеют градостроительное осевое построение (по одной линии) и 
расположены в последовательном порядке: от Древнего Киева, через Москву и до Санкт
го Киева представлен как симбиоз двух типов зданий: базиликального и византийского христианских храмов. Корпус 
ранее имел завершение с яйцеобразными куполами, символизирующими зарождение христианства на Руси, а в совр
менном исполнении стали искаженными: с шарообразными образующими купольного ракурса. Символ Моск
восьмигранник, как пантеон русских царей, он содержал символы Архангельского собора и формируется под царскую 

памятник, который установлен на погосте местной церкви – Живоносный Источник. Символ города Санкт
Петербург несет образ корабля, у которого носовая часть кормы направлена на северо

Санкт-Петербург (главная корабельная верфь государства). Это здание несет в себе 
символический образ города нового типа, в котором оконные и дверные проёмы также решаются по новым архите

они выполнены в классицистическом стиле как во дворцах и виллах европейских городов. П
2007 гг. все здания-символы превратились в пародийные архитектурные образы, а град

оительная основа стала олицетворять извращённую концепцию зодчего – масонство символов архитектурных об
ектов. На современной карте территории Москвы сохранилась историческая топографическая основа, содержащая 
контуры Дальнего Востока России (см. рис. 1). 

 

В разные периоды времени проводились реконструкции, которые растворили первозданную архитектуру, отда-
истинный замысел композиции ансамбля ушел в небытие вместе с ав-

тором. Ветшавшим архитектурным объектам, требовались реконструкции, а они проводились как в XIX веке, так в 
веке, но проходили без теоретического обоснования и понимания главной идеи, первоосновы В..И. Баженова. Та-

ким образом, осуществлённые реконструкции следует охарактеризовать не как восстановительные, а как разруши-
тельные, потому что работы проводились стихийно, без творческого понимания авторского замысла в историческом 

XXI веке. Уничтожены были мно-
говековый культурный слой ландшафтного окружения, в которой структурная организация градостроительного про-

Южного округа территории Москвы. 
Царицыно формируется как картографическое пространство Российского государства с символическими по-

Древнего Киева, Москвы, Санкт-Петербурга. Все 
ния столичных городов России имеют градостроительное осевое построение (по одной линии) и 

расположены в последовательном порядке: от Древнего Киева, через Москву и до Санкт-Петербурга. Символ Древне-
кального и византийского христианских храмов. Корпус 

ранее имел завершение с яйцеобразными куполами, символизирующими зарождение христианства на Руси, а в совре-
менном исполнении стали искаженными: с шарообразными образующими купольного ракурса. Символ Москвы – 
восьмигранник, как пантеон русских царей, он содержал символы Архангельского собора и формируется под царскую 

Живоносный Источник. Символ города Санкт-
орого носовая часть кормы направлена на северо-запад, где действительно рас-

Петербург (главная корабельная верфь государства). Это здание несет в себе 
е проёмы также решаются по новым архитек-

они выполнены в классицистическом стиле как во дворцах и виллах европейских городов. По-
символы превратились в пародийные архитектурные образы, а градо-

масонство символов архитектурных объ-
ектов. На современной карте территории Москвы сохранилась историческая топографическая основа, содержащая 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ

Аннотация: В данной статье рассмотрены энергетические и технологические показатели работы лесопил
ной рамы, которые позволяют более качественно подойти к вопр
электроэнергии, а следовательно, и обеспечения экономии электропотребления. 

Ключевые слова: режимы электропотребления, экономия электроэнергии, энергетические характеристики, 
режимы работы, удельный расход, потребляемая мощность.

 
К числу задач, решаемых при установлении режимов работы производственных агрегатов, относятся: опред

ление наиболее целесообразного режима нагрузки агрегатов, определение наиболее выгодного графика использования 
во времени. Выбор наилучшего режима работы оборудования определяется многими технологическими и экономич
скими факторами, в том числе фактором электроэнергии. От правильного решения этой задачи во многом зависят как 
выполнение плана по выработке продукции, так и вопрос о прои
ритмичность работы и величина удельных расходов электроэнергии. При этом нормализация режимов работы обор
дования неотделима от решения задачи нормирования электропотребления. При установлении норм удельных ра
дов электроэнергии необходимо не только знать заданный объем выработки продукции и иметь энергетические хара
теристики агрегат – операций, но и исходить из установленного нормализованного режима работы соответствующих 
агрегатов. 

При выборе режима работы оборудования с целью обеспечения максимальной экономии электроэнергии по 
каждой технологической операции можно установить такой режим работы оборудования, который при заданном в
пуске продукции и нормализованных параметрах работы обеспечит наименьший сред
энергии за календарное время. Такой режим работы называют 
выгодного режима работы оборудования сводится, в основном, к установлению того или иного графика использов
ния во времени. Этот выбор во многом зависит от формы энергетической характеристики агрегата [1].

Лесопильная рама со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет отдельный участок, и 
как наиболее мощный электроприемник, в значительной степени определяе

Рассматривая бревно как усеченный конус, текущее значение производительности ЛР за эффективное время 
изменяется по выражению 

 
𝐴

 
где  𝑑в − вершинный диаметр бревна, 

𝑢 − скорость подачи бревна, 
𝑐 − сбег бревна, м/м. 
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В настоящее время Царицынский ансамбль из символической модели России был превращён досуговый центр 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

РАМНОГО ПИЛЕНИЯ 
 

В данной статье рассмотрены энергетические и технологические показатели работы лесопил
ной рамы, которые позволяют более качественно подойти к вопросам планирования общих и удельных расходов 
электроэнергии, а следовательно, и обеспечения экономии электропотребления.  

режимы электропотребления, экономия электроэнергии, энергетические характеристики, 
потребляемая мощность. 

К числу задач, решаемых при установлении режимов работы производственных агрегатов, относятся: опред
ление наиболее целесообразного режима нагрузки агрегатов, определение наиболее выгодного графика использования 

илучшего режима работы оборудования определяется многими технологическими и экономич
скими факторами, в том числе фактором электроэнергии. От правильного решения этой задачи во многом зависят как 
выполнение плана по выработке продукции, так и вопрос о производительности труда, себестоимость продукции, 
ритмичность работы и величина удельных расходов электроэнергии. При этом нормализация режимов работы обор
дования неотделима от решения задачи нормирования электропотребления. При установлении норм удельных ра
дов электроэнергии необходимо не только знать заданный объем выработки продукции и иметь энергетические хара

операций, но и исходить из установленного нормализованного режима работы соответствующих 

оборудования с целью обеспечения максимальной экономии электроэнергии по 
каждой технологической операции можно установить такой режим работы оборудования, который при заданном в
пуске продукции и нормализованных параметрах работы обеспечит наименьший сред
энергии за календарное время. Такой режим работы называют энергетически наивыгоднейшим
выгодного режима работы оборудования сводится, в основном, к установлению того или иного графика использов

. Этот выбор во многом зависит от формы энергетической характеристики агрегата [1].
Лесопильная рама со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет отдельный участок, и 

как наиболее мощный электроприемник, в значительной степени определяет его характер электропотребления.
Рассматривая бревно как усеченный конус, текущее значение производительности ЛР за эффективное время 

𝐴(𝑡) = 900𝜋(𝑑в 𝑢 + 2𝑑в𝑢 𝑐𝑡 + 𝑐 𝑢 𝑡 ), м ч,⁄  

вершинный диаметр бревна, м; 
скорость подачи бревна, м/с; 
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В данной статье рассмотрены энергетические и технологические показатели работы лесопиль-
осам планирования общих и удельных расходов 

режимы электропотребления, экономия электроэнергии, энергетические характеристики, 

К числу задач, решаемых при установлении режимов работы производственных агрегатов, относятся: опреде-
ление наиболее целесообразного режима нагрузки агрегатов, определение наиболее выгодного графика использования 

илучшего режима работы оборудования определяется многими технологическими и экономиче-
скими факторами, в том числе фактором электроэнергии. От правильного решения этой задачи во многом зависят как 

зводительности труда, себестоимость продукции, 
ритмичность работы и величина удельных расходов электроэнергии. При этом нормализация режимов работы обору-
дования неотделима от решения задачи нормирования электропотребления. При установлении норм удельных расхо-
дов электроэнергии необходимо не только знать заданный объем выработки продукции и иметь энергетические харак-

операций, но и исходить из установленного нормализованного режима работы соответствующих 

оборудования с целью обеспечения максимальной экономии электроэнергии по 
каждой технологической операции можно установить такой режим работы оборудования, который при заданном вы-
пуске продукции и нормализованных параметрах работы обеспечит наименьший средний удельный расход электро-

энергетически наивыгоднейшим. Выбор энергетически 
выгодного режима работы оборудования сводится, в основном, к установлению того или иного графика использова-

. Этот выбор во многом зависит от формы энергетической характеристики агрегата [1]. 
Лесопильная рама со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет отдельный участок, и 

т его характер электропотребления. 
Рассматривая бревно как усеченный конус, текущее значение производительности ЛР за эффективное время 
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Учитывая переменный характер нагрузки ЛР в течение рабочего цикла, ее производительность может быть о
ределена как средняя величина 𝐴э за эффективное время

𝐴э =
3600

𝜏

где   𝑉 − объем распиленного бревна за время 
        𝜏э − эффективное время, с. 
 

При оптимальных технологических параметрах работы и наилучшей загрузке (наибольший объем 
среднечасовая производительность ЛР, отнесенная эффективному времени, достигает максимального значения 

 
Величина, характеризующая относительную загрузку ЛР в течение времени 

𝑘т =

 
называется технологическим коэффициентом загрузки
  

Для ЛР, как станков периодического действия, часовая производительность 
времени 𝜏о , за время одного полного цикла определяется

 

𝐴о =

 
где   𝜏в − вспомогательное время, обусловленное межторцовыми разрывами между бревнами (цикловые потери), 

 
Выражая из (1) объем 𝑉 бревна и подставляя в (3), получим

 

где 𝑘о = 𝜏э 𝜏о⁄ − коэффициент использования ЛР в операционном времени.
 

Из (2) следует, что 𝐴э = 𝑘т𝐴э.

 

 
Таким образом часовая производительность 

дительность 𝐴э(𝑉, 𝜏э), но и от вспомогательного времени 
 
Уравнение средней потребляемой мощности имеет вид [2]

 

𝑃о  = 𝑐э 𝐴
 

Рассмотрим случай, когда при постоянных технологических параметрах 
стоянны, а переменной является величина 
𝐴о = 𝑓(𝜏в), 𝑘о = 𝜑(𝜏в).  Уравнению (4) соответствуют энергетические характеристики, показанные на рис.

 

Рис. 1. Энергетические характеристики средней потребляемой мощности ЛР
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При оптимальных технологических параметрах работы и наилучшей загрузке (наибольший объем 
среднечасовая производительность ЛР, отнесенная эффективному времени, достигает максимального значения 
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=
𝐴э

𝐴э.

=
𝑉

𝑉
,                                                        (2) 

технологическим коэффициентом загрузки. 

Для ЛР, как станков периодического действия, часовая производительность 𝐴о

, за время одного полного цикла определяется 
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, м ч,⁄                                     (3) 

вспомогательное время, обусловленное межторцовыми разрывами между бревнами (цикловые потери), 

бревна и подставляя в (3), получим 

𝐴о =
𝜏э

𝜏о

𝐴э = 𝑘о𝐴э, 

коэффициент использования ЛР в операционном времени. 

, тогда 

𝐴о = 𝑘о𝑘т𝐴э. . 

Таким образом часовая производительность 𝐴о ЛР зависит не только от факторов, определяющих их произв
но и от вспомогательного времени 𝜏в. 

Уравнение средней потребляемой мощности имеет вид [2] 

𝐴о + 𝑃д.пост = 𝑐э 𝑘о𝑘т𝐴э. + 𝑃д.пост.                          

Рассмотрим случай, когда при постоянных технологических параметрах работы ЛР величины 
стоянны, а переменной является величина 𝜏в. Тогда в (4) переменными величинами являются 

Уравнению (4) соответствуют энергетические характеристики, показанные на рис.

1. Энергетические характеристики средней потребляемой мощности ЛР

 

Учитывая переменный характер нагрузки ЛР в течение рабочего цикла, ее производительность может быть оп-
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При оптимальных технологических параметрах работы и наилучшей загрузке (наибольший объем 𝑉 бревен) 
среднечасовая производительность ЛР, отнесенная эффективному времени, достигает максимального значения 𝐴э. . 

о, отнесенная к операционному 

 

вспомогательное время, обусловленное межторцовыми разрывами между бревнами (цикловые потери), с. 

ЛР зависит не только от факторов, определяющих их произво-

   (4) 

работы ЛР величины 𝑃пост, 𝑐э и 𝜏э по-
Тогда в (4) переменными величинами являются 𝐴оили 𝑘о, при этом 

Уравнению (4) соответствуют энергетические характеристики, показанные на рис. 1. 

 
1. Энергетические характеристики средней потребляемой мощности ЛР 
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Каждая из кривых соответствует тому или иному значению коэффициента использования 
времени, определяемому соответствующим постоянным значением вспомогательного времени
изводительность 𝐴о возрастает за счет увеличения коэффициента 

Разделив уравнение (4) на производительность 
ционное время 

 

𝑑о =
𝑃о  

𝐴о

=

 
Из (5) следует, что увеличение производительности 

𝑘о = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  так и под влиянием изменения  
хода энергии 𝑑о (рис.2). 

 

Рис. 2. Энергетическая характеристика среднего удельного расхода 

 
Полученные зависимости энергетических и технологических показателей процесса распиловки древесины п

зволят более качественно подойти к вопросу планирования общих и удельных расходов электроэнергии по каждому 
типоразмеру сортиментов и производству в целом.
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Аннотация: В данной статье изучается большинство новых материалов и покрытий, которые представл
ют дальнейшее технологическое развитие традиционных способов отделки.
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На современном рынке существует огромный выбор мате

обои, плитка и вагонка чередуются с совершенно новыми, пока еще непонятными названиями, в чьи обещанные пр
изводителем чудодейственные свойства даже верится
даже на рынке строительных материалов за последнее десятилетие произошел значительный прорыв, в частности по
вились абсолютно новые виды отделки, обладающие уникальными свойствами, которые могут значительно облегчить 
жизнь владельцам. Вот на таких инновационных материалах для внутренних работ и хотелось бы сегодня остановит
ся. 
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Каждая из кривых соответствует тому или иному значению коэффициента использования 
времени, определяемому соответствующим постоянным значением вспомогательного времени

возрастает за счет увеличения коэффициента 𝑘т (объема бревен). 
Разделив уравнение (4) на производительность 𝐴о , получим уравнение среднего удельного расхода 

𝑐э

𝐴о

+
𝑃пост

𝐴о

=
𝑐э

𝑘о𝑘т𝐴э.

+
𝑃пост

𝑘о𝑘т𝐴э.

.                  

Из (5) следует, что увеличение производительности 𝐴окак в результате изменения к
так и под влиянием изменения  𝑘о = 𝑓(𝜏в) при 𝑘т = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 одинаково влияет на снижение удельного ра

Рис. 2. Энергетическая характеристика среднего удельного расхода 
электроэнергии ЛР за время 𝜏о 

Полученные зависимости энергетических и технологических показателей процесса распиловки древесины п
зволят более качественно подойти к вопросу планирования общих и удельных расходов электроэнергии по каждому 

производству в целом. 
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статье изучается большинство новых материалов и покрытий, которые представл
ют дальнейшее технологическое развитие традиционных способов отделки. 

новый материал, технологическое развитие. 

На современном рынке существует огромный выбор материалов для отделки стен в квартире. Всем привычные 
обои, плитка и вагонка чередуются с совершенно новыми, пока еще непонятными названиями, в чьи обещанные пр
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как в результате изменения коэффициента 𝑘т = 𝑓(𝑉) при 
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вились абсолютно новые виды отделки, обладающие уникальными свойствами, которые могут значительно облегчить 

таких инновационных материалах для внутренних работ и хотелось бы сегодня остановить-



САНКТ

 
 

 

1. Инновационные обои: Живые обои (термообои) 
рого полностью соответствует его свойствам. Такие обои под воздейств
стью менять свой цвет или же проявлять новые изображения. Секрет этого явления заключается в особой термической 
краске, которой покрываются полотна обоев. Такой удивительный эффект привнесет в любой интерьер оригиналь
сти и необычности. При этом для монтажа таких обоев необходимо проведение минимального перечня работ. Однако 
стоит помнить, что основным условием изменения их внешнего вида является смена температурного режима, а зн
чит, для достижения подобного эффекта 
Ну и стоимость у подобных «волшебных» обоев будет соответствующая.

 
2. Жидкие обои: Преимуществом этой технологии является то, что жидкие обои образуют абсолютно бесшо

ное однородное покрытие, создавая целостность поверхности, что делает ваши стены или потолок идеальными, созд
вая изысканный дизайн интерьера, не требуют специальной подготовки поверхности, они не впитывают запахи, ча
тично поглощают звуки, удерживают тепло, а также обла
компоненты в составе жидких обоев состоят из экологически чистых материалов в составе целлюлоза, шелк, хлопок, 
различные наполнители.В сыром и в сухом виде жидкие обои не имеют запаха и вредных выделений
ми если ваш малыш аллергик, астматик или имеет какие
отличным выбором. Из жидких обоев разных цветов можно составить симпатичную настенную композицию. Причем 
рисунок может быть даже объемным (на фото).

Материал продается в самых разных цветах и при желании в смесь можно самостоятельно добавить блестки. 
Также жидкие обои обладают такими преимуществами, как:
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Инновационные обои: Живые обои (термообои) — новый уникальный материал, необычное название кот
рого полностью соответствует его свойствам. Такие обои под воздействием температурных изменений могут полн
стью менять свой цвет или же проявлять новые изображения. Секрет этого явления заключается в особой термической 
краске, которой покрываются полотна обоев. Такой удивительный эффект привнесет в любой интерьер оригиналь
сти и необычности. При этом для монтажа таких обоев необходимо проведение минимального перечня работ. Однако 
стоит помнить, что основным условием изменения их внешнего вида является смена температурного режима, а зн
чит, для достижения подобного эффекта рядом с декорированными стенами должны присутствовать источники тепла. 
Ну и стоимость у подобных «волшебных» обоев будет соответствующая. 

2. Жидкие обои: Преимуществом этой технологии является то, что жидкие обои образуют абсолютно бесшо
покрытие, создавая целостность поверхности, что делает ваши стены или потолок идеальными, созд

вая изысканный дизайн интерьера, не требуют специальной подготовки поверхности, они не впитывают запахи, ча
тично поглощают звуки, удерживают тепло, а также обладают хорошей паропроницаемостью 
компоненты в составе жидких обоев состоят из экологически чистых материалов в составе целлюлоза, шелк, хлопок, 
различные наполнители.В сыром и в сухом виде жидкие обои не имеют запаха и вредных выделений
ми если ваш малыш аллергик, астматик или имеет какие-либо заболевания органов дыхания, то жидкие обои станут 
отличным выбором. Из жидких обоев разных цветов можно составить симпатичную настенную композицию. Причем 

емным (на фото). 

 
Материал продается в самых разных цветах и при желании в смесь можно самостоятельно добавить блестки. 

Также жидкие обои обладают такими преимуществами, как: 

 

новый уникальный материал, необычное название кото-
ием температурных изменений могут полно-

стью менять свой цвет или же проявлять новые изображения. Секрет этого явления заключается в особой термической 
краске, которой покрываются полотна обоев. Такой удивительный эффект привнесет в любой интерьер оригинально-
сти и необычности. При этом для монтажа таких обоев необходимо проведение минимального перечня работ. Однако 
стоит помнить, что основным условием изменения их внешнего вида является смена температурного режима, а зна-

рядом с декорированными стенами должны присутствовать источники тепла. 

 

2. Жидкие обои: Преимуществом этой технологии является то, что жидкие обои образуют абсолютно бесшов-
покрытие, создавая целостность поверхности, что делает ваши стены или потолок идеальными, созда-

вая изысканный дизайн интерьера, не требуют специальной подготовки поверхности, они не впитывают запахи, час-
дают хорошей паропроницаемостью – стены «дышат». Все 

компоненты в составе жидких обоев состоят из экологически чистых материалов в составе целлюлоза, шелк, хлопок, 
различные наполнители.В сыром и в сухом виде жидкие обои не имеют запаха и вредных выделений, другими слова-

либо заболевания органов дыхания, то жидкие обои станут 
отличным выбором. Из жидких обоев разных цветов можно составить симпатичную настенную композицию. Причем 

Материал продается в самых разных цветах и при желании в смесь можно самостоятельно добавить блестки. 
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- Отсутствие швов; 
- Долгий срок службы (более 10 лет);
- Способность выравнивать небольшие перепады и заполнять трещинки;
- Цветоустойчивость на солнце (благодаря окрашиванию волокон в массе);
- Из-за своей эластичности, не трескаются при усадке дома;
- Оформить стены жидкими обоями может даже новичок без малярных навыков;
- Отделочные работы с этим материалом производятся чисто и без запахов.
Недостаток: Несмотря на то, что многие покупатели находят привлекательными встречающиеся в каталогах 

фото жидких обоев, цена материала устраивает далеко не всех. В сравнении с традиционными ви
мость данного покрытия достаточно высока. Не имея опыта работы с жидким материалом, также придется приобрести 
несколько упаковок дополнительно, чтобы правильно освоить технологию.

3. Гибкий камень – один из видов инновационных обоев, который полностью имитирует столь популярную и 
роскошную отделку натуральным камнем. Это полотно отшлифованного тонкого слоя песчаника, наклеенного на те
стильную основу. Таким образом могут производиться как обои, так и плитка. Такое покрытие не боится воздействия 
прямых солнечных лучей, обладает достаточной прочно

4. Так же есть новые виды краски для стен: 
Грифельные краски – после нанесения и полного высыхания, на стене, покрытой такой краской, можно рис

вать как на грифельной доске. Такой вид отделки особенно актуален для интерь
торой можно проявить свои художественные способности, вызовет огромный восторг маленьких талантов.

Маркерные краски – принцип использования такой отделки тот же, что и у грифельной краски, с тем различ
ем, что на таких стенах можно рисовать маркерами.

Антибактериальные краски —
делке, под воздействием света воздух в комнате будет самостоятельно очищаться. Такая краска 
для аллергиков или же маленьких детей со слабым иммунитетом.

Магнитные краски – в таком виде отделки содержатся микроскопические частицы металла, за счет чего на о
рашенную ею стену можно спокойно лепить различные магнитики.

Таким образом, инновационные подходы к 
зайне строительных конструкций и отделке жилых помещений, позволили вывести на рынок новый строительный 
материал – обои и разные виды красок, которые прочно заняли лидирующие позиции на рынке стро
риалов. 

1.https://mychildroom.ru/remont/steni/zhidkie
2. http://remoo.ru/steny/zhidkie-oboi
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Долгий срок службы (более 10 лет); 
ать небольшие перепады и заполнять трещинки; 

Цветоустойчивость на солнце (благодаря окрашиванию волокон в массе); 
за своей эластичности, не трескаются при усадке дома; 

Оформить стены жидкими обоями может даже новичок без малярных навыков;
чные работы с этим материалом производятся чисто и без запахов. 

Недостаток: Несмотря на то, что многие покупатели находят привлекательными встречающиеся в каталогах 
фото жидких обоев, цена материала устраивает далеко не всех. В сравнении с традиционными ви
мость данного покрытия достаточно высока. Не имея опыта работы с жидким материалом, также придется приобрести 
несколько упаковок дополнительно, чтобы правильно освоить технологию. 

один из видов инновационных обоев, который полностью имитирует столь популярную и 
лку натуральным камнем. Это полотно отшлифованного тонкого слоя песчаника, наклеенного на те

стильную основу. Таким образом могут производиться как обои, так и плитка. Такое покрытие не боится воздействия 
прямых солнечных лучей, обладает достаточной прочностью и великолепным внешним видом.

4. Так же есть новые виды краски для стен:  
после нанесения и полного высыхания, на стене, покрытой такой краской, можно рис

вать как на грифельной доске. Такой вид отделки особенно актуален для интерьера детских комнат, где стенка, на к
торой можно проявить свои художественные способности, вызовет огромный восторг маленьких талантов.

 
принцип использования такой отделки тот же, что и у грифельной краски, с тем различ

х стенах можно рисовать маркерами. 
— имеют скорее лечебные, нежели эстетические свойства. Благодаря подобной о

делке, под воздействием света воздух в комнате будет самостоятельно очищаться. Такая краска 
ргиков или же маленьких детей со слабым иммунитетом. 

в таком виде отделки содержатся микроскопические частицы металла, за счет чего на о
рашенную ею стену можно спокойно лепить различные магнитики. 

Таким образом, инновационные подходы к решению проблем улучшения технологических характеристик в д
зайне строительных конструкций и отделке жилых помещений, позволили вывести на рынок новый строительный 

обои и разные виды красок, которые прочно заняли лидирующие позиции на рынке стро
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИЗАЙНЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
«ПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН» 

 
Изучается применение инновационного материала – «Прозрачного бетон», показаны его дост

инства и недостатки, перспективы и эффективность применения в строительных конструкциях.
инновации, бетон, прозрачный бетон, литракон, оптическое волокно, инновационные подх

ды, строительные конструкции, фасад, дизайн. 

 

Оформить стены жидкими обоями может даже новичок без малярных навыков; 

Недостаток: Несмотря на то, что многие покупатели находят привлекательными встречающиеся в каталогах 
фото жидких обоев, цена материала устраивает далеко не всех. В сравнении с традиционными видами отделки, стои-
мость данного покрытия достаточно высока. Не имея опыта работы с жидким материалом, также придется приобрести 

один из видов инновационных обоев, который полностью имитирует столь популярную и 
лку натуральным камнем. Это полотно отшлифованного тонкого слоя песчаника, наклеенного на тек-

стильную основу. Таким образом могут производиться как обои, так и плитка. Такое покрытие не боится воздействия 
стью и великолепным внешним видом. 

после нанесения и полного высыхания, на стене, покрытой такой краской, можно рисо-
ера детских комнат, где стенка, на ко-

торой можно проявить свои художественные способности, вызовет огромный восторг маленьких талантов. 

принцип использования такой отделки тот же, что и у грифельной краски, с тем различи-

имеют скорее лечебные, нежели эстетические свойства. Благодаря подобной от-
делке, под воздействием света воздух в комнате будет самостоятельно очищаться. Такая краска — идеальное решение 

в таком виде отделки содержатся микроскопические частицы металла, за счет чего на ок-

решению проблем улучшения технологических характеристик в ди-
зайне строительных конструкций и отделке жилых помещений, позволили вывести на рынок новый строительный 

обои и разные виды красок, которые прочно заняли лидирующие позиции на рынке строительных мате-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИЗАЙНЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ –  

«Прозрачного бетон», показаны его досто-
инства и недостатки, перспективы и эффективность применения в строительных конструкциях. 

н, литракон, оптическое волокно, инновационные подхо-
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Каждый человек на планете знает, как выглядит бетон: серые шершавые стены знакомы всем и каждому. Поп
лярность бетонного раствора очень высока, потому что, н
строительный материал является очень прочным и довольно экономичным. Но проблема состоит в том, что не смотря 
на множества преимуществ у бетона есть и недостатки. Основной из них 
поверхности. По причине серости, бетонные поверхности требуют обязательной декоративной отделки. Кроме того, 
самым крупным недостатком портландцементного бетона являются неизбежно наступающие, объемные деформации. 

Наука не стоит на месте. В свете современных инновационных подходов и технологий в сфере строительства 
особую значимость приобретает так называемый «Прозрачный бетон». Прозрачный бетон является уникальным 
строительным материалом, который изобрел венгерский архитектор А. Лошонци. О
сооружениям дополнительное освещение, не нарушив при этом прочностных характеристик бетонного раствора. И 
тогда архитектор решил изменить внутренне строение материала. Спустя пятнадцать лет экспериментов над бетоном, 
архитектору удалось внедрить в строительство новый материал 
мелкозернистые композиционные материалы и стекловолокно. На фоне основных преимуществ, выделяют главный 
недостаток прозрачного бетонного раствора 
тысячи долларов. За счет входящего в состав стекловолокна, материал получает армирующее действие, что преувел
чивает его характеристики: прочность на сжатие 
водонепроницаемость – W4-W8; морозостойкость 
щение – не более 6%. 

Особенности литракона заключаются в его экологичности, показатели которой проходят соответствующую 
проверку и имеют сертификаты. К недостаткам материала относится отсутствие возможности получения светопров
дящей смеси непосредственно в опалубке на стройплощадке. Процесс изготовления заключается в послойной укладке 
компонентов раствора, после застывания котор
что позволит получить нужные светопроводящие свойства

Пропускание света обеспечивается за счет входящего в состав литракона оптоволокна. Оно позволяет пропу
кать световые лучи на расстояние ок
устойчивостью к резким перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.

Стены из прозрачного бетона способны пропускать в помещение лучи естественного света в дневное время с
ток, освещать приусадебный участок за счет комнатного освещения. Литракон можно встретить черного цвета, белого 
и серого, также выпускают матовые панели или отполированные. Светопроводящие блоки крепят анкерами, стро
тельными растворами, клеевыми смесями. Изго
мой и способом обработки поверхности.

Прозрачный бетон используется преимущественно в декоративных целях. Его прочность, сопоставимая с про
ностью обычного бетона, позволяет применять его для 
освещенности помещений. Прозрачные бетонные перегородки востребованы в оформлении культурно
ведений, офисных помещений, а также в частных жилых домах. Из массивного прозрачного композитн
также можно изготовить плитку для стеновой, половой и потолочной отделки. Из «Литракона» изготавливают не 
только ограждающие конструкции и межкомнатные перегородки, но и столешницы, скамьи, светильники, элементы 
фонтанов, умывальники и многое другое.

Использовать прозрачный бетон в качестве основного материала при строительстве зданий возможно, но с эк
номической точки зрения не очень целесообразно в силу его чрезвычайно высокой стоимости. Кроме того, стеклов
локно может вступать в ASR-реакции с 
ность цементных блоков. Хотя бетон никогда не считался материалом для создания шедевров архитектурного творч
ства, не был олицетворением изысканности и индивидуальности, сегодня, благодаря
свои привычные вид и форму и способен составить конкуренцию даже элитной отделочной керамике или дорог
стоящему натуральному камню. Теперь прозрачный бетон уверенно занял свою рыночную нишу и, безусловно, ра
ширит ее в будущем, превратится в один из наиболее популярных строительно

Таким образом, инновационные подходы к решению проблем улучшения технологических характеристик бет
на и соответственно строительных конструкций, позволили вывести на рынок нов
кон, который прочно занял лидирующие позиции на рынке строительных материалов.

1. http://kladembeton.ru/vidy/drugie/prozrachnyj
2. https://beton24.ru/articles/a-znaete
3. http://beton-house.com/vidy-
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Каждый человек на планете знает, как выглядит бетон: серые шершавые стены знакомы всем и каждому. Поп
лярность бетонного раствора очень высока, потому что, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, данный 
строительный материал является очень прочным и довольно экономичным. Но проблема состоит в том, что не смотря 
на множества преимуществ у бетона есть и недостатки. Основной из них – внешняя непривлекательн
поверхности. По причине серости, бетонные поверхности требуют обязательной декоративной отделки. Кроме того, 
самым крупным недостатком портландцементного бетона являются неизбежно наступающие, объемные деформации. 

В свете современных инновационных подходов и технологий в сфере строительства 
особую значимость приобретает так называемый «Прозрачный бетон». Прозрачный бетон является уникальным 
строительным материалом, который изобрел венгерский архитектор А. Лошонци. Он искал возможности обеспечить 
сооружениям дополнительное освещение, не нарушив при этом прочностных характеристик бетонного раствора. И 
тогда архитектор решил изменить внутренне строение материала. Спустя пятнадцать лет экспериментов над бетоном, 

ору удалось внедрить в строительство новый материал – прозрачный бетон (Литракон). В его состав входят 
мелкозернистые композиционные материалы и стекловолокно. На фоне основных преимуществ, выделяют главный 
недостаток прозрачного бетонного раствора – это высокая цена на используемые материалы, которая может достигать 
тысячи долларов. За счет входящего в состав стекловолокна, материал получает армирующее действие, что преувел
чивает его характеристики: прочность на сжатие – 20-35 МПа; прочность на растяжение

W8; морозостойкость – 75 и более циклов замораживания/размораживания; водопогл

Особенности литракона заключаются в его экологичности, показатели которой проходят соответствующую 
рку и имеют сертификаты. К недостаткам материала относится отсутствие возможности получения светопров

дящей смеси непосредственно в опалубке на стройплощадке. Процесс изготовления заключается в послойной укладке 
компонентов раствора, после застывания которых, уложенную поверхность обрабатывают дополнительным составом, 
что позволит получить нужные светопроводящие свойства 

Пропускание света обеспечивается за счет входящего в состав литракона оптоволокна. Оно позволяет пропу
кать световые лучи на расстояние около 200 сантиметров. Оптоволокно не поддается воздействию огня и обладает 
устойчивостью к резким перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. 

Стены из прозрачного бетона способны пропускать в помещение лучи естественного света в дневное время с
освещать приусадебный участок за счет комнатного освещения. Литракон можно встретить черного цвета, белого 

и серого, также выпускают матовые панели или отполированные. Светопроводящие блоки крепят анкерами, стро
тельными растворами, клеевыми смесями. Изготавливают блоки различных размеров, с разнообразной цветовой га
мой и способом обработки поверхности. 

Прозрачный бетон используется преимущественно в декоративных целях. Его прочность, сопоставимая с про
ностью обычного бетона, позволяет применять его для строительства межкомнатных перегородок с целью увеличения 
освещенности помещений. Прозрачные бетонные перегородки востребованы в оформлении культурно
ведений, офисных помещений, а также в частных жилых домах. Из массивного прозрачного композитн
также можно изготовить плитку для стеновой, половой и потолочной отделки. Из «Литракона» изготавливают не 
только ограждающие конструкции и межкомнатные перегородки, но и столешницы, скамьи, светильники, элементы 

угое. 
Использовать прозрачный бетон в качестве основного материала при строительстве зданий возможно, но с эк

номической точки зрения не очень целесообразно в силу его чрезвычайно высокой стоимости. Кроме того, стеклов
реакции с минералами, входящими в состав цементного камня, что нарушает целос

ность цементных блоков. Хотя бетон никогда не считался материалом для создания шедевров архитектурного творч
ства, не был олицетворением изысканности и индивидуальности, сегодня, благодаря внедрению инноваций, он меняет 
свои привычные вид и форму и способен составить конкуренцию даже элитной отделочной керамике или дорог
стоящему натуральному камню. Теперь прозрачный бетон уверенно занял свою рыночную нишу и, безусловно, ра

ем, превратится в один из наиболее популярных строительно-отделочных материалов.
Таким образом, инновационные подходы к решению проблем улучшения технологических характеристик бет

на и соответственно строительных конструкций, позволили вывести на рынок новый строительный материал 
кон, который прочно занял лидирующие позиции на рынке строительных материалов. 
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Каждый человек на планете знает, как выглядит бетон: серые шершавые стены знакомы всем и каждому. Попу-
есмотря на свою внешнюю непривлекательность, данный 

строительный материал является очень прочным и довольно экономичным. Но проблема состоит в том, что не смотря 
внешняя непривлекательность получаемой 

поверхности. По причине серости, бетонные поверхности требуют обязательной декоративной отделки. Кроме того, 
самым крупным недостатком портландцементного бетона являются неизбежно наступающие, объемные деформации.  

В свете современных инновационных подходов и технологий в сфере строительства 
особую значимость приобретает так называемый «Прозрачный бетон». Прозрачный бетон является уникальным 

н искал возможности обеспечить 
сооружениям дополнительное освещение, не нарушив при этом прочностных характеристик бетонного раствора. И 
тогда архитектор решил изменить внутренне строение материала. Спустя пятнадцать лет экспериментов над бетоном, 

прозрачный бетон (Литракон). В его состав входят 
мелкозернистые композиционные материалы и стекловолокно. На фоне основных преимуществ, выделяют главный 

ысокая цена на используемые материалы, которая может достигать 
тысячи долларов. За счет входящего в состав стекловолокна, материал получает армирующее действие, что преувели-

35 МПа; прочность на растяжение на изгиб – не ниже 2 МПа; 
75 и более циклов замораживания/размораживания; водопогло-

Особенности литракона заключаются в его экологичности, показатели которой проходят соответствующую 
рку и имеют сертификаты. К недостаткам материала относится отсутствие возможности получения светопрово-

дящей смеси непосредственно в опалубке на стройплощадке. Процесс изготовления заключается в послойной укладке 
ых, уложенную поверхность обрабатывают дополнительным составом, 

Пропускание света обеспечивается за счет входящего в состав литракона оптоволокна. Оно позволяет пропус-
оло 200 сантиметров. Оптоволокно не поддается воздействию огня и обладает 

Стены из прозрачного бетона способны пропускать в помещение лучи естественного света в дневное время су-
освещать приусадебный участок за счет комнатного освещения. Литракон можно встретить черного цвета, белого 

и серого, также выпускают матовые панели или отполированные. Светопроводящие блоки крепят анкерами, строи-
тавливают блоки различных размеров, с разнообразной цветовой гам-

Прозрачный бетон используется преимущественно в декоративных целях. Его прочность, сопоставимая с проч-
строительства межкомнатных перегородок с целью увеличения 

освещенности помещений. Прозрачные бетонные перегородки востребованы в оформлении культурно-досуговых за-
ведений, офисных помещений, а также в частных жилых домах. Из массивного прозрачного композитного бетона 
также можно изготовить плитку для стеновой, половой и потолочной отделки. Из «Литракона» изготавливают не 
только ограждающие конструкции и межкомнатные перегородки, но и столешницы, скамьи, светильники, элементы 

Использовать прозрачный бетон в качестве основного материала при строительстве зданий возможно, но с эко-
номической точки зрения не очень целесообразно в силу его чрезвычайно высокой стоимости. Кроме того, стеклово-

минералами, входящими в состав цементного камня, что нарушает целост-
ность цементных блоков. Хотя бетон никогда не считался материалом для создания шедевров архитектурного творче-

внедрению инноваций, он меняет 
свои привычные вид и форму и способен составить конкуренцию даже элитной отделочной керамике или дорого-
стоящему натуральному камню. Теперь прозрачный бетон уверенно занял свою рыночную нишу и, безусловно, рас-

отделочных материалов. 
Таким образом, инновационные подходы к решению проблем улучшения технологических характеристик бето-

ый строительный материал – литра-
 

-973 



САНКТ

 
 

 

УДК 621.51 
ББК 31.15 

Оренбургский государственный университет

КОГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТ
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В настоящее время специалистами энергетиками изучаются самые разнообразные способы получения, тран

портирования и накопления различных видов энергетических носителей. К ним отн
холодную и горячую воду, сжатый воздух. Последний представленный вид энергетического носителя в последнее 
время можно считать незаслуженно обойденным его предшественниками по списку. 

При проектировании систем жизнеобеспечения
снабжения и электроснабжения, базирующихся на работе котельного агрегата или каскада котлов, и потребляемого 
напряжения в 0,4 КВ имеют ряд нюансов и недостатков. Одним из таких недостатков является возмо
ния энергии без расходования первичного энергоносителя. В системах теплоснабжения применяются твердотельные 
или жидкостные теплонакопители, а для накопления и дальнейшего потребления электрической энергии чаще всего 
используют группу аккумуляторных батарей. Однако использованию данных накопителей сопутствует ряд недоста
ков таких как: громоздкость оборудования, его недолговечность, период накопление заряда и его полнота. При этом 
современные требования по проектированию обязывают увязать эту с
тающую по комбинированному циклу получения тепловой и электрической энергии. На базе Оренбургского Госуда
ственного Университета мною была рассмотрена возможность использования энергии сжатого воздуха для работы 
когенерационных систем жизнеобеспечения удаленных потребителей.

Потребление энергии сжатого воздуха происходит по трем основным направлениям. Первое 
пневмоинструмент. Для работы данной системы должна быть смонтирована разветвленная система 
водов и подачу сжатого воздуха в систему необходимо осуществлять через входной пневморедуктор, который будет 
регулировать рабочее давление в системе
кладки системы пневмопроводов. Скрытая 
наружная – если в здании отделочные работы проводить не собираются. При монтаже этого участка системы также 
необходимо устанавливать пневморедуктор, который будет регулиров
может быть использована для поднятия воды из скважины, за счет работы эрлифтной установки. Разводка точек п
требления внутри жилых и технических зданий производится при помощи пневмотрубопроводов выполненных 
полиэтилена низкого давления, эти системы широко применяются в настоящее время для подключения точек горячего 
и холодного водоснабжения. 

Рис. 1. Принципиальная схема 
1 – ветрогенератор; 2 – жилой комплекс; 3 
литель;7 – пневмоинструменты;8 – скважина водоснабжения; 9 
ня водоснабжения; 12 – трубопровод для 
солнечных панелей. 
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КОГЕНЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ПОТР
НА БАЗЕ ЭНЕРГИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

 
Разработана схема системы жизнеобеспечения удаленных потребителей, в которой основным энергет

ческим носителем является сжатый воздух. 
сжатый воздух, когенерационная установка, пневмоинструменты.

В настоящее время специалистами энергетиками изучаются самые разнообразные способы получения, тран
портирования и накопления различных видов энергетических носителей. К ним относят 
холодную и горячую воду, сжатый воздух. Последний представленный вид энергетического носителя в последнее 
время можно считать незаслуженно обойденным его предшественниками по списку.  

При проектировании систем жизнеобеспечения удаленных потребителей монтаж привычных систем тепл
снабжения и электроснабжения, базирующихся на работе котельного агрегата или каскада котлов, и потребляемого 
напряжения в 0,4 КВ имеют ряд нюансов и недостатков. Одним из таких недостатков является возмо
ния энергии без расходования первичного энергоносителя. В системах теплоснабжения применяются твердотельные 
или жидкостные теплонакопители, а для накопления и дальнейшего потребления электрической энергии чаще всего 

торных батарей. Однако использованию данных накопителей сопутствует ряд недоста
ков таких как: громоздкость оборудования, его недолговечность, период накопление заряда и его полнота. При этом 
современные требования по проектированию обязывают увязать эту систему в когенерационную установку, раб
тающую по комбинированному циклу получения тепловой и электрической энергии. На базе Оренбургского Госуда
ственного Университета мною была рассмотрена возможность использования энергии сжатого воздуха для работы 

нерационных систем жизнеобеспечения удаленных потребителей. 
Потребление энергии сжатого воздуха происходит по трем основным направлениям. Первое 

пневмоинструмент. Для работы данной системы должна быть смонтирована разветвленная система 
водов и подачу сжатого воздуха в систему необходимо осуществлять через входной пневморедуктор, который будет 
регулировать рабочее давление в системе. Вторым потребителем является жилой дом, и здесь есть два способа пр

водов. Скрытая – выполняется при первичном строительстве или капитальном ремонте, и 
если в здании отделочные работы проводить не собираются. При монтаже этого участка системы также 

необходимо устанавливать пневморедуктор, который будет регулировать давление в ней. И третья ветка трубопровода 
может быть использована для поднятия воды из скважины, за счет работы эрлифтной установки. Разводка точек п
требления внутри жилых и технических зданий производится при помощи пневмотрубопроводов выполненных 
полиэтилена низкого давления, эти системы широко применяются в настоящее время для подключения точек горячего 

Принципиальная схема системы жизнеобеспечения удаленных потребителей
комплекс; 3 – солнечная панель; 4 – винтовой компрессор; 5 – баллон

скважина водоснабжения; 9 – обсадная труба водоснабжения; 10 
трубопровод для перетока воды; 13 – мини ГЭС; 14 – поршневой (резервный) компрессор работающий от 

 

ЧЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Разработана схема системы жизнеобеспечения удаленных потребителей, в которой основным энергети-

сжатый воздух, когенерационная установка, пневмоинструменты. 

В настоящее время специалистами энергетиками изучаются самые разнообразные способы получения, транс-
осят – электрическую энергию, 

холодную и горячую воду, сжатый воздух. Последний представленный вид энергетического носителя в последнее 

удаленных потребителей монтаж привычных систем тепло-
снабжения и электроснабжения, базирующихся на работе котельного агрегата или каскада котлов, и потребляемого 
напряжения в 0,4 КВ имеют ряд нюансов и недостатков. Одним из таких недостатков является возможность накопле-
ния энергии без расходования первичного энергоносителя. В системах теплоснабжения применяются твердотельные 
или жидкостные теплонакопители, а для накопления и дальнейшего потребления электрической энергии чаще всего 

торных батарей. Однако использованию данных накопителей сопутствует ряд недостат-
ков таких как: громоздкость оборудования, его недолговечность, период накопление заряда и его полнота. При этом 

истему в когенерационную установку, рабо-
тающую по комбинированному циклу получения тепловой и электрической энергии. На базе Оренбургского Государ-
ственного Университета мною была рассмотрена возможность использования энергии сжатого воздуха для работы 

Потребление энергии сжатого воздуха происходит по трем основным направлениям. Первое – это уличный 
пневмоинструмент. Для работы данной системы должна быть смонтирована разветвленная система пневмотрубопро-
водов и подачу сжатого воздуха в систему необходимо осуществлять через входной пневморедуктор, который будет 

Вторым потребителем является жилой дом, и здесь есть два способа про-
выполняется при первичном строительстве или капитальном ремонте, и 

если в здании отделочные работы проводить не собираются. При монтаже этого участка системы также 
ать давление в ней. И третья ветка трубопровода 

может быть использована для поднятия воды из скважины, за счет работы эрлифтной установки. Разводка точек по-
требления внутри жилых и технических зданий производится при помощи пневмотрубопроводов выполненных из 
полиэтилена низкого давления, эти системы широко применяются в настоящее время для подключения точек горячего 

 
системы жизнеобеспечения удаленных потребителей 

баллон-ресивер; 6 – пневмораспреде-
обсадная труба водоснабжения; 10 – водяная эмульсия; 11 – баш-

поршневой (резервный) компрессор работающий от 
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Для эффективной и бесперебойной работы системы, важно правильно подобрать все необходимое оборудов
ние. Чтобы определить требуемый объем баллона
нием pм=5 атм. и при температуре Т=290 К, время истечения воздуха, при котором давление в баллоне упадет до 
атм. будет равным t=15 мин. Сжатый воздух будет вытекать в атмосферу через трубу с внутре
d=0,015 м. Коэффициент расхода системы примем равным µ=0,7. 

Тогда объем баллона-ресивера найдем по формуле: 

V =

 
Поперечная площадь потока для определения условного диаметра прохода:

 

 
Коэффициенты σ1 и σ2 (1) найдем по формулам:

 

 
 

По графику определим значения коэффициентов, необходимых для расчета объема баллона

Рис. 2. Графики для определения подготовительного времени работы оборудования; 

 
Тогда разовый объем баллона для выполнения технологической задачи будет равен:

V =
900 ∙ 0.

2.53 ∙ 10

 
Ресивер данного объема получится слишком громоздким, что значительно усложнит конструкцию и сократит 

мобильность всей системы. Чтобы уйти от лишних затрат будем использовать ресивер меньших габаритных размеров. 
Так для реально работающего баллона
включений компрессора для надежной работы системы.
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Для эффективной и бесперебойной работы системы, важно правильно подобрать все необходимое оборудов
ние. Чтобы определить требуемый объем баллона-ресивера примем, что сжатый воздух будет находиться под давл

=5 атм. и при температуре Т=290 К, время истечения воздуха, при котором давление в баллоне упадет до 
=15 мин. Сжатый воздух будет вытекать в атмосферу через трубу с внутре

=0,015 м. Коэффициент расхода системы примем равным µ=0,7.  
ресивера найдем по формуле:  

=
t ∙ μ ∙ f ∙ σ

2.53 ∙ 10 ∙ ψ (σ ) − ψ (σ )
 

Поперечная площадь потока для определения условного диаметра прохода: 

𝑓 = =
. ∙ .

= 1.76 ∙ 10  м2 

(1) найдем по формулам: 

σ =
p

pм
=

1

5
= 0.2 

σ =
p

p
=

1

1.5
= 0.667 

По графику определим значения коэффициентов, необходимых для расчета объема баллона

Рис. 2. Графики для определения подготовительного времени работы оборудования; 
определение функции ψ1(σ1) и ψ2(σ2) 

Тогда разовый объем баллона для выполнения технологической задачи будет равен:
.7 ∙ 1.76 ∙ 10 ∙ 0.795

∙ ψ (0.667) − ψ (0.2)
= 4.3 м = 4300 л 

Ресивер данного объема получится слишком громоздким, что значительно усложнит конструкцию и сократит 
мобильность всей системы. Чтобы уйти от лишних затрат будем использовать ресивер меньших габаритных размеров. 
Так для реально работающего баллона-ресивера объемом 0.25 м3 мы понимаем, что потребуется большое количество 
включений компрессора для надежной работы системы. 

 

Для эффективной и бесперебойной работы системы, важно правильно подобрать все необходимое оборудова-
примем, что сжатый воздух будет находиться под давле-

=5 атм. и при температуре Т=290 К, время истечения воздуха, при котором давление в баллоне упадет до p=1.5 
=15 мин. Сжатый воздух будет вытекать в атмосферу через трубу с внутренним диаметром 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

По графику определим значения коэффициентов, необходимых для расчета объема баллона-ресивера 

 
Рис. 2. Графики для определения подготовительного времени работы оборудования;  

Тогда разовый объем баллона для выполнения технологической задачи будет равен: 

(5) 

Ресивер данного объема получится слишком громоздким, что значительно усложнит конструкцию и сократит 
мобильность всей системы. Чтобы уйти от лишних затрат будем использовать ресивер меньших габаритных размеров. 

мы понимаем, что потребуется большое количество 
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Поэтому важно грамотно подобрать тип компрессора, для этого необходимо учесть продолжительность работы 
пневмоинструментов и их потребляемый расход. Обычным рабочим давлением пневматического инструмента являе
ся 6 бар (избыточное давление). 

Предположим, что у удаленного потребителя в течение рабочего дня одновременно работают три пневмоинс
румента, такие как пневматическая дрель, шур
расход будет составлять 45 л/мин, для машинки для шлифовки углов расход будет равен 250 л/мин, и для шурупове
та-150 л/мин. Таким образом, суммарный расход сжатого воздуха составит 445 л/ми
работы всей системы, как минимум двух включений компрессора в час.

Применение данной системы позволит уйти от необходимости в накоплении электрической энергии в аккум
ляторных батареях, как это сейчас делают, при этом 
сти. 
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Аннотация: Автоматизация бизнес
приносит неплохие результаты в самых разных областях деятельности. Технологии автоматизации, применяемые к 
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Автоматизация бизнес-процессов набирает большую популярность на современном рынке информационных 

технологий. Бизнес-процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, которые н
правлены на создание определенного продукта или услуги для потребителей [1].

Автоматизация помогает узнавать необходимую информацию в кратчайшие сроки, что позв
ентироваться в ситуации на рынке и принимать быстрые решения.

В зависимости от сферы деятельности зависят процессы, которые необходимо рассмотреть с точки зрения п
следовательности действий, далее эти действия будут автоматизированы. Деятел
ставить в виде схем бизнес-процессов.
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Поэтому важно грамотно подобрать тип компрессора, для этого необходимо учесть продолжительность работы 
требляемый расход. Обычным рабочим давлением пневматического инструмента являе

Предположим, что у удаленного потребителя в течение рабочего дня одновременно работают три пневмоинс
румента, такие как пневматическая дрель, шуруповерт и машинка для шлифовки углов. Так для пневматической дрели 
расход будет составлять 45 л/мин, для машинки для шлифовки углов расход будет равен 250 л/мин, и для шурупове

150 л/мин. Таким образом, суммарный расход сжатого воздуха составит 445 л/мин и потребует для оптимальной 
работы всей системы, как минимум двух включений компрессора в час. 

Применение данной системы позволит уйти от необходимости в накоплении электрической энергии в аккум
ляторных батареях, как это сейчас делают, при этом соблюдается выполняемость процессов без потери технологичн
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИЙ
 

Автоматизация бизнес-процессов пользуется большим спросом среди российских 
приносит неплохие результаты в самых разных областях деятельности. Технологии автоматизации, применяемые к 

процессам, позволяют значительно снизить финансовые и временные издержки любого прои
и доход компании, вывести компанию на новый уровень.

автоматизация бизнес-процессов, оптимизация, «1С: Предприятие 8».

процессов набирает большую популярность на современном рынке информационных 
процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, которые н

правлены на создание определенного продукта или услуги для потребителей [1]. 
Автоматизация помогает узнавать необходимую информацию в кратчайшие сроки, что позв

ентироваться в ситуации на рынке и принимать быстрые решения. 
В зависимости от сферы деятельности зависят процессы, которые необходимо рассмотреть с точки зрения п

следовательности действий, далее эти действия будут автоматизированы. Деятельность любой компании можно пре
процессов. 

 

Поэтому важно грамотно подобрать тип компрессора, для этого необходимо учесть продолжительность работы 
требляемый расход. Обычным рабочим давлением пневматического инструмента являет-

Предположим, что у удаленного потребителя в течение рабочего дня одновременно работают три пневмоинст-
уповерт и машинка для шлифовки углов. Так для пневматической дрели 

расход будет составлять 45 л/мин, для машинки для шлифовки углов расход будет равен 250 л/мин, и для шуруповер-
н и потребует для оптимальной 

Применение данной системы позволит уйти от необходимости в накоплении электрической энергии в аккуму-
соблюдается выполняемость процессов без потери технологично-
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как способ для получения энергетических носителей: Универси-
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ПРОЦЕССОВ КОМПАНИЙ 

процессов пользуется большим спросом среди российских предприятий и 
приносит неплохие результаты в самых разных областях деятельности. Технологии автоматизации, применяемые к 

процессам, позволяют значительно снизить финансовые и временные издержки любого произ-
и доход компании, вывести компанию на новый уровень. 

«1С: Предприятие 8». 

процессов набирает большую популярность на современном рынке информационных 
процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, которые на-

Автоматизация помогает узнавать необходимую информацию в кратчайшие сроки, что позволяет быстро ори-

В зависимости от сферы деятельности зависят процессы, которые необходимо рассмотреть с точки зрения по-
ьность любой компании можно пред-
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Разложив всю деятельность на последовательность этапов и результатов, можно процессом управлять более 
осознанно. Можно рассмотреть бизнес
можно увеличить эффективность деятельности компании.

Неотъемлемой частью проектов по автоматизации предприятий является описание и оптимизация бизнес
процессов. Оптимизация процессов дает четко понять то, как работает компания, сн
вать процессы, повысить качество работы и эффективность управления компанией.

«1С: Предприятие 8» является одним из программных продуктов, которые могут быть использованы для п
строения основы системы процессного управления. На
позволяет решить широкий спектр задач автоматизации учета и управления. «1С: Предприятие 8» имеет механизм 
бизнес-процессов, который позволяет создавать, описывать и управлять выполнением бизнес
механизма является автоматизация цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели, обычно в 
контексте организационной структуры, определяющей функциональные роли и связи [3].

Бизнес-процесс описывает бизнес
процессов (экземпляров) от момента старта до
ски исполняемой. Многократная автоматизация сократит время производственного цикла, и те
личить объем выполняемых работ без привлечения дополнительных ресурсов.

Необходимым свойством описания бизнес
и позволяет проектировать карты маршрута в соответствии с 
ной структурой. 

Можно выделить этапы проектирования бизнес
- словесное описание бизнес-процесса;
- формирование задачи; 
- определение исполнителей задач бизнес
- проектирование бизнес-процесса представляет собой описание процесса в виде карты маршрута;
- создание необходимых экранных форм;
- программирование включает написание необходимых обработчиков.
Для конечного пользователя работа бизнес

которые он должен выполнить. Сотрудник полностью концентрируется на выполнении своих непосредственных з
дач. 

Бизнес-процессы формулируют и реализуют правила выполнения отдельных операций и их взаимосвязь, что 
позволяет значительно сократить ошибки в ходе выполнения бизнес
[4]. 

Преимуществом автоматизации является снижение материальных и трудовых затрат за счет сокращения врем
ни, затрачиваемого сотрудниками на выполнение своих обязаннос
зван уменьшить нагрузку на персонал, что делает любого работника легко заменимым и обеспечивает стабильное 
функционирование фирмы. 

Механизм бизнес-процессов позволяется собирать информацию о работе системы колич
венную. 

Используя бизнес-процессы можно разработать или модернизировать информационную систему так, чтобы она 
учитывала всю специфику деятельности компании и исходила из существующих потребностей фирмы.

Таким образом, автоматизация бизнес
ты бизнеса, а также получение новых возможностей для развития и совершенствования компании.

Сотрудники, работающие на автоматизированном рабочем месте, снабжённым новейшим оборудованием, р
ботают гораздо эффективнее. Благодаря автоматизации удаётся увеличить рентабельность предприятия, зна
эффективнее управлять бизнесом, оставаться конкурентоспособным, увеличивать оперативность и контролируемость 
происходящего [5]. 

1. Свободная энциклопедия Википедия. Бизнес
org/wiki/ Бизнес-процесс. 

2. Реинженеринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]. 
69&pageid=49/ 

3. 1С Предприятие 8. Бизнес-процессы [Электронный ресурс]. 
4. Колесов А. Автоматизация бизнес

№ 03(79), – С. 73. 
5. Автоматизация бизнеса, что это такое? И нужно ли оно вообще? [Электронный ресурс]. 

http://bizifin.ru/avtomatizaciya-biznesa-
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Разложив всю деятельность на последовательность этапов и результатов, можно процессом управлять более 
осознанно. Можно рассмотреть бизнес-процесс и скорректировать его [2]. Путем модел
можно увеличить эффективность деятельности компании. 

Неотъемлемой частью проектов по автоматизации предприятий является описание и оптимизация бизнес
процессов. Оптимизация процессов дает четко понять то, как работает компания, снизить издержки, стандартизир
вать процессы, повысить качество работы и эффективность управления компанией. 

«1С: Предприятие 8» является одним из программных продуктов, которые могут быть использованы для п
строения основы системы процессного управления. Набор средств и технологий, имеющихся в «1С: Предприятие 8», 
позволяет решить широкий спектр задач автоматизации учета и управления. «1С: Предприятие 8» имеет механизм 

процессов, который позволяет создавать, описывать и управлять выполнением бизнес
механизма является автоматизация цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели, обычно в 
контексте организационной структуры, определяющей функциональные роли и связи [3].

процесс описывает бизнес-логику в карте маршрута и управляет жизненным циклом созданных бизнес
процессов (экземпляров) от момента старта до момента завершения. Модель бизнес-процесса становится автоматич
ски исполняемой. Многократная автоматизация сократит время производственного цикла, и те
личить объем выполняемых работ без привлечения дополнительных ресурсов. 

Необходимым свойством описания бизнес-процесса является связь с задачей, которая задает систему адресации 
и позволяет проектировать карты маршрута в соответствии с поддерживаемой в прикладном решении организацио

Можно выделить этапы проектирования бизнес-процесса такие как: 
процесса; 

определение исполнителей задач бизнес-процесса; 
процесса представляет собой описание процесса в виде карты маршрута;

создание необходимых экранных форм; 
программирование включает написание необходимых обработчиков. 

Для конечного пользователя работа бизнес-процессов проявляется в том, что он и
которые он должен выполнить. Сотрудник полностью концентрируется на выполнении своих непосредственных з

процессы формулируют и реализуют правила выполнения отдельных операций и их взаимосвязь, что 
но сократить ошибки в ходе выполнения бизнес-процесса, связанные с человеческим фактором 

Преимуществом автоматизации является снижение материальных и трудовых затрат за счет сокращения врем
ни, затрачиваемого сотрудниками на выполнение своих обязанностей. Правильно выстроенный бизнес
зван уменьшить нагрузку на персонал, что делает любого работника легко заменимым и обеспечивает стабильное 

процессов позволяется собирать информацию о работе системы колич

процессы можно разработать или модернизировать информационную систему так, чтобы она 
учитывала всю специфику деятельности компании и исходила из существующих потребностей фирмы.

Таким образом, автоматизация бизнес-процессов дает повышение качества и эффективности организации раб
ты бизнеса, а также получение новых возможностей для развития и совершенствования компании.

Сотрудники, работающие на автоматизированном рабочем месте, снабжённым новейшим оборудованием, р
ботают гораздо эффективнее. Благодаря автоматизации удаётся увеличить рентабельность предприятия, зна
эффективнее управлять бизнесом, оставаться конкурентоспособным, увеличивать оперативность и контролируемость 
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Разложив всю деятельность на последовательность этапов и результатов, можно процессом управлять более 
процесс и скорректировать его [2]. Путем моделирования бизнес-процессов 

Неотъемлемой частью проектов по автоматизации предприятий является описание и оптимизация бизнес-
изить издержки, стандартизиро-

«1С: Предприятие 8» является одним из программных продуктов, которые могут быть использованы для по-
бор средств и технологий, имеющихся в «1С: Предприятие 8», 

позволяет решить широкий спектр задач автоматизации учета и управления. «1С: Предприятие 8» имеет механизм 
процессов, который позволяет создавать, описывать и управлять выполнением бизнес-процессов. Целью этого 

механизма является автоматизация цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели, обычно в 
контексте организационной структуры, определяющей функциональные роли и связи [3]. 

рте маршрута и управляет жизненным циклом созданных бизнес-
процесса становится автоматиче-

ски исполняемой. Многократная автоматизация сократит время производственного цикла, и тем самым позволит уве-

процесса является связь с задачей, которая задает систему адресации 
поддерживаемой в прикладном решении организацион-

процесса представляет собой описание процесса в виде карты маршрута; 

процессов проявляется в том, что он имеет дело со списком задач, 
которые он должен выполнить. Сотрудник полностью концентрируется на выполнении своих непосредственных за-

процессы формулируют и реализуют правила выполнения отдельных операций и их взаимосвязь, что 
процесса, связанные с человеческим фактором 

Преимуществом автоматизации является снижение материальных и трудовых затрат за счет сокращения време-
тей. Правильно выстроенный бизнес-процесс при-

зван уменьшить нагрузку на персонал, что делает любого работника легко заменимым и обеспечивает стабильное 

процессов позволяется собирать информацию о работе системы количественную и качест-

процессы можно разработать или модернизировать информационную систему так, чтобы она 
учитывала всю специфику деятельности компании и исходила из существующих потребностей фирмы. 

процессов дает повышение качества и эффективности организации рабо-
ты бизнеса, а также получение новых возможностей для развития и совершенствования компании. 

Сотрудники, работающие на автоматизированном рабочем месте, снабжённым новейшим оборудованием, ра-
ботают гораздо эффективнее. Благодаря автоматизации удаётся увеличить рентабельность предприятия, значительно 
эффективнее управлять бизнесом, оставаться конкурентоспособным, увеличивать оперативность и контролируемость 

процесс [Электронный ресурс]. URL:http:// ru. wikipedia. 

http://lider-grup.ru/index.php? mainid= 

http://v8.lc.ru/overview/Busi-nessProc.htm 
системе «1: Предприятие 8.0» // BYTE/Россия. – 2005. – 

Автоматизация бизнеса, что это такое? И нужно ли оно вообще? [Электронный ресурс]. URL: 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ программного обеспечения используемого для 
моделирования бизнес-процессов. Полученные результаты исследования помогут определить наиболее значимые 
функциональные возможности языковых средств, а также оценить их при
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Совершенствование бизнес-процессов в целях достижения качественно нового более высокого уровня 

показателей деятельности предприятий связано с понятием реинжиниринга. Описание бизнес
целью их дальнейшего анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной 
системы, сокращение затрат, повышение качества обслуживания клиентов, созд
инструкций и т.п. 

При построении системы управления, основанной на бизнес
взаимодействия в рамках процесса, как между структурными и производственными единицами внутри организации, 
так и с внешней средой, т.е. с заказчиками, поставщиками и субподрядчиками. 

Ключевую роль в изменении формы и методов работы отводят современным информационным технологиям. 
Основой для эффективного применения, которых является совокупность информационных моделей, оп
организационно-функциональную структуру, целевые установки, существующую и планируемую инфраструктуру. На 
основе таких моделей становится возможным разработка электронных регламентов, имитационное моделирование, 
комплексный анализ существующих р
системам [1]. 

В настоящее время применяются специальные CASE
сложных программных систем – от простого моделирования бизнес
всего жизненного цикла создания и сопровождения информационных систем. В узком смысле CASE
средства визуального моделирования. В широком смысле 
процессы жизненного цикла проекта разработки и реализации [2]. 

В работе проводится анализ Case
результаты позволяют определить наиболее значимые функциональные возможности языковых средств 
моделирования бизнес-процессов, а также оценить их применимость к задаче моделирования сис

Рассмотрим модельные, функциональные, технологические характеристики CASE
ARIS – рассматривает предприятие как совокупность четырех взглядов (views): взгляд на организационную 

структуру 
• взгляд на структуру функций
• взгляд на структуру данных; 
• взгляд на структуру процессов.
ARIS позволяет составлять диаграмму целей, связывая процессы через цели с миссией компании. В результате 

после построения бизнес-модели получается комплексное видение компании: 
Данные – Продукты/услуги в виде отдельных, но связанных через объекты диаграмм. Это означает, что при 
изменении названия должности на одной диаграмме сразу корректируются названия во всех процессах, где она 
присутствует, и в оргструктуре. 

При этом каждый из данных взглядов разделяется еще на три подуровня:
• описание требований;  
• описание спецификации;  
• описание внедрения. 
ARIS предлагает рассматривать организацию с позиции 4

предприятие, а также разную глубину этих взглядов. Для описания бизнес
моделей (обычно в практической деятельности применяется не более 6
принадлежит тому или иному аспекту. ARIS Toolset является, с одной стор
системой. С другой стороны, диаграммы бизнес
сотрудникам, это позволяет эффективно организовывать работу команд, не прибегая к тотальному обучению всех 
работающих над проектом сотрудников.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

 
В статье проводится сравнительный анализ программного обеспечения используемого для 

процессов. Полученные результаты исследования помогут определить наиболее значимые 
функциональные возможности языковых средств, а также оценить их применимость к задаче моделирования. 

информационные технологии, бизнес-процесс, языки моделирования, 

процессов в целях достижения качественно нового более высокого уровня 
риятий связано с понятием реинжиниринга. Описание бизнес

целью их дальнейшего анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной 
системы, сокращение затрат, повышение качества обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих 

При построении системы управления, основанной на бизнес-процессах, разрабатываются механизмы 
взаимодействия в рамках процесса, как между структурными и производственными единицами внутри организации, 

шней средой, т.е. с заказчиками, поставщиками и субподрядчиками.  
Ключевую роль в изменении формы и методов работы отводят современным информационным технологиям. 

Основой для эффективного применения, которых является совокупность информационных моделей, оп
функциональную структуру, целевые установки, существующую и планируемую инфраструктуру. На 

основе таких моделей становится возможным разработка электронных регламентов, имитационное моделирование, 
комплексный анализ существующих регламентов и определение требований к разрабатываемым информационным 

В настоящее время применяются специальные CASE-средства, которые помогают в разработке и поддержке 
от простого моделирования бизнес-процессов на предприятии до полной поддержки 

всего жизненного цикла создания и сопровождения информационных систем. В узком смысле CASE
средства визуального моделирования. В широком смысле – средства, которые максимально автоматизируют все 

енного цикла проекта разработки и реализации [2].  
Case-средств, наиболее известных в области бизнес

результаты позволяют определить наиболее значимые функциональные возможности языковых средств 
процессов, а также оценить их применимость к задаче моделирования сис

Рассмотрим модельные, функциональные, технологические характеристики CASE
рассматривает предприятие как совокупность четырех взглядов (views): взгляд на организационную 

• взгляд на структуру функций 
  

• взгляд на структуру процессов.  
ARIS позволяет составлять диаграмму целей, связывая процессы через цели с миссией компании. В результате 

модели получается комплексное видение компании: Цели –
в виде отдельных, но связанных через объекты диаграмм. Это означает, что при 

изменении названия должности на одной диаграмме сразу корректируются названия во всех процессах, где она 

ый из данных взглядов разделяется еще на три подуровня:  

ARIS предлагает рассматривать организацию с позиции 4-х аспектов, отображающих разные взгляды на 
убину этих взглядов. Для описания бизнес-среды предлагается использовать 85 типов 

моделей (обычно в практической деятельности применяется не более 6-7 типов моделей), каждая из которых 
принадлежит тому или иному аспекту. ARIS Toolset является, с одной стороны, достаточно сложной для освоения 
системой. С другой стороны, диаграммы бизнес-процессов в готовом виде понятны даже неподготовленным 
сотрудникам, это позволяет эффективно организовывать работу команд, не прибегая к тотальному обучению всех 

ад проектом сотрудников. 

 

 
 

 

ПРОЦЕССОВ 

В статье проводится сравнительный анализ программного обеспечения используемого для 
процессов. Полученные результаты исследования помогут определить наиболее значимые 

менимость к задаче моделирования.  
процесс, языки моделирования, case-средства. 

процессов в целях достижения качественно нового более высокого уровня 
риятий связано с понятием реинжиниринга. Описание бизнес-процессов проводится с 

целью их дальнейшего анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной 
ание должностных и рабочих 

процессах, разрабатываются механизмы 
взаимодействия в рамках процесса, как между структурными и производственными единицами внутри организации, 

Ключевую роль в изменении формы и методов работы отводят современным информационным технологиям. 
Основой для эффективного применения, которых является совокупность информационных моделей, определяющих 

функциональную структуру, целевые установки, существующую и планируемую инфраструктуру. На 
основе таких моделей становится возможным разработка электронных регламентов, имитационное моделирование, 

егламентов и определение требований к разрабатываемым информационным 

средства, которые помогают в разработке и поддержке 
предприятии до полной поддержки 

всего жизненного цикла создания и сопровождения информационных систем. В узком смысле CASE-средства – это 
средства, которые максимально автоматизируют все 

средств, наиболее известных в области бизнес-моделирования. Полученные 
результаты позволяют определить наиболее значимые функциональные возможности языковых средств 

процессов, а также оценить их применимость к задаче моделирования систем управления.  
Рассмотрим модельные, функциональные, технологические характеристики CASE-систем: 

рассматривает предприятие как совокупность четырех взглядов (views): взгляд на организационную 

ARIS позволяет составлять диаграмму целей, связывая процессы через цели с миссией компании. В результате 
– Процессы – Оргструктура – 

в виде отдельных, но связанных через объекты диаграмм. Это означает, что при 
изменении названия должности на одной диаграмме сразу корректируются названия во всех процессах, где она 

х аспектов, отображающих разные взгляды на 
среды предлагается использовать 85 типов 

7 типов моделей), каждая из которых 
оны, достаточно сложной для освоения 

процессов в готовом виде понятны даже неподготовленным 
сотрудникам, это позволяет эффективно организовывать работу команд, не прибегая к тотальному обучению всех 
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IBM Rational Rose Enterprise
ряда приложений, в том числе на языках
программное обеспечение позволяет ускорить разработку таких приложений благодаря созданию кода на основе 
визуальных моделей с использованием UML (Unified Modeling Language). 

Моделирование самых распространенных приложений
 Поддерживает шаблоны анализа,

обратное проектирование для наиболее распространенных конструктивных элементов Java 1.5.
 Предоставляет возможности анализа качества кода и функцию создания кода, а также функции 

настраиваемой синхронизации модель
 Включает раздельное управление и использование моделей с помощью управляемой отдельно функции 

компонентов модели. 
 Предоставляет средства моделирования UML для эскизов базы данных.
 Допускает интеграцию требований к данным
Разработка веб-приложений 
 Включает дополнительный модуль веб

моделирования и инструменты для разработки веб
 Создает определения типа документа (DTD) XML для использования в приложениях.
Интеграция проектирования приложения с разработкой
 Позволяет использовать один язык для жизненного цикла анализа и разработки.
 Интегрируется с другими инструментами разработки жизненного цикла IBM Rat

с SCC системой контроля версий, в том числе IBM Rational ClearCase.
 Предоставляет модели и отчеты веб

коллективами. 
Ramus Educational – кроссплатформенная система моделирования и анализа бизнес
Основная функциональность: 
 разработка графических моделей бизнес
 разработка систем классификации и кодирования (с привязкой к моделям п
 формирование отчётности по моделям и системе классификации (в виде

должностных инструкций и т.п.). 
Преимущества перед аналогами:
 Эргономичность графического редактора. Редактор поддерживает быструю навигацию по моде

шаблоны часто используемых типов диаграмм, возможность отмены последних действий, "умное" поведение стрелок.
 Поддержка неограниченного количества атрибутов различных типов.
 Автоматическое построение иерархических деревьев в классификаторах на основании
 Редактор отчётов поддерживает несколько вариантов настройки: упрощённую (с использованием 

инструментов редактора и набора ключевых слов) и расширенную (с использованием JavaScript). Шаблоны отчётов 
могут быть экспортированы и импортиро

 Гибкий графический интерфейс пользователя.
 Кроссплатформенность. Использование технологии Java позволяет устанавливать систему под разными 

видами операционных систем и аппаратных платформ (MS Windows, Mac OS, Linux и т.д.).
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что у каждой программы есть свои достоинства и 

недостатки, и нельзя сказать, что какая
нужно внести в организацию.  
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Enterprise предоставляет набор функций, управляемых моделью
языках Ada, ANSI C++, C++, CORBA, Java, Java EE, Visual

программное обеспечение позволяет ускорить разработку таких приложений благодаря созданию кода на основе 
визуальных моделей с использованием UML (Unified Modeling Language).  

Моделирование самых распространенных приложений 
Поддерживает шаблоны анализа, ANSI C++, Rose J и Visual C++, Enterprise JavaBean 2.0, а также прямое и 

обратное проектирование для наиболее распространенных конструктивных элементов Java 1.5.
Предоставляет возможности анализа качества кода и функцию создания кода, а также функции 

раиваемой синхронизации модель-код. 
Включает раздельное управление и использование моделей с помощью управляемой отдельно функции 

Предоставляет средства моделирования UML для эскизов базы данных. 
Допускает интеграцию требований к данным и приложениям посредством логических и физических эскизов.

Включает дополнительный модуль веб-моделирования, предоставляющий средства визуализации, 
моделирования и инструменты для разработки веб-приложений. 

па документа (DTD) XML для использования в приложениях.
Интеграция проектирования приложения с разработкой 

Позволяет использовать один язык для жизненного цикла анализа и разработки.
Интегрируется с другими инструментами разработки жизненного цикла IBM Rat

с SCC системой контроля версий, в том числе IBM Rational ClearCase. 
Предоставляет модели и отчеты веб-публикации для улучшения взаимодействия между расширенными 

кроссплатформенная система моделирования и анализа бизнес
 

разработка графических моделей бизнес-процессов (поддерживаются нотации IDEF0 и DFD);
разработка систем классификации и кодирования (с привязкой к моделям процессов);
формирование отчётности по моделям и системе классификации (в виде 

Преимущества перед аналогами: 
Эргономичность графического редактора. Редактор поддерживает быструю навигацию по моде

шаблоны часто используемых типов диаграмм, возможность отмены последних действий, "умное" поведение стрелок.
Поддержка неограниченного количества атрибутов различных типов. 
Автоматическое построение иерархических деревьев в классификаторах на основании
Редактор отчётов поддерживает несколько вариантов настройки: упрощённую (с использованием 

инструментов редактора и набора ключевых слов) и расширенную (с использованием JavaScript). Шаблоны отчётов 
могут быть экспортированы и импортированы в формате файлов XML. 

Гибкий графический интерфейс пользователя. 
Кроссплатформенность. Использование технологии Java позволяет устанавливать систему под разными 

видами операционных систем и аппаратных платформ (MS Windows, Mac OS, Linux и т.д.).
нове проведенного анализа можно сделать вывод, что у каждой программы есть свои достоинства и 

недостатки, и нельзя сказать, что какая-то программа лучше или хуже, всё зависит от того, какие именно изменения 
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моделью, для разработки целого 
Visual C++ и Visual Basic. Это 

программное обеспечение позволяет ускорить разработку таких приложений благодаря созданию кода на основе 

ANSI C++, Rose J и Visual C++, Enterprise JavaBean 2.0, а также прямое и 
обратное проектирование для наиболее распространенных конструктивных элементов Java 1.5. 

Предоставляет возможности анализа качества кода и функцию создания кода, а также функции 

Включает раздельное управление и использование моделей с помощью управляемой отдельно функции 

и приложениям посредством логических и физических эскизов. 

моделирования, предоставляющий средства визуализации, 

па документа (DTD) XML для использования в приложениях. 

Позволяет использовать один язык для жизненного цикла анализа и разработки. 
Интегрируется с другими инструментами разработки жизненного цикла IBM Rational и с любой совместимой 

публикации для улучшения взаимодействия между расширенными 

кроссплатформенная система моделирования и анализа бизнес-процессов.  

процессов (поддерживаются нотации IDEF0 и DFD); 
роцессов); 
 регламентов бизнес-процессов, 

Эргономичность графического редактора. Редактор поддерживает быструю навигацию по модели, 
шаблоны часто используемых типов диаграмм, возможность отмены последних действий, "умное" поведение стрелок. 

Автоматическое построение иерархических деревьев в классификаторах на основании значений атрибутов. 
Редактор отчётов поддерживает несколько вариантов настройки: упрощённую (с использованием 

инструментов редактора и набора ключевых слов) и расширенную (с использованием JavaScript). Шаблоны отчётов 

Кроссплатформенность. Использование технологии Java позволяет устанавливать систему под разными 
видами операционных систем и аппаратных платформ (MS Windows, Mac OS, Linux и т.д.). 

нове проведенного анализа можно сделать вывод, что у каждой программы есть свои достоинства и 
то программа лучше или хуже, всё зависит от того, какие именно изменения 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы и средства анализа 
щены подходы к исследованию моделей и методов кластеризации. 
найден широкий спектр приложений, где необходим анализ больших объёмов данных. Эффективность и коррек
ность предлагаемых моделей и методов подтверждена сравнительными исследованиями, апробацией и внедрением.

Ключевые слова: алгоритмы 
лектуальный анализ данных, иерархическая

 
Работа с большими данными подразумевает стандартный рабочий процесс: от сбора необработанных данных и 

до получения пригодной для использования информации. Основная цель работы с большими данными 
ние на их основании ценных аналитических выводов для практического применения. В идеале большие данные дол
ны становиться доступными для всех заинтересованных сторон, чтобы они получали возможность легко и быстро 
изучать пакеты данных с помощью инструментов аналит
стоятельное использование. Большие объёмы данных, с которыми сталкивается человечество сегодня, делают пон
мание информации, содержащейся в этих данных, затруднённым. В связи с этим появляется необходим
данных с целью их упрощения, представления в доступном виде для понимания, дальнейшего исследования и испол
зования. В данный момент времени исследования в области анализа больших данных значимы для создания новых 
поколений интеллектуальных систем. Всё большую роль играет анализ данных, доступных в сети Интернет, в том 
числе данные социальных сетей, рекомендательных систем, данные хранилищ документов на естественных языках. 
Методы исследования в области кластеризации больших данных неизбежно 
тывать данными больших объемов [1]. Особенности работы с распределенными хранилищами данных больших объ
мов требуют новых подходов и разработки новых моделей с помощью высокоэффективных алгоритмов. Использов
ние моделей анализа формальных понятий упрощает обнаружение и извлечение новых и скрытых знаний из кластер
зации данных больших объемов [2]. 

Большие данные – это накопление и анализ информации для извлечения значения. Процесс информатизации 
общества, проникновение информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека влияют на соц
альное развитие общества. За последние годы IT
пьютеры, которые стали основой для развития научных исследований и с
ких направлений национальной экономики, как космос, энергетика, нефтедобыча, промышленность, образование, 
экология и медицина. Big Data является одним из основных современных трендов развития информационных техн
логий. 

Благодаря разнообразию программного
тенциальных возможностей компьютерных
занимая при этом минимальное место.
держать ее в защищенном виде.Компьютеризация человечества выступает главной сферой автоматизирования пр
мышленной, управленческой и научной работы, где обязательны сохранение, обработка, получение, 
единое целое всей информации. Автоматизирование на персональных компьютерах изменяет стандарты переработки 
данных, придавая слаженную работу промышленности и организаций на базе новейшей информационной технологии. 
Применение персонального компьютера в виде механизма обработки информации в разных областях человеческой 
деятельности повышает информационную культуру общества, способствуя без осложнений перейти к информацио
ному обществу, где информация является самым ценным материалом наравне 
другими ресурсами. 

Кластеризация – разбиение множества объектов на группы (кластеры), основываясь на свойствах этих объектов 
[3]. Кластер представляет собой группу объектов, имеющих общие признаки. Целью алгоритмов кластери
ется создание классов, которые максимально связаны внутри себя, но различны друг от друга. Поэтому характерист
ками кластера можно назвать два признака: внутренняя однородность 
быть максимально схожи между собой: внешняя изолированность 
можно меньше схожи с документами из другого кластера. Кластеризация является примером стратегии «обучение без 
учителя», то есть занесение конкретного документа в тот или иной к
эксперта-человека [4]. В кластеризации содержание кластеров определяется только распределением и структурой 
данных. В этом состоит главное отличие кластеризации данных от другой задачи 

Кластеризация – это обучение без учителя. При этом она выполняет схожие с классификацией задачи: позвол
ет создать определенные правила, с помощью которых в дальнейшем можно относить объекты к различным группам. 
Кластеризация эти группы выявляет в наборе о
сходства, или близости. 
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В статье рассмотрены методы и средства анализа данных, классификация алгоритмов, обо

щены подходы к исследованию моделей и методов кластеризации. Областью применения полученных результатов 
найден широкий спектр приложений, где необходим анализ больших объёмов данных. Эффективность и коррек

предлагаемых моделей и методов подтверждена сравнительными исследованиями, апробацией и внедрением.
алгоритмы кластеризации, модели данных, информация, большие данные, кластер, инте

лектуальный анализ данных, иерархическая и неирархическая кластеризация, искусственный интеллект.

Работа с большими данными подразумевает стандартный рабочий процесс: от сбора необработанных данных и 
до получения пригодной для использования информации. Основная цель работы с большими данными 

х основании ценных аналитических выводов для практического применения. В идеале большие данные дол
ны становиться доступными для всех заинтересованных сторон, чтобы они получали возможность легко и быстро 
изучать пакеты данных с помощью инструментов аналитики и настраиваемой визуализации, рассчитанных на сам

Большие объёмы данных, с которыми сталкивается человечество сегодня, делают пон
мание информации, содержащейся в этих данных, затруднённым. В связи с этим появляется необходим
данных с целью их упрощения, представления в доступном виде для понимания, дальнейшего исследования и испол

В данный момент времени исследования в области анализа больших данных значимы для создания новых 
систем. Всё большую роль играет анализ данных, доступных в сети Интернет, в том 

числе данные социальных сетей, рекомендательных систем, данные хранилищ документов на естественных языках. 
Методы исследования в области кластеризации больших данных неизбежно сталкиваются с необходимостью обраб
тывать данными больших объемов [1]. Особенности работы с распределенными хранилищами данных больших объ
мов требуют новых подходов и разработки новых моделей с помощью высокоэффективных алгоритмов. Использов

анализа формальных понятий упрощает обнаружение и извлечение новых и скрытых знаний из кластер
 

это накопление и анализ информации для извлечения значения. Процесс информатизации 
ормационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека влияют на соц

альное развитие общества. За последние годы IT-рынок достиг серьезных результатов. Одним из них являются ко
пьютеры, которые стали основой для развития научных исследований и способствуют стремительному развитию т
ких направлений национальной экономики, как космос, энергетика, нефтедобыча, промышленность, образование, 
экология и медицина. Big Data является одним из основных современных трендов развития информационных техн

программного и аппаратного обеспечения сегодня возможно
компьютерных технологий. Это позволяет хранить огромное

место. Компьютерные технологии позволяют быстро эту
Компьютеризация человечества выступает главной сферой автоматизирования пр

мышленной, управленческой и научной работы, где обязательны сохранение, обработка, получение, 
единое целое всей информации. Автоматизирование на персональных компьютерах изменяет стандарты переработки 
данных, придавая слаженную работу промышленности и организаций на базе новейшей информационной технологии. 

компьютера в виде механизма обработки информации в разных областях человеческой 
деятельности повышает информационную культуру общества, способствуя без осложнений перейти к информацио
ному обществу, где информация является самым ценным материалом наравне с финансовыми, энергетическими и 

разбиение множества объектов на группы (кластеры), основываясь на свойствах этих объектов 
[3]. Кластер представляет собой группу объектов, имеющих общие признаки. Целью алгоритмов кластери
ется создание классов, которые максимально связаны внутри себя, но различны друг от друга. Поэтому характерист
ками кластера можно назвать два признака: внутренняя однородность – документы внутри одного кластера должны 

у собой: внешняя изолированность – документы из одного кластера должны быть как 
можно меньше схожи с документами из другого кластера. Кластеризация является примером стратегии «обучение без 
учителя», то есть занесение конкретного документа в тот или иной кластер происходит автоматически, без участия 

человека [4]. В кластеризации содержание кластеров определяется только распределением и структурой 
данных. В этом состоит главное отличие кластеризации данных от другой задачи – классификации.

это обучение без учителя. При этом она выполняет схожие с классификацией задачи: позвол
ет создать определенные правила, с помощью которых в дальнейшем можно относить объекты к различным группам. 
Кластеризация эти группы выявляет в наборе объектов различными способами. Объект группируются, исходя из их 
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данных, классификация алгоритмов, обоб-
Областью применения полученных результатов 

найден широкий спектр приложений, где необходим анализ больших объёмов данных. Эффективность и коррект-
предлагаемых моделей и методов подтверждена сравнительными исследованиями, апробацией и внедрением. 

, модели данных, информация, большие данные, кластер, интел-
кластеризация, искусственный интеллект. 

Работа с большими данными подразумевает стандартный рабочий процесс: от сбора необработанных данных и 
до получения пригодной для использования информации. Основная цель работы с большими данными – это получе-

х основании ценных аналитических выводов для практического применения. В идеале большие данные долж-
ны становиться доступными для всех заинтересованных сторон, чтобы они получали возможность легко и быстро 

ики и настраиваемой визуализации, рассчитанных на само-
Большие объёмы данных, с которыми сталкивается человечество сегодня, делают пони-

мание информации, содержащейся в этих данных, затруднённым. В связи с этим появляется необходимость обработки 
данных с целью их упрощения, представления в доступном виде для понимания, дальнейшего исследования и исполь-

В данный момент времени исследования в области анализа больших данных значимы для создания новых 
систем. Всё большую роль играет анализ данных, доступных в сети Интернет, в том 

числе данные социальных сетей, рекомендательных систем, данные хранилищ документов на естественных языках. 
сталкиваются с необходимостью обраба-

тывать данными больших объемов [1]. Особенности работы с распределенными хранилищами данных больших объе-
мов требуют новых подходов и разработки новых моделей с помощью высокоэффективных алгоритмов. Использова-

анализа формальных понятий упрощает обнаружение и извлечение новых и скрытых знаний из кластери-

это накопление и анализ информации для извлечения значения. Процесс информатизации 
ормационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека влияют на соци-

рынок достиг серьезных результатов. Одним из них являются ком-
пособствуют стремительному развитию та-

ких направлений национальной экономики, как космос, энергетика, нефтедобыча, промышленность, образование, 
экология и медицина. Big Data является одним из основных современных трендов развития информационных техно-

возможно использование всех по-
огромное количество информации, 

эту информацию обрабатывать и 
Компьютеризация человечества выступает главной сферой автоматизирования про-

мышленной, управленческой и научной работы, где обязательны сохранение, обработка, получение, передача и сбор в 
единое целое всей информации. Автоматизирование на персональных компьютерах изменяет стандарты переработки 
данных, придавая слаженную работу промышленности и организаций на базе новейшей информационной технологии. 

компьютера в виде механизма обработки информации в разных областях человеческой 
деятельности повышает информационную культуру общества, способствуя без осложнений перейти к информацион-

с финансовыми, энергетическими и 

разбиение множества объектов на группы (кластеры), основываясь на свойствах этих объектов 
[3]. Кластер представляет собой группу объектов, имеющих общие признаки. Целью алгоритмов кластеризации явля-
ется создание классов, которые максимально связаны внутри себя, но различны друг от друга. Поэтому характеристи-

документы внутри одного кластера должны 
документы из одного кластера должны быть как 

можно меньше схожи с документами из другого кластера. Кластеризация является примером стратегии «обучение без 
ластер происходит автоматически, без участия 

человека [4]. В кластеризации содержание кластеров определяется только распределением и структурой 
классификации. 

это обучение без учителя. При этом она выполняет схожие с классификацией задачи: позволя-
ет создать определенные правила, с помощью которых в дальнейшем можно относить объекты к различным группам. 

бъектов различными способами. Объект группируются, исходя из их 
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1. Приведение исходных данных к нужному виду, подготовка данных.
ставляют в виде таблиц, где каждый ст
2. Выбор меры близости. Используются различные меры близости, то есть, фактически, оценки близости двух объе
тов друг к другу. Меры близости выбирают, исходя из свойств объектов. Мерой близости являетс
ние: d2(<x1,y1 >, < x2,y2 >)= sqrt((x1 − x
Это достаточно хорошие меры близости для представимых на координатной плоскости значений. Для нечисленных 
атрибутов подбирают такие меры близости, которые позволяют свести их к численным и сравнить. Так, основным 
расстоянием для строк является метрика Левенштейна, которая устанавливает расстояние между двумя строками ра
ным количеству перестановок, которые нео
сти подбирается индивидуально для конкретных типов данных. 
3. Выбор алгоритма кластеризации. 
группировать объекты. Выбор алгоритма сложен, и зачастую приходится использовать несколько алгоритмов прежде, 
чем будет получен нужный интерпретируемый результат. Иногда алгоритмы кластеризации комбинируют, чтобы п
лучить метаалгоритм, когда результат выполнения одного, служит
4. Выполнение алгоритма. Результатом является построенная модель данных, то есть группировка объектов по кл
стерам. 
5. Представление полученных результатов.
ним принадлежащие. Но для человека наиболее интересным является не это чаще всего, а то, исходя из чего, каких 
свойств объекта, эти объекты были отнесены к определенной группе. Представле
звано помочь наиболее точно интерпретировать результаты выполнения алгоритма.
6. Выполнения алгоритма интерпретируются, из них получается знание, то есть полезные правила, которые можно 
использовать в дальнейшем для отнесен

Все алгоритмы кластеризации подразделяются: иерархические и неиерархические. Деление это происходит по 
выдаваемым на выходе данным. Иерархические алгоритмы на выходе выдают некую иерархию кластеров, и нео
димо выбрать любой уровень этой иерархии для того, чтобы интерпретировать результаты алгоритма. Неиерархич
ские – это, фактически, все алгоритмы, которые на выходе иерархию не выдают, или выбор интерпретации происх
дит не по уровню иерархии. Агломератив
что каждый объект заносят в свой собственный кластер и по мере выполнения объединяют кластеры, до тех пор, пока 
в конце не получает один кластер, включающий в себя все объекты набора. 
ла относят все объекты в один кластер и затем разделяют этот кластер до тех пор, пока каждый объект не окажется в 
своем собственном кластере. 

Итеративные алгоритмы называются так потому, что итеративно перераспределяют 
Общая идея алгоритмов k-means: Минимизация расстояний между объектами в кластерах. Остановка происходит, 
когда минимизировать расстояния больше уже невозможно.

Плотностные алгоритмыопределяют кластер как группу объектов, располож
ностью понимают то, что в эпсилон
тов: d(xi,xj) < ε для некоторого количества j >Minpts.

Модельные алгоритмы подразумевают, что есть некоторая модель кластера, его структуры, и необходимо найти 
и максимизировать сходства между этой моделью и имеющимися данными, то есть выделить в данных такие модели, 
которые и будут кластерами.  

Сетевой алгоритм, метод Vaver
странстве атрибутов и пытается на основании вейвлет
в которых связанные компоненты и будут кластерами.Для пр
будет применяться. Каждое измерение D
ml отрезков длиной sl. Тогда в D-мерном пространстве существует N точек

количество отрезков длиной sl. Тогда объекту
l , есть те объекты, которые попали внутрь него. Именно за это алгоритм называется сет
вым 

Кластеризация Big Data – результат технической революции. 
шими данными заметно изменило лицо ИТ
платформ. Для анализа больших объемов данных применяются самые высокотехнологические методы
нейронные сети – модели, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных 
сетей, методы предиктивной аналитики, статистикинаправления искусственного интеллекта и математической ли
гвистики. Для визуализации результатов применяютс

1. Кластерный анализ. Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кластерный_анализ

2. Казиев Г.З., Курдюков В.В. Международная научно
науки в мировую: структурные преобразования и перспективные направления». 

3. Воронцов К.В. Алгоритмы кластеризации
4. Казиев Г.З., Курдюков В.В. Международная научно

дущее науки: Приоритетные направления и инструменты развития». 
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Алгоритм кластеризации: 
1. Приведение исходных данных к нужному виду, подготовка данных. Данные для кластеризации чаще всего пре
ставляют в виде таблиц, где каждый столбец – это один из атрибутов, строка – объект данных.

спользуются различные меры близости, то есть, фактически, оценки близости двух объе
тов друг к другу. Меры близости выбирают, исходя из свойств объектов. Мерой близости являетс

x2)
2 + (y1 − y2)

2) или метрика Минковского в многомерном случае:
Это достаточно хорошие меры близости для представимых на координатной плоскости значений. Для нечисленных 
атрибутов подбирают такие меры близости, которые позволяют свести их к численным и сравнить. Так, основным 
расстоянием для строк является метрика Левенштейна, которая устанавливает расстояние между двумя строками ра
ным количеству перестановок, которые необходимо совершить, чтобы превратить одну строку в другую. Мера близ
сти подбирается индивидуально для конкретных типов данных.  
3. Выбор алгоритма кластеризации. Выбираем алгоритм, по которому необходимо строить модель данных, то есть 

Выбор алгоритма сложен, и зачастую приходится использовать несколько алгоритмов прежде, 
чем будет получен нужный интерпретируемый результат. Иногда алгоритмы кластеризации комбинируют, чтобы п
лучить метаалгоритм, когда результат выполнения одного, служит промежуточным результатом выполнения другого.

Результатом является построенная модель данных, то есть группировка объектов по кл

Представление полученных результатов. Алгоритмы кластеризации на выходе выдают только группы и объекты, к 
ним принадлежащие. Но для человека наиболее интересным является не это чаще всего, а то, исходя из чего, каких 
свойств объекта, эти объекты были отнесены к определенной группе. Представление результатов кластеризации пр
звано помочь наиболее точно интерпретировать результаты выполнения алгоритма. 

Выполнения алгоритма интерпретируются, из них получается знание, то есть полезные правила, которые можно 
использовать в дальнейшем для отнесения новых объектов к той или иной группе – кластеру.

Все алгоритмы кластеризации подразделяются: иерархические и неиерархические. Деление это происходит по 
выдаваемым на выходе данным. Иерархические алгоритмы на выходе выдают некую иерархию кластеров, и нео
димо выбрать любой уровень этой иерархии для того, чтобы интерпретировать результаты алгоритма. Неиерархич

это, фактически, все алгоритмы, которые на выходе иерархию не выдают, или выбор интерпретации происх
дит не по уровню иерархии. Агломеративные алгоритмы – это алгоритмы, которые начинают свое выполнение с того, 
что каждый объект заносят в свой собственный кластер и по мере выполнения объединяют кластеры, до тех пор, пока 
в конце не получает один кластер, включающий в себя все объекты набора. Дивизимные алгоритмы, напротив, снач
ла относят все объекты в один кластер и затем разделяют этот кластер до тех пор, пока каждый объект не окажется в 

Итеративные алгоритмы называются так потому, что итеративно перераспределяют 
: Минимизация расстояний между объектами в кластерах. Остановка происходит, 

когда минимизировать расстояния больше уже невозможно.  
Плотностные алгоритмыопределяют кластер как группу объектов, расположенных достаточно кучно. Под ку

ностью понимают то, что в эпсилон-окрестности точки есть некоторое минимальное количество других объе
для некоторого количества j >Minpts. 

Модельные алгоритмы подразумевают, что есть некоторая модель кластера, его структуры, и необходимо найти 
и максимизировать сходства между этой моделью и имеющимися данными, то есть выделить в данных такие модели, 

Vaver Cluster, рассматривает всю совокупность данных как сигнал в N
странстве атрибутов и пытается на основании вейвлет-преобразования выделить в этом сигнале поддиапазоны частот, 
в которых связанные компоненты и будут кластерами.Для применения алгоритма надо выбрать, какой именно фильтр 
будет применяться. Каждое измерение D-мерного пространства данных, при

мерном пространстве существует N точек Mj = (μ1,...,μ

огда объекту  назначается 
, есть те объекты, которые попали внутрь него. Именно за это алгоритм называется сет

результат технической революции. Необходимость в аналитической работе с бол
шими данными заметно изменило лицо ИТ-индустрии и стимулирует появление новых программных и аппаратных 
платформ. Для анализа больших объемов данных применяются самые высокотехнологические методы

модели, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных 
сетей, методы предиктивной аналитики, статистикинаправления искусственного интеллекта и математической ли
гвистики. Для визуализации результатов применяются облака тегов и Spatia lInformation Flow.
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Аннотация: Переоценка духовно
позволяет по-новому пересмотреть роль творчества Астора Пьяццоллы 
лантливого исполнителя на бандонеоне. Краткий исполнительский а
дает полного всеобъемлющего портрета творчеству Астора Пьяццоллы, но позволяет сделать общие выводы, к
сающиеся характерных особенностей музыкального языка и стилистической направленности композитора. Эти 
обобщения могут служить отправной точкой при знакомстве с произведениями А. Пьяццоллы в разных жанрах.
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Имя выдающегося аргентинского 

очень популярно среди исполнителей
баян, аккордеон ближе всего по звучанию инструменту, на котором играл сам компо
его произведениям в исполнении Йо-
лигана, Даниэля Баренбойма, Эммануэля Акса, Аль ди Меолы, Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Фридриха Липса, 
Федора Строганова, Владимира Спивакова и прочих знаменитостей творчество композитора вошло в моду, а его имя 
превратилось в объект восторженного почитания и обожания. Сочинения аргентинского автора в корне перевернули 
традиционное танго, представив его в современном ключе
веке это была, пожалуй, одна из самых дерзновенных попыток по
дицию (танго). 

Музыка Пьяццоллы, основанная на трагизме личности, разговаривает со слушателями и
она стоит особняком по отношению к современной музыке, в которой сквозит не только коммерционизм, но и форм
лизм [9]. Именно благодаря Пьяццолле, который ввел бандонеон в состав камерного оркестра, и музыка аргентинск
го танго получила то драматическое звучание, которое привлекает, и по сей день к ней столько поклонников и почит
телей.  

Бандонеон во второй половине ХХ века получил широкую популярность в Аргентине, теперь он по праву сч
тается национальным инструментом, хотя история его 
канты утверждают: «На бандонеоне не играют, а именно 
мелосом. Этимология слова «танго» до сих пор остается неясной, но аргентинские ученые согласн
танец и сопровождающая его музыка возникли в Аргентине на исходе XIX столетия, когда страну буквально захватил 
поток эмигрантов из Европы. Новоиспеченные аргентинцы естественным образом оседали в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе, и в Монтевидео, стихийно скапливаясь на окраинах этих портовых городов. Там они смешивались с 
представителями аргентинских «низов», включая героев местных сказаний. Эти окраины, населенные бедняками, н
зывались аррабелями, и именно здесь произошло слияние нескольк
ственным образов повлекло за собой рождение новых форм музицирования [8]. Двудольная кубинская хабанера и ее 
европейский вариант андалузское танго, привезенное испанскими танцорами, и в принципе не имеющее отн
обычному танго, столкнулись с такими порождениями сельской аргентинской глубинки, как пайяда (поэтическая и
провизация, часто исполняемая под простой гитарный аккомпанемент) и кокетливой синкопированной милонгой, к
торая из песни быстро превратилась в популярный у населения аррабелей танец. Затем милонга переплелась с афро
аргентинской кандомбе, ритмически сложной, раскованной пляской, которую compadritos переняли у чернокожего 
населения Буэнос-Айреса. Из этой терпкой и пикантной смеси родились стр
званием аргентинское танго. 

Чтобы вознестись до уровня национального символа, танго нуждалось в легендарной личности, которая соед
нила бы в себе черты национального героя. И в 20
из аррабелей, Гардель был певцом и композитором, самым популярным исполнителем танго на сцене и на экране. Ему 
принадлежало множество известных произведений, среди которых: «Por una cabeza» и «Volver». Для музыкальной 
истории Аргентины важно только то, что творчество Гарделя способствовало распространению жанра tango cancion 
баллады в эстрадном стиле, которая предназначалась исключительно для слушания. Это было радикальное новшество. 
Невероятная популярность певца в начале 30
рики помогли музыке и танцу обрести любовь публики. 
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НОВАТОРСКИЕ ЧЕРТЫ АСТОРА ПЬЯЦЦОЛЛЫ В СТИЛЕ ТАНГО
 

Переоценка духовно-нравственных ценностей, наблюдаемая в современном музыкальном мире, 
новому пересмотреть роль творчества Астора Пьяццоллы – аргентинского композитора ХХ века, т

лантливого исполнителя на бандонеоне. Краткий исполнительский анализ сочинений, рассмотренных в статье, не 
дает полного всеобъемлющего портрета творчеству Астора Пьяццоллы, но позволяет сделать общие выводы, к
сающиеся характерных особенностей музыкального языка и стилистической направленности композитора. Эти 

ия могут служить отправной точкой при знакомстве с произведениями А. Пьяццоллы в разных жанрах.
танго, бандонеон, композиция, музыкальный язык, формообразование, милонга, полистил

Имя выдающегося аргентинского музыканта и композитора второй половины ХХ столетия Астора Пьяццоллы 
очень популярно среди исполнителей-баянистов, аккордеонистов. Именно мехо-духовые гармоники, коими являются 
баян, аккордеон ближе всего по звучанию инструменту, на котором играл сам компо

-Йо-Ма, Гидона Кремера, Мстислава Ростроповича, Исаака Стерна, Джерри Ма
лигана, Даниэля Баренбойма, Эммануэля Акса, Аль ди Меолы, Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Фридриха Липса, 

а, Владимира Спивакова и прочих знаменитостей творчество композитора вошло в моду, а его имя 
превратилось в объект восторженного почитания и обожания. Сочинения аргентинского автора в корне перевернули 
традиционное танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки. 
веке это была, пожалуй, одна из самых дерзновенных попыток по-новому осмыслить популярную музыкальную тр

Музыка Пьяццоллы, основанная на трагизме личности, разговаривает со слушателями и
она стоит особняком по отношению к современной музыке, в которой сквозит не только коммерционизм, но и форм
лизм [9]. Именно благодаря Пьяццолле, который ввел бандонеон в состав камерного оркестра, и музыка аргентинск

то драматическое звучание, которое привлекает, и по сей день к ней столько поклонников и почит

Бандонеон во второй половине ХХ века получил широкую популярность в Аргентине, теперь он по праву сч
тается национальным инструментом, хотя история его происхождения связана с Германией. В Буэнос
канты утверждают: «На бандонеоне не играют, а именно поют». Это пение у многих ассоциируется с аргентинским 
мелосом. Этимология слова «танго» до сих пор остается неясной, но аргентинские ученые согласн
танец и сопровождающая его музыка возникли в Аргентине на исходе XIX столетия, когда страну буквально захватил 
поток эмигрантов из Европы. Новоиспеченные аргентинцы естественным образом оседали в столице Аргентины 

евидео, стихийно скапливаясь на окраинах этих портовых городов. Там они смешивались с 
представителями аргентинских «низов», включая героев местных сказаний. Эти окраины, населенные бедняками, н
зывались аррабелями, и именно здесь произошло слияние нескольких музыкальных и танцевальных культур, что ест
ственным образов повлекло за собой рождение новых форм музицирования [8]. Двудольная кубинская хабанера и ее 
европейский вариант андалузское танго, привезенное испанскими танцорами, и в принципе не имеющее отн
обычному танго, столкнулись с такими порождениями сельской аргентинской глубинки, как пайяда (поэтическая и
провизация, часто исполняемая под простой гитарный аккомпанемент) и кокетливой синкопированной милонгой, к

сь в популярный у населения аррабелей танец. Затем милонга переплелась с афро
аргентинской кандомбе, ритмически сложной, раскованной пляской, которую compadritos переняли у чернокожего 

Айреса. Из этой терпкой и пикантной смеси родились страстная музыка и танец, известная под н

Чтобы вознестись до уровня национального символа, танго нуждалось в легендарной личности, которая соед
нила бы в себе черты национального героя. И в 20-е годы такой человек появился. Его зв
из аррабелей, Гардель был певцом и композитором, самым популярным исполнителем танго на сцене и на экране. Ему 
принадлежало множество известных произведений, среди которых: «Por una cabeza» и «Volver». Для музыкальной 

гентины важно только то, что творчество Гарделя способствовало распространению жанра tango cancion 
баллады в эстрадном стиле, которая предназначалась исключительно для слушания. Это было радикальное новшество. 
Невероятная популярность певца в начале 30-х годов ХХ столетия и расцвет танго в столицах Европы и Южной Ам
рики помогли музыке и танцу обрести любовь публики.  
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нравственных ценностей, наблюдаемая в современном музыкальном мире, 
аргентинского композитора ХХ века, та-

нализ сочинений, рассмотренных в статье, не 
дает полного всеобъемлющего портрета творчеству Астора Пьяццоллы, но позволяет сделать общие выводы, ка-
сающиеся характерных особенностей музыкального языка и стилистической направленности композитора. Эти 

ия могут служить отправной точкой при знакомстве с произведениями А. Пьяццоллы в разных жанрах. 
танго, бандонеон, композиция, музыкальный язык, формообразование, милонга, полистили-

музыканта и композитора второй половины ХХ столетия Астора Пьяццоллы 
духовые гармоники, коими являются 

баян, аккордеон ближе всего по звучанию инструменту, на котором играл сам композитор – бандонеону. Благодаря 
Ма, Гидона Кремера, Мстислава Ростроповича, Исаака Стерна, Джерри Мал-

лигана, Даниэля Баренбойма, Эммануэля Акса, Аль ди Меолы, Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Фридриха Липса, 
а, Владимира Спивакова и прочих знаменитостей творчество композитора вошло в моду, а его имя 

превратилось в объект восторженного почитания и обожания. Сочинения аргентинского автора в корне перевернули 
ты джаза и классической музыки. В XX 

новому осмыслить популярную музыкальную тра-

Музыка Пьяццоллы, основанная на трагизме личности, разговаривает со слушателями искренними чувствами, 
она стоит особняком по отношению к современной музыке, в которой сквозит не только коммерционизм, но и форма-
лизм [9]. Именно благодаря Пьяццолле, который ввел бандонеон в состав камерного оркестра, и музыка аргентинско-

то драматическое звучание, которое привлекает, и по сей день к ней столько поклонников и почита-

Бандонеон во второй половине ХХ века получил широкую популярность в Аргентине, теперь он по праву счи-
происхождения связана с Германией. В Буэнос-Айресе музы-

». Это пение у многих ассоциируется с аргентинским 
мелосом. Этимология слова «танго» до сих пор остается неясной, но аргентинские ученые согласны в том, что сам 
танец и сопровождающая его музыка возникли в Аргентине на исходе XIX столетия, когда страну буквально захватил 
поток эмигрантов из Европы. Новоиспеченные аргентинцы естественным образом оседали в столице Аргентины – 

евидео, стихийно скапливаясь на окраинах этих портовых городов. Там они смешивались с 
представителями аргентинских «низов», включая героев местных сказаний. Эти окраины, населенные бедняками, на-

их музыкальных и танцевальных культур, что есте-
ственным образов повлекло за собой рождение новых форм музицирования [8]. Двудольная кубинская хабанера и ее 
европейский вариант андалузское танго, привезенное испанскими танцорами, и в принципе не имеющее отношения к 
обычному танго, столкнулись с такими порождениями сельской аргентинской глубинки, как пайяда (поэтическая им-
провизация, часто исполняемая под простой гитарный аккомпанемент) и кокетливой синкопированной милонгой, ко-

сь в популярный у населения аррабелей танец. Затем милонга переплелась с афро-
аргентинской кандомбе, ритмически сложной, раскованной пляской, которую compadritos переняли у чернокожего 

астная музыка и танец, известная под на-

Чтобы вознестись до уровня национального символа, танго нуждалось в легендарной личности, которая соеди-
е годы такой человек появился. Его звали Карлос Гардель. Выходец 

из аррабелей, Гардель был певцом и композитором, самым популярным исполнителем танго на сцене и на экране. Ему 
принадлежало множество известных произведений, среди которых: «Por una cabeza» и «Volver». Для музыкальной 

гентины важно только то, что творчество Гарделя способствовало распространению жанра tango cancion – 
баллады в эстрадном стиле, которая предназначалась исключительно для слушания. Это было радикальное новшество. 

годов ХХ столетия и расцвет танго в столицах Европы и Южной Аме-
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На протяжении ХХ столетия писатели использовали тему танго в поэзии и прозе, стремясь постичь, наконец, в 
чем же состоит неуловимая аргентинская душа. 

Хорхе Луис Борхес в стихотворении «Танго» пишет о фольклорных корнях этого танца, а также о том, что бл
годаря этой музыке, аргентинцы до сих пор не перестают чувствовать связь со своим национальным прошлым:

Свежо в аккордах все, что обветша
Двор и беседка в листьях винограда.
За каждой настороженной оградой 
Засада из гитары и кинжала. 
Бесовство это, это исступленье
С губительными днями только крепло.
Сотворены из времени и пепла,
Мы уступаем беглой кантилене:
Она – лишь время. Ткется с нею вместе
Миражный мир, что будничного явней:
Неисполнимый сон о схватке давней
И нашей смерти в тупике предместья [1, с. 189].
Стихи Борхеса помогают увидеть в танго чрезвычайно важный для самосознания аргентинцев национальный 

символ. Только понимая это, можно оценить всю глубину негодования и протеста, вызванные первыми посягательс
вами Пьяццоллы на эту национальную святыню. Конечно, и до него были композиторы
пеха в жанре танго, – например, Хулио Де Каро и Энрике Дельфино, 
ниться с А. Пьяццоллой по силе таланта, помноженного на уникальную художественную индивидуальность и инту
цию, с которыми он воплощал в жизнь свои творческие фантазии.

До этого танго в таком виде, как его стал сочин
(nuevo tango), которое долго не признавалось истинными 
вал, к таким «переменам» в 70-80-е прошлого столетия не готов был никто. И только в 90
маэстро, и о нем восторженно заговорили музыкальные критики: «Он поднял Танго на высоту Большой музыки. А 
фильм Салли Поттер «Уроки танго» (1997) познакомил нас с музыкой Пьяццоллы. С него и нач
Нуэво»! [5] 

Астор Пьяццолла написал сотни музыкальных опусов, но с точки зрения герменевтического анализа произв
дений очень трудно определить его стиль. Его музыка 
танго» – это музыкальный остров, к которому можно п
концертной музыки и джаза [7]. По, сути, он создал совершенно новый уникальный, выразительный стиль музыки XX 
века – симфонического танго, который одновременно совмещает в себе драматизм и лиризм, л
и страсть. В своих интервью художник часто повторял слова аргентинского прозаика Хорхе Луиса Борхеса: «Танго 
прямое выражение того, что поэты пытаются, но не могут выразить словами. Это борьба может быть наслаждением и 
праздником!» [2, с. 78].  

Высшими точками творчества Пьяццоллы являются два квинтета, написанных для камерного состава. Именно 
здесь нашли свое яркое проявление не только аргентинский мелос, но и испанская эмоционально
дика и мелизматика, африканская страстность, кубинские ритмо

Музыкальное наследие композитора охватывает очень широкий жанровый диапазон и состоит приблизительно 
из 750 произведений, включая концерты, песни, музыку к спектаклям и кинофильмам, оперу и 
сочинения, независимо от жанра, построены примерно одинаково: довольно графичная, порою строго схематичная 
мелодия танго, щедрое rubato плюс полифония, эпизодическая политональность и необыкновенно выразительный 
свинг. Кроме того, Пьяццолле удалось вложить в свою музыку нежный итальянский лиризм 
его предшественники, однако у Пьяццоллы присутствуют по большей части драматические мелодии, (которые след
ет исполнять с ярко выраженной техникой 
удлиняющие музыкальную фразу и предложения, вызывающие острое ощущение недосказанности и незавершенности 
мелодической линии. Каденции у него никогда не реализуются полностью, зачастую заканчиваются пронзительн
словно обрываясь на полуслове. 

В распоряжении Пьяццоллы имелся весь спектр модернистских приемов, но он был противником мнения, что 
великая музыка должна быть сложной для восприятия и трудно доступной для обыкновенного обывателя. Ежевече
ние выступления и откровенный диалог с публикой, приправленные виртуозностью и искренностью не давали ему 
скатиться до строгой академической манеры исполнения. Каждое выступление Пьяццоллы
вторимым и уникальным. Лавина чувств и невероятная страстн
исполнительские изыски, новые краски и нюансы. Слушателей поражало в исполнении танго художника, прежде вс
го, звуковая сибаристость и жгучая откровенность проявленного музыканского темперамента. Даже са
по композиционному решению из его произведений никогда не бывали скучными и напыщенными 
почти предельная ясность, удивительная прозрачность музыкальной формы выгодно отличали их от большинства 
«серьезных» сочинений, написанных е
тельность сочинений Пьяццоллы для нынешних музыкантов
вать публику чем-нибудь «новомодным», «ультрасовременным», вместе с тем доступ
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На протяжении ХХ столетия писатели использовали тему танго в поэзии и прозе, стремясь постичь, наконец, в 
тинская душа.  

Хорхе Луис Борхес в стихотворении «Танго» пишет о фольклорных корнях этого танца, а также о том, что бл
годаря этой музыке, аргентинцы до сих пор не перестают чувствовать связь со своим национальным прошлым:

Свежо в аккордах все, что обветшало: 
Двор и беседка в листьях винограда. 
За каждой настороженной оградой – 

Бесовство это, это исступленье 
С губительными днями только крепло. 
Сотворены из времени и пепла, 
Мы уступаем беглой кантилене: 

нею вместе 
Миражный мир, что будничного явней: 
Неисполнимый сон о схватке давней 
И нашей смерти в тупике предместья [1, с. 189]. 
Стихи Борхеса помогают увидеть в танго чрезвычайно важный для самосознания аргентинцев национальный 

можно оценить всю глубину негодования и протеста, вызванные первыми посягательс
вами Пьяццоллы на эту национальную святыню. Конечно, и до него были композиторы

например, Хулио Де Каро и Энрике Дельфино, – но ни один из этих композиторов, не мог сра
ниться с А. Пьяццоллой по силе таланта, помноженного на уникальную художественную индивидуальность и инту
цию, с которыми он воплощал в жизнь свои творческие фантазии. 

До этого танго в таком виде, как его стал сочинять Пьяццолла, не существовало. Он создал «новое танго» 
(nuevo tango), которое долго не признавалось истинными tangueros, а на родине, в Аргентине, его ждал полный пр

е прошлого столетия не готов был никто. И только в 90
маэстро, и о нем восторженно заговорили музыкальные критики: «Он поднял Танго на высоту Большой музыки. А 
фильм Салли Поттер «Уроки танго» (1997) познакомил нас с музыкой Пьяццоллы. С него и нач

Пьяццолла написал сотни музыкальных опусов, но с точки зрения герменевтического анализа произв
дений очень трудно определить его стиль. Его музыка – это синтетическое смешение различных стилей, его «Новое 

это музыкальный остров, к которому можно подплыть с разных сторон: классической музыки, современной 
концертной музыки и джаза [7]. По, сути, он создал совершенно новый уникальный, выразительный стиль музыки XX 

, который одновременно совмещает в себе драматизм и лиризм, л
и страсть. В своих интервью художник часто повторял слова аргентинского прозаика Хорхе Луиса Борхеса: «Танго 
прямое выражение того, что поэты пытаются, но не могут выразить словами. Это борьба может быть наслаждением и 

Высшими точками творчества Пьяццоллы являются два квинтета, написанных для камерного состава. Именно 
здесь нашли свое яркое проявление не только аргентинский мелос, но и испанская эмоционально

растность, кубинские ритмо-формулы, итальянская кантиленность. 
Музыкальное наследие композитора охватывает очень широкий жанровый диапазон и состоит приблизительно 

из 750 произведений, включая концерты, песни, музыку к спектаклям и кинофильмам, оперу и 
сочинения, независимо от жанра, построены примерно одинаково: довольно графичная, порою строго схематичная 
мелодия танго, щедрое rubato плюс полифония, эпизодическая политональность и необыкновенно выразительный 

яццолле удалось вложить в свою музыку нежный итальянский лиризм 
его предшественники, однако у Пьяццоллы присутствуют по большей части драматические мелодии, (которые след
ет исполнять с ярко выраженной техникой parlando), опирающиеся на более изощренные гармонические построения, 
удлиняющие музыкальную фразу и предложения, вызывающие острое ощущение недосказанности и незавершенности 
мелодической линии. Каденции у него никогда не реализуются полностью, зачастую заканчиваются пронзительн

В распоряжении Пьяццоллы имелся весь спектр модернистских приемов, но он был противником мнения, что 
великая музыка должна быть сложной для восприятия и трудно доступной для обыкновенного обывателя. Ежевече

я и откровенный диалог с публикой, приправленные виртуозностью и искренностью не давали ему 
скатиться до строгой академической манеры исполнения. Каждое выступление Пьяццоллы
вторимым и уникальным. Лавина чувств и невероятная страстность толкали его на новые интерпретаторские решения, 
исполнительские изыски, новые краски и нюансы. Слушателей поражало в исполнении танго художника, прежде вс
го, звуковая сибаристость и жгучая откровенность проявленного музыканского темперамента. Даже са
по композиционному решению из его произведений никогда не бывали скучными и напыщенными 
почти предельная ясность, удивительная прозрачность музыкальной формы выгодно отличали их от большинства 
«серьезных» сочинений, написанных его современниками. Безусловно, именно этим объясняется огромная притяг
тельность сочинений Пьяццоллы для нынешних музыкантов-инструменталистов, которые стремятся поразить и заво

нибудь «новомодным», «ультрасовременным», вместе с тем доступным и демократичным. 

 

На протяжении ХХ столетия писатели использовали тему танго в поэзии и прозе, стремясь постичь, наконец, в 

Хорхе Луис Борхес в стихотворении «Танго» пишет о фольклорных корнях этого танца, а также о том, что бла-
годаря этой музыке, аргентинцы до сих пор не перестают чувствовать связь со своим национальным прошлым: 

Стихи Борхеса помогают увидеть в танго чрезвычайно важный для самосознания аргентинцев национальный 
можно оценить всю глубину негодования и протеста, вызванные первыми посягательст-

вами Пьяццоллы на эту национальную святыню. Конечно, и до него были композиторы-новаторы, добивавшиеся ус-
ни один из этих композиторов, не мог срав-

ниться с А. Пьяццоллой по силе таланта, помноженного на уникальную художественную индивидуальность и интуи-

ять Пьяццолла, не существовало. Он создал «новое танго» 
, а на родине, в Аргентине, его ждал полный про-

е прошлого столетия не готов был никто. И только в 90-е музыкальный мир признал 
маэстро, и о нем восторженно заговорили музыкальные критики: «Он поднял Танго на высоту Большой музыки. А 
фильм Салли Поттер «Уроки танго» (1997) познакомил нас с музыкой Пьяццоллы. С него и началась музыка «Танго-

Пьяццолла написал сотни музыкальных опусов, но с точки зрения герменевтического анализа произве-
это синтетическое смешение различных стилей, его «Новое 

одплыть с разных сторон: классической музыки, современной 
концертной музыки и джаза [7]. По, сути, он создал совершенно новый уникальный, выразительный стиль музыки XX 

, который одновременно совмещает в себе драматизм и лиризм, лед и пламень, любовь 
и страсть. В своих интервью художник часто повторял слова аргентинского прозаика Хорхе Луиса Борхеса: «Танго – 
прямое выражение того, что поэты пытаются, но не могут выразить словами. Это борьба может быть наслаждением и 

Высшими точками творчества Пьяццоллы являются два квинтета, написанных для камерного состава. Именно 
здесь нашли свое яркое проявление не только аргентинский мелос, но и испанская эмоционально-возбужденная мело-

формулы, итальянская кантиленность.  
Музыкальное наследие композитора охватывает очень широкий жанровый диапазон и состоит приблизительно 

из 750 произведений, включая концерты, песни, музыку к спектаклям и кинофильмам, оперу и многое другое. Все его 
сочинения, независимо от жанра, построены примерно одинаково: довольно графичная, порою строго схематичная 
мелодия танго, щедрое rubato плюс полифония, эпизодическая политональность и необыкновенно выразительный 

яццолле удалось вложить в свою музыку нежный итальянский лиризм – конечно, это умели и 
его предшественники, однако у Пьяццоллы присутствуют по большей части драматические мелодии, (которые следу-

на более изощренные гармонические построения, 
удлиняющие музыкальную фразу и предложения, вызывающие острое ощущение недосказанности и незавершенности 
мелодической линии. Каденции у него никогда не реализуются полностью, зачастую заканчиваются пронзительно – 

В распоряжении Пьяццоллы имелся весь спектр модернистских приемов, но он был противником мнения, что 
великая музыка должна быть сложной для восприятия и трудно доступной для обыкновенного обывателя. Ежевечер-

я и откровенный диалог с публикой, приправленные виртуозностью и искренностью не давали ему 
скатиться до строгой академической манеры исполнения. Каждое выступление Пьяццоллы-бандонеониста было непо-

ость толкали его на новые интерпретаторские решения, 
исполнительские изыски, новые краски и нюансы. Слушателей поражало в исполнении танго художника, прежде все-
го, звуковая сибаристость и жгучая откровенность проявленного музыканского темперамента. Даже самые сложные 
по композиционному решению из его произведений никогда не бывали скучными и напыщенными – доступность и 
почти предельная ясность, удивительная прозрачность музыкальной формы выгодно отличали их от большинства 

го современниками. Безусловно, именно этим объясняется огромная притяга-
инструменталистов, которые стремятся поразить и завое-

ным и демократичным.  
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Итак, благодаря Пьяццолле, танго во второй половине ХХ века приобрело новый облик. Нечто подобное уже 
имело место быть в начале ушедшего столетия 
сделать его приемлемым для светской публики. Однако Пьяццолле удалось найти для него такую форму, которая о
вечала бы вкусам нового поколения, способного оценить возбуждающее воздействие этой музыкальной стихии. И все 
же А. Пьяццолла был не только мастером танго 
ломать застывшие формы, и истинным художником, способным соотносить свое творчество с той музыкальной н
циональной традицией, которую сам же и попирал. Не потеряв органической связи с доставшимся ему национал
наследием, Пьяццолла обогатил его в своих лучших произведениях, сумев коснуться глубинных сторон бытия арге
тинцев.  

Очень самобытная трактовка танго с точки зрения композиции в одном из наиболее известных и часто испо
няемых произведений А. Пьяццоллы
своим стилистическим синтезом. Синтетичность проявляется в охвате различных стилевых ориентиров. Общий облик 
произведения, его образный строй непосредственно связаны с принципом д
«Libertango» близко джазовым балладам, для которых очень важен принцип линеарности, где «украшательство» м
лодии играет важнейшую роль. Как отмечает И. Бриль: «Импровизационная мелодия помещается в так называемые 
квадраты (chorus), которые соответствует форме всей темы» Квадрат песенной формы составляет обычно 16 или 32 
такта, что имеет место в «Libertango» [5, с. 112]. Мелодическая линия в 
сущими джазовой мелодике: манера атаки звука, 
кающая вперед стихия, которая присутствует в момент исполнения. Обогащение мелодии элементами свинга в этом 
случае очень эффективно, ибо позволяет композитору создать пьесу 
ражение две основные аргентинские народные манеры игры на гитаре 
ритм, гармонию и служит для сопровождения чаще танцев, чем пения. Приемом 
и различные фигурации, обычно одноголосные. Примечательно, что эти выразительные средства переведены Пья
цоллой в классическую традицию –
изложения музыкального материала (типа прелюдирования). 

Вступление, открывающее пьесу, построено на выразительных мелодико
малосекундовое созвучие, вкраплённое в тонику ля минора, усиленное акцентами на слабых долях такта, сразу же 
приковывает внимание своей напряженностью. В развитии тематического материала композитор применяет диалог
ческий принцип: мелодия одной партии инструмента переходит к мелодии партии второго инструмента и наоборот, 
причем каждый раз в несколько модифицированном вид
эффектный и запоминающийся, что вполне может соперничать с мелодией, тем более что дальнейшее развитие пр
водит к унисонному проведению его в обеих партиях. Именно этот мотив, пронизывающий все произвед
чивает пьесу, только более усложненной плотной аккордовой фактурой. В разделах 
осуществляется в стиле джазовой импровизации с неукротимым ростом динамического напряжения. Завершается та
го пафосно, эффектной кодой на яркой эмоциональной ноте.

В числе самых значительных сочинений А. Пьяццоллы следует назвать 
виолончели (альта) и фортепиано, которое композитор написал в 1982 году, посвятив прославленному русскому ви
лончелисту Мстиславу Ростроповичу. В 1990 году маэстро Ростропович исполнил «Большое танго» в Новом Орлеане. 
«Le grand tango» выделяется среди других танго аргентинского мастера своим масштабом, глубиной художественной 
концепции, интересным драматургическим и композицио
Пьяццоллы, которое можно назвать романтической поэмой танго. В нем удивительно органично соединяются глуби
но национальные латиноамериканские и джазовые начала, подчиненные продуманной логике организац
ного материала [6].  

Музыка «Le grand tango» овеяна трепетом лирической кантилены, и в то же время проникнута духом совр
менной танцевальной музыки. Композитор обильно использует артикуляционные выразительные средства, движ
щиеся кластеры, многочисленные и разнообразные сонорные эффекты, резкие и неожиданные контрастные смены 
фактуры, ритмических акцентов, динамических оттенков.

Основная тема подчеркнуто экстатична, в ней заключена огромная внутренняя сила. Она очень капризна в и
тонационном и ритмическом отношении, что оттеняется обилием акцентов, коротких пауз, неожиданных мелодич
ских подъемов и спадов. Эффектное фактурное вторжение резких кластеров в фортепианной партии, темброво
фактурное оживление подчеркивает контрасты эмоциональных состоян
венная природа мелодики, в которой преобладает столь по
щественно нисходящая), окрашивает комплекс выразительных средств, контрастных по своей природе, в общий тон 
роковой предопределенности, жесткой агрессии, дерзкой насмешливости и изысканной утонченности. Пластичность 
тематизма спроецирована на бесконечную природу мелодического развития, устремленного к кульминационным ве
шинам, варьируемым от проведения к проведе
ский контекст делает это преображение очень напряженным, выразительным и изысканно утонченным.

Драматизация развития раскрывается на разных уровнях: борьба контрастных сфер реализуется в непосред
венном сплетении – по горизонтали и вертикали 
(мужского) начала. Если первое качество олицетворяет стабильное начало, то второе 
няющееся. В форме целого проявляютс
ной формы, сочетающейся с признаками вариационной и трехчастной форм 
Опираясь на классификацию зеркально
grand tango» к простой пятичастной концентрической форме [3, с. 178]. Многообразность лирики 
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Итак, благодаря Пьяццолле, танго во второй половине ХХ века приобрело новый облик. Нечто подобное уже 
имело место быть в начале ушедшего столетия – тогда танец искусственно «преобразили» и «облагородили», чтобы 

м для светской публики. Однако Пьяццолле удалось найти для него такую форму, которая о
вечала бы вкусам нового поколения, способного оценить возбуждающее воздействие этой музыкальной стихии. И все 
же А. Пьяццолла был не только мастером танго – как композитор, он был одновременно и реформатором, умеющим 
ломать застывшие формы, и истинным художником, способным соотносить свое творчество с той музыкальной н
циональной традицией, которую сам же и попирал. Не потеряв органической связи с доставшимся ему национал
наследием, Пьяццолла обогатил его в своих лучших произведениях, сумев коснуться глубинных сторон бытия арге

Очень самобытная трактовка танго с точки зрения композиции в одном из наиболее известных и часто испо
няемых произведений А. Пьяццоллы – «Libertango» («Свободное танго») для квинтета. Данное танго примечательно 
своим стилистическим синтезом. Синтетичность проявляется в охвате различных стилевых ориентиров. Общий облик 
произведения, его образный строй непосредственно связаны с принципом джазовой импровизации. По форме 

близко джазовым балладам, для которых очень важен принцип линеарности, где «украшательство» м
лодии играет важнейшую роль. Как отмечает И. Бриль: «Импровизационная мелодия помещается в так называемые 

orus), которые соответствует форме всей темы» Квадрат песенной формы составляет обычно 16 или 32 
такта, что имеет место в «Libertango» [5, с. 112]. Мелодическая линия в «Libertango» характеризуется чертами, пр
сущими джазовой мелодике: манера атаки звука, артикуляция и акцентирование, а так же свинг 
кающая вперед стихия, которая присутствует в момент исполнения. Обогащение мелодии элементами свинга в этом 
случае очень эффективно, ибо позволяет композитору создать пьесу – настроение. В факту
ражение две основные аргентинские народные манеры игры на гитаре rasteos и puentos
ритм, гармонию и служит для сопровождения чаще танцев, чем пения. Приемом puentos
и различные фигурации, обычно одноголосные. Примечательно, что эти выразительные средства переведены Пья

– примечательна устойчивая тональная окрашенность пьесы, выбор фактурного 
ого материала (типа прелюдирования).  

Вступление, открывающее пьесу, построено на выразительных мелодико-гармонических фигурациях. Терпкое 
малосекундовое созвучие, вкраплённое в тонику ля минора, усиленное акцентами на слабых долях такта, сразу же 

ает внимание своей напряженностью. В развитии тематического материала композитор применяет диалог
ческий принцип: мелодия одной партии инструмента переходит к мелодии партии второго инструмента и наоборот, 
причем каждый раз в несколько модифицированном виде. Синкопированный мотив аккомпанемента, столь яркий, 
эффектный и запоминающийся, что вполне может соперничать с мелодией, тем более что дальнейшее развитие пр
водит к унисонному проведению его в обеих партиях. Именно этот мотив, пронизывающий все произвед
чивает пьесу, только более усложненной плотной аккордовой фактурой. В разделах –
осуществляется в стиле джазовой импровизации с неукротимым ростом динамического напряжения. Завершается та

а яркой эмоциональной ноте. 
В числе самых значительных сочинений А. Пьяццоллы следует назвать «Le grand tango»

виолончели (альта) и фортепиано, которое композитор написал в 1982 году, посвятив прославленному русскому ви
иславу Ростроповичу. В 1990 году маэстро Ростропович исполнил «Большое танго» в Новом Орлеане. 

выделяется среди других танго аргентинского мастера своим масштабом, глубиной художественной 
концепции, интересным драматургическим и композиционным решением. Это одно из самых мистических сочинений 
Пьяццоллы, которое можно назвать романтической поэмой танго. В нем удивительно органично соединяются глуби
но национальные латиноамериканские и джазовые начала, подчиненные продуманной логике организац

» овеяна трепетом лирической кантилены, и в то же время проникнута духом совр
менной танцевальной музыки. Композитор обильно использует артикуляционные выразительные средства, движ

численные и разнообразные сонорные эффекты, резкие и неожиданные контрастные смены 
фактуры, ритмических акцентов, динамических оттенков. 

Основная тема подчеркнуто экстатична, в ней заключена огромная внутренняя сила. Она очень капризна в и
тмическом отношении, что оттеняется обилием акцентов, коротких пауз, неожиданных мелодич

ских подъемов и спадов. Эффектное фактурное вторжение резких кластеров в фортепианной партии, темброво
фактурное оживление подчеркивает контрасты эмоциональных состояний, резкие смены настроений. Живая, естес
венная природа мелодики, в которой преобладает столь по-разному слышимая композитором секундовость (преим
щественно нисходящая), окрашивает комплекс выразительных средств, контрастных по своей природе, в общий тон 
роковой предопределенности, жесткой агрессии, дерзкой насмешливости и изысканной утонченности. Пластичность 
тематизма спроецирована на бесконечную природу мелодического развития, устремленного к кульминационным ве
шинам, варьируемым от проведения к проведению и все более расширяющимся диапазоном. Свободный хроматич
ский контекст делает это преображение очень напряженным, выразительным и изысканно утонченным.

Драматизация развития раскрывается на разных уровнях: борьба контрастных сфер реализуется в непосред
по горизонтали и вертикали – секундовости и кластерности, «слабого» (женского) и «сильного» 

(мужского) начала. Если первое качество олицетворяет стабильное начало, то второе 
няющееся. В форме целого проявляются драматургические и композиционные принципы концентрической музыкал
ной формы, сочетающейся с признаками вариационной и трехчастной форм – что типично для данного художника. 
Опираясь на классификацию зеркально-концентрических форм по С.С. Гончаренко, можн

к простой пятичастной концентрической форме [3, с. 178]. Многообразность лирики 

 

Итак, благодаря Пьяццолле, танго во второй половине ХХ века приобрело новый облик. Нечто подобное уже 
тогда танец искусственно «преобразили» и «облагородили», чтобы 

м для светской публики. Однако Пьяццолле удалось найти для него такую форму, которая от-
вечала бы вкусам нового поколения, способного оценить возбуждающее воздействие этой музыкальной стихии. И все 

ор, он был одновременно и реформатором, умеющим 
ломать застывшие формы, и истинным художником, способным соотносить свое творчество с той музыкальной на-
циональной традицией, которую сам же и попирал. Не потеряв органической связи с доставшимся ему национальным 
наследием, Пьяццолла обогатил его в своих лучших произведениях, сумев коснуться глубинных сторон бытия арген-

Очень самобытная трактовка танго с точки зрения композиции в одном из наиболее известных и часто испол-
(«Свободное танго») для квинтета. Данное танго примечательно 

своим стилистическим синтезом. Синтетичность проявляется в охвате различных стилевых ориентиров. Общий облик 
жазовой импровизации. По форме 

близко джазовым балладам, для которых очень важен принцип линеарности, где «украшательство» ме-
лодии играет важнейшую роль. Как отмечает И. Бриль: «Импровизационная мелодия помещается в так называемые 

orus), которые соответствует форме всей темы» Квадрат песенной формы составляет обычно 16 или 32 
» характеризуется чертами, при-

артикуляция и акцентирование, а так же свинг – пульсация, увле-
кающая вперед стихия, которая присутствует в момент исполнения. Обогащение мелодии элементами свинга в этом 

настроение. В фактуре сочинения находят от-
puentos. Прием rasteos подчеркивает 

puentos исполняют сольную мелодию 
и различные фигурации, обычно одноголосные. Примечательно, что эти выразительные средства переведены Пьяц-

примечательна устойчивая тональная окрашенность пьесы, выбор фактурного 

гармонических фигурациях. Терпкое 
малосекундовое созвучие, вкраплённое в тонику ля минора, усиленное акцентами на слабых долях такта, сразу же 

ает внимание своей напряженностью. В развитии тематического материала композитор применяет диалоги-
ческий принцип: мелодия одной партии инструмента переходит к мелодии партии второго инструмента и наоборот, 

е. Синкопированный мотив аккомпанемента, столь яркий, 
эффектный и запоминающийся, что вполне может соперничать с мелодией, тем более что дальнейшее развитие при-
водит к унисонному проведению его в обеих партиях. Именно этот мотив, пронизывающий все произведение, закан-

– квадратах мотивное развитие 
осуществляется в стиле джазовой импровизации с неукротимым ростом динамического напряжения. Завершается тан-

«Le grand tango» («Большое танго») для 
виолончели (альта) и фортепиано, которое композитор написал в 1982 году, посвятив прославленному русскому вио-

иславу Ростроповичу. В 1990 году маэстро Ростропович исполнил «Большое танго» в Новом Орлеане. 
выделяется среди других танго аргентинского мастера своим масштабом, глубиной художественной 

нным решением. Это одно из самых мистических сочинений 
Пьяццоллы, которое можно назвать романтической поэмой танго. В нем удивительно органично соединяются глубин-
но национальные латиноамериканские и джазовые начала, подчиненные продуманной логике организации музыкаль-

» овеяна трепетом лирической кантилены, и в то же время проникнута духом совре-
менной танцевальной музыки. Композитор обильно использует артикуляционные выразительные средства, движу-

численные и разнообразные сонорные эффекты, резкие и неожиданные контрастные смены 

Основная тема подчеркнуто экстатична, в ней заключена огромная внутренняя сила. Она очень капризна в ин-
тмическом отношении, что оттеняется обилием акцентов, коротких пауз, неожиданных мелодиче-

ских подъемов и спадов. Эффектное фактурное вторжение резких кластеров в фортепианной партии, темброво-
ий, резкие смены настроений. Живая, естест-

разному слышимая композитором секундовость (преиму-
щественно нисходящая), окрашивает комплекс выразительных средств, контрастных по своей природе, в общий тон 
роковой предопределенности, жесткой агрессии, дерзкой насмешливости и изысканной утонченности. Пластичность 
тематизма спроецирована на бесконечную природу мелодического развития, устремленного к кульминационным вер-

нию и все более расширяющимся диапазоном. Свободный хроматиче-
ский контекст делает это преображение очень напряженным, выразительным и изысканно утонченным. 

Драматизация развития раскрывается на разных уровнях: борьба контрастных сфер реализуется в непосредст-
секундовости и кластерности, «слабого» (женского) и «сильного» 

(мужского) начала. Если первое качество олицетворяет стабильное начало, то второе – мобильное, непрерывно ме-
я драматургические и композиционные принципы концентрической музыкаль-

что типично для данного художника. 
концентрических форм по С.С. Гончаренко, можно отнести композицию «Le 

к простой пятичастной концентрической форме [3, с. 178]. Многообразность лирики «Le grand tango» 
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раскрывается в вариантных преобразованиях мелодии: от страстной патетики и напряженной экспрессии к лирич
скому растворению в центральном эпизоде. Плавная песенная кантилена подвергается интенсивному развитию, в р
зультате которого происходит трансформация образа, приобретающего резкие скерцозные и агрессивно жесткие че
ты, особенно драматично проявляющиеся в динамичном куль
дальнейшее развитие, в которое вовлекается тематический материал двух первых разделов в зеркальном соотнош
нии, но в трансформированном виде с усилением скерцозно
прессивного начала, что позволяет композитору завершить произведение на яркой, динамичной ноте эффектным 
глиссандо. 

«Milonga sin parabras», в переводе с испанского 
фортепиано и меццо-сопрано (или иного музыкального инструмента), опубликована композитором в 60
Слово «милонга» имеет в музыкальной культуре Аргентины три значения. Во
нец»; во-вторых, милонгу как «музыку», и, в
дения, вместе с испанской хабанерой является предшественницей аргентинского танго. Музыкальный размер милонги 
– двудольный, темп подвижный. Отличительная черта 
ольского танго. Текст песни (милонги) имеет обычно лирическое или шуточное содержание. Милонга (песня) отлич
ется более быстрым исполнением, основанном на упрощенном степе танго. В том, что касается ритма и характера 
стиля, танец милонга схож с полькой. Музыка милонги исторически старше музыки танго, но танец «милонга» по
вился позднее, чем танец «танго».  

В 1870-ые годы в Буэнос-Айресе и его окрестностях милонга означала «праздник» или «танцы». В это время 
милонга получила распространение как 
жила, как правило, музыкальным сопровождением песен. Городской вариант (инструментальный) был подвижным, и 
соответственно более ритмичным. Если говорить о ритмических элементах, то в ми
ты африканской кандомбэ. Очевидна родственная связь с музыкой народных певцов пампы. 

Данное танго Пьяццолла написал, взяв за основу сельскую милонгу. Она медленна и печальна. Ее, по сути, 
можно трактовать как вокализ. Взяв пес
обработке, создавая новые композиционные возможности и совсем иные органические приемы образования и форм
рования музыкального материала. Таким образом, Пьяццолле удалось создать со
удивительной проникновенностью и душевностью. 

Надо отметить, что в творчестве художника не существует ни одной написанной милонги, имевшей шуточное 
содержание. Наоборот, они всегда несут в себе некий драматичный и глубок
милонги в «Milonga sin parabras» Пьяццоллы остался лишь двудольный размер с синкопированной ритмо
Форма «Milonga sin parabras» имеет оригинальное построение 

«Adios, Nonino» («Прощай, Нонино) представляет собой произведение, которое поначалу трудно назвать танго. 
Композитор Астор Пьяццолла написал это танго в стиле реквиема (оды) в октябре 1959 в Нью
отце. Это, пожалуй, самое популярное танго среди му
автора еще будет много плодотворной работы и творческих побед, но «
творчества Астора Пьяццоллы. 

Сочинение «Cuatro Estaciones Porte
Буэнос-Айресе», представляют собой набор из четырех танго
время и при разных обстоятельствах (сочинения писались между

«Времена года» Пьяццоллы – это не «времена года» в классическом понимании (как смена сезонов). В названии 
автор указывает о том, что речь идет о разных периодах жизни. 

Пьяццолла свободно использует форму барочного концерта, чередуя фрагменты 
личные музыкальные традиции: классическую, джазовую, афро
находят в данном сочинении элементы программной музыки. В симфонической архитектонике цикла чувствуется 
преобладание особого импровизационног
зыкальной мысли, в стремлении акцентировать подробности за счет музыкально
цикл является ярким примером симфонического танго (симфо
вех в жизни человека: 

1 ч. «Verano Porteño» (Буэнос-
2 ч. «Otoño Porteño» (Буэнос-Айрес, Осень);
3 ч. «Primavera Porteño» (Буэнос
4 ч. «Invierno Porteño» (Буэнос
Существуют две традиции последовательности исполнения эпизодов «Cuatro Estaciones Porte

вана на последовательности исполнения концертов цикла Антонио Вивальди («Весна» 
этой последовательности придерживается транскрипция для скрипки и ст
исходит из более близкого самому А. Пьяццолле порядка частей («Осень» 

В 1996-1998 годах, российский композитор
крипцию (в сопровождении струнного камерного оркестра) этого произведения и выявил более очевидную связь ме
ду «Временами года» А. Вивальди и «Cuatro Estaciones Porte
чал несколько цитат из оригинального цикла
ном и южном полушариях, например, в «Verano Porte
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раскрывается в вариантных преобразованиях мелодии: от страстной патетики и напряженной экспрессии к лирич
ию в центральном эпизоде. Плавная песенная кантилена подвергается интенсивному развитию, в р

зультате которого происходит трансформация образа, приобретающего резкие скерцозные и агрессивно жесткие че
ты, особенно драматично проявляющиеся в динамичном кульминационном разделе. После кульминации происходит 
дальнейшее развитие, в которое вовлекается тематический материал двух первых разделов в зеркальном соотнош
нии, но в трансформированном виде с усилением скерцозно-танцевального и активного действенного, с о
прессивного начала, что позволяет композитору завершить произведение на яркой, динамичной ноте эффектным 

в переводе с испанского – «Милонга без слов» – произведение Астора Пьяццоллы для 
но (или иного музыкального инструмента), опубликована композитором в 60

Слово «милонга» имеет в музыкальной культуре Аргентины три значения. Во-первых, оно означает милонгу как «т
вторых, милонгу как «музыку», и, в-третьих, вечер танца «танго». Милонга – 

дения, вместе с испанской хабанерой является предшественницей аргентинского танго. Музыкальный размер милонги 
двудольный, темп подвижный. Отличительная черта – синкопированная ритмо-формула, характерная 

ольского танго. Текст песни (милонги) имеет обычно лирическое или шуточное содержание. Милонга (песня) отлич
ется более быстрым исполнением, основанном на упрощенном степе танго. В том, что касается ритма и характера 

с полькой. Музыка милонги исторически старше музыки танго, но танец «милонга» по

Айресе и его окрестностях милонга означала «праздник» или «танцы». В это время 
милонга получила распространение как танцевально-песенная форма. Сельская милонга была очень медленной и сл
жила, как правило, музыкальным сопровождением песен. Городской вариант (инструментальный) был подвижным, и 
соответственно более ритмичным. Если говорить о ритмических элементах, то в милонге наиболее ощутимы элеме
ты африканской кандомбэ. Очевидна родственная связь с музыкой народных певцов пампы. 

Данное танго Пьяццолла написал, взяв за основу сельскую милонгу. Она медленна и печальна. Ее, по сути, 
можно трактовать как вокализ. Взяв песню в качестве активно-интонационного элемента, он подвергает ее мастерской 
обработке, создавая новые композиционные возможности и совсем иные органические приемы образования и форм
рования музыкального материала. Таким образом, Пьяццолле удалось создать сочные и свежие образы, чарующие нас 
удивительной проникновенностью и душевностью.  

Надо отметить, что в творчестве художника не существует ни одной написанной милонги, имевшей шуточное 
содержание. Наоборот, они всегда несут в себе некий драматичный и глубокий философский смысл. От городской 

Пьяццоллы остался лишь двудольный размер с синкопированной ритмо
» имеет оригинальное построение – элементы куплетной трехчастной формы. 

» («Прощай, Нонино) представляет собой произведение, которое поначалу трудно назвать танго. 
Композитор Астор Пьяццолла написал это танго в стиле реквиема (оды) в октябре 1959 в Нью
отце. Это, пожалуй, самое популярное танго среди музыкантов-исполнителей всех специальностей и направлений. У 
автора еще будет много плодотворной работы и творческих побед, но «Adios, Nonino» навсегда останется синонимом 

Сочинение «Cuatro Estaciones Porteñas», также известное как «Estaciones Porteñas» 
Айресе», представляют собой набор из четырех танго-композиций, написанных

время и при разных обстоятельствах (сочинения писались между 1965 и1970-м годами). 
это не «времена года» в классическом понимании (как смена сезонов). В названии 

автор указывает о том, что речь идет о разных периодах жизни.  
Пьяццолла свободно использует форму барочного концерта, чередуя фрагменты 

личные музыкальные традиции: классическую, джазовую, афро-испанскую, аргентинскую. Некоторые исследователи 
находят в данном сочинении элементы программной музыки. В симфонической архитектонике цикла чувствуется 
преобладание особого импровизационного ассоциационизма над стройно мелодическим изложением и развитием м
зыкальной мысли, в стремлении акцентировать подробности за счет музыкально-конструктивного единства. Этот 
цикл является ярким примером симфонического танго (симфо-танго). Произведение сост

-Айрес, Лето); 
Айрес, Осень); 

Буэнос-Айрес, Весна); 
Буэнос-Айрес, Зима). 

последовательности исполнения эпизодов «Cuatro Estaciones Porte
вана на последовательности исполнения концертов цикла Антонио Вивальди («Весна» 
этой последовательности придерживается транскрипция для скрипки и струнного оркестра
исходит из более близкого самому А. Пьяццолле порядка частей («Осень» – «Зима» – «Весна» 

1998 годах, российский композитор Л. Десятников сделал достаточно свободную скрипичную тран
сопровождении струнного камерного оркестра) этого произведения и выявил более очевидную связь ме

и «Cuatro Estaciones Porteñas» А. Пьяццоллы. В каждую часть сочинения он вкл
чал несколько цитат из оригинального цикла А. Вивальди, но, учитывая различия сезонов противоположных в севе
ном и южном полушариях, например, в «Verano Porteño», добавил элементы «L’Inverno» («Зима») А. Вивальди.

 

раскрывается в вариантных преобразованиях мелодии: от страстной патетики и напряженной экспрессии к лириче-
ию в центральном эпизоде. Плавная песенная кантилена подвергается интенсивному развитию, в ре-

зультате которого происходит трансформация образа, приобретающего резкие скерцозные и агрессивно жесткие чер-
минационном разделе. После кульминации происходит 

дальнейшее развитие, в которое вовлекается тематический материал двух первых разделов в зеркальном соотноше-
танцевального и активного действенного, с оттенком экс-

прессивного начала, что позволяет композитору завершить произведение на яркой, динамичной ноте эффектным 

произведение Астора Пьяццоллы для 
но (или иного музыкального инструмента), опубликована композитором в 60-е гг. XX века. 

первых, оно означает милонгу как «та-
 танец аргентинского происхож-

дения, вместе с испанской хабанерой является предшественницей аргентинского танго. Музыкальный размер милонги 
формула, характерная также для кре-

ольского танго. Текст песни (милонги) имеет обычно лирическое или шуточное содержание. Милонга (песня) отлича-
ется более быстрым исполнением, основанном на упрощенном степе танго. В том, что касается ритма и характера 

с полькой. Музыка милонги исторически старше музыки танго, но танец «милонга» поя-

Айресе и его окрестностях милонга означала «праздник» или «танцы». В это время 
песенная форма. Сельская милонга была очень медленной и слу-

жила, как правило, музыкальным сопровождением песен. Городской вариант (инструментальный) был подвижным, и 
лонге наиболее ощутимы элемен-

ты африканской кандомбэ. Очевидна родственная связь с музыкой народных певцов пампы.  
Данное танго Пьяццолла написал, взяв за основу сельскую милонгу. Она медленна и печальна. Ее, по сути, 

интонационного элемента, он подвергает ее мастерской 
обработке, создавая новые композиционные возможности и совсем иные органические приемы образования и форми-

чные и свежие образы, чарующие нас 

Надо отметить, что в творчестве художника не существует ни одной написанной милонги, имевшей шуточное 
ий философский смысл. От городской 

Пьяццоллы остался лишь двудольный размер с синкопированной ритмо-формулой. 
элементы куплетной трехчастной формы.  

» («Прощай, Нонино) представляет собой произведение, которое поначалу трудно назвать танго. 
Композитор Астор Пьяццолла написал это танго в стиле реквиема (оды) в октябре 1959 в Нью-Йорке в память о своем 

исполнителей всех специальностей и направлений. У 
» навсегда останется синонимом 

ñas» или «Четыре времени года в 
композиций, написанных Астором Пьяццоллой в разное 

м годами).  
это не «времена года» в классическом понимании (как смена сезонов). В названии 

Пьяццолла свободно использует форму барочного концерта, чередуя фрагменты solo и tutti, удачно сочетая раз-
испанскую, аргентинскую. Некоторые исследователи 

находят в данном сочинении элементы программной музыки. В симфонической архитектонике цикла чувствуется 
о ассоциационизма над стройно мелодическим изложением и развитием му-

конструктивного единства. Этот 
танго). Произведение состоит из 4-х частей – четырех 

последовательности исполнения эпизодов «Cuatro Estaciones Porteñas». Одна осно-
вана на последовательности исполнения концертов цикла Антонио Вивальди («Весна» – «Лето» – «Осень» – «Зима»), 

рунного оркестра Л. Десятникова, другая 
«Весна» – «Лето»).  

Л. Десятников сделал достаточно свободную скрипичную транс-
сопровождении струнного камерного оркестра) этого произведения и выявил более очевидную связь меж-

Пьяццоллы. В каждую часть сочинения он вклю-
льди, но, учитывая различия сезонов противоположных в север-

добавил элементы «L’Inverno» («Зима») А. Вивальди. 



САНКТ

 
 

 

Краткий исполнительский анализ сочинений, рассмотренных в статье, не дает полного 
ческого портрета Астора Пьяццоллы, но позволяет сделать общие выводы, касающиеся характерных особенностей 
музыкального языка и стилистики композитора. Эти обобщения могут служить отправной точкой при герменевтич
ском анализе произведений Пьяццоллы в разных жанрах. Специфика стиля Пьяццоллы кроется не только в одном о
дельно взятом выразительном средстве, а в их органичном комплексе, в неповторимом и своеобразном сочетании. Все 
компоненты его музыки неразрывно связаны друг с другом, вытека
мелодии, фактуры, темброво-динамических и ритмических средств является основной чертой стиля А. Пьяццоллы.

Необходимо отметить ярко выраженное ритмическое начало: оно амбивалентно в сочетании с остинатностью и
большой ритмической активностью, которую создают частые синкопы и паузы. «Стилевой синтез создает динами
ную энергетику звукового потока музыки Пьяццоллы. Он выражает противоречивость, свойственную самому комп
зитору: жизнь и смерть, тоска и радость, любо
мелодии, передающие непредсказуемость движений страстного танца, способствуют выдвижению на первый план 
столь характерной для музыки Пьяццоллы черты, как ее визуальность, почти наглядно пере
чувств и движений танца» [8].  

Астор Пьяццолла создал свой неповторимый музыкальный стиль, не разрушая при этом ладовую систему, зн
чительно обогатив ее средствами полифункциональности. С особым внимание относится он к таким средствам выр
зительности: как ритм, тембр, динамика, агогика, раскрывая их особую силу эмоционального воздействия. 

Портативный состав исполнителей привлекал внимание Пьяццоллы потому, что ему удавалось подчеркнуть 
полимелодическую фактуру тембров, ярко индивидуализир
остинатная повторность и непрерывное развитие 
часто присутствуя в одновременности, уравновешивая друг друга, образуя некое диалектическое еди
го остинатная повторность сочетается с вариационностью, как это было, скажем, в «Libertango». 

В принципах развития тематического материала и в формообразовании, прежде всего, следует отметить экзот
ческую гибкость в использовании структурны
мастерство и технику, а так же способность творчески переосмысливать известные технические приемы, обновляя их 
новыми сочетаниями и условиями применения, что по существу, обновляет и саму фор
щается к рондальности и концентричности форм с элементами сонатности. Перечисленные структуры являются с
ставными частями композиции его произведений, имеющие чаще всего свободную смешанную форму, как это имеет 
место быть в «Le Grand Tango».  

Произведения Пьяццоллы отличает лаконичность высказывания: многие его пьесы представляют собой мини
тюры, в которых очень емко воплощена глубина противоречивости полярных образов «жизни» и «смерти», «любви» и 
«ненависти». Философское начало п
высокое ощущение смысла жизни человека, его повседневное существование, возвышенное и земное. И те выраз
тельные средства, которые находит и применяет Пьяццолла, способствуют возв
уровня высокой поэтики и глубокой философии. 

Известно, что великие мастера джаза высоко оценивали творчество Пьяццоллы, да и сам интерес к джазовой 
музыке оставался у Пьяццоллы на протяжении всей его жизни. И этому есть с
первых, это импровизация, как неотъемлемая часть джаза. Она чужда классической музыке, а также традиционному 
танго, существующему благодаря обработкам танго
ками и самими инструменталистами. Наиболее явно влияние джазового искусства на музыку Пьяццоллы проявляется 
в партии бандонеона, в манере игры, интерпретации музыкального текста, сценической подачи материала. Это слы
но, прежде всего, в его фондовых записях. В 
ность и могучая жизненная сила. 

Луи Армстронг однажды сказал: «Если ты спросишь, что такое джаз, тебе никто не ответит» [4, с. 167]. Арге
тинское танго имеет много общего с джазовой музыкой в
установленных правил, но существуют распространенные практики и способы их варьирования. Люди, изучающие 
джазовую музыку или аргентинское танго, изучают, прежде всего, варианты импровизации. И в этом см
музыки аргентинского танго определяются распространенными практиками импровизации самих музыкантов. Муз
ка А. Пьяццоллы стимулирует не только исполнительскую, но и композиторскую мысль, фантазию, вызывая к жизни 
новые версии, ремейки и даже самостоятельные опусы. 

В доказательство сказанного, можно привести интереснейшие аранжировки произведений Пьяццоллы, осущ
ствленные узбекским композитором Д. Вареласом, посвятившим аргентинскому королю танго сочинение, состоящее 
из 3 частей: «Oh, my dear Astor»; «La muerte del tango»; «Milonga». Свое произведение для флей
tango» так же посвятил аргентинскому мастеру В. Сапаров. 

Широкое звучание приобретает музыка А. Пьяццоллы в рамках Международных фестивалей современной м
зыки «Ильхом ХХ» в интерпретации всемирно известных музыкантов, в частности знаменитого аккордеониста Паск
ля Конте, представившем на фестивале 22 апреля 2004 года такие сочинения Астора Пьяц
«Контрабадженто» для аккордеона.  

Специалисты сходятся во мнении: «Астор Пьяццолла дал новую жизнь аргентинскому танго. Он сделал для 
танго то же, что Й. Штраус для венского вальса и Д. Эллингтон или Г. Гершвин сделали для джаза. Он взял народную 
музыку и превратил ее в высокое исполнительское искусство,
оркестров, не расплескав ни капли энергетики, ни грамма поэтики» [7]. 
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Краткий исполнительский анализ сочинений, рассмотренных в статье, не дает полного 
ческого портрета Астора Пьяццоллы, но позволяет сделать общие выводы, касающиеся характерных особенностей 
музыкального языка и стилистики композитора. Эти обобщения могут служить отправной точкой при герменевтич

Пьяццоллы в разных жанрах. Специфика стиля Пьяццоллы кроется не только в одном о
дельно взятом выразительном средстве, а в их органичном комплексе, в неповторимом и своеобразном сочетании. Все 
компоненты его музыки неразрывно связаны друг с другом, вытекая один из другого. Взаимосвязанность гармонии, 

динамических и ритмических средств является основной чертой стиля А. Пьяццоллы.
Необходимо отметить ярко выраженное ритмическое начало: оно амбивалентно в сочетании с остинатностью и

большой ритмической активностью, которую создают частые синкопы и паузы. «Стилевой синтез создает динами
ную энергетику звукового потока музыки Пьяццоллы. Он выражает противоречивость, свойственную самому комп
зитору: жизнь и смерть, тоска и радость, любовь и ненависть, трагедия и комедия. А капризные, порой витиеватые 
мелодии, передающие непредсказуемость движений страстного танца, способствуют выдвижению на первый план 
столь характерной для музыки Пьяццоллы черты, как ее визуальность, почти наглядно пере

Астор Пьяццолла создал свой неповторимый музыкальный стиль, не разрушая при этом ладовую систему, зн
чительно обогатив ее средствами полифункциональности. С особым внимание относится он к таким средствам выр
зительности: как ритм, тембр, динамика, агогика, раскрывая их особую силу эмоционального воздействия. 

Портативный состав исполнителей привлекал внимание Пьяццоллы потому, что ему удавалось подчеркнуть 
полимелодическую фактуру тембров, ярко индивидуализируя и высвечивая. Две противоположные закономерности 
остинатная повторность и непрерывное развитие – играют одинаково существенную роль в партитурах Пьяццоллы, 
часто присутствуя в одновременности, уравновешивая друг друга, образуя некое диалектическое еди
го остинатная повторность сочетается с вариационностью, как это было, скажем, в «Libertango». 

В принципах развития тематического материала и в формообразовании, прежде всего, следует отметить экзот
ческую гибкость в использовании структурных форм гомофонной и полифонической музыкальной ткани, виртуозное 
мастерство и технику, а так же способность творчески переосмысливать известные технические приемы, обновляя их 
новыми сочетаниями и условиями применения, что по существу, обновляет и саму фор
щается к рондальности и концентричности форм с элементами сонатности. Перечисленные структуры являются с
ставными частями композиции его произведений, имеющие чаще всего свободную смешанную форму, как это имеет 

Произведения Пьяццоллы отличает лаконичность высказывания: многие его пьесы представляют собой мини
тюры, в которых очень емко воплощена глубина противоречивости полярных образов «жизни» и «смерти», «любви» и 
«ненависти». Философское начало приобретает в творчестве аргентинского мастера особое звучание: оно соединяет 
высокое ощущение смысла жизни человека, его повседневное существование, возвышенное и земное. И те выраз
тельные средства, которые находит и применяет Пьяццолла, способствуют возвышению его музыки, поднимая ее до 
уровня высокой поэтики и глубокой философии.  

Известно, что великие мастера джаза высоко оценивали творчество Пьяццоллы, да и сам интерес к джазовой 
музыке оставался у Пьяццоллы на протяжении всей его жизни. И этому есть свои музыкальные подтверждения. Во
первых, это импровизация, как неотъемлемая часть джаза. Она чужда классической музыке, а также традиционному 
танго, существующему благодаря обработкам танго-песен: музыкальная идея, как правило, определяется аранжиро

и самими инструменталистами. Наиболее явно влияние джазового искусства на музыку Пьяццоллы проявляется 
в партии бандонеона, в манере игры, интерпретации музыкального текста, сценической подачи материала. Это слы
но, прежде всего, в его фондовых записях. В их звучании проявляется эмоциональная прямолинейность, исповедал

Луи Армстронг однажды сказал: «Если ты спросишь, что такое джаз, тебе никто не ответит» [4, с. 167]. Арге
тинское танго имеет много общего с джазовой музыкой в том смысле, что у импровизации не существует никаких 
установленных правил, но существуют распространенные практики и способы их варьирования. Люди, изучающие 
джазовую музыку или аргентинское танго, изучают, прежде всего, варианты импровизации. И в этом см
музыки аргентинского танго определяются распространенными практиками импровизации самих музыкантов. Муз
ка А. Пьяццоллы стимулирует не только исполнительскую, но и композиторскую мысль, фантазию, вызывая к жизни 

амостоятельные опусы.  
В доказательство сказанного, можно привести интереснейшие аранжировки произведений Пьяццоллы, осущ

ствленные узбекским композитором Д. Вареласом, посвятившим аргентинскому королю танго сочинение, состоящее 
stor»; «La muerte del tango»; «Milonga». Свое произведение для флей

tango» так же посвятил аргентинскому мастеру В. Сапаров.  
Широкое звучание приобретает музыка А. Пьяццоллы в рамках Международных фестивалей современной м

ХХ» в интерпретации всемирно известных музыкантов, в частности знаменитого аккордеониста Паск
ля Конте, представившем на фестивале 22 апреля 2004 года такие сочинения Астора Пьяц

 
дятся во мнении: «Астор Пьяццолла дал новую жизнь аргентинскому танго. Он сделал для 

танго то же, что Й. Штраус для венского вальса и Д. Эллингтон или Г. Гершвин сделали для джаза. Он взял народную 
музыку и превратил ее в высокое исполнительское искусство, заставив танго звучать в исполнении симфонических 
оркестров, не расплескав ни капли энергетики, ни грамма поэтики» [7].  

 

Краткий исполнительский анализ сочинений, рассмотренных в статье, не дает полного всеобъемлющего твор-
ческого портрета Астора Пьяццоллы, но позволяет сделать общие выводы, касающиеся характерных особенностей 
музыкального языка и стилистики композитора. Эти обобщения могут служить отправной точкой при герменевтиче-

Пьяццоллы в разных жанрах. Специфика стиля Пьяццоллы кроется не только в одном от-
дельно взятом выразительном средстве, а в их органичном комплексе, в неповторимом и своеобразном сочетании. Все 

я один из другого. Взаимосвязанность гармонии, 
динамических и ритмических средств является основной чертой стиля А. Пьяццоллы. 

Необходимо отметить ярко выраженное ритмическое начало: оно амбивалентно в сочетании с остинатностью и 
большой ритмической активностью, которую создают частые синкопы и паузы. «Стилевой синтез создает динамич-
ную энергетику звукового потока музыки Пьяццоллы. Он выражает противоречивость, свойственную самому компо-

вь и ненависть, трагедия и комедия. А капризные, порой витиеватые 
мелодии, передающие непредсказуемость движений страстного танца, способствуют выдвижению на первый план 
столь характерной для музыки Пьяццоллы черты, как ее визуальность, почти наглядно передающей экспрессию 

Астор Пьяццолла создал свой неповторимый музыкальный стиль, не разрушая при этом ладовую систему, зна-
чительно обогатив ее средствами полифункциональности. С особым внимание относится он к таким средствам выра-
зительности: как ритм, тембр, динамика, агогика, раскрывая их особую силу эмоционального воздействия.  

Портативный состав исполнителей привлекал внимание Пьяццоллы потому, что ему удавалось подчеркнуть 
уя и высвечивая. Две противоположные закономерности – 

играют одинаково существенную роль в партитурах Пьяццоллы, 
часто присутствуя в одновременности, уравновешивая друг друга, образуя некое диалектическое единство. Чаще все-
го остинатная повторность сочетается с вариационностью, как это было, скажем, в «Libertango».  

В принципах развития тематического материала и в формообразовании, прежде всего, следует отметить экзоти-
х форм гомофонной и полифонической музыкальной ткани, виртуозное 

мастерство и технику, а так же способность творчески переосмысливать известные технические приемы, обновляя их 
новыми сочетаниями и условиями применения, что по существу, обновляет и саму форму. Нередко композитор обра-
щается к рондальности и концентричности форм с элементами сонатности. Перечисленные структуры являются со-
ставными частями композиции его произведений, имеющие чаще всего свободную смешанную форму, как это имеет 

Произведения Пьяццоллы отличает лаконичность высказывания: многие его пьесы представляют собой миниа-
тюры, в которых очень емко воплощена глубина противоречивости полярных образов «жизни» и «смерти», «любви» и 

риобретает в творчестве аргентинского мастера особое звучание: оно соединяет 
высокое ощущение смысла жизни человека, его повседневное существование, возвышенное и земное. И те вырази-

ышению его музыки, поднимая ее до 

Известно, что великие мастера джаза высоко оценивали творчество Пьяццоллы, да и сам интерес к джазовой 
вои музыкальные подтверждения. Во-

первых, это импровизация, как неотъемлемая часть джаза. Она чужда классической музыке, а также традиционному 
песен: музыкальная идея, как правило, определяется аранжиров-

и самими инструменталистами. Наиболее явно влияние джазового искусства на музыку Пьяццоллы проявляется 
в партии бандонеона, в манере игры, интерпретации музыкального текста, сценической подачи материала. Это слыш-

их звучании проявляется эмоциональная прямолинейность, исповедаль-

Луи Армстронг однажды сказал: «Если ты спросишь, что такое джаз, тебе никто не ответит» [4, с. 167]. Арген-
том смысле, что у импровизации не существует никаких 

установленных правил, но существуют распространенные практики и способы их варьирования. Люди, изучающие 
джазовую музыку или аргентинское танго, изучают, прежде всего, варианты импровизации. И в этом смысле свойства 
музыки аргентинского танго определяются распространенными практиками импровизации самих музыкантов. Музы-
ка А. Пьяццоллы стимулирует не только исполнительскую, но и композиторскую мысль, фантазию, вызывая к жизни 

В доказательство сказанного, можно привести интереснейшие аранжировки произведений Пьяццоллы, осуще-
ствленные узбекским композитором Д. Вареласом, посвятившим аргентинскому королю танго сочинение, состоящее 

stor»; «La muerte del tango»; «Milonga». Свое произведение для флейты и фортепиано «Alla 

Широкое звучание приобретает музыка А. Пьяццоллы в рамках Международных фестивалей современной му-
ХХ» в интерпретации всемирно известных музыкантов, в частности знаменитого аккордеониста Паска-

ля Конте, представившем на фестивале 22 апреля 2004 года такие сочинения Астора Пьяццоллы как «Sentido unico» и 

дятся во мнении: «Астор Пьяццолла дал новую жизнь аргентинскому танго. Он сделал для 
танго то же, что Й. Штраус для венского вальса и Д. Эллингтон или Г. Гершвин сделали для джаза. Он взял народную 

заставив танго звучать в исполнении симфонических 
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На наш взгляд, все это свидетельствует о том, что музыка аргентинского художника оказало колоссальное 
влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Принимая во внимание данный факт можно сделать вывод о 
том, что более подробное изучение творчества и исполнительского стиля А. Пьяццоллы поможет нам достичь еще 
более определенных высот в современном музыкальном мире.
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Аннотация: Благотворительность как феномен российского обществаимеет свои этапы развития, трад
ции, особенности. Военные действия 
доставления социальных услуг нуждающимся, что за собой повлекло появление новых благотворительных организ
ций, среди которых, созданный по инициативе Дома Романовых, 
кой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий», и получи
ший свое развитие, в том числе,в городе Тюмени.

Ключевые слова: источник, документ, благотворительность, Первая мировая война, 
лаевна Романова. 

 
Первая мировая война – это трагическое событие в истории нашего государства. Она нанесла масштабные ра

рушения и человеческие жертвы. Годы войны принесли нищету, голод, болезни. Огромные по протяженности фронты 
поглощали людей, вовлекая их в кровавую мясорубку, и, как следствие, 
военнослужащие, члены их семей и беженцы получали государственную помощь, в том числе, денежную, продовол
ственную, жилищную, трудовую, образовательно
действующую армию и поддержание политической стабильности в стране, справлялось с трудом. Поэтомурешение
ногих социальных вопросов ложилось «на плечи» населения страны.

Масштабную работу по организ
Дома Романовых. Так,в Петрограде в 1914 г. был образован Центральный Комитет Великой княжны Татьяны Никол
евны (ей было тогда 17 лет) для оказания временной помощи пострадавшим от военны
комитет»). В его задачу входило: помощь нуждающимся в местах постоянного места жительства или в местах вр
менного пребывания вследствие военных обстоятельств; отправление беженцев на родину или в другие районы; поиск 
работы для них; устройство в богадельни и приюты нетрудоспособных; выдача денежных пособий; устройство детей 
в учебные заведения; прием пожертвований от граждан и т.д. Любопытно, что Комитет утвердил «Правила о дипл
мах и жетонах...», которые вручались за оказание Коми
сборов средств, выставок, спектаклей, лотерей и т.д. [1, с. 111].
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На наш взгляд, все это свидетельствует о том, что музыка аргентинского художника оказало колоссальное 
зыкальной культуры. Принимая во внимание данный факт можно сделать вывод о 

том, что более подробное изучение творчества и исполнительского стиля А. Пьяццоллы поможет нам достичь еще 
более определенных высот в современном музыкальном мире. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КОМИТЕТА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ)
 

Благотворительность как феномен российского обществаимеет свои этапы развития, трад
ции, особенности. Военные действия Первой мировой войны1914-1918 гг. создали необходимость масштабного пр
доставления социальных услуг нуждающимся, что за собой повлекло появление новых благотворительных организ
ций, среди которых, созданный по инициативе Дома Романовых, – «Комитет Ее Импер
кой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий», и получи
ший свое развитие, в том числе,в городе Тюмени. 

источник, документ, благотворительность, Первая мировая война, 

это трагическое событие в истории нашего государства. Она нанесла масштабные ра
Годы войны принесли нищету, голод, болезни. Огромные по протяженности фронты 

и людей, вовлекая их в кровавую мясорубку, и, как следствие, – беженцы, раненые, пленные. 
военнослужащие, члены их семей и беженцы получали государственную помощь, в том числе, денежную, продовол
ственную, жилищную, трудовую, образовательно-воспитательную.Однако государство, обремененное расходами на 
действующую армию и поддержание политической стабильности в стране, справлялось с трудом. Поэтомурешение
ногих социальных вопросов ложилось «на плечи» населения страны. 

Масштабную работу по организации помощи выполняли благотворительные общества под покровительством 
Дома Романовых. Так,в Петрограде в 1914 г. был образован Центральный Комитет Великой княжны Татьяны Никол
евны (ей было тогда 17 лет) для оказания временной помощи пострадавшим от военны
комитет»). В его задачу входило: помощь нуждающимся в местах постоянного места жительства или в местах вр
менного пребывания вследствие военных обстоятельств; отправление беженцев на родину или в другие районы; поиск 

х; устройство в богадельни и приюты нетрудоспособных; выдача денежных пособий; устройство детей 
в учебные заведения; прием пожертвований от граждан и т.д. Любопытно, что Комитет утвердил «Правила о дипл
мах и жетонах...», которые вручались за оказание Комитету заслуг в качестве крупных пожертвований, организацию 
сборов средств, выставок, спектаклей, лотерей и т.д. [1, с. 111]. 

 

На наш взгляд, все это свидетельствует о том, что музыка аргентинского художника оказало колоссальное 
зыкальной культуры. Принимая во внимание данный факт можно сделать вывод о 

том, что более подробное изучение творчества и исполнительского стиля А. Пьяццоллы поможет нам достичь еще 
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ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Благотворительность как феномен российского обществаимеет свои этапы развития, тради-
1918 гг. создали необходимость масштабного пре-

доставления социальных услуг нуждающимся, что за собой повлекло появление новых благотворительных организа-
«Комитет Ее Императорского Величества Вели-

кой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий», и получив-

источник, документ, благотворительность, Первая мировая война, княжна Татьяна Нико-

это трагическое событие в истории нашего государства. Она нанесла масштабные раз-
Годы войны принесли нищету, голод, болезни. Огромные по протяженности фронты 

беженцы, раненые, пленные. Пострадавшие 
военнослужащие, члены их семей и беженцы получали государственную помощь, в том числе, денежную, продоволь-

спитательную.Однако государство, обремененное расходами на 
действующую армию и поддержание политической стабильности в стране, справлялось с трудом. Поэтомурешением-

ации помощи выполняли благотворительные общества под покровительством 
Дома Романовых. Так,в Петрограде в 1914 г. был образован Центральный Комитет Великой княжны Татьяны Никола-
евны (ей было тогда 17 лет) для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий («Татьянинский 
комитет»). В его задачу входило: помощь нуждающимся в местах постоянного места жительства или в местах вре-
менного пребывания вследствие военных обстоятельств; отправление беженцев на родину или в другие районы; поиск 

х; устройство в богадельни и приюты нетрудоспособных; выдача денежных пособий; устройство детей 
в учебные заведения; прием пожертвований от граждан и т.д. Любопытно, что Комитет утвердил «Правила о дипло-

тету заслуг в качестве крупных пожертвований, организацию 
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Вначале 1915 г. вгороде Тюмени был учрежден Благотворительный комитет Великой княжны 
рать пожертвования [2, с. 124, 124 об.]. Председателем Тюменского комитета был избран Городской Голова (с 1911
1916 гг.) Павел Иванович Никольский, врач по образованию, личный почетный гражданин Тюмени. Всостав комитета 
входило 24 человека [3. с. 5].  

В Государственном архиве Тюменской о
творительных мероприятиях этого комитета. В статье, исключительно на архивном материале, сделана попытка во
становления одной из страниц деятельности благотворительного Комитета.

Так, для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий Тюменский комитеторганизовал бл
готворительнуюакцию и провел лотерею
ляются сразу после приобретения лотерейных билетов). Мероприяти

Для проведения лотереи тюменцы собирали деньги и разные вещи. Среди лиц, сделавших пожертвования ден
гами, были известные купцы и предприниматели Тюмени: Андрей Иванович
нин, Бурков Е.И. (известно о Василии Петровиче, возможно, Буркова, т.к. совпадают инициалы: Евдокия Ивановна), 
Жернаков Василий Лаврович, Решетников; а также торговый дом братьев Шуваловых, акционерное общество «Вас
лий Логиновъ» и др. Документы зафиксировали разные суммы 

Население города приносило 
Юлианович безвозмездно отдал ножи столовые, карандаши, эмалированные кувшины, ложки столовые, сахарницы,
подносы, тарелки и т.д.; купецБрюханов МихаилАлексеевич
рушки, кольца, брошки, сережки, мыло и т.д. Администрация «Товарищество «Машаров и К»(основатель Тюменского 
чугунолитейного завода Машаров Николай
вестно, что во время войны чугунолитейный завод выполнял военные заказы: ручные гранаты, мины. Тюменцы пр
носили формы для хвороста, рубашки, ковши, терки, зеркала, статуэтки, чай, хруста
конфеты, духи, салфетки и т.д. Пожертвовали на мероприятие петуха и двух коз. Один неизвестный передал рояль, 
который был оценен в 200 руб. [Там же, с. 11

Лотерея проходила в Тюмени 30 и 31 мая 1915 г. На ней разыгрывалось 
мипо цене 25 руб. В результате этой акции в Комитет поступило 1381 руб. 13 коп. [Там же, с. 46].

Кроме лотереи-аллегри с удочкой, комитет провел продажу значков Центрального Комитета Великой Княжны 
Татьяны Николаевны. За это было выручено 617 руб. 39 коп. [Там же].

Благотворительную акцию поддержало Тюменское общество поощрения коннезаводства, редакция газеты «Е
макъ», содержатели кинематографа, Совет старейшин тюменского приказничьего клуба, торговый дом Агафурова и 
т.д. 

Так, Тюменское общество поощрения коннозаводства в лице Вице
нова устроило 31 мая 1915 г. конный бег, с которого вся входная плата, а это 76 руб. 15 коп., передана в благотвор
тельный фонд.Редакция газеты «Ермакъ» продала 
портретами княжны Татьяны Николаевны, где было выручено 134 руб. 25 коп. Содержатели кинематографов «Палас», 
«Вольдемаръ» и «Гигантъ» передали 241 руб. 84 коп. В летнем помещении Тюменского 
1915 г. проходило народное гуляние, деньги в размере 97 руб. 45 коп. былинаправлены для пострадавших [Там же, с. 
5-6]. 

Не осталось в стороне и тюменское духовенство, которое провело во время Божественной литургии 31 мая 
1915 г. кружечный сбор в церквах г. Тюмени. В этой акции участвовала Георгиевская церковь, Ильинская, Крестово
движенская, Вознесенская, Благовещенская, Михаила
монастырь, Спасская церковь. Было собрано 25 р

Все деньги от проводимых мероприятий Тюменский Комитет ЕЯ Императорского Высочества Великой княжны 
Татьяны Николаевны перечислил в Государственный банк. Сумма 

Много или мало? К примеру, кувшин стоил в 
60 коп., паровой утюг большой – 2 руб., 50 коп., сервиз чайный 
25 руб., ковер тюменский – 2 руб. 50 коп., флакон духов 
50 коп. [Там же, см.: 1-46]. 

Таким образом, Тюмень в годы Первой мировой войны поддержала и активно включилась в благотворительные 
мероприятия. И как нам представляется, «Благотворительность 
представителей правящей элиты и общественности, государственную инициативу и частную, а также различные слои 
населения.Следует отметить, что в роли главных благотворителей выступало тюменское купечество.

В настоящее время опыт Тюменског
функционировавшего в годы Первой мировой войны, может быть весьма полезен.

1. Кандевский В.М. Благотворительность Дома Романовых в годы Первой мировой войны / Вестник О
ского университета. – 2014. – № 3. – С. 109

2. Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. И
Д. 547. 

3. ГАТО. Ф. И-1 «Тюменская городская управа». Оп. 1. Д. 551.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

64 

Вначале 1915 г. вгороде Тюмени был учрежден Благотворительный комитет Великой княжны 
24 об.]. Председателем Тюменского комитета был избран Городской Голова (с 1911

1916 гг.) Павел Иванович Никольский, врач по образованию, личный почетный гражданин Тюмени. Всостав комитета 

В Государственном архиве Тюменской области хранятся документы, которые содержат информацию о благ
творительных мероприятиях этого комитета. В статье, исключительно на архивном материале, сделана попытка во
становления одной из страниц деятельности благотворительного Комитета. 

ия временной помощи пострадавшим от военных действий Тюменский комитеторганизовал бл
готворительнуюакцию и провел лотерею-аллегри с удочкой (это разновидность лотереи, в которой выигрыши опред
ляются сразу после приобретения лотерейных билетов). Мероприятия проходили с 29 по 31 мая 1915 г.

Для проведения лотереи тюменцы собирали деньги и разные вещи. Среди лиц, сделавших пожертвования ден
гами, были известные купцы и предприниматели Тюмени: Андрей Иванович Текутьев, Тарас Климентьевич

(известно о Василии Петровиче, возможно, Буркова, т.к. совпадают инициалы: Евдокия Ивановна), 
Жернаков Василий Лаврович, Решетников; а также торговый дом братьев Шуваловых, акционерное общество «Вас
лий Логиновъ» и др. Документы зафиксировали разные суммы пожертвований: от 50 коп. до 15 руб. [Там же, с. 9

 также разные вещи. Например, купец первой гильдии Ядрышников Николай 
отдал ножи столовые, карандаши, эмалированные кувшины, ложки столовые, сахарницы,

подносы, тарелки и т.д.; купецБрюханов МихаилАлексеевич– миски, чайники, масленки и т.д.; Ефимов 
рушки, кольца, брошки, сережки, мыло и т.д. Администрация «Товарищество «Машаров и К»(основатель Тюменского 
чугунолитейного завода Машаров Николай Дмитриевич) – горшки, котелки, вафельные доски, пепельницы и т.д. И
вестно, что во время войны чугунолитейный завод выполнял военные заказы: ручные гранаты, мины. Тюменцы пр
носили формы для хвороста, рубашки, ковши, терки, зеркала, статуэтки, чай, хруста
конфеты, духи, салфетки и т.д. Пожертвовали на мероприятие петуха и двух коз. Один неизвестный передал рояль, 
который был оценен в 200 руб. [Там же, с. 11-15]. 

Лотерея проходила в Тюмени 30 и 31 мая 1915 г. На ней разыгрывалось 400 билетов с выигрышными номер
мипо цене 25 руб. В результате этой акции в Комитет поступило 1381 руб. 13 коп. [Там же, с. 46].

аллегри с удочкой, комитет провел продажу значков Центрального Комитета Великой Княжны 
было выручено 617 руб. 39 коп. [Там же]. 

Благотворительную акцию поддержало Тюменское общество поощрения коннезаводства, редакция газеты «Е
макъ», содержатели кинематографа, Совет старейшин тюменского приказничьего клуба, торговый дом Агафурова и 

, Тюменское общество поощрения коннозаводства в лице Вице-Президента Петра Александровича Брюх
нова устроило 31 мая 1915 г. конный бег, с которого вся входная плата, а это 76 руб. 15 коп., передана в благотвор
тельный фонд.Редакция газеты «Ермакъ» продала 6 тыс. телеграмм и передала 224 руб.56 коп.; продавали открытки с 
портретами княжны Татьяны Николаевны, где было выручено 134 руб. 25 коп. Содержатели кинематографов «Палас», 
«Вольдемаръ» и «Гигантъ» передали 241 руб. 84 коп. В летнем помещении Тюменского 
1915 г. проходило народное гуляние, деньги в размере 97 руб. 45 коп. былинаправлены для пострадавших [Там же, с. 

Не осталось в стороне и тюменское духовенство, которое провело во время Божественной литургии 31 мая 
ружечный сбор в церквах г. Тюмени. В этой акции участвовала Георгиевская церковь, Ильинская, Крестово

движенская, Вознесенская, Благовещенская, Михаила-Архангельская, Свято-Троицкая, Знаменская, Свято
монастырь, Спасская церковь. Было собрано 25 руб. [Там же, с. 6]. 

Все деньги от проводимых мероприятий Тюменский Комитет ЕЯ Императорского Высочества Великой княжны 
Татьяны Николаевны перечислил в Государственный банк. Сумма – 2 тыс. 869 руб. [Там же, с. 46].

Много или мало? К примеру, кувшин стоил в это время 45 коп., самовар – 10
2 руб., 50 коп., сервиз чайный – 1 руб. 50 коп., кусок мыла 

2 руб. 50 коп., флакон духов – 70 коп., петух – 1 руб., книга «Сборник знаний 1910 г.»

Таким образом, Тюмень в годы Первой мировой войны поддержала и активно включилась в благотворительные 
мероприятия. И как нам представляется, «Благотворительность -1915» смогла объединить (в ра
представителей правящей элиты и общественности, государственную инициативу и частную, а также различные слои 
населения.Следует отметить, что в роли главных благотворителей выступало тюменское купечество.

В настоящее время опыт Тюменского благотворительного комитета княжны Татьяны Николаевы Романовой, 
функционировавшего в годы Первой мировой войны, может быть весьма полезен. 

Литература 
Кандевский В.М. Благотворительность Дома Романовых в годы Первой мировой войны / Вестник О
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Вначале 1915 г. вгороде Тюмени был учрежден Благотворительный комитет Великой княжны с правом соби-
24 об.]. Председателем Тюменского комитета был избран Городской Голова (с 1911-

1916 гг.) Павел Иванович Никольский, врач по образованию, личный почетный гражданин Тюмени. Всостав комитета 

бласти хранятся документы, которые содержат информацию о благо-
творительных мероприятиях этого комитета. В статье, исключительно на архивном материале, сделана попытка вос-

ия временной помощи пострадавшим от военных действий Тюменский комитеторганизовал бла-
аллегри с удочкой (это разновидность лотереи, в которой выигрыши опреде-

я проходили с 29 по 31 мая 1915 г. 
Для проведения лотереи тюменцы собирали деньги и разные вещи. Среди лиц, сделавших пожертвования день-

Текутьев, Тарас Климентьевич Огибе-
(известно о Василии Петровиче, возможно, Буркова, т.к. совпадают инициалы: Евдокия Ивановна), 

Жернаков Василий Лаврович, Решетников; а также торговый дом братьев Шуваловых, акционерное общество «Васи-
пожертвований: от 50 коп. до 15 руб. [Там же, с. 9-10]. 

также разные вещи. Например, купец первой гильдии Ядрышников Николай 
отдал ножи столовые, карандаши, эмалированные кувшины, ложки столовые, сахарницы, 

миски, чайники, масленки и т.д.; Ефимов – куклы и иг-
рушки, кольца, брошки, сережки, мыло и т.д. Администрация «Товарищество «Машаров и К»(основатель Тюменского 

горшки, котелки, вафельные доски, пепельницы и т.д. Из-
вестно, что во время войны чугунолитейный завод выполнял военные заказы: ручные гранаты, мины. Тюменцы при-
носили формы для хвороста, рубашки, ковши, терки, зеркала, статуэтки, чай, хрустальные вазы, часы карманные, 
конфеты, духи, салфетки и т.д. Пожертвовали на мероприятие петуха и двух коз. Один неизвестный передал рояль, 

400 билетов с выигрышными номера-
мипо цене 25 руб. В результате этой акции в Комитет поступило 1381 руб. 13 коп. [Там же, с. 46]. 

аллегри с удочкой, комитет провел продажу значков Центрального Комитета Великой Княжны 

Благотворительную акцию поддержало Тюменское общество поощрения коннезаводства, редакция газеты «Ер-
макъ», содержатели кинематографа, Совет старейшин тюменского приказничьего клуба, торговый дом Агафурова и 

Президента Петра Александровича Брюха-
нова устроило 31 мая 1915 г. конный бег, с которого вся входная плата, а это 76 руб. 15 коп., передана в благотвори-

6 тыс. телеграмм и передала 224 руб.56 коп.; продавали открытки с 
портретами княжны Татьяны Николаевны, где было выручено 134 руб. 25 коп. Содержатели кинематографов «Палас», 
«Вольдемаръ» и «Гигантъ» передали 241 руб. 84 коп. В летнем помещении Тюменского приказничьего клуба 31 мая 
1915 г. проходило народное гуляние, деньги в размере 97 руб. 45 коп. былинаправлены для пострадавших [Там же, с. 

Не осталось в стороне и тюменское духовенство, которое провело во время Божественной литургии 31 мая 
ружечный сбор в церквах г. Тюмени. В этой акции участвовала Георгиевская церковь, Ильинская, Крестовоз-

Троицкая, Знаменская, Свято-Троицкий 

Все деньги от проводимых мероприятий Тюменский Комитет ЕЯ Императорского Высочества Великой княжны 
2 тыс. 869 руб. [Там же, с. 46]. 

10 руб., хрустальная вазочка – 
1 руб. 50 коп., кусок мыла – 35 коп., граммофон – 

, книга «Сборник знаний 1910 г.» – 

Таким образом, Тюмень в годы Первой мировой войны поддержала и активно включилась в благотворительные 
1915» смогла объединить (в рамках данной миссии) 

представителей правящей элиты и общественности, государственную инициативу и частную, а также различные слои 
населения.Следует отметить, что в роли главных благотворителей выступало тюменское купечество. 

о благотворительного комитета княжны Татьяны Николаевы Романовой, 

Кандевский В.М. Благотворительность Дома Романовых в годы Первой мировой войны / Вестник Ом-

2 «Тюменская Городская Дума». Оп. 1. 
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Исход борьбы православия и язычества можно было предположить заранее 

стороне язычества хотя и было много сторонников, но им не хватало организованности, 
характер, и они оборонялись, шаг за шагом отступая в «медвежьи» уголки, стараясь сохранить свою веру. Христианам 
было проще – им помогала светская власть. На стороне христианства была и мощная церковная организация, и отр
ботанный веками механизм вовлечения в ряды ее новых адептов, и искусные методы идеологической обработки пас
вы, прихожан, и внешние стороны христианского культа, более пышного и красивого, нежели простые и нехитрые 
языческие обряды. В конечном итоге язычество до
христианство сменило бы язычество, в известной степени пропитавшись его духом и позаимствовав его отдельные 
элементы. Но когда это произошло, когда можно говорить о том, что двоеверие окончате
христианство, впитавшее в себя многое от прежних языческих верований, сменило его. Попытаемся дать ответ на этот 
вопрос, выдвинув ряд гипотез. 

Безусловно, элементы язычества продолжали сохраняться в быту жителей Руси и России продо
няться довольно долго. Еще патриарх Иоасаф во 2
меру, он неоднократно запрещал священникам следовать с крестом впереди свадебного поезда, в котором продолжали 
резвиться скоморохи, исполнявшие отнюдь не духовную музыку, пение и уж совсем не духовные пляски [1, С. 12
Но это было уже не то двоеверие, что раньше. Думается, что можно согласиться с мнением Б.А. Рыбакова, который 
отмечал по этому поводу: «В результате целого ряда сложных 
и в городе своеобразное двоеверие, при котором деревня просто продолжала свою прадедовскую религиозную жизнь, 
числясь крещеной, а город и княжеско
альной стороной христианства, не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися 
обрядами и жизнерадостными карнавалами
свою старинную, гонимую церковью религию на более высокий уровень, соответствующий расцвету русских земель в 
XII в. Возможно, что религиозно-магическое отношение к языческому комплексу постепенно отступало на второй 
план, становилось все в большей мере традицией… и во многом пер
ческим. Происходило (частично еще в 
нечном итоге, как справедливо отмечал маститый академик, «…религиозная суть обрядов
волическое звучание орнамента забылось, волшебные… сказки утратили свой мифологический смысл…» [8, С. 782], 
и именно в этом плане христианство сумело победить язычество, выхолостив его, лишив его настоящего, подлинно 
религиозного, духовного смысла. 

Однако, прежде чем это произошло, прошло много лет, и за это время в древнерусском обществе произошли 
серьезные перемены, которые в конечном итоге и привели к тем последствиям, о которых говорил Б.А. Рыбаков. Пр
чины поражения язычества весьма многообраз

Поскольку после крещения Руси язычество оставалось, прежде всего религией народных низов, то процесс хр
стианизации народа был связан с одной стороны, с процессом «окняжения», «обояривания» земель, с
жеско-боярской верхушки на землю и ускорением процессов феодализации (в широком смысле этого слова) Руси. Как 
отмечал Г.Г. Литаврин, «…Официальная государственная доктрина на Руси, как и в самой империи и других «прав
славных» государствах юго-востока Европы и Кавказа, опиралась на учение восточнохристианской церкви… Неоф
ты не могли воспринять византийскую религиозную доктрину частично или в модифицированном виде. Они должны 
были усвоить ее целиком, вместе с учением о верховной государственно
неотъемлемый атрибут…» [5, С. 472].

В полном соответствии с византийской государственной доктриной великие киевские князья наделялись так
ми качествами, как неограниченность власти, свобода волеизъявления (если не
ми нравственности и предписаниями церковных канонов), «священность» власти и пр. Главным было другое 
ская православная церковь в лице своих митрополитов и ученых монахов
ния. Так считал, к примеру, митрополит Илларион, в своем знаменитом «Слове о законе и благодати» 
(«…самодержцем стал своей земли, … посетил его посещением Своим Всевышний, призрело на него всемилостивое 
око преблагого Бога…» – писал о Владимире Святославиче Илла
именовавший Ярослава Владимировича «самовластцем» [7, С. 203]. 
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ПРАВОСЛАВИЯ НАД ЯЗЫЧЕСТВОМ В ДРЕВНЕЙ РУС

 
Статья посвящена изучению христианизации и победы православия над язычеством в Древней 

Руси. Автор рассматривает этот процесс через призму влияния различных факторов, которые в совокупности, по 
прошествии веков, предопределили поражение язычества и двоеверия.  

православие, язычество, христианизация, славяне. 

Исход борьбы православия и язычества можно было предположить заранее – слишком неравны были силы. На 
стороне язычества хотя и было много сторонников, но им не хватало организованности, 
характер, и они оборонялись, шаг за шагом отступая в «медвежьи» уголки, стараясь сохранить свою веру. Христианам 

им помогала светская власть. На стороне христианства была и мощная церковная организация, и отр
ый веками механизм вовлечения в ряды ее новых адептов, и искусные методы идеологической обработки пас

вы, прихожан, и внешние стороны христианского культа, более пышного и красивого, нежели простые и нехитрые 
языческие обряды. В конечном итоге язычество должно было проиграть, а двоеверие уступить христианству, точнее, 
христианство сменило бы язычество, в известной степени пропитавшись его духом и позаимствовав его отдельные 
элементы. Но когда это произошло, когда можно говорить о том, что двоеверие окончате
христианство, впитавшее в себя многое от прежних языческих верований, сменило его. Попытаемся дать ответ на этот 

Безусловно, элементы язычества продолжали сохраняться в быту жителей Руси и России продо
няться довольно долго. Еще патриарх Иоасаф во 2-й половине XVII в. вел борьбу с языческими пережитками. К пр
меру, он неоднократно запрещал священникам следовать с крестом впереди свадебного поезда, в котором продолжали 

лнявшие отнюдь не духовную музыку, пение и уж совсем не духовные пляски [1, С. 12
Но это было уже не то двоеверие, что раньше. Думается, что можно согласиться с мнением Б.А. Рыбакова, который 
отмечал по этому поводу: «В результате целого ряда сложных явлений на Руси к началу 
и в городе своеобразное двоеверие, при котором деревня просто продолжала свою прадедовскую религиозную жизнь, 
числясь крещеной, а город и княжеско-боярские круги, приняв многое из церковной сферы и ши
альной стороной христианства, не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися 
обрядами и жизнерадостными карнавалами-игрищами с их танцами, музыкой гусляров и пением, но и поднимали 

церковью религию на более высокий уровень, соответствующий расцвету русских земель в 
магическое отношение к языческому комплексу постепенно отступало на второй 

план, становилось все в большей мере традицией… и во многом переходило в сферу отношений к категориям эстет
ческим. Происходило (частично еще в XII-XIII вв.) некая «секуляризация» языческого искусства…» [8, С. 782]. В к
нечном итоге, как справедливо отмечал маститый академик, «…религиозная суть обрядов
волическое звучание орнамента забылось, волшебные… сказки утратили свой мифологический смысл…» [8, С. 782], 
и именно в этом плане христианство сумело победить язычество, выхолостив его, лишив его настоящего, подлинно 

Однако, прежде чем это произошло, прошло много лет, и за это время в древнерусском обществе произошли 
серьезные перемены, которые в конечном итоге и привели к тем последствиям, о которых говорил Б.А. Рыбаков. Пр
чины поражения язычества весьма многообразны, и мы попытаемся показать свое видение этой проблемы.

Поскольку после крещения Руси язычество оставалось, прежде всего религией народных низов, то процесс хр
стианизации народа был связан с одной стороны, с процессом «окняжения», «обояривания» земель, с

боярской верхушки на землю и ускорением процессов феодализации (в широком смысле этого слова) Руси. Как 
отмечал Г.Г. Литаврин, «…Официальная государственная доктрина на Руси, как и в самой империи и других «прав

востока Европы и Кавказа, опиралась на учение восточнохристианской церкви… Неоф
ты не могли воспринять византийскую религиозную доктрину частично или в модифицированном виде. Они должны 
были усвоить ее целиком, вместе с учением о верховной государственной власти, которое содержалось в ней как ее 
неотъемлемый атрибут…» [5, С. 472]. 

В полном соответствии с византийской государственной доктриной великие киевские князья наделялись так
ми качествами, как неограниченность власти, свобода волеизъявления (если не считать пределов, налагаемых закон
ми нравственности и предписаниями церковных канонов), «священность» власти и пр. Главным было другое 
ская православная церковь в лице своих митрополитов и ученых монахов-книжников придерживалась этой точки зр

ак считал, к примеру, митрополит Илларион, в своем знаменитом «Слове о законе и благодати» 
(«…самодержцем стал своей земли, … посетил его посещением Своим Всевышний, призрело на него всемилостивое 

писал о Владимире Святославиче Илларион [4, С. 116]), и автор «Повести временных лет», 
именовавший Ярослава Владимировича «самовластцем» [7, С. 203].  
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ЕСТВОМ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Статья посвящена изучению христианизации и победы православия над язычеством в Древней 
Руси. Автор рассматривает этот процесс через призму влияния различных факторов, которые в совокупности, по 

слишком неравны были силы. На 
стороне язычества хотя и было много сторонников, но им не хватало организованности, их вера носила традиционный 
характер, и они оборонялись, шаг за шагом отступая в «медвежьи» уголки, стараясь сохранить свою веру. Христианам 

им помогала светская власть. На стороне христианства была и мощная церковная организация, и отра-
ый веками механизм вовлечения в ряды ее новых адептов, и искусные методы идеологической обработки паст-

вы, прихожан, и внешние стороны христианского культа, более пышного и красивого, нежели простые и нехитрые 
лжно было проиграть, а двоеверие уступить христианству, точнее, 

христианство сменило бы язычество, в известной степени пропитавшись его духом и позаимствовав его отдельные 
элементы. Но когда это произошло, когда можно говорить о том, что двоеверие окончательно отошло в прошлое, а 
христианство, впитавшее в себя многое от прежних языческих верований, сменило его. Попытаемся дать ответ на этот 

Безусловно, элементы язычества продолжали сохраняться в быту жителей Руси и России продолжали сохра-
в. вел борьбу с языческими пережитками. К при-

меру, он неоднократно запрещал священникам следовать с крестом впереди свадебного поезда, в котором продолжали 
лнявшие отнюдь не духовную музыку, пение и уж совсем не духовные пляски [1, С. 12-13]. 

Но это было уже не то двоеверие, что раньше. Думается, что можно согласиться с мнением Б.А. Рыбакова, который 
явлений на Руси к началу XIII в. создалось и в деревне, 

и в городе своеобразное двоеверие, при котором деревня просто продолжала свою прадедовскую религиозную жизнь, 
боярские круги, приняв многое из церковной сферы и широко пользуясь соци-

альной стороной христианства, не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися 
игрищами с их танцами, музыкой гусляров и пением, но и поднимали 

церковью религию на более высокий уровень, соответствующий расцвету русских земель в 
магическое отношение к языческому комплексу постепенно отступало на второй 

еходило в сферу отношений к категориям эстети-
вв.) некая «секуляризация» языческого искусства…» [8, С. 782]. В ко-

нечном итоге, как справедливо отмечал маститый академик, «…религиозная суть обрядов-игр уже выветрилась, сим-
волическое звучание орнамента забылось, волшебные… сказки утратили свой мифологический смысл…» [8, С. 782], 
и именно в этом плане христианство сумело победить язычество, выхолостив его, лишив его настоящего, подлинно 

Однако, прежде чем это произошло, прошло много лет, и за это время в древнерусском обществе произошли 
серьезные перемены, которые в конечном итоге и привели к тем последствиям, о которых говорил Б.А. Рыбаков. При-

ны, и мы попытаемся показать свое видение этой проблемы. 
Поскольку после крещения Руси язычество оставалось, прежде всего религией народных низов, то процесс хри-

стианизации народа был связан с одной стороны, с процессом «окняжения», «обояривания» земель, с оседанием кня-
боярской верхушки на землю и ускорением процессов феодализации (в широком смысле этого слова) Руси. Как 

отмечал Г.Г. Литаврин, «…Официальная государственная доктрина на Руси, как и в самой империи и других «право-
востока Европы и Кавказа, опиралась на учение восточнохристианской церкви… Неофи-

ты не могли воспринять византийскую религиозную доктрину частично или в модифицированном виде. Они должны 
й власти, которое содержалось в ней как ее 

В полном соответствии с византийской государственной доктриной великие киевские князья наделялись таки-
считать пределов, налагаемых закона-

ми нравственности и предписаниями церковных канонов), «священность» власти и пр. Главным было другое – рус-
книжников придерживалась этой точки зре-

ак считал, к примеру, митрополит Илларион, в своем знаменитом «Слове о законе и благодати» 
(«…самодержцем стал своей земли, … посетил его посещением Своим Всевышний, призрело на него всемилостивое 

рион [4, С. 116]), и автор «Повести временных лет», 
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Мы поддерживаем мнение А.Ф. Замалеева и Е.А. Овчинниковой, полагавших, что, отдав предпочтение виза
тийскому православию перед римским кат
вергавший независимость светской власти [3, С. 15]. Ему как стороннику усиления княжеской власти и политики це
трализации государства византийская политическая доктрина была более по душе, т
своего народа больше, чем любой византийский император 
«равноапостольный». Недаром и упоминавшийся нами митрополит Илларион писал: «Радуйся, апостол среди влад
чествующих, воскресивший не мертвые тела, но нас воскресивший, мертвых душою, смерть претерпевших от недуга 
идолослужения! Ибо тобою мы приблизились к Богу и познали Жизнь [Божественную]» [4, С. 121], и монах Иаков, 
написавший «Память и похвалу князю русскому Владим
был апостолом в князьях, всю землю Русскую привел к Богу через святое крещение…» [4, С. 131]. И при Владимире, 
и при его преемнике Ярославе Мудром, и при других князьях, им наследовавшим, православная 
как не могла стоять выше княжеской власти, поскольку церковь нуждалась в поддержке государства для борьбы с 
язычеством, и князь, согласно византийской государственно
неверием и нечестием, в том числе и с язычеством. Такая политика князя была необходима еще и потому, что только в 
этом случае он мог считаться подлинно благочестивым и праведным. 

Не меньшую роль в поражении язычества сыграла и смена поколений. Трудно было переубедить тех, кт
при язычестве, в реальных преимуществах новой веры, однако это можно было сделать в отношении тех, кто родился 
после крещения Руси или же был еще «вельми детеск» в эти годы. Именно они и должны были стать оплотом новой 
веры, продвигать ее дальше. Столкновение поколений было неизбежно, и судя по материалам церковной литературы, 
в особенности житийной, оно имело место, к примеру, в жизни Кирилла Туровского.

Не менее важным для утверждения христианства стало и распространение книжного учения на Руси, а
ним и подготовка священнослужителей из русских. Как указывал И.Н. Данилевский, «…одной из первоочередных 
задач, стоявших перед киевскими митрополитами в конце 
«кадров», без чего не имело смысла говорить о какой бы то ни было христианизации Руси …» [2, С. 209].
и летописцы, и церковные писатели, воздавая должное заслугам Владимира Святославича в деле крещения Руси, ос
бое внимание уделяли его усилиям именно в области распространения кни

Не стоит отрицать и огромного психологического воздействия на умы и души новобращенных язычников вел
чественной христианской культуры –
площавших догматы церкви и представлявших более совершенные образы, нежели прежние языческие капища и «к
миры». Все это не могло не затронуть сердце русичей. Достаточно вспомнить то, как описывается в летописи процесс 
выбора веры Владимиром. Посланное им посольство побывало во мн

Важный этап на пути христианизации Руси, на наш взгляд, 
парадоксально. Идея искупления, одна из главных идей в христианстве вообще и православии в частности, не
поначалу серьезной основы у русичей. Как отмечал Н.М. Никольский, обращение русичей в православие носило п
началу чисто внешний характер, «…христианская мифология и культ совершенно не подходили к условиям жизни 
Приднепровья. Христианство возникло н
ческой религией рабов и пролетаризованных элементов мелкой буржуазии и только впоследствии было переработано 
в богословскую отвлеченную религию искупления с могучей церковной организац
сударство получило новое могущественное орудие для своей власти. Приднепровье жило совсем в других хозяйстве
ных и социальных условиях, чем Византия. Поэтому главный догмат христианской догматики, мотив искупления, 
остался чужд новообращенной массе. Иисус Христос как спаситель и искупитель был непонятен, не трогал ее; и вся 
остальная философско-теософская система осталась столь же чуждой и странной для славянского уха» [6, С. 78]. 
Вплоть до начала XIII в. проповеди священнико
не, но не внутри, русичей.  

В заключении хотелось бы отметить, что выдвигая эти тезисы, мы вовсе не стремились дать всеобъемлющее 
объяснение причинам окончательного поражения язычества и двоев
вался духовный мир древних русичей в 
по сей день остается открыт.  
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Мы поддерживаем мнение А.Ф. Замалеева и Е.А. Овчинниковой, полагавших, что, отдав предпочтение виза
тийскому православию перед римским католицизмом, Владимир Святославич сознательно отбросил последний, о
вергавший независимость светской власти [3, С. 15]. Ему как стороннику усиления княжеской власти и политики це
трализации государства византийская политическая доктрина была более по душе, тем более что он как креститель 
своего народа больше, чем любой византийский император – его современник, имел право на титул 
«равноапостольный». Недаром и упоминавшийся нами митрополит Илларион писал: «Радуйся, апостол среди влад

, воскресивший не мертвые тела, но нас воскресивший, мертвых душою, смерть претерпевших от недуга 
идолослужения! Ибо тобою мы приблизились к Богу и познали Жизнь [Божественную]» [4, С. 121], и монах Иаков, 
написавший «Память и похвалу князю русскому Владимиру…» также восклицал «А ты, блаженный князь Владимир, 
был апостолом в князьях, всю землю Русскую привел к Богу через святое крещение…» [4, С. 131]. И при Владимире, 
и при его преемнике Ярославе Мудром, и при других князьях, им наследовавшим, православная 
как не могла стоять выше княжеской власти, поскольку церковь нуждалась в поддержке государства для борьбы с 
язычеством, и князь, согласно византийской государственно-церковной доктрине, был обязан помогать ей борьбе с 

, в том числе и с язычеством. Такая политика князя была необходима еще и потому, что только в 
этом случае он мог считаться подлинно благочестивым и праведным.  

Не меньшую роль в поражении язычества сыграла и смена поколений. Трудно было переубедить тех, кт
при язычестве, в реальных преимуществах новой веры, однако это можно было сделать в отношении тех, кто родился 
после крещения Руси или же был еще «вельми детеск» в эти годы. Именно они и должны были стать оплотом новой 

толкновение поколений было неизбежно, и судя по материалам церковной литературы, 
в особенности житийной, оно имело место, к примеру, в жизни Кирилла Туровского. 

Не менее важным для утверждения христианства стало и распространение книжного учения на Руси, а
ним и подготовка священнослужителей из русских. Как указывал И.Н. Данилевский, «…одной из первоочередных 
задач, стоявших перед киевскими митрополитами в конце X – начале XI в., была подготовка грамотных местных 

говорить о какой бы то ни было христианизации Руси …» [2, С. 209].
и летописцы, и церковные писатели, воздавая должное заслугам Владимира Святославича в деле крещения Руси, ос
бое внимание уделяли его усилиям именно в области распространения книг и книжного учения. 

Не стоит отрицать и огромного психологического воздействия на умы и души новобращенных язычников вел
– сам вид храмов, которых никто никогда не видел, фресок и икон, наглядно в

и представлявших более совершенные образы, нежели прежние языческие капища и «к
миры». Все это не могло не затронуть сердце русичей. Достаточно вспомнить то, как описывается в летописи процесс 
выбора веры Владимиром. Посланное им посольство побывало во многих странах и в самом конце в Констатинополе.

Важный этап на пути христианизации Руси, на наш взгляд, – это нашествие монголо
парадоксально. Идея искупления, одна из главных идей в христианстве вообще и православии в частности, не
поначалу серьезной основы у русичей. Как отмечал Н.М. Никольский, обращение русичей в православие носило п
началу чисто внешний характер, «…христианская мифология и культ совершенно не подходили к условиям жизни 
Приднепровья. Христианство возникло на почве ожесточенной социальной борьбы I в.; оно было сначала эсхатолог
ческой религией рабов и пролетаризованных элементов мелкой буржуазии и только впоследствии было переработано 
в богословскую отвлеченную религию искупления с могучей церковной организацией, в лице которой тогдашнее г
сударство получило новое могущественное орудие для своей власти. Приднепровье жило совсем в других хозяйстве
ных и социальных условиях, чем Византия. Поэтому главный догмат христианской догматики, мотив искупления, 

ужд новообращенной массе. Иисус Христос как спаситель и искупитель был непонятен, не трогал ее; и вся 
теософская система осталась столь же чуждой и странной для славянского уха» [6, С. 78]. 

в. проповеди священников, монахов и архиереев не достигали уха многих православных вне

В заключении хотелось бы отметить, что выдвигая эти тезисы, мы вовсе не стремились дать всеобъемлющее 
объяснение причинам окончательного поражения язычества и двоеверия. Мы слишком мало знаем о том, как разв
вался духовный мир древних русичей в XII-XIII вв. чтобы делать сколько-нибудь однозначные выводы, этот вопрос и 
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Мы поддерживаем мнение А.Ф. Замалеева и Е.А. Овчинниковой, полагавших, что, отдав предпочтение визан-
олицизмом, Владимир Святославич сознательно отбросил последний, от-

вергавший независимость светской власти [3, С. 15]. Ему как стороннику усиления княжеской власти и политики цен-
ем более что он как креститель 

его современник, имел право на титул «isapostolos» – 
«равноапостольный». Недаром и упоминавшийся нами митрополит Илларион писал: «Радуйся, апостол среди влады-

, воскресивший не мертвые тела, но нас воскресивший, мертвых душою, смерть претерпевших от недуга 
идолослужения! Ибо тобою мы приблизились к Богу и познали Жизнь [Божественную]» [4, С. 121], и монах Иаков, 

иру…» также восклицал «А ты, блаженный князь Владимир, 
был апостолом в князьях, всю землю Русскую привел к Богу через святое крещение…» [4, С. 131]. И при Владимире, 
и при его преемнике Ярославе Мудром, и при других князьях, им наследовавшим, православная церковь на Руси ни-
как не могла стоять выше княжеской власти, поскольку церковь нуждалась в поддержке государства для борьбы с 

церковной доктрине, был обязан помогать ей борьбе с 
, в том числе и с язычеством. Такая политика князя была необходима еще и потому, что только в 

Не меньшую роль в поражении язычества сыграла и смена поколений. Трудно было переубедить тех, кто вырос 
при язычестве, в реальных преимуществах новой веры, однако это можно было сделать в отношении тех, кто родился 
после крещения Руси или же был еще «вельми детеск» в эти годы. Именно они и должны были стать оплотом новой 

толкновение поколений было неизбежно, и судя по материалам церковной литературы, 

Не менее важным для утверждения христианства стало и распространение книжного учения на Руси, а вместе с 
ним и подготовка священнослужителей из русских. Как указывал И.Н. Данилевский, «…одной из первоочередных 

в., была подготовка грамотных местных 
говорить о какой бы то ни было христианизации Руси …» [2, С. 209]. Неслучайно 

и летописцы, и церковные писатели, воздавая должное заслугам Владимира Святославича в деле крещения Руси, осо-
г и книжного учения.  

Не стоит отрицать и огромного психологического воздействия на умы и души новобращенных язычников вели-
сам вид храмов, которых никто никогда не видел, фресок и икон, наглядно во-

и представлявших более совершенные образы, нежели прежние языческие капища и «ку-
миры». Все это не могло не затронуть сердце русичей. Достаточно вспомнить то, как описывается в летописи процесс 

огих странах и в самом конце в Констатинополе. 
это нашествие монголо-татар, хотя это и звучит 

парадоксально. Идея искупления, одна из главных идей в христианстве вообще и православии в частности, не имела 
поначалу серьезной основы у русичей. Как отмечал Н.М. Никольский, обращение русичей в православие носило по-
началу чисто внешний характер, «…христианская мифология и культ совершенно не подходили к условиям жизни 

в.; оно было сначала эсхатологи-
ческой религией рабов и пролетаризованных элементов мелкой буржуазии и только впоследствии было переработано 

ией, в лице которой тогдашнее го-
сударство получило новое могущественное орудие для своей власти. Приднепровье жило совсем в других хозяйствен-
ных и социальных условиях, чем Византия. Поэтому главный догмат христианской догматики, мотив искупления, 

ужд новообращенной массе. Иисус Христос как спаситель и искупитель был непонятен, не трогал ее; и вся 
теософская система осталась столь же чуждой и странной для славянского уха» [6, С. 78]. 

в, монахов и архиереев не достигали уха многих православных внеш-

В заключении хотелось бы отметить, что выдвигая эти тезисы, мы вовсе не стремились дать всеобъемлющее 
ерия. Мы слишком мало знаем о том, как разви-

нибудь однозначные выводы, этот вопрос и 

во «Республика», 1999. – Т. II. – 416 c.  
вв.). – М.: Аспект-Пресс, 1998. – 

– 208 с. 
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Первые общественные научно

инициативе ведущих ученых и инженеров. После Октябрьской революции они продолжили существование, но усл
вия их деятельности принципиально изменились: от былой самостоятельности не осталось и следа. Период 1920
1930-х гг. характеризовался поиском оптимальных форм организации изобретательской и рационализаторской де
тельности, отвечающих задачам мобилизационной экономики. В 1917
ряд организаций, связанных с изобретательством. Эти организации были недолговечны, но своим возникновением они 
продемонстрировали тенденцию инженерно
сийская ассоциация инженеров (ВАИ), объединившая все дореволюционные технические общества. Параллельно на 
предприятиях при профсоюзных комитетах создавались специализированные инженерно
призванные защищать материально-
«старой» технической интеллигенции и рабочего класса. Новая власть была заинтересована в развитии массового из
бретательства. В постановлении СНК от 25 августа 1921 г. «О мерах к поднятию ур
ния в стране и к улучшению условий жизни инженерно
мость «Поощрить создание научно-технических обществ, носящих специально научно
с. 61-63]. Таким образом, в первые годы Советской власти были представлены сразу две линии развития научно
технических объединений: специальные научно
внутри профсоюзов (ИТС). Такое положение признавалось рук
одной стороны, это давало возможность сохранить традиционную (характерную для дореволюционной эпохи) форму 
специализированных отраслевых научно
ны, ИТС способствовали укреплению связи инженерно
того, профсоюзы должны были способствовать вовлечению специалистов в социалистическое строительство, пер
воспитанию их в духе марксистско-лен

Однако ВАИ так и не стала подлинно массовой организацией. В нее входили инженеры и ученые высокого 
класса, что не способствовало идее сближения технической интеллигенции и рабочего класса, стирания грани между 
умственным и физическим трудом [2, с. 83
ны в ведение Всесоюзного межсекционного бюро инженеров и техников (ВМБИТ), то есть были переданы в ведение 
профсоюзов. Для общего руководства был образован Совет научно
демика А.Н. Баха. Это свидетельствовало о том, что Советское правительство взяло курс на создание массовых по
контрольных партии научно-технических обществ. 

В середине 1930 г. ВМБИТ объединял 225 тыс. инженеров и т
всех предприятиях [3, с. 102]. Секции ВМБИТ воспринимались руководством страны не только как способ повышения 
изобретательской активности технической интеллигенции, сближения инженерно
довых рабочих, но и как способ контроля за беспартийной инженерно
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Статья посвящена изучению основных тенденций развития изобретательской и рационализ
торской деятельности, осуществляемой научно-техническими обществами, в 1920
трансформации, связанные с появление новых научно-технических объединений, а также структурные диффере
циации внутри обществ, осуществлялись по инициативе партийно-государственных структур и отражали тенде
ции и противоречия мобилизационной модели развития.  

технические общества; изобретательство; НТО; ВОИЗ; Татарская АССР.

Первые общественные научно-технические объединения появились в России во второй половине 
инициативе ведущих ученых и инженеров. После Октябрьской революции они продолжили существование, но усл

нципиально изменились: от былой самостоятельности не осталось и следа. Период 1920
х гг. характеризовался поиском оптимальных форм организации изобретательской и рационализаторской де

тельности, отвечающих задачам мобилизационной экономики. В 1917-1918 гг. в Москве и Петрограде возник целый 
ряд организаций, связанных с изобретательством. Эти организации были недолговечны, но своим возникновением они 
продемонстрировали тенденцию инженерно-технического сообщества к объединению. В 1918 г. была создана
сийская ассоциация инженеров (ВАИ), объединившая все дореволюционные технические общества. Параллельно на 
предприятиях при профсоюзных комитетах создавались специализированные инженерно

-правовые интересы ученых и инженеров, а также способствовать сближению 
«старой» технической интеллигенции и рабочего класса. Новая власть была заинтересована в развитии массового из
бретательства. В постановлении СНК от 25 августа 1921 г. «О мерах к поднятию уровня инженерно
ния в стране и к улучшению условий жизни инженерно-технических работников РСФСР» указывалось на необход

технических обществ, носящих специально научно
м образом, в первые годы Советской власти были представлены сразу две линии развития научно

технических объединений: специальные научно-технические общества (НТО) и инженерно
внутри профсоюзов (ИТС). Такое положение признавалось руководством страны необходимостью в силу того, что с 
одной стороны, это давало возможность сохранить традиционную (характерную для дореволюционной эпохи) форму 
специализированных отраслевых научно-технических объединений в виде вновь образованных НТО, с друг
ны, ИТС способствовали укреплению связи инженерно-технических работников с рабочими через профсоюзы. Кроме 
того, профсоюзы должны были способствовать вовлечению специалистов в социалистическое строительство, пер

ленинской идеологии. 
Однако ВАИ так и не стала подлинно массовой организацией. В нее входили инженеры и ученые высокого 

класса, что не способствовало идее сближения технической интеллигенции и рабочего класса, стирания грани между 
ом [2, с. 83-85]. 27 августа 1929 г. ВАИ была ликвидирована, а ее учреждения перед

ны в ведение Всесоюзного межсекционного бюро инженеров и техников (ВМБИТ), то есть были переданы в ведение 
профсоюзов. Для общего руководства был образован Совет научно-технических обществ под председательством ак
демика А.Н. Баха. Это свидетельствовало о том, что Советское правительство взяло курс на создание массовых по

технических обществ.  
В середине 1930 г. ВМБИТ объединял 225 тыс. инженеров и техников, его секции существовали практически на 

всех предприятиях [3, с. 102]. Секции ВМБИТ воспринимались руководством страны не только как способ повышения 
изобретательской активности технической интеллигенции, сближения инженерно-технических специалисто
довых рабочих, но и как способ контроля за беспартийной инженерно-технической интеллигенцией.
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Статья посвящена изучению основных тенденций развития изобретательской и рационализа-
техническими обществами, в 1920-е – 1930-е гг. Показано, что 

динений, а также структурные дифферен-
государственных структур и отражали тенден-

НТО; ВОИЗ; Татарская АССР. 

технические объединения появились в России во второй половине XIX века по 
инициативе ведущих ученых и инженеров. После Октябрьской революции они продолжили существование, но усло-

нципиально изменились: от былой самостоятельности не осталось и следа. Период 1920-х – 
х гг. характеризовался поиском оптимальных форм организации изобретательской и рационализаторской дея-

1918 гг. в Москве и Петрограде возник целый 
ряд организаций, связанных с изобретательством. Эти организации были недолговечны, но своим возникновением они 

технического сообщества к объединению. В 1918 г. была создана Всерос-
сийская ассоциация инженеров (ВАИ), объединившая все дореволюционные технические общества. Параллельно на 
предприятиях при профсоюзных комитетах создавались специализированные инженерно-технические секции (ИТС), 

вые интересы ученых и инженеров, а также способствовать сближению 
«старой» технической интеллигенции и рабочего класса. Новая власть была заинтересована в развитии массового изо-

овня инженерно-технического зна-
технических работников РСФСР» указывалось на необходи-

технических обществ, носящих специально научно-технический характер…» [1, 
м образом, в первые годы Советской власти были представлены сразу две линии развития научно-

технические общества (НТО) и инженерно-технические объединения 
оводством страны необходимостью в силу того, что с 

одной стороны, это давало возможность сохранить традиционную (характерную для дореволюционной эпохи) форму 
технических объединений в виде вновь образованных НТО, с другой сторо-

технических работников с рабочими через профсоюзы. Кроме 
того, профсоюзы должны были способствовать вовлечению специалистов в социалистическое строительство, пере-

Однако ВАИ так и не стала подлинно массовой организацией. В нее входили инженеры и ученые высокого 
класса, что не способствовало идее сближения технической интеллигенции и рабочего класса, стирания грани между 

85]. 27 августа 1929 г. ВАИ была ликвидирована, а ее учреждения переда-
ны в ведение Всесоюзного межсекционного бюро инженеров и техников (ВМБИТ), то есть были переданы в ведение 

ических обществ под председательством ака-
демика А.Н. Баха. Это свидетельствовало о том, что Советское правительство взяло курс на создание массовых под-

ехников, его секции существовали практически на 
всех предприятиях [3, с. 102]. Секции ВМБИТ воспринимались руководством страны не только как способ повышения 

технических специалистов и пере-
технической интеллигенцией. 
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Однако, уже в 1931 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации НТО СССР и общества “Те
ника – массам”» (создано в 1928 г. для пропаганды те
постановлением научно-технические общества реорганизовывались в самостоятельные научные инженерно
технические общества (НИТО), ставящие перед собой задачи повышения квалификации своих членов и р
научно-технических проблем реконструкции народного хозяйства. Предполагалось, что в качестве «самостоятел
ных» организаций НИТО привлекут в свои ряды научно
но участвовать в повышении квалифи
мы, возникавшие в процессе индустриализации, заниматься научными исследованиями. Демократическая по форме 
природа организаций должна была подчеркивать преемственность между НИТО и доре
техническими обществами. Окончательно Всесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников как организация, 
координирующая научно-технические объединения при профсоюзах, будет ликвидирована в августе 1939 г.

Еще одним научно-техническим о
технических обществ мобилизационные функции, было созданное в 1932 г. Всесоюзное общество изобретателей 
(ВОИЗ). На I Всесоюзном съезде Общества, проходившем в Москве с 15 по 19 январ
Г.Д. Вейнберг в докладе «О массовом изобретательстве и роли его в выполнении планов первой пятилетки» привел 
данные о численном составе различных отделений общества. Ленинградское отделение общества насчитывало свыше 
50 тыс., Московское – свыше 40 тыс. чел. Наиболее крупные отделения были на предприятиях: завод «Красный Пут
ловец» – свыше 2400 членов, фабрика «Красный Треугольник» 
3200, Сталинградский Электрозавод 
35% – производственники со стажем не более 10 лет, 30 % 
твердил, что изобретательство в стране приобрело массовый характер. Изобретательская деятельность прин
родному хозяйству реальную экономию. Так, по Нижегородскому краю за 9 месяцев 1931 г. экономия составила более 
25 млн руб., по Ленинграду – более 102 млн руб. [6, с. 4]. 

Решением I Всесоюзного съезда ВОИЗ в Москве была создана постоянно действующа
изобретателей и рационализаторов. Она издавала брошюры и листовки, по требованию высылала полный комплект 
технической документации на каждый экспонат. В 1932 г. подобные выставки были организованы в Н. Новгороде, 
Свердловске, Иваново-Вознесенске, Ростове

Первичные ячейки ВОИЗ организовывали на предприятиях конфликтную и льготную комиссии, а на крупных 
предприятиях – сигнальный пост Центрального Совета (ЦС) ВОИЗ. Конфликтные комиссии занимались рассмотрен
ем споров о размере и порядке выплаты вознаграждения за изобретения, технические организационные предложения. 
Сигнальные посты ЦС ВОИЗ образовывались из состава лучших изобретателей предприятия. Они должны были ко
тролировать изобретательскую деятельность на п
местах на производстве, осуществлять контроль за внедрением изобретений и технических усовершенствований, п
вышением технической грамотности изобретателей и рационализаторов. Льготные комиссии с 
ставителей от администрации и профсоюзной организации принимали персональные решения о представлении льгот 
изобретателям: дополнительной жилплощади и отпусков, мест в домах отдыха и санаториях, улучшенного снабжения; 
назначения персональных пенсий; первоочередного помещения детей в детские сады и ясли и др.

Важным аспектом деятельности ВОИЗ была работа с молодежью. Кружки юных изобретателей работали под 
руководством опытных изобретателей, прикрепленных заводскими советами ВОИЗ. Так, в Ленин
считывалось 725 кружков, охватывающих около 15,0 тыс. детей в возрасте 10
юного изобретателя и членский билет [7].

Число членов ВОИЗ постоянно росло. В 1935 г. в обществе насчитывалось 475 тыс. челове
было подано 621162 технических усовершенствования и изобретения, принято к использованию 302592, почти 77% из 
которых были реализованы. Однако экономический эффект от использования изобретений в 1935 г. по сравнению с 
1934 г. увеличился только на 16,5 %, что было явно недостаточно для решения задач, стоящих перед промышленн
стью страны [8, с. 1]. Одной из причин снижения эффективности деятельности научно
назвать довлеющий характер коммунистической идеологии. В 
паганды, в составе которого появился Отдел науки, научно
маном [9]. Изобретательская деятельность становилось все более политизированной, научно
должны были заниматься «воспитанием» новаторов производства в духе марксизма
количество массовых общественно-политических мероприятий: публичных лекций, семинаров, смотров, конкурсов, 
социалистических соревнований. Количество подаваемых при этом заявок на изобретения значительно сокращалось. 
Виновным в невыполнении обязательств оказывалось руководство научно
1937 г. в газете «Правда» появилась статья, в которой говорилось, что к
тели, одурачивающие чудаков, ведающих изобретательством», что в руководящий аппарат ВОИЗ проникли «троцк
стские мерзавцы, которые где могли, хоронили ценные изобретения» [10]. За подобными обвинениями не могли не 
последовать репрессии. В итоге 22 апреля 1938 г. вышло Постановление СНК СССР о ликвидации ВОИЗ. Двумя г
дами ранее, в июне 1936 г., был ликвидирован Комитет по изобретательству при Совете труда и обороны. Таким обр
зом, к концу 1930-х гг. в СССР фактически не
занимающегося вопросами изобретательства. Отсутствие централизованного управления негативно сказалось на ра
витии изобретательства и рационализаторства в стране, что станет очевидным к сере
выстраиваться централизованная система управления [11]. 
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Однако, уже в 1931 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации НТО СССР и общества “Те
массам”» (создано в 1928 г. для пропаганды технических знаний среди трудящихся) [4].

технические общества реорганизовывались в самостоятельные научные инженерно
технические общества (НИТО), ставящие перед собой задачи повышения квалификации своих членов и р

технических проблем реконструкции народного хозяйства. Предполагалось, что в качестве «самостоятел
ных» организаций НИТО привлекут в свои ряды научно-техническую интеллигенцию, а также будут более эффекти
но участвовать в повышении квалификации инженерно-технических работников, решать научно
мы, возникавшие в процессе индустриализации, заниматься научными исследованиями. Демократическая по форме 
природа организаций должна была подчеркивать преемственность между НИТО и доре
техническими обществами. Окончательно Всесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников как организация, 

технические объединения при профсоюзах, будет ликвидирована в августе 1939 г.
техническим объединением, призванным выполнять несвойственные природе научно

технических обществ мобилизационные функции, было созданное в 1932 г. Всесоюзное общество изобретателей 
Всесоюзном съезде Общества, проходившем в Москве с 15 по 19 январ

Вейнберг в докладе «О массовом изобретательстве и роли его в выполнении планов первой пятилетки» привел 
данные о численном составе различных отделений общества. Ленинградское отделение общества насчитывало свыше 

выше 40 тыс. чел. Наиболее крупные отделения были на предприятиях: завод «Красный Пут
свыше 2400 членов, фабрика «Красный Треугольник» – свыше 2000, московский Электрозавод 

3200, Сталинградский Электрозавод – свыше 3000. 96 % членов Общества составляли ударники производства, более 
производственники со стажем не более 10 лет, 30 % – члены ВКП(б), 15 % – члены ВЛКСМ [5, с. 2]. Съезд по

твердил, что изобретательство в стране приобрело массовый характер. Изобретательская деятельность прин
родному хозяйству реальную экономию. Так, по Нижегородскому краю за 9 месяцев 1931 г. экономия составила более 

более 102 млн руб. [6, с. 4].  
Решением I Всесоюзного съезда ВОИЗ в Москве была создана постоянно действующа

изобретателей и рационализаторов. Она издавала брошюры и листовки, по требованию высылала полный комплект 
технической документации на каждый экспонат. В 1932 г. подобные выставки были организованы в Н. Новгороде, 

Вознесенске, Ростове-на-Дону и других городах.  
Первичные ячейки ВОИЗ организовывали на предприятиях конфликтную и льготную комиссии, а на крупных 

сигнальный пост Центрального Совета (ЦС) ВОИЗ. Конфликтные комиссии занимались рассмотрен
поров о размере и порядке выплаты вознаграждения за изобретения, технические организационные предложения. 

Сигнальные посты ЦС ВОИЗ образовывались из состава лучших изобретателей предприятия. Они должны были ко
тролировать изобретательскую деятельность на предприятиях, «сигнализировать» об возможных проблемах, узких 
местах на производстве, осуществлять контроль за внедрением изобретений и технических усовершенствований, п
вышением технической грамотности изобретателей и рационализаторов. Льготные комиссии с 
ставителей от администрации и профсоюзной организации принимали персональные решения о представлении льгот 
изобретателям: дополнительной жилплощади и отпусков, мест в домах отдыха и санаториях, улучшенного снабжения; 

х пенсий; первоочередного помещения детей в детские сады и ясли и др.
Важным аспектом деятельности ВОИЗ была работа с молодежью. Кружки юных изобретателей работали под 

руководством опытных изобретателей, прикрепленных заводскими советами ВОИЗ. Так, в Ленин
считывалось 725 кружков, охватывающих около 15,0 тыс. детей в возрасте 10-14 лет. Члены кружков получали значок 
юного изобретателя и членский билет [7]. 

Число членов ВОИЗ постоянно росло. В 1935 г. в обществе насчитывалось 475 тыс. челове
было подано 621162 технических усовершенствования и изобретения, принято к использованию 302592, почти 77% из 
которых были реализованы. Однако экономический эффект от использования изобретений в 1935 г. по сравнению с 

я только на 16,5 %, что было явно недостаточно для решения задач, стоящих перед промышленн
стью страны [8, с. 1]. Одной из причин снижения эффективности деятельности научно
назвать довлеющий характер коммунистической идеологии. В 1934 г. в ЦК ВКП(б) был создан Отдел культуры и пр
паганды, в составе которого появился Отдел науки, научно-технических открытий и изобретений во главе с К.Я. Ба
маном [9]. Изобретательская деятельность становилось все более политизированной, научно
должны были заниматься «воспитанием» новаторов производства в духе марксизма-ленинизма, проводить большое 

политических мероприятий: публичных лекций, семинаров, смотров, конкурсов, 
й. Количество подаваемых при этом заявок на изобретения значительно сокращалось. 

Виновным в невыполнении обязательств оказывалось руководство научно-технических обществ. Так, 12 
г. в газете «Правда» появилась статья, в которой говорилось, что к ВОИЗ примазались «авантюристы и вымог

тели, одурачивающие чудаков, ведающих изобретательством», что в руководящий аппарат ВОИЗ проникли «троцк
стские мерзавцы, которые где могли, хоронили ценные изобретения» [10]. За подобными обвинениями не могли не 

едовать репрессии. В итоге 22 апреля 1938 г. вышло Постановление СНК СССР о ликвидации ВОИЗ. Двумя г
дами ранее, в июне 1936 г., был ликвидирован Комитет по изобретательству при Совете труда и обороны. Таким обр

х гг. в СССР фактически не осталось ни государственного, ни общественного органа, специально 
занимающегося вопросами изобретательства. Отсутствие централизованного управления негативно сказалось на ра
витии изобретательства и рационализаторства в стране, что станет очевидным к середине 1950
выстраиваться централизованная система управления [11].  

 

Однако, уже в 1931 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации НТО СССР и общества “Тех-
хнических знаний среди трудящихся) [4]. В соответствии с этим 

технические общества реорганизовывались в самостоятельные научные инженерно-
технические общества (НИТО), ставящие перед собой задачи повышения квалификации своих членов и разработки 

технических проблем реконструкции народного хозяйства. Предполагалось, что в качестве «самостоятель-
техническую интеллигенцию, а также будут более эффектив-

технических работников, решать научно-технические пробле-
мы, возникавшие в процессе индустриализации, заниматься научными исследованиями. Демократическая по форме 
природа организаций должна была подчеркивать преемственность между НИТО и дореволюционными научно-
техническими обществами. Окончательно Всесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников как организация, 

технические объединения при профсоюзах, будет ликвидирована в августе 1939 г. 
бъединением, призванным выполнять несвойственные природе научно-

технических обществ мобилизационные функции, было созданное в 1932 г. Всесоюзное общество изобретателей 
Всесоюзном съезде Общества, проходившем в Москве с 15 по 19 января 1932 г. секретарь ВЦСПС 

Вейнберг в докладе «О массовом изобретательстве и роли его в выполнении планов первой пятилетки» привел 
данные о численном составе различных отделений общества. Ленинградское отделение общества насчитывало свыше 

выше 40 тыс. чел. Наиболее крупные отделения были на предприятиях: завод «Красный Пути-
свыше 2000, московский Электрозавод – свыше 

ва составляли ударники производства, более 
члены ВЛКСМ [5, с. 2]. Съезд под-

твердил, что изобретательство в стране приобрело массовый характер. Изобретательская деятельность приносила на-
родному хозяйству реальную экономию. Так, по Нижегородскому краю за 9 месяцев 1931 г. экономия составила более 

Решением I Всесоюзного съезда ВОИЗ в Москве была создана постоянно действующая выставка достижений 
изобретателей и рационализаторов. Она издавала брошюры и листовки, по требованию высылала полный комплект 
технической документации на каждый экспонат. В 1932 г. подобные выставки были организованы в Н. Новгороде, 

Первичные ячейки ВОИЗ организовывали на предприятиях конфликтную и льготную комиссии, а на крупных 
сигнальный пост Центрального Совета (ЦС) ВОИЗ. Конфликтные комиссии занимались рассмотрени-

поров о размере и порядке выплаты вознаграждения за изобретения, технические организационные предложения. 
Сигнальные посты ЦС ВОИЗ образовывались из состава лучших изобретателей предприятия. Они должны были кон-

редприятиях, «сигнализировать» об возможных проблемах, узких 
местах на производстве, осуществлять контроль за внедрением изобретений и технических усовершенствований, по-
вышением технической грамотности изобретателей и рационализаторов. Льготные комиссии с приглашением пред-
ставителей от администрации и профсоюзной организации принимали персональные решения о представлении льгот 
изобретателям: дополнительной жилплощади и отпусков, мест в домах отдыха и санаториях, улучшенного снабжения; 

х пенсий; первоочередного помещения детей в детские сады и ясли и др. 
Важным аспектом деятельности ВОИЗ была работа с молодежью. Кружки юных изобретателей работали под 

руководством опытных изобретателей, прикрепленных заводскими советами ВОИЗ. Так, в Ленинграде в 1936 г. на-
14 лет. Члены кружков получали значок 

Число членов ВОИЗ постоянно росло. В 1935 г. в обществе насчитывалось 475 тыс. человек. Только за 1935 г. 
было подано 621162 технических усовершенствования и изобретения, принято к использованию 302592, почти 77% из 
которых были реализованы. Однако экономический эффект от использования изобретений в 1935 г. по сравнению с 

я только на 16,5 %, что было явно недостаточно для решения задач, стоящих перед промышленно-
стью страны [8, с. 1]. Одной из причин снижения эффективности деятельности научно-технических обществ можно 

1934 г. в ЦК ВКП(б) был создан Отдел культуры и про-
технических открытий и изобретений во главе с К.Я. Бау-

маном [9]. Изобретательская деятельность становилось все более политизированной, научно-технические общества 
ленинизма, проводить большое 

политических мероприятий: публичных лекций, семинаров, смотров, конкурсов, 
й. Количество подаваемых при этом заявок на изобретения значительно сокращалось. 

технических обществ. Так, 12 апреля 
ВОИЗ примазались «авантюристы и вымога-

тели, одурачивающие чудаков, ведающих изобретательством», что в руководящий аппарат ВОИЗ проникли «троцки-
стские мерзавцы, которые где могли, хоронили ценные изобретения» [10]. За подобными обвинениями не могли не 

едовать репрессии. В итоге 22 апреля 1938 г. вышло Постановление СНК СССР о ликвидации ВОИЗ. Двумя го-
дами ранее, в июне 1936 г., был ликвидирован Комитет по изобретательству при Совете труда и обороны. Таким обра-

осталось ни государственного, ни общественного органа, специально 
занимающегося вопросами изобретательства. Отсутствие централизованного управления негативно сказалось на раз-

дине 1950-х гг., когда вновь будет 
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преподаватель кафедры общевоенных дисциплин,
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

ОКБ ИМ. П.О. СУХОГО: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСП

Аннотация: Статья посвящена истории развития ОКБ им. П.О. Сухого. Являясь одним из крупнейших в м
ре, опытно-конструкторское бюро создало множество летательных аппаратов разных типов и модификаций как 
для военной, так и для гражданской авиации. Самолеты марки «Сухой» были п
ми многих стран и сегодня находятся на службе. Высокая маневренность и надежность машин ОКБ им. П.О. Сухого 
признана отечественными и зарубежными авиационными экспертами.

Ключевые слова: военная авиация, гражданская 
ОКБ им. П.О. Сухого, фронтовой бомбардировщик, штурмовик.
 

Одно из знаменитых и успешных как в сфере авиастроения, так и в других научных областях 
конструкторское бюро имени П.О. Сухого на сег
летостроения. 

«В разные годы коллектив возглавляли П.О. Сухой, Е.А. Иванов, М.П. Симонов, с 1999 до 30 июля 2007 года 
Генеральным директором являлся М.А. Погосян. С 31 июля 2007 года Исполнительн
го" был назначен Игорь Яковлевич Озар, до того времени занимавший должности заместителя Генерального директ
ра по экономике и финансам – финансового директора ОАО «ОКБ Сухого» [4].

История ОКБ им. П.О. Сухого уходит своими 
будущий великий конструктор всемирно известных самолетов марки «Сухой» возглавил бригаду №
этого периода в жизни страны и в истории авиации начинается создание творческого колле
Ведь именно благодаря усилиям и гениальным конструкторским решениям сотрудников ОКБ под руководством 
П.О. Сухого уже в 30-е годы прошлого столетия были созданы серийные истребители И
шины И-8, ДИП, а также рекордный тип самолета РД, появление которого в арсенале отечественной авиации дало 
возможность экипажам таких асов, как В.П. Чкалов и М.М. Громов, совершить беспосадочные перелеты, установив 
ряд мировых рекордов. Так, например, Михаил Громов на самолете Р
лета, расстояние, которое преодолел экипаж прославленного летчика, составило 10.148 километров, при этом они з
тратили на данный перелет 62 часа 17 минут. Необходимо также заметить, что благодаря творческим находка
лектива бригады № 4 АГОС ЦАГИ был создан и знаменитый бомбардировщик ДБ
этого типа назывался «Родина», на нем и совершили своей беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток 
прославленные советские летчицы под руково
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посвящена истории развития ОКБ им. П.О. Сухого. Являясь одним из крупнейших в м

конструкторское бюро создало множество летательных аппаратов разных типов и модификаций как 
для военной, так и для гражданской авиации. Самолеты марки «Сухой» были приобретены военно
ми многих стран и сегодня находятся на службе. Высокая маневренность и надежность машин ОКБ им. П.О. Сухого 
признана отечественными и зарубежными авиационными экспертами. 

военная авиация, гражданская авиация, истребитель, крыло изменяемой стреловидности, 
ОКБ им. П.О. Сухого, фронтовой бомбардировщик, штурмовик. 

Одно из знаменитых и успешных как в сфере авиастроения, так и в других научных областях 
Сухого на сегодняшний день является флагманом военного и гражданского сам

«В разные годы коллектив возглавляли П.О. Сухой, Е.А. Иванов, М.П. Симонов, с 1999 до 30 июля 2007 года 
Генеральным директором являлся М.А. Погосян. С 31 июля 2007 года Исполнительным директором ОАО "ОКБ Сух
го" был назначен Игорь Яковлевич Озар, до того времени занимавший должности заместителя Генерального директ

финансового директора ОАО «ОКБ Сухого» [4]. 
История ОКБ им. П.О. Сухого уходит своими корнями в далекий теперь уже 1930

будущий великий конструктор всемирно известных самолетов марки «Сухой» возглавил бригаду №
этого периода в жизни страны и в истории авиации начинается создание творческого колле
Ведь именно благодаря усилиям и гениальным конструкторским решениям сотрудников ОКБ под руководством 

е годы прошлого столетия были созданы серийные истребители И
рекордный тип самолета РД, появление которого в арсенале отечественной авиации дало 

возможность экипажам таких асов, как В.П. Чкалов и М.М. Громов, совершить беспосадочные перелеты, установив 
ряд мировых рекордов. Так, например, Михаил Громов на самолете РД установил абсолютный рекорд дальности п
лета, расстояние, которое преодолел экипаж прославленного летчика, составило 10.148 километров, при этом они з
тратили на данный перелет 62 часа 17 минут. Необходимо также заметить, что благодаря творческим находка

4 АГОС ЦАГИ был создан и знаменитый бомбардировщик ДБ-2, усовершенствованный вариант 
этого типа назывался «Родина», на нем и совершили своей беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток 
прославленные советские летчицы под руководством В.С. Гризодубовой. 

 

технического знания в стране и к улучшению условий жизни инже-
СНК от 25 августа 1921 г. // НТО СССР. – 1965. – № 2. 

2. Шаттенберг С. Инженеры Сталина: жизнь между техникой и террором в 1930-е гг. – М.: РОССПЭН, 2011. – 

М.: Профиздат, 1968. – 456 с. 
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стник Комитета по изобретательст-

Планирование изобретательства во второй пятилетке // Вестник Комитета по изобретательству. 

7. Л. 41. 
№ 2. 

9. Есаков В. Д. Документы Политбюро ЦК как источник по истории Академии наук // Академия наук в решени-
М.: РОСCПЭН, 2000. – 7-24.  

технических обществ по активизации рационализаторства 
х годов // Вестник Пермского университета. Се-

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  

ЕКТИВА И ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

посвящена истории развития ОКБ им. П.О. Сухого. Являясь одним из крупнейших в ми-
конструкторское бюро создало множество летательных аппаратов разных типов и модификаций как 

риобретены военно-воздушными сила-
ми многих стран и сегодня находятся на службе. Высокая маневренность и надежность машин ОКБ им. П.О. Сухого 

авиация, истребитель, крыло изменяемой стреловидности, 

Одно из знаменитых и успешных как в сфере авиастроения, так и в других научных областях – опытно-
одняшний день является флагманом военного и гражданского само-

«В разные годы коллектив возглавляли П.О. Сухой, Е.А. Иванов, М.П. Симонов, с 1999 до 30 июля 2007 года 
ым директором ОАО "ОКБ Сухо-

го" был назначен Игорь Яковлевич Озар, до того времени занимавший должности заместителя Генерального директо-

корнями в далекий теперь уже 1930 год, именно тогда, в октябре, 
будущий великий конструктор всемирно известных самолетов марки «Сухой» возглавил бригаду № 4 АГОС ЦАГИ. С 
этого периода в жизни страны и в истории авиации начинается создание творческого коллектива единомышленников. 
Ведь именно благодаря усилиям и гениальным конструкторским решениям сотрудников ОКБ под руководством 

е годы прошлого столетия были созданы серийные истребители И-4, И-14, опытные боевые ма-
рекордный тип самолета РД, появление которого в арсенале отечественной авиации дало 

возможность экипажам таких асов, как В.П. Чкалов и М.М. Громов, совершить беспосадочные перелеты, установив 
Д установил абсолютный рекорд дальности по-

лета, расстояние, которое преодолел экипаж прославленного летчика, составило 10.148 километров, при этом они за-
тратили на данный перелет 62 часа 17 минут. Необходимо также заметить, что благодаря творческим находкам кол-

2, усовершенствованный вариант 
этого типа назывался «Родина», на нем и совершили своей беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток 
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В довоенные годы П.О. Сухой со своим коллективом конструкторов создает многоцелевой самолет ББ
рый в 1940 году был переименован в Су
венной войны он успешно использовался на фронте и как ближний бомбардировщик, и как разведчик
корректировщик артиллерийского огня.

Самолеты, созданные в ОКБ, были очень необходимы на фронте, так, в период с 1940 по 1941 год боевых м
шин серии Су-2 было выпущено 893. Их мобил
на фронте. Во время Великой Отечественной войны ОКБ Сухого выпускало самолеты параллельно с ОКБ А.С. Яко
лева [1] и А.Н. Туполева [3]. Именно в этот период были созданы самолеты, которые по
тваффе и завоевать стратегическое превосходство в воздухе.

В военные годы был создан бронированный штурмовик Су
пешно прошли испытания и пополнили строй боевых машин, которые эксплуатиров
ной боевой машины П.О. Сухой в 1943 году был удостоен Сталинской премии 
дством П.О. Сухого занимался также разработкой опытного истребителя Су
ного бронированного штурмовика Су
комбинированными силовыми установками.

Отметим то, что в послевоенные годы коллектив ОКБ занимался сразу несколькими важными проектами сам
летов различных типов и назначения. В первую очередь 
лялась обороноспособность страны. В условиях трудной послевоенной поры были созданы такие боевые машины, как 
реактивные истребители Су-9, Су-11, Су
и совершенствования конструкции и тактико
славили отечественное самолетостроение. В эти же годы был создан и реактивный бомбардировщик Су
двухмоторный поршневой разведчик
бомбардировщика Ту-2 учебно-тренировочного самолета боевого применения бомбардировщика УТБ
нималось проектными работами по созданию пассажирских и военно
батывало варианты моделей специальных десантно

Активная работа велась по созданию реактивного штурмовика Су
данию и других типов самолетов. В середине ноября 1949 года Правительство СССР вынесло решение и приняло п
становление о закрытии ОКБ П.О. Сухого. Веской причиной ликвидации КБ была авария, случившаяся во время с
рийных полетов на самолете Су-15 в 1949 году. Решение
ОКБ, которым руководил П.О. Сухой, внесло огромный вклад в отечественное самолетостроение, так как коллектив в 
это время разработал проекты около полутора десятков боевых машин, изготовил опытные ва
пешно провел их испытания. Но в серийное производство был допущен лишь Су
нуть, что боевые машины обладали превосходными летно
ловия военной поры, а порой и недоведенность проектов до логического совершенства, но жесткое волевое решение 
было принято, коллектив был расформирован, работы по созданию сверхзвуковых самолетов были свернуты. Вп
следствии отечественные авторитетные ученые выразят свое мнение о т
развития советской сверхзвуковой авиации, что отрицательно сказалось на отечественном да и мировом научно
техническом прогрессе. 

Через три с половиной года, в мае 1953
тив во главе с П.О. Сухим приступил к конструкторским работам. Еще в 1952 году П.О. Сухой со своими сотрудник
ми приступил к изучению конструктивно
молете «Сейбр», и определению возможности их использования в решении конструктивно
спустя год, в ноябре 1953 года, ему была предоставлена экспериментальная база, которой стали производственные 
мощности завода № 51, переименованного в 1965 году в завод «Ку

В стране началось бурное и центростремительное развитие сверхзвуковой реактивной авиации. Коллектив ОКБ 
приступил к разработке проектов сверхзвуковых истребителей С
ально важную задачу: они определяли, к
ных самолетов. Вариантов решения было два: треугольное или стреловидное. Коллектив ОКБ принял на вооружение 
оба варианта, начав развивать конструкции и треугольного, и стреловидного, отс
ских вариантов самолетов, а именно: Т 
работано целое семейство истребителей
дцати. Немаловажен факт, что Су-17 стал первым в СССР боевым самолетом с крылом изменяемой стреловидности. А 
Т-3 явился базовой основой для создания первого советского авиационного ракетного комплекса перехвата целей Су
9-51, а также разработанных впоследствии к
им принцип присвоения шифров своим проектам, ориентируясь в этом вопросе на форму крыла.

В начале 60-х годов прошлого века коллектив ОКБ приступил к конструкторским работам по проектировани
дальнего ударно-разведывательного самолета Т
ОКБ П.О. Сухого трудились десять лет, начав работу по созданию данного авиационного комплекса в 1962 году, они 
успешно ее завершили в августе 1972 

Особо необходимо подчеркнуть то, что при выполнении работ по изготовлению летательного аппарата впервые 
на практике были апробированы титановый сварной планер, при создании которого был применен не тольк
и высокопрочные стали, а также электродистанционная система управления, высокотемпературная многократно р
зервированная гидравлическая система сверхвысокого давления, многоцилиндровые гидроприводы рулевых повер
ностей, автомат тяги, регулируемый воздухозаборник смешанного сжатия, внутренние отсеки вооружения и другие 
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Сухой со своим коллективом конструкторов создает многоцелевой самолет ББ
рый в 1940 году был переименован в Су-2, став первым самолетом из семейства «Сухих». В годы Великой Отечес

ешно использовался на фронте и как ближний бомбардировщик, и как разведчик
корректировщик артиллерийского огня. 

Самолеты, созданные в ОКБ, были очень необходимы на фронте, так, в период с 1940 по 1941 год боевых м
2 было выпущено 893. Их мобильность, надежность и легкость в управлении создали им добрую славу 

на фронте. Во время Великой Отечественной войны ОКБ Сухого выпускало самолеты параллельно с ОКБ А.С. Яко
лева [1] и А.Н. Туполева [3]. Именно в этот период были созданы самолеты, которые по
тваффе и завоевать стратегическое превосходство в воздухе. 

В военные годы был создан бронированный штурмовик Су-6, его одноместная и двухместная модификации у
пешно прошли испытания и пополнили строй боевых машин, которые эксплуатировались на фронте. За создание да
ной боевой машины П.О. Сухой в 1943 году был удостоен Сталинской премии I степени. Коллектив ОКБ под руков

Сухого занимался также разработкой опытного истребителя Су-1 (Су-3) и опытного дальнего двухмес
ированного штурмовика Су-8, а в 1944 году им были созданы экспериментальные истребители Су

комбинированными силовыми установками. 
Отметим то, что в послевоенные годы коллектив ОКБ занимался сразу несколькими важными проектами сам

типов и назначения. В первую очередь – это боевые машины при помощи создания которых укре
лялась обороноспособность страны. В условиях трудной послевоенной поры были созданы такие боевые машины, как 

11, Су-13, Су-15, Су-17, они были хорошим фундаментом для дальнейших поисков 
и совершенствования конструкции и тактико-технических характеристик истребителей, которые впоследствии пр
славили отечественное самолетостроение. В эти же годы был создан и реактивный бомбардировщик Су
двухмоторный поршневой разведчик-корректировщик Су-12. ОКБ П. О. Сухого принимало участие в создании на базе 

тренировочного самолета боевого применения бомбардировщика УТБ
созданию пассажирских и военно-транспортных самолетов, в эти годы ОКБ разр

батывало варианты моделей специальных десантно-грузовых самолетов. 
Активная работа велась по созданию реактивного штурмовика Су-14, а также велись творческие поиски по со

угих типов самолетов. В середине ноября 1949 года Правительство СССР вынесло решение и приняло п
становление о закрытии ОКБ П.О. Сухого. Веской причиной ликвидации КБ была авария, случившаяся во время с

15 в 1949 году. Решение было скоропалительным, поскольку с 1939 года по 1949 год 
ОКБ, которым руководил П.О. Сухой, внесло огромный вклад в отечественное самолетостроение, так как коллектив в 
это время разработал проекты около полутора десятков боевых машин, изготовил опытные ва
пешно провел их испытания. Но в серийное производство был допущен лишь Су-2. При этом важно также подчер
нуть, что боевые машины обладали превосходными летно-техническими характеристиками. Сказались и трудные у

ой и недоведенность проектов до логического совершенства, но жесткое волевое решение 
было принято, коллектив был расформирован, работы по созданию сверхзвуковых самолетов были свернуты. Вп
следствии отечественные авторитетные ученые выразят свое мнение о том, что данное решение привело к задержке 
развития советской сверхзвуковой авиации, что отрицательно сказалось на отечественном да и мировом научно

Через три с половиной года, в мае 1953 года, ОКБ решением Правительства СССР было вос
тив во главе с П.О. Сухим приступил к конструкторским работам. Еще в 1952 году П.О. Сухой со своими сотрудник
ми приступил к изучению конструктивно-технологических решений, которые были применены на американском с

лению возможности их использования в решении конструктивно
года, ему была предоставлена экспериментальная база, которой стали производственные 

мощности завода № 51, переименованного в 1965 году в завод «Кулон». 
В стране началось бурное и центростремительное развитие сверхзвуковой реактивной авиации. Коллектив ОКБ 

приступил к разработке проектов сверхзвуковых истребителей С-1, Т-3. Авиаконструкторы страны решали принцип
ально важную задачу: они определяли, какого именно вида крыло целесообразнее применить в конструкции реакти
ных самолетов. Вариантов решения было два: треугольное или стреловидное. Коллектив ОКБ принял на вооружение 
оба варианта, начав развивать конструкции и треугольного, и стреловидного, отсюда и шифры их проектов технич
ских вариантов самолетов, а именно: Т – треугольное крыло, С – стреловидное. Соответственно, на базе С
работано целое семейство истребителей-бомбардировщиков Су-7, Су-17 и все их модификации, которых более дв

17 стал первым в СССР боевым самолетом с крылом изменяемой стреловидности. А 
3 явился базовой основой для создания первого советского авиационного ракетного комплекса перехвата целей Су
51, а также разработанных впоследствии комплексов Су-11-8М и Су-15-98(М). П.О. Сухой сохранил обозначенный 

им принцип присвоения шифров своим проектам, ориентируясь в этом вопросе на форму крыла.
х годов прошлого века коллектив ОКБ приступил к конструкторским работам по проектировани

разведывательного самолета Т-4. Над созданием этой сверхсложной боевой машины конструкторы 
ОКБ П.О. Сухого трудились десять лет, начав работу по созданию данного авиационного комплекса в 1962 году, они 
успешно ее завершили в августе 1972 года, когда состоялся первый полет боевого самолета.

Особо необходимо подчеркнуть то, что при выполнении работ по изготовлению летательного аппарата впервые 
на практике были апробированы титановый сварной планер, при создании которого был применен не тольк
и высокопрочные стали, а также электродистанционная система управления, высокотемпературная многократно р
зервированная гидравлическая система сверхвысокого давления, многоцилиндровые гидроприводы рулевых повер

й воздухозаборник смешанного сжатия, внутренние отсеки вооружения и другие 

 

Сухой со своим коллективом конструкторов создает многоцелевой самолет ББ-1, кото-
2, став первым самолетом из семейства «Сухих». В годы Великой Отечест-

ешно использовался на фронте и как ближний бомбардировщик, и как разведчик-

Самолеты, созданные в ОКБ, были очень необходимы на фронте, так, в период с 1940 по 1941 год боевых ма-
ьность, надежность и легкость в управлении создали им добрую славу 

на фронте. Во время Великой Отечественной войны ОКБ Сухого выпускало самолеты параллельно с ОКБ А.С. Яков-
лева [1] и А.Н. Туполева [3]. Именно в этот период были созданы самолеты, которые помогли сломить мощь Люф-

6, его одноместная и двухместная модификации ус-
ались на фронте. За создание дан-

степени. Коллектив ОКБ под руково-
3) и опытного дальнего двухмест-

8, а в 1944 году им были созданы экспериментальные истребители Су-5 и Су-7 с 

Отметим то, что в послевоенные годы коллектив ОКБ занимался сразу несколькими важными проектами само-
это боевые машины при помощи создания которых укреп-

лялась обороноспособность страны. В условиях трудной послевоенной поры были созданы такие боевые машины, как 
они были хорошим фундаментом для дальнейших поисков 

технических характеристик истребителей, которые впоследствии про-
славили отечественное самолетостроение. В эти же годы был создан и реактивный бомбардировщик Су-10, а также 

Сухого принимало участие в создании на базе 
тренировочного самолета боевого применения бомбардировщика УТБ-2, а также за-

транспортных самолетов, в эти годы ОКБ разра-

14, а также велись творческие поиски по соз-
угих типов самолетов. В середине ноября 1949 года Правительство СССР вынесло решение и приняло по-

становление о закрытии ОКБ П.О. Сухого. Веской причиной ликвидации КБ была авария, случившаяся во время се-
было скоропалительным, поскольку с 1939 года по 1949 год 

ОКБ, которым руководил П.О. Сухой, внесло огромный вклад в отечественное самолетостроение, так как коллектив в 
это время разработал проекты около полутора десятков боевых машин, изготовил опытные варианты образцов и ус-

2. При этом важно также подчерк-
техническими характеристиками. Сказались и трудные ус-

ой и недоведенность проектов до логического совершенства, но жесткое волевое решение 
было принято, коллектив был расформирован, работы по созданию сверхзвуковых самолетов были свернуты. Впо-

ом, что данное решение привело к задержке 
развития советской сверхзвуковой авиации, что отрицательно сказалось на отечественном да и мировом научно-

года, ОКБ решением Правительства СССР было восстановлено, коллек-
тив во главе с П.О. Сухим приступил к конструкторским работам. Еще в 1952 году П.О. Сухой со своими сотрудника-

технологических решений, которые были применены на американском са-
лению возможности их использования в решении конструктивно-технологических задач. А 
года, ему была предоставлена экспериментальная база, которой стали производственные 

В стране началось бурное и центростремительное развитие сверхзвуковой реактивной авиации. Коллектив ОКБ 
3. Авиаконструкторы страны решали принципи-

акого именно вида крыло целесообразнее применить в конструкции реактив-
ных самолетов. Вариантов решения было два: треугольное или стреловидное. Коллектив ОКБ принял на вооружение 

юда и шифры их проектов техниче-
стреловидное. Соответственно, на базе С-1 было раз-

17 и все их модификации, которых более два-
17 стал первым в СССР боевым самолетом с крылом изменяемой стреловидности. А 

3 явился базовой основой для создания первого советского авиационного ракетного комплекса перехвата целей Су-
98(М). П.О. Сухой сохранил обозначенный 

им принцип присвоения шифров своим проектам, ориентируясь в этом вопросе на форму крыла. 
х годов прошлого века коллектив ОКБ приступил к конструкторским работам по проектированию 

4. Над созданием этой сверхсложной боевой машины конструкторы 
ОКБ П.О. Сухого трудились десять лет, начав работу по созданию данного авиационного комплекса в 1962 году, они 

года, когда состоялся первый полет боевого самолета. 
Особо необходимо подчеркнуть то, что при выполнении работ по изготовлению летательного аппарата впервые 

на практике были апробированы титановый сварной планер, при создании которого был применен не только титан, но 
и высокопрочные стали, а также электродистанционная система управления, высокотемпературная многократно ре-
зервированная гидравлическая система сверхвысокого давления, многоцилиндровые гидроприводы рулевых поверх-

й воздухозаборник смешанного сжатия, внутренние отсеки вооружения и другие 
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инновационные устройства и решения технологических подходов к решению конструкторских задач. Практически 
П.О. Сухим был создан самолет будущего, обогнавший свое время, при конструир
рированы неведомые для того времени научно

Первые испытания новой машины были осуществлены 22 августа 1972 года, они прошли в штатном режиме, 
успешно были апробированы электродистанционное управление
мя испытательных полетов была продемонстрирована хорошая рабочая форма всех систем боевой машины. Но в о
тябре 1974 года совсем неожиданно для коллектива, руководимого П.О. Сухим, конструкторские работы были 
нуты, и проект закрыт. Причина столь спешного закрытия проекта стала известна спустя много лет, когда выяснились 
факты конкуренции между авиационным комплексом, созданным П.О. Сухим, и разработками ОКБ А.Н. Туполева. 

С 1960-х годов коллектив авиаконст
щика, в конструкции которого было применено крыло изменяемой стреловидности: «17 января 1970 года В.С. Иль
шин поднял в воздух модернизированный опытный образец Т
получила свое официальное название Су

Всепогодный ударный самолет
рийно. И в настоящее время Су-24, Су
воздушных сил других стран. 

В 1975 году был впервые испытан новый бронированный штурмовик Су
лось в поражении наземных целей. Су
различных модификаций. В 1984 году была создана модель Су
и бронетехники, после усовершенствования и модернизации ей дали название Су
дифицированный самолет оказался слишком
машин был приостановлен. 

Но также необходимо заметить, что сегодня, в условиях современной модернизации и переоснащения военной 
авиации, ведется ремонт, реконструкция и замена устаревшего
дернизированные одноместные боевые машины получили название Су
самолет получил аббревиатуру Су-25УБМ.

Еще в конце 1960-х годов ОКБ П.О.
теля четвертого поколения. Техническими требованиями к новому образцу совершеннейшей летательной техники 
предусматривались следующие новшества в конструкции самолета: интегральная компоновка, система электроди
танционного управления. Новейший истребитель Су
основе базовой модели Су-27 были созданы модификации: Су

10 ноября 1975 года Совет Министров СССР своим Постановлением переименовал О
ский машиностроительный завод имени П.О. Сухого. В конце 80
прорыв и осуществлен прогресс в области создания режимов сверхманевренности, который позволил выполнять п
лотажные маневры на особых сверхрежимах: «кобра Пугачева», «колокол», «хук», которые выполняют летчики
испытатели на боевых машинах Су-27, Су

Новая ударная модификация истребителя Су
ботки Су-27ИБ был переклассифицирован из истребителей
с. 213].  

В середине 1990-х годов новинкой от авиастроителей Московского
хого стали самолеты, оснащенные двигателями с управляемым вектор
ции послужило тому, что дало возможность значительного расширения диапазонов режимов сверхманевренности, а 
также предупреждения таких пилотажных ошибок, как сваливание и штопор, и, соответственно, повышения престиж
самолетов авиастроительной фирмы «Сухой», их тактико

«За многие десятилетия коллективом ОКБ создано около 100 типов самолетов и их модификаций, из которых 
более 60 типов выпускались серийно, а общее число серийно выпущенных самол
Свыше 2000 самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов» [4].

В начале 2000-х годов коллектив ОКБ им. П.О. Сухого под руководством М.А. Погосяна, выиграв конкурс пр
екта RRJ, принялся за опытную разработку ближнемагистрального пассажирского самолета «
Строительство первого опытного образца осуществлялось в городе Комсомольск
да состоялась его презентация. В июне 2009 год
на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция).

Коллектив ОКБ им. П.О. Сухого создал ряд спортивно
высокие тактико-технические возможности которых и по
спортсменам-пилотажникам систематически добиваться рекордных результатов по высшему пилотажу на чемпион
тах мира и Европы. Ими в копилку побед и спортивных достижений нашей страны было положено 156 золотых 
лей, а всего 330 высоких призовых наград.

1. Сопова А.С., Деулин И.А., Калинкин Н.А. ОКБ им. А.С. Яковлева: история создания и перспективы развития 
// V Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 54
Ю.А. Гагарина в космос (9-10 апреля, 2015 года): сборник научных статей. 
2015. ‒ С. 86-90. 
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инновационные устройства и решения технологических подходов к решению конструкторских задач. Практически 
П.О. Сухим был создан самолет будущего, обогнавший свое время, при конструировании которого были продемонс
рированы неведомые для того времени научно-технические возможности.  

Первые испытания новой машины были осуществлены 22 августа 1972 года, они прошли в штатном режиме, 
успешно были апробированы электродистанционное управление и электрогидравлические рулевые приводы. Во вр
мя испытательных полетов была продемонстрирована хорошая рабочая форма всех систем боевой машины. Но в о
тябре 1974 года совсем неожиданно для коллектива, руководимого П.О. Сухим, конструкторские работы были 
нуты, и проект закрыт. Причина столь спешного закрытия проекта стала известна спустя много лет, когда выяснились 
факты конкуренции между авиационным комплексом, созданным П.О. Сухим, и разработками ОКБ А.Н. Туполева. 

х годов коллектив авиаконструкторов ОКБ П.О. Сухого трудился над созданием нового бомбардиро
щика, в конструкции которого было применено крыло изменяемой стреловидности: «17 января 1970 года В.С. Иль
шин поднял в воздух модернизированный опытный образец Т-6-2И с новой конструкцией к
получила свое официальное название Су-24» [2, с. 163]. 

Всепогодный ударный самолет-бомбардировщик был представлен в нескольких модификациях и строился с
24, Су-24М находятся на вооружении Воздушно-кос

В 1975 году был впервые испытан новый бронированный штурмовик Су-25, предназначение которого заключ
лось в поражении наземных целей. Су-25 является серийным реактивным штурмовиком, который имеет нескольк
различных модификаций. В 1984 году была создана модель Су-25Т, которая предназначалась для уничтожения танков 
и бронетехники, после усовершенствования и модернизации ей дали название Су-39. Новый сверхсовременный м
дифицированный самолет оказался слишком дорогостоящим в начале 1990-х годов, поэтому серийный выпуск боевых 

Но также необходимо заметить, что сегодня, в условиях современной модернизации и переоснащения военной 
авиации, ведется ремонт, реконструкция и замена устаревшего бортового оборудования на более современное. М
дернизированные одноместные боевые машины получили название Су-25СМ, а двухместный учебно

25УБМ. 
х годов ОКБ П.О. Сухого начинает проектно-конструкторские работы по созданию истреб

теля четвертого поколения. Техническими требованиями к новому образцу совершеннейшей летательной техники 
предусматривались следующие новшества в конструкции самолета: интегральная компоновка, система электроди

о управления. Новейший истребитель Су-27 прошел первые летные испытания в 1977 году. А затем на 
27 были созданы модификации: Су-27УБ, Су-30, Су-32, Су-33.

10 ноября 1975 года Совет Министров СССР своим Постановлением переименовал О
ский машиностроительный завод имени П.О. Сухого. В конце 80-х годов прошлого века был успешно предпринят 
прорыв и осуществлен прогресс в области создания режимов сверхманевренности, который позволил выполнять п

обых сверхрежимах: «кобра Пугачева», «колокол», «хук», которые выполняют летчики
27, Су-30, Су-33.  

Новая ударная модификация истребителя Су-27 стала в будущем бомбардировщиком Су
ассифицирован из истребителей-бомбардировщиков во фронтовые бомбардировщики» [5, 

х годов новинкой от авиастроителей Московского машиностроительного завода им.
хого стали самолеты, оснащенные двигателями с управляемым вектором тяги, такое усовершенствование констру
ции послужило тому, что дало возможность значительного расширения диапазонов режимов сверхманевренности, а 
также предупреждения таких пилотажных ошибок, как сваливание и штопор, и, соответственно, повышения престиж
самолетов авиастроительной фирмы «Сухой», их тактико-технических показателей. 

«За многие десятилетия коллективом ОКБ создано около 100 типов самолетов и их модификаций, из которых 
более 60 типов выпускались серийно, а общее число серийно выпущенных самолетов превышает 10000 экземпляров. 
Свыше 2000 самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов» [4].

х годов коллектив ОКБ им. П.О. Сухого под руководством М.А. Погосяна, выиграв конкурс пр
, принялся за опытную разработку ближнемагистрального пассажирского самолета «

Строительство первого опытного образца осуществлялось в городе Комсомольск-на- Амуре, где 26 сентября 2007 г
да состоялась его презентация. В июне 2009 года самолет был представлен мировому авиастроительному сообществу 

Бурже (Франция). 
Сухого создал ряд спортивно-пилотажных самолетов, таких как Су

технические возможности которых и повышенная маневренность позволили нашим выдающимся 
пилотажникам систематически добиваться рекордных результатов по высшему пилотажу на чемпион

тах мира и Европы. Ими в копилку побед и спортивных достижений нашей страны было положено 156 золотых 
лей, а всего 330 высоких призовых наград. 
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инновационные устройства и решения технологических подходов к решению конструкторских задач. Практически 
овании которого были продемонст-

Первые испытания новой машины были осуществлены 22 августа 1972 года, они прошли в штатном режиме, 
и электрогидравлические рулевые приводы. Во вре-

мя испытательных полетов была продемонстрирована хорошая рабочая форма всех систем боевой машины. Но в ок-
тябре 1974 года совсем неожиданно для коллектива, руководимого П.О. Сухим, конструкторские работы были свер-
нуты, и проект закрыт. Причина столь спешного закрытия проекта стала известна спустя много лет, когда выяснились 
факты конкуренции между авиационным комплексом, созданным П.О. Сухим, и разработками ОКБ А.Н. Туполева.  

рукторов ОКБ П.О. Сухого трудился над созданием нового бомбардиров-
щика, в конструкции которого было применено крыло изменяемой стреловидности: «17 января 1970 года В.С. Илью-

2И с новой конструкцией крыла. Тогда же эта модель 

бомбардировщик был представлен в нескольких модификациях и строился се-
космических сил РФ и военно-

25, предназначение которого заключа-
25 является серийным реактивным штурмовиком, который имеет несколько 

25Т, которая предназначалась для уничтожения танков 
39. Новый сверхсовременный мо-

х годов, поэтому серийный выпуск боевых 

Но также необходимо заметить, что сегодня, в условиях современной модернизации и переоснащения военной 
бортового оборудования на более современное. Мо-

25СМ, а двухместный учебно-тренировочный 

укторские работы по созданию истреби-
теля четвертого поколения. Техническими требованиями к новому образцу совершеннейшей летательной техники 
предусматривались следующие новшества в конструкции самолета: интегральная компоновка, система электродис-

27 прошел первые летные испытания в 1977 году. А затем на 
33. 

10 ноября 1975 года Совет Министров СССР своим Постановлением переименовал ОКБ П.О. Сухого в Москов-
х годов прошлого века был успешно предпринят 

прорыв и осуществлен прогресс в области создания режимов сверхманевренности, который позволил выполнять пи-
обых сверхрежимах: «кобра Пугачева», «колокол», «хук», которые выполняют летчики-

27 стала в будущем бомбардировщиком Су-34: «В процессе отра-
бомбардировщиков во фронтовые бомбардировщики» [5, 

машиностроительного завода им. П.О. Су-
ом тяги, такое усовершенствование конструк-

ции послужило тому, что дало возможность значительного расширения диапазонов режимов сверхманевренности, а 
также предупреждения таких пилотажных ошибок, как сваливание и штопор, и, соответственно, повышения престижа 

«За многие десятилетия коллективом ОКБ создано около 100 типов самолетов и их модификаций, из которых 
етов превышает 10000 экземпляров. 

Свыше 2000 самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов» [4]. 
х годов коллектив ОКБ им. П.О. Сухого под руководством М.А. Погосяна, выиграв конкурс про-

, принялся за опытную разработку ближнемагистрального пассажирского самолета «Sukhoi Super Jet 100». 
Амуре, где 26 сентября 2007 го-

а самолет был представлен мировому авиастроительному сообществу 

пилотажных самолетов, таких как Су-26, Су-29, Су-31, 
вышенная маневренность позволили нашим выдающимся 

пилотажникам систематически добиваться рекордных результатов по высшему пилотажу на чемпиона-
тах мира и Европы. Ими в копилку побед и спортивных достижений нашей страны было положено 156 золотых меда-

1. Сопова А.С., Деулин И.А., Калинкин Н.А. ОКБ им. А.С. Яковлева: история создания и перспективы развития 
практическая конференция молодых ученых, посвященная 54-ой годовщине полета 
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Аннотация: Пожары, на сегодняшний день, являются одной из самых глобальных проблем лесного хозяйства. 

Они приводят к структурным и функциональным изменениям флоры и фауны лесных экосистем. В связи с чем, 
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Основным фактором, отрицательно влияющим на состояние лесов, являются лесные пожары,поскольку в 

большей степени именно они формируют лесопатологическое и санитарное состояние лесов. В данной статье мы 
рассматриваем состояние лесов на землях лесного фонда Свердловской области.

Всего за 2016 год было зарегистрировано 607 лесных пожаров (таблица 1), суммарной пл
включающие2840 га земель, покрытых лесной растительностью.

Площадь лесных пожаров 258,2 тыс. га, представленная в большей степени пожарами 2010, 2011 годов, 
превысила 99% общей площади лесных земель.

Сведения о лесных пожарах, действовавших в 2016 году в насаждениях, расположенных на лесных землях
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1 
Алапаевское 
Байкаловское 
Березовское 
Билимбаевское 
Верх-Исетское 
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПОЖАРАМИ ДРЕВОСТОЕВ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пожары, на сегодняшний день, являются одной из самых глобальных проблем лесного хозяйства. 
Они приводят к структурным и функциональным изменениям флоры и фауны лесных экосистем. В связи с чем, 
мониторинг и анализ данного явления необходимдля оценки пожарной нагрузки и формирования оптимальных 

лесной пожар, интенсивность пожара, вид пожара, степень усыхания.

Основным фактором, отрицательно влияющим на состояние лесов, являются лесные пожары,поскольку в 
тепени именно они формируют лесопатологическое и санитарное состояние лесов. В данной статье мы 

рассматриваем состояние лесов на землях лесного фонда Свердловской области. 
Всего за 2016 год было зарегистрировано 607 лесных пожаров (таблица 1), суммарной пл

включающие2840 га земель, покрытых лесной растительностью. 
Площадь лесных пожаров 258,2 тыс. га, представленная в большей степени пожарами 2010, 2011 годов, 

превысила 99% общей площади лесных земель. 

действовавших в 2016 году в насаждениях, расположенных на лесных землях
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2 3 4 5 
28 118,2 99,25 - 
- - - - 

41 97,11 96,61 - 
67 97,87 93,31 - 
- - - - 
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ние // Научные достижения современной науки: новация, история, действительность, перспективы и практика реали-

во «КультИнформПресс», 2017. ‒ С. 29-34. 
http://www.sukhoi.org/company (Дата 

Лесотехнического университета, 

старший преподаватель  

ий университет, 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПОЖАРАМИ ДРЕВОСТОЕВ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА  

Пожары, на сегодняшний день, являются одной из самых глобальных проблем лесного хозяйства. 
Они приводят к структурным и функциональным изменениям флоры и фауны лесных экосистем. В связи с чем, 

ой нагрузки и формирования оптимальных 

лесной пожар, интенсивность пожара, вид пожара, степень усыхания. 

Основным фактором, отрицательно влияющим на состояние лесов, являются лесные пожары,поскольку в 
тепени именно они формируют лесопатологическое и санитарное состояние лесов. В данной статье мы 

Всего за 2016 год было зарегистрировано 607 лесных пожаров (таблица 1), суммарной площадью 3304,5 га, 

Площадь лесных пожаров 258,2 тыс. га, представленная в большей степени пожарами 2010, 2011 годов, 

Таблица 1  
действовавших в 2016 году в насаждениях, расположенных на лесных землях 
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6 10 
- 6,7 
- - 
- 23,1 
- 2,93 
- - 
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Верхотурское 
Гаринское 
Егоршинское 
Ивдельское 
Ирбитское 
Камышловское 
Карпинское 
Красноуфимское 
Кушвинское 
Невьянское 
Нижне-Сергинское 
Нижне-Тагильское 
Ново-Лялинское 
Режевское 
Свердловское 
Серовское 
Синячихинское 
Сотринское 
Сухоложское 
Сысертское 
Таборинское 
Тавдинское 
Талицкое 
Тугулымское 
Туринское 
Шалинское 

Всего 607
 

Верховыми пожарами было повреждено 0,4 
во площадей (250,5 тыс. га.) пройдено устойчивыми низовыми пожарами. 

Динамика гибели лесов от лесных пожаров за 10 лет, по данным ГЛПМ, приведена на рисунке 1.
Для пройденных лесными пожарами 

насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью составляет 97,5% от общей площади поврежденной пожар
ми, в том числе третья часть повреждена до степени гибели.

Для пройденных лесными пожарами насаждений характерна высокая степень повреждения. Ослабление и ус
хание поврежденных пожарами насаждений происходит в течение нескольких лет. Степень повреждения насаждений 
напрямую зависит от вида и интенсивности лесных пожаров
верховых и устойчивых низовых пожаров 2010
тигла 96% от общей площади повреждения, в том числе 30% из этих древостоев уже погибли. 
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20 25,2 16,4 - 
8 76,7 52,7 - 
9 26,32 26,32 - 

38 422,86 422,61 - 
7 8,6 8,56 - 

16 43,06 17,16 - 
24 37,87 37,79 - 
11 10,48 6,98 - 
11 91,75 67 - 
41 131,06 101,29 - 
3 5,1 4,8 - 

35 283,56 282,66 - 
9 29,33 29,33 - 

18 147,09 48,18 - 
37 254,4 221 - 
10 514,9 312,4 - 
11 28,2 19,1 - 
21 151,55 144,4 - 
33 132,7 132,7 - 
57 227,78 224,45 - 
2 10 5 - 

12 274,45 248,45 - 
20 14,83 13,63 - 
9 11,07 10,77 - 
3 14,3 14,3 - 
6 18,22 18,22 - 

607 3304,56 2775,37 - 

Верховыми пожарами было повреждено 0,4 тыс. га, беглыми низовыми – 7,3 тыс. га, подавляющее большинс
во площадей (250,5 тыс. га.) пройдено устойчивыми низовыми пожарами.  

Динамика гибели лесов от лесных пожаров за 10 лет, по данным ГЛПМ, приведена на рисунке 1.
Для пройденных лесными пожарами насаждений характерна сильная степень повреждения и ослабления. Доля 

насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью составляет 97,5% от общей площади поврежденной пожар
ми, в том числе третья часть повреждена до степени гибели. 

ожарами насаждений характерна высокая степень повреждения. Ослабление и ус
хание поврежденных пожарами насаждений происходит в течение нескольких лет. Степень повреждения насаждений 
напрямую зависит от вида и интенсивности лесных пожаров [1]. В большей степени лесные насаждения пострадали от 
верховых и устойчивых низовых пожаров 2010-2011 годов.Доля насаждений со степенью усыхания более 40% до
тигла 96% от общей площади повреждения, в том числе 30% из этих древостоев уже погибли. 

 

Продолжение таблицы 1 

Лесные земли, пройденные пожарами 
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из них покрытые лесной растительно-
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- - 
- - 
- 19,9 

0,1 172 
- - 
- - 
- 28,3 
- - 
- - 
- 0,8 
- - 

0,5 77 
- - 

5,41 4,27 
0,3 54,7 
- - 
- 6,5 
- 59,9 
- 3 

0,2 20,5 
- 33,6 
- 332,71 
- - 
- - 
- 12 
- - 

6,51 857,91 

7,3 тыс. га, подавляющее большинст-

Динамика гибели лесов от лесных пожаров за 10 лет, по данным ГЛПМ, приведена на рисунке 1. 
насаждений характерна сильная степень повреждения и ослабления. Доля 

насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью составляет 97,5% от общей площади поврежденной пожара-

ожарами насаждений характерна высокая степень повреждения. Ослабление и усы-
хание поврежденных пожарами насаждений происходит в течение нескольких лет. Степень повреждения насаждений 

пени лесные насаждения пострадали от 
2011 годов.Доля насаждений со степенью усыхания более 40% дос-

тигла 96% от общей площади повреждения, в том числе 30% из этих древостоев уже погибли.  



САНКТ

 
 

 

Рис. 1. Площади насажд

Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью под воздействием пожаров 
различной давности на конец 2016 года по величине усыхания

Лесничество 

Площадь насаждений с

всего 
 

1 2 
Алапаевское 1051,65 
Байкаловское 93 
Березовское 1117,21 
Билимбаевское 161,1 
Верх-Исетское 10 
Верхотурское 1888,25 
Гаринское 376,41 
Егоршинское 919,2 
Ивдельское 211382,55 
Ирбитское 37,15 
Камышловское 1790,61 
Карпинское 700,5 
Красноуфимское 46,8 
Кушвинское 72,3 
Невьянское 469,3 
Нижне-Сергинское 0,9 
Нижне-Тагильское 525,07 
Новолялинское 969,09 
Режевское 2998,6 
Свердловское 712,22 
Серовское 206 
Синячихинское 36,68 
Сотринское 29679 
Сухоложское 114,93 
Сысертское 54,6 
Таборинское 394,05 
Тавдинское 2018,66 
Талицкое 4,3 
Тугулымское 169,4 
Туринское 154,76 
Шалинское 12,6 
Всего 258166,89 
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Рис. 1. Площади насаждений, погибших от лесных пожаров за десять лет
 

Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью под воздействием пожаров 
различной давности на конец 2016 года по величине усыхания

Площадь насаждений с наличием усыхания на конец года, 
га 

В том числе 
погибшие,
оставшиеся 
на корню на 
конец тек
щего года, 

га 

в том числе по степени усыхания 

≤ 4% 4,1-10% 10,1-40% > 40% 

3 4 5 6 7 
  258,1 524,3 269,25 63,2 
    40,4 52,6 52,1 

165,5 275,6 91,3 584,81 402,91
53,2 23,1 17,5 67,3 66,3 

    5 5 5 
      1888,25 1876,25
    134 242,41 254,21

245,7 665,1   8,4   
412,6 2989,5 4708,6 203271,85 46532,75

    3 34,15 34,15
5,5 56,7 1199,2 529,21 290,51

    54,4 646,1 657,9
    1 45,8 45,8 
      72,3 72,3 
    58,2 411,1 235,9
      0,9 0,9 
    49,7 475,37 470,07
    295 674,09 615,45

1920,3 104,1 438 536,2 271,9
  182,23 283,38 246,61 144,61
    3 203 206 
    24,48 12,2 12,2 
    4368,4 25310,6 16617,2

58,9 44,8 3 8,23 11,23
    27,4 27,2 27,2 
    179,6 214,45 91,55
    10,65 2008,01 1746,81
      4,3 4,3 
    13,7 155,7 155,7
    0,5 154,26 142,26
      12,6 12,6 

2861,7 4599,23 12533,71 238172,25 71119,26

 

 
ений, погибших от лесных пожаров за десять лет 

Таблица 2 
Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью под воздействием пожаров  

различной давности на конец 2016 года по величине усыхания 
В том числе 
погибшие, 
оставшиеся 
на корню на 
конец теку-
щего года, 

Насаждения, погибшие 
за текущий год 

площадь, 
га 

запас, 
дес. м3 

8 9 
 6,7 113,1 
     

402,91 23,1 636 
 2,93 60,4 

    
1876,25     
254,21     

19,9 606,8 
46532,75 172 3091,2 

34,15     
290,51     
657,9 28,3 492,6 

     
     

235,9 0,8 21,7 
     

470,07 77 1813,9 
615,45     
271,9 4,27 101,4 
144,61 54,7 1303,4 

     
 6,5 169 

16617,2 59,9 1231,4 
11,23 3 72,9 

 20,5 774,1 
91,55 33,6 841,8 

1746,81 332,71 5734,7 
     

155,7     
142,26 12 264 

     
71119,26 857,91 17328,4 
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Данные таблицы2указывают на то, что степень повреждения насаждений напрямую зависит от вида пожара, его 
интенсивности и составляющей породы. С увеличением интенсивности пожара 
вреждения древостоев. При низовых устойчивых пожарах высокой интенсивности все породы повреждаются приме
но в одинаковой степени, в основном до состояния гибели. Из всех пород к низовым пожарам средней интенсивности 
более устойчивыми оказались, сосна за счет более толстой коры
ствола деревьев, высоко расположенной кроной, низкой смолистостью коры и

1. В большей степени от пожаров пострадали насаждения 
ского лесничеств. 

2. Насаждения преимущественно повреждаются устойчивыми низовыми и верховыми пожарами(усыхание с
ставляет более 40%). 

3. Сосна и лиственница, относящиеся к огнестойким породам страдают от пож
своих морфофизиологических и экологических свойств [2].
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

 
Аннотация: В настоящей статье поставлена проблема исследования единого системного основания для ан

лиза группы факторов риска здоровью человека. Комбинативно влияющие факторы малой интенсивности, место 
которых активно исследуется в детерм
группа факторов-детерминант экологического утомления. Показано, что процессы неравновесности, изучаемые с
нергетикой, характеризуют проблему факторов малой интенсивности в ортобиозе как му
блему. 

Ключевые слова: ортобиоз, факторы риска здоровью,
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Данные таблицы2указывают на то, что степень повреждения насаждений напрямую зависит от вида пожара, его 
интенсивности и составляющей породы. С увеличением интенсивности пожара закономерно возрастает степень п
вреждения древостоев. При низовых устойчивых пожарах высокой интенсивности все породы повреждаются приме
но в одинаковой степени, в основном до состояния гибели. Из всех пород к низовым пожарам средней интенсивности 

стойчивыми оказались, сосна за счет более толстой коры в нижней части ствола
ствола деревьев, высоко расположенной кроной, низкой смолистостью коры и заболони [3].

Выводы: 
1. В большей степени от пожаров пострадали насаждения Ивдельского, Сотринского, Тавдинского и Верхоту

2. Насаждения преимущественно повреждаются устойчивыми низовыми и верховыми пожарами(усыхание с

3. Сосна и лиственница, относящиеся к огнестойким породам страдают от пож
физиологических и экологических свойств [2]. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В ОРТОБИОЗЕ 

В настоящей статье поставлена проблема исследования единого системного основания для ан
лиза группы факторов риска здоровью человека. Комбинативно влияющие факторы малой интенсивности, место 
которых активно исследуется в детерминации здоровья, наряду с другими факторами представлены как особая 

детерминант экологического утомления. Показано, что процессы неравновесности, изучаемые с
нергетикой, характеризуют проблему факторов малой интенсивности в ортобиозе как му

ортобиоз, факторы риска здоровью, модель факторов, теоретические основания биологии и 
медицины, детерминационная теория, системный и синергетический подходы, эпигенетические факторы, фактор 

 

Данные таблицы2указывают на то, что степень повреждения насаждений напрямую зависит от вида пожара, его 
закономерно возрастает степень по-

вреждения древостоев. При низовых устойчивых пожарах высокой интенсивности все породы повреждаются пример-
но в одинаковой степени, в основном до состояния гибели. Из всех пород к низовым пожарам средней интенсивности 

в нижней части ствола и лиственница с толстой корой 
заболони [3]. 

Ивдельского, Сотринского, Тавдинского и Верхотур-

2. Насаждения преимущественно повреждаются устойчивыми низовыми и верховыми пожарами(усыхание со-

3. Сосна и лиственница, относящиеся к огнестойким породам страдают от пожара в меньшей степени, в силу 
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В настоящей статье поставлена проблема исследования единого системного основания для ана-
лиза группы факторов риска здоровью человека. Комбинативно влияющие факторы малой интенсивности, место 

инации здоровья, наряду с другими факторами представлены как особая 
детерминант экологического утомления. Показано, что процессы неравновесности, изучаемые си-

нергетикой, характеризуют проблему факторов малой интенсивности в ортобиозе как мультидисциплинарную про-

теоретические основания биологии и 
медицины, детерминационная теория, системный и синергетический подходы, эпигенетические факторы, фактор 
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С позиции современной биомедицинской науки условиями ортобиоза становится снижение факторов риска 
как отсутствие ядов, токсинов (алкоголь, никотин, наркотики и т. п.), так и минимизация воздействий экофакторов, 
неблагоприятных по своему воздействию и усил

Особой группой факторы риска являются факторы малой интенстивности, место которых активно исследуется 
в системной детерминации здоровья человека в начале ХХ
ленниковым А.В. [3], Алексеевым А.А. [1], Казначеевым В.П. [4] и др. и в настоящее время предполагает выбор ед
ного теоретического основания для их анализа. Отметим, что свои теоретические основания прису
науке и определяют смысл познания естественных процессов и круг новых проблем, связанных с особенностями о
тобиоза. В частности, собственные теоретические основания биологии и медицины используются для объяснения э
пирических фактов и предсказания новых явлений в этих областях знания. Так, в
четыре: историческое – история создания теорий и принципов в медицине; эмпирическое 
дицинских теорий; теоретическое – обобщение научных фактов вок
законы мышления, используемые в клинике.

Как общетеоретическое основание науки о здоровье здоровых детерминационная теория медицины системат
зацирует знания, накопленные в определенной области исследования. Ан
ловека предполагает решение проблемы соотнесения социального и биологического применительно к различным 
уровням организации человека [5]. Научно доказана полнота взаимодействий между основаниями различных уровней 
– популяционного, биосферного и космического. В частности, современные исследователи позволяют говорить о ко
мическом, магнитном и о многих других информационных факторах, влияющих на здоровье и детерминирующих его. 
Отдельная классификация в научной литературе
техногенные, антропогенные и автохонные (информационные) воздействия (факторы), к влияющие на человека ко
бинативно и вызывающие, прежде всего, экологическое утомление [3]. 

Соединительнотканная теория медицины [1] на наш взгляд, также служит наиболее общим теоретическим о
нованием для исследования динамики болезней и продолжительности жизни, поскольку в настоящем достаточно а
туальны представления об этой ткани как самоорганизующейся системе,
ность остальных тканей, определяющей продолжительность жизни и её качество. 
системной полноценности защитных сил организма в медицинских науках соединительнотканная теория биологии и 
медицины, включившая жидкостную (гуморальную), клеточную, эволюционную, нервизма, стрессорно
адаптационную и другие теории, становится теоретическим интегратором представлений о здоровье и болезни. Си
темное объединение представлений о природе происхождения з
ни формирует систематическое представление об этиопатогенезе, лечении и самолечении.

Диагностика и оценка соединительнотканного обмена и адаптивных характеристик организма, направленности 
адаптирующих и повреждающих стрессорных факторов является в настоящем первостепенной задачей медицины, 
поскольку информационно-биохимические механизмы регуляции и адаптации человеческого организма эволюционно 
выработаны соединительной тканью [6, с. 83], что изначально позвол

Более глубокому познанию здоровья как многомерного явления способствует также методология системного и 
синергетического подходов, изучающая предметы с позиции их целостности, системности и наличия связей. Она ц
лостно представлена в трудах П.К. Анохина о функциональных системах. Теория функциональных систем униве
сальна, в том числе для исследования вышеназванной системной детерминации здоровья и оценки степени влияния 
каждого отдельного фактора, либо их совокупно
ся метод корреляционного анализа. Корреляционная связь представлена влиянием на взаимодействующие стороны 
множественных случайных и необходимых факторов, связей, учитываемых корреляционным м
учитывать и познавать необходимые и случайные связи, действующие на элементы здоровья, их взаимозависимости и 
на здоровье в целом.  

Факторы случайности и неопределённости в системной детерминации здоровья занимают значительное место, 
и поправка на них в синергетике в современной науке становится обязательным условием исследований в методол
гии физиологии и кардиологии, в лабораторной диагностике. В организме практически всегда одновременно возн
кают процессы порядка и хаоса, здоровья и
тор случайности и неопределённости может исходить от состояния самого оператора, условий взятия пробы и окр
жающей среды. Неопределённость выступает как аналитический показатель, когда по
лебаний содержания элементов биологических жидкостей организма около определённой гомеостатической точки. 
Открытые, нелинейные, устойчивые системы, характерным примером которых служит человек 
внимания. Соединение усилий синергетики и медицины 
ны, поскольку синергетика открывает новые подходы к здоровью человека, пониманию ряда эпигенетических и би
логических факторов, где лечение обретает образ открытия сам

Исследование эпигенетических влияний на здоровье человека, появление эпигенетической терапии заболев
ний, возникающих в случае нарушения метилирования генов, в конечном счёте помогает понять условия, влияющие 
на продолжительность жизни. Так, рег
венной информации, генетическую активность и устойчивость к повреждающим факторам, взаимодействие с окр
жающей средой, представляют по-существу «набор параллельных реальностей» [2] клето
ных (авт.) в отношении проявления разной сигнальной активности. Обратимость действия эпигенетических факторов, 
их направленность или адаптивность исследована в контексте соматической клеточной памяти [7]. Отметим, что п
скольку большинство из эпигенетических эффектов исчезает через ряд поколений, то данные эффекты могут носить 
характер лишь временных адаптаций, влияющих на частоту мутаций в определенном гене. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

76 

позиции современной биомедицинской науки условиями ортобиоза становится снижение факторов риска 
как отсутствие ядов, токсинов (алкоголь, никотин, наркотики и т. п.), так и минимизация воздействий экофакторов, 
неблагоприятных по своему воздействию и усиливающих ситуацию информационных рисков для организма.

Особой группой факторы риска являются факторы малой интенстивности, место которых активно исследуется 
в системной детерминации здоровья человека в начале ХХI столетия. Их системное исследование проводилось Ма
ленниковым А.В. [3], Алексеевым А.А. [1], Казначеевым В.П. [4] и др. и в настоящее время предполагает выбор ед
ного теоретического основания для их анализа. Отметим, что свои теоретические основания прису
науке и определяют смысл познания естественных процессов и круг новых проблем, связанных с особенностями о
тобиоза. В частности, собственные теоретические основания биологии и медицины используются для объяснения э

сказания новых явлений в этих областях знания. Так, в медицинской науке таких оснований 
история создания теорий и принципов в медицине; эмпирическое 

обобщение научных фактов вокруг определённой идеи; логическое 
законы мышления, используемые в клинике. 

Как общетеоретическое основание науки о здоровье здоровых детерминационная теория медицины системат
зацирует знания, накопленные в определенной области исследования. Анализ системной детерминации здоровья ч
ловека предполагает решение проблемы соотнесения социального и биологического применительно к различным 
уровням организации человека [5]. Научно доказана полнота взаимодействий между основаниями различных уровней 

пуляционного, биосферного и космического. В частности, современные исследователи позволяют говорить о ко
мическом, магнитном и о многих других информационных факторах, влияющих на здоровье и детерминирующих его. 
Отдельная классификация в научной литературе данных факторов в 2000-хгг. характеризует геогенные, биогенные, 
техногенные, антропогенные и автохонные (информационные) воздействия (факторы), к влияющие на человека ко
бинативно и вызывающие, прежде всего, экологическое утомление [3].  

ная теория медицины [1] на наш взгляд, также служит наиболее общим теоретическим о
нованием для исследования динамики болезней и продолжительности жизни, поскольку в настоящем достаточно а
туальны представления об этой ткани как самоорганизующейся системе, кибернетически координирующей деятел
ность остальных тканей, определяющей продолжительность жизни и её качество. При исследовании метаболической 
системной полноценности защитных сил организма в медицинских науках соединительнотканная теория биологии и 

ицины, включившая жидкостную (гуморальную), клеточную, эволюционную, нервизма, стрессорно
адаптационную и другие теории, становится теоретическим интегратором представлений о здоровье и болезни. Си
темное объединение представлений о природе происхождения заболеваний на основе состояния соединительной тк
ни формирует систематическое представление об этиопатогенезе, лечении и самолечении.

Диагностика и оценка соединительнотканного обмена и адаптивных характеристик организма, направленности 
еждающих стрессорных факторов является в настоящем первостепенной задачей медицины, 

биохимические механизмы регуляции и адаптации человеческого организма эволюционно 
выработаны соединительной тканью [6, с. 83], что изначально позволяет ему развиваться достаточно гармонично. 

Более глубокому познанию здоровья как многомерного явления способствует также методология системного и 
синергетического подходов, изучающая предметы с позиции их целостности, системности и наличия связей. Она ц
остно представлена в трудах П.К. Анохина о функциональных системах. Теория функциональных систем униве

сальна, в том числе для исследования вышеназванной системной детерминации здоровья и оценки степени влияния 
каждого отдельного фактора, либо их совокупности на условия ортобиоза, их итоговый эффект. Для этого используе
ся метод корреляционного анализа. Корреляционная связь представлена влиянием на взаимодействующие стороны 
множественных случайных и необходимых факторов, связей, учитываемых корреляционным м
учитывать и познавать необходимые и случайные связи, действующие на элементы здоровья, их взаимозависимости и 

Факторы случайности и неопределённости в системной детерминации здоровья занимают значительное место, 
и поправка на них в синергетике в современной науке становится обязательным условием исследований в методол
гии физиологии и кардиологии, в лабораторной диагностике. В организме практически всегда одновременно возн
кают процессы порядка и хаоса, здоровья и болезни как состояния системы. Например, в лабораторных условиях фа
тор случайности и неопределённости может исходить от состояния самого оператора, условий взятия пробы и окр
жающей среды. Неопределённость выступает как аналитический показатель, когда под этим понимается характер к
лебаний содержания элементов биологических жидкостей организма около определённой гомеостатической точки. 
Открытые, нелинейные, устойчивые системы, характерным примером которых служит человек 

ние усилий синергетики и медицины – одна из важных задач современной теоретической медиц
ны, поскольку синергетика открывает новые подходы к здоровью человека, пониманию ряда эпигенетических и би
логических факторов, где лечение обретает образ открытия самого себя.  

Исследование эпигенетических влияний на здоровье человека, появление эпигенетической терапии заболев
ний, возникающих в случае нарушения метилирования генов, в конечном счёте помогает понять условия, влияющие 
на продолжительность жизни. Так, регуляторные эпигенетические механизмы, отвечающие за реализацию наследс
венной информации, генетическую активность и устойчивость к повреждающим факторам, взаимодействие с окр

существу «набор параллельных реальностей» [2] клето
ных (авт.) в отношении проявления разной сигнальной активности. Обратимость действия эпигенетических факторов, 
их направленность или адаптивность исследована в контексте соматической клеточной памяти [7]. Отметим, что п

ьшинство из эпигенетических эффектов исчезает через ряд поколений, то данные эффекты могут носить 
характер лишь временных адаптаций, влияющих на частоту мутаций в определенном гене. 

 

позиции современной биомедицинской науки условиями ортобиоза становится снижение факторов риска – 
как отсутствие ядов, токсинов (алкоголь, никотин, наркотики и т. п.), так и минимизация воздействий экофакторов, 

ивающих ситуацию информационных рисков для организма. 
Особой группой факторы риска являются факторы малой интенстивности, место которых активно исследуется 

столетия. Их системное исследование проводилось Мас-
ленниковым А.В. [3], Алексеевым А.А. [1], Казначеевым В.П. [4] и др. и в настоящее время предполагает выбор еди-
ного теоретического основания для их анализа. Отметим, что свои теоретические основания присутствуют в каждой 
науке и определяют смысл познания естественных процессов и круг новых проблем, связанных с особенностями ор-
тобиоза. В частности, собственные теоретические основания биологии и медицины используются для объяснения эм-

медицинской науке таких оснований 
история создания теорий и принципов в медицине; эмпирическое — научные факты для ме-

руг определённой идеи; логическое – логические 

Как общетеоретическое основание науки о здоровье здоровых детерминационная теория медицины системати-
ализ системной детерминации здоровья че-

ловека предполагает решение проблемы соотнесения социального и биологического применительно к различным 
уровням организации человека [5]. Научно доказана полнота взаимодействий между основаниями различных уровней 

пуляционного, биосферного и космического. В частности, современные исследователи позволяют говорить о кос-
мическом, магнитном и о многих других информационных факторах, влияющих на здоровье и детерминирующих его. 

хгг. характеризует геогенные, биогенные, 
техногенные, антропогенные и автохонные (информационные) воздействия (факторы), к влияющие на человека ком-

ная теория медицины [1] на наш взгляд, также служит наиболее общим теоретическим ос-
нованием для исследования динамики болезней и продолжительности жизни, поскольку в настоящем достаточно ак-

кибернетически координирующей деятель-
При исследовании метаболической 

системной полноценности защитных сил организма в медицинских науках соединительнотканная теория биологии и 
ицины, включившая жидкостную (гуморальную), клеточную, эволюционную, нервизма, стрессорно-

адаптационную и другие теории, становится теоретическим интегратором представлений о здоровье и болезни. Сис-
аболеваний на основе состояния соединительной тка-

ни формирует систематическое представление об этиопатогенезе, лечении и самолечении. 
Диагностика и оценка соединительнотканного обмена и адаптивных характеристик организма, направленности 

еждающих стрессорных факторов является в настоящем первостепенной задачей медицины, 
биохимические механизмы регуляции и адаптации человеческого организма эволюционно 

яет ему развиваться достаточно гармонично.  
Более глубокому познанию здоровья как многомерного явления способствует также методология системного и 

синергетического подходов, изучающая предметы с позиции их целостности, системности и наличия связей. Она це-
остно представлена в трудах П.К. Анохина о функциональных системах. Теория функциональных систем универ-

сальна, в том числе для исследования вышеназванной системной детерминации здоровья и оценки степени влияния 
сти на условия ортобиоза, их итоговый эффект. Для этого использует-

ся метод корреляционного анализа. Корреляционная связь представлена влиянием на взаимодействующие стороны 
множественных случайных и необходимых факторов, связей, учитываемых корреляционным методом. Это позволяет 
учитывать и познавать необходимые и случайные связи, действующие на элементы здоровья, их взаимозависимости и 

Факторы случайности и неопределённости в системной детерминации здоровья занимают значительное место, 
и поправка на них в синергетике в современной науке становится обязательным условием исследований в методоло-
гии физиологии и кардиологии, в лабораторной диагностике. В организме практически всегда одновременно возни-

болезни как состояния системы. Например, в лабораторных условиях фак-
тор случайности и неопределённости может исходить от состояния самого оператора, условий взятия пробы и окру-

д этим понимается характер ко-
лебаний содержания элементов биологических жидкостей организма около определённой гомеостатической точки. 
Открытые, нелинейные, устойчивые системы, характерным примером которых служит человек – предмет особого 

одна из важных задач современной теоретической медици-
ны, поскольку синергетика открывает новые подходы к здоровью человека, пониманию ряда эпигенетических и био-

Исследование эпигенетических влияний на здоровье человека, появление эпигенетической терапии заболева-
ний, возникающих в случае нарушения метилирования генов, в конечном счёте помогает понять условия, влияющие 

уляторные эпигенетические механизмы, отвечающие за реализацию наследст-
венной информации, генетическую активность и устойчивость к повреждающим факторам, взаимодействие с окру-

существу «набор параллельных реальностей» [2] клеточного уровня, функциональ-
ных (авт.) в отношении проявления разной сигнальной активности. Обратимость действия эпигенетических факторов, 
их направленность или адаптивность исследована в контексте соматической клеточной памяти [7]. Отметим, что по-

ьшинство из эпигенетических эффектов исчезает через ряд поколений, то данные эффекты могут носить 
характер лишь временных адаптаций, влияющих на частоту мутаций в определенном гене.  



САНКТ

 
 

 

В данном случае представим лечение и излечение динамически, т.е. как си
вающие скрытые установки на здоровое будущее в организме человека. Это означает изучение организма как целос
ной открытой системы, характеризующейся особым типом взаимодействия её частей. Любое патологическое измен
ние органа, ткани и т.д. служит источником возмущения не только этого органа, но и других, при этом возникает н
рушение привычных связей систем и органов человеческого тела и формирование новых патологических связей, ра
витие которых трудно предсказать и, соответст
законов синергетики привело к пересмотру взглядов на фундаментальное взаимодействие в природе и обществе, на 
сценарии социального развития человека как объекта и активного источника информации
нергетики в медицине – исследование процессов взаимодействия частей человеческого организма с геокосмическими 
факторами.  

В рамках синергетического подхода живой организм понимается как квантовая система со всеми присущими ей 
свойствами. Физические основания устойчивой его целостности те же, что и на других ступенях квантовой лестницы. 
Организм человека рассматривается как квантовая система, эволюционно образовавшуюся в результате неравнове
ного фазового перехода и постоянно воспрои

Таким образом, биологический организм человека с точки зрения теории самоорганизации в современной би
логии и медицине определяется как диссипативная структура [6] с наивысшей степенью целостности, устойч
которой сопоставима с квантовой целостностью структурных единиц вещества. В социально
соединены недиссипативные и диссипативные структуры. Направленность таких систем на определённые цели и з
дачи в настоящем исследовании даёт
кой, характеризуют факторы малой интенсивности в ортобиозе. 

Создание оптимальной модели факторов риска в ортобиозе 
ской и практической медицины. Её решение означает совмещение элементов уже сложившихся моделей и разработку 
динамических схем факторов риска на базе общенаучной методологии. Это оптимизирует оценку всех вышеназва
ных подходов в единый процесс управления здоровьем и жизнедеятель
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В данном случае представим лечение и излечение динамически, т.е. как синергетические процессы, обнаруж
вающие скрытые установки на здоровое будущее в организме человека. Это означает изучение организма как целос
ной открытой системы, характеризующейся особым типом взаимодействия её частей. Любое патологическое измен

а, ткани и т.д. служит источником возмущения не только этого органа, но и других, при этом возникает н
рушение привычных связей систем и органов человеческого тела и формирование новых патологических связей, ра
витие которых трудно предсказать и, соответственно, предугадать формы прогрессирования заболевания. Открытие 
законов синергетики привело к пересмотру взглядов на фундаментальное взаимодействие в природе и обществе, на 
сценарии социального развития человека как объекта и активного источника информации

исследование процессов взаимодействия частей человеческого организма с геокосмическими 

В рамках синергетического подхода живой организм понимается как квантовая система со всеми присущими ей 
твами. Физические основания устойчивой его целостности те же, что и на других ступенях квантовой лестницы. 

Организм человека рассматривается как квантовая система, эволюционно образовавшуюся в результате неравнове
ного фазового перехода и постоянно воспроизводящая себя благодаря процессам самоорганизации. 

Таким образом, биологический организм человека с точки зрения теории самоорганизации в современной би
логии и медицине определяется как диссипативная структура [6] с наивысшей степенью целостности, устойч
которой сопоставима с квантовой целостностью структурных единиц вещества. В социально
соединены недиссипативные и диссипативные структуры. Направленность таких систем на определённые цели и з
дачи в настоящем исследовании даёт нам основание полагать, что процессы неравновесности, изучаемые синергет
кой, характеризуют факторы малой интенсивности в ортобиозе.  

Создание оптимальной модели факторов риска в ортобиозе – многомерная проблема cовременной теоретич
дицины. Её решение означает совмещение элементов уже сложившихся моделей и разработку 

динамических схем факторов риска на базе общенаучной методологии. Это оптимизирует оценку всех вышеназва
ных подходов в единый процесс управления здоровьем и жизнедеятельностью человека, улучшит качество жизни.
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метной области использован онтологический подход, учитывающий принцип соподчинения. Проанализированы ос
бенности структурно-типологических моделей концептов
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Медицинская информация, представляющая

дицинской практики, имеет свою специфику, увеличение ее объемов сопровождается определенными проблемами, 
которые обосновывают необходимость создания медицинских информационных систем. Очень часто дл
медицинских решений характерны недостаточность знаний, ограниченность временных ресурсов, отсутствие возмо
ности привлечения компетентных экспертов, неполнота информации о состоянии больного. Указанные факторы я
ляются причинами врачебных ошибок
важной является задача создания медицинских систем поддержки принятия решений. Любая экспертная и иная и
формационная система основана на некоторой концептуализации предметной области,
научной литературе обычно называют онтологией [1, 2]. Опубликованные онтологии или их упрощения могут и
пользоваться при разработке экспертных и других программных систем в той или иной области; при этом отпадает 
необходимость повторно проводить сложный анализ предметной области в каждом новом проекте. Это в полной мере 
относится и к экспертным системам медицинской диагностики. Онтологии, лежащие в основе некоторых экспертных 
систем медицинской диагностики, описаны достаточно 
по экспертным системам достаточно трудно извлечь лежащую в их основе онтологию [5, 6]. Онтологии, лежащие в 
основе большинства известных экспертных систем медицинской диагностики, являются существен
по сравнению с реальными концептуализациями этой области. Обычно в них не рассматриваются развитие патолог
ческих процессов во времени и взаимодействие различных типов причинно
можность сочетанной и осложненной патологий.

В общем виде структура онтологии представляет собой набор элементов следующих категорий: понятия, о
ношения, отдельные экземпляры. Понятия рассматриваются как концептуализации класса всех представителей некой 
сущности или явления. Классы (или понятия) являются общими категориями, которые могут быть упорядочены и
рархически. Каждый класс описывает группу индивидуальных сущностей, которые объединены на основании наличия 
общих свойств. Составляющие онтологии подчиняются своеобразной иерархии.
«термину „онтология” удовлетворяет широкий спектр структур, представляющих знания о той или иной предметной 
области». Онтологии включают в себя также дефиниционные отношения и отношения дополнительной информации.

Компонентами формальной семантики информации по онтологии предметной области «Р
ровье девушек-подростков городского и сельского населения» выступают такие классы
ва анализа (исследования) физического и полового развития д
которые, в свою очередь, способствуют оформлению онтологии пациента.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

78 

Губанова Елена Алексеевна, канд. мед. наук, доцент, 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,

г. Чебоксары 
e-mail: gubanova.elena@gmail.com 

Губанова Галина Федоровна, канд. филол. наук, доцент,
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,

г. Чебоксары 
e-mail: rggalina@gmail.com; 

Воропаева Лидия Александровна, д-р мед. наук, доцент,
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,

г. Чебоксары 
Леженина Светлана Валерьевна, канд. мед. наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары 

Левицкая Валентина Михайловна, канд. мед. наук, доцент,
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,

г. Чебоксары 
 

МОДЕЛИ ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПОДРОСТКОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» ДЛЯ 

 
На основе правил разработки онтологий дается анализ исследуемой предметной области с ц

лью выявления основных ее компонентов (классы, подклассы и экземпляры). В структуризации знаний данной пре
огический подход, учитывающий принцип соподчинения. Проанализированы ос
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подростки, городское и сельское население.  
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нтологии включают в себя также дефиниционные отношения и отношения дополнительной информации.

ами формальной семантики информации по онтологии предметной области «Р
подростков городского и сельского населения» выступают такие классы

ва анализа (исследования) физического и полового развития девушек-подростков, оценки их иммунного состояния, 
которые, в свою очередь, способствуют оформлению онтологии пациента. 
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МОДЕЛИ ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
ПОДРОСТКОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» ДЛЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

На основе правил разработки онтологий дается анализ исследуемой предметной области с це-
лью выявления основных ее компонентов (классы, подклассы и экземпляры). В структуризации знаний данной пред-

огический подход, учитывающий принцип соподчинения. Проанализированы осо-
понятий, набор их признаков. Результаты исследования 

будут способствовать созданию базы знаний, метаданных для медицинских систем поддержки принятия решений 

экспертные системы, онтология, модели, понятия, классы, предметная область, репро-

данные и результаты медицинских научных исследований и ме-
дицинской практики, имеет свою специфику, увеличение ее объемов сопровождается определенными проблемами, 
которые обосновывают необходимость создания медицинских информационных систем. Очень часто для принятия 
медицинских решений характерны недостаточность знаний, ограниченность временных ресурсов, отсутствие возмож-
ности привлечения компетентных экспертов, неполнота информации о состоянии больного. Указанные факторы яв-

, которые могут привести к дальнейшей потере здоровья пациента. Поэтому 
важной является задача создания медицинских систем поддержки принятия решений. Любая экспертная и иная ин-
формационная система основана на некоторой концептуализации предметной области, явное представление которой в 
научной литературе обычно называют онтологией [1, 2]. Опубликованные онтологии или их упрощения могут ис-
пользоваться при разработке экспертных и других программных систем в той или иной области; при этом отпадает 

ь повторно проводить сложный анализ предметной области в каждом новом проекте. Это в полной мере 
относится и к экспертным системам медицинской диагностики. Онтологии, лежащие в основе некоторых экспертных 

подробно [3], иногда формально [4], но чаще из публикаций 
по экспертным системам достаточно трудно извлечь лежащую в их основе онтологию [5, 6]. Онтологии, лежащие в 
основе большинства известных экспертных систем медицинской диагностики, являются существенно упрощенными 
по сравнению с реальными концептуализациями этой области. Обычно в них не рассматриваются развитие патологи-

следственных отношений, а также воз-

В общем виде структура онтологии представляет собой набор элементов следующих категорий: понятия, от-
ношения, отдельные экземпляры. Понятия рассматриваются как концептуализации класса всех представителей некой 

ли понятия) являются общими категориями, которые могут быть упорядочены ие-
рархически. Каждый класс описывает группу индивидуальных сущностей, которые объединены на основании наличия 

ак упомянуто в работах [4] и [6], 
«термину „онтология” удовлетворяет широкий спектр структур, представляющих знания о той или иной предметной 

нтологии включают в себя также дефиниционные отношения и отношения дополнительной информации. 
ами формальной семантики информации по онтологии предметной области «Репродуктивное здо-

подростков городского и сельского населения» выступают такие классы-понятия, как методы и средст-
оценки их иммунного состояния, 
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В многослойной онтологической модели рассматриваемой предметной области в
анализа (исследования) выступает подкласс «Ф
ления», который представлен следующими слотами: а) оценка основных антропометрических данных параметрич
ским методом – метод индексов (индекс Пинье 
лее антропометрических показателей в математических формулах (возраст, лет; дефицит массы тела, масса тела соо
ветствует росту, избыток массы тела); 2) оценка основных антропометрических данных параметрическим методом 
сигмальным (по трем основным признакам, как рост, вес, окружность грудной клетки) определяется уровень физич
ского развития и пропорциональность телосложения 
и их сигмы выступают маркерами стандарто
пы, их разница выражается в долях сигмы по формуле 
стандартная средняя величина этой величины для подростков данного возраста, d 
ние (по стандарту). Антропометрические данные подростка можно представить в виде сигмальных таблиц (табл.1): 

 - 3 

рост  
масса  
ОГК  
результат низкий ниже среднего

 
Сигмальные отклонения можно также изображать графически в в

представляет среднюю величину того или иного признака, правое или левое отклонение 
средней величины; 3) по шкалам регрессии (определяется уровень физического развития и степень гармоничности на 
основе оценочных таблиц, учитывающих корреляционную за
грудной клетки); степень гармоничности морфологического статуса
ния массы и окружности грудной клетки, исходя из этого
развития подростков: а) нормальное (гармоничное) физическое развитие (масса тела и ОГК соответствуют росту по
ростка/отличаются от стандартных показателей на одну сигму (М ± 
ское развитие (масса тела и ОКГ отличаются от стандартных показателей от 1,1 до 2
масса тела и ОГК отличаются от стандартных показателей на 2,1
непараметрическим методом – центильным (определяется уровень и гар
сравнения антропометрических показателей подростков со стандартами зоны проживания); физическое развитие 
(табл. 2): а) гармоничное и соответствует
моничное, но опережает возраст – результатам соответствует 90 
дартных показателей – результаты в пределах 3
тии) (табл. 2): 

  
Процентные (центильные) ряды

3% 

Масса тела по 
возрасту 

97%   

90%   

75%   

50%   

25%   

10% Гармоничное развитие ниже 
возрастных норм3% 

Длина тела по возрасту 

 
5) оценка физического развития подростков по комплексной схеме.

вития и степень гармоничности морфофункционального состояния осуществляется в два этапа: если на 1 этапе опр
деляется биологический возраст подростка (изменение пропорций телосложения, степень развития вторичных пол
вых признаков, срок наступления первой менструации), то на 2 этапе 
онной шкале для оценки массы тела и окружности грудной клетки.
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В многослойной онтологической модели рассматриваемой предметной области в
одкласс «Физическое развитие девушек-подростков городского и сельского нас

ления», который представлен следующими слотами: а) оценка основных антропометрических данных параметрич
метод индексов (индекс Пинье – L/P, где Р – масса тела, L – длина тела) 

лее антропометрических показателей в математических формулах (возраст, лет; дефицит массы тела, масса тела соо
ветствует росту, избыток массы тела); 2) оценка основных антропометрических данных параметрическим методом 
игмальным (по трем основным признакам, как рост, вес, окружность грудной клетки) определяется уровень физич

ского развития и пропорциональность телосложения – данные сравниваются со средними (
и их сигмы выступают маркерами стандартов физического развития) их признаков для той или иной возрастной гру
пы, их разница выражается в долях сигмы по формуле U – M)/d где U – антропометрическая величина подростка, 
стандартная средняя величина этой величины для подростков данного возраста, d – среднее квадратическое отклон
ние (по стандарту). Антропометрические данные подростка можно представить в виде сигмальных таблиц (табл.1): 

Сигмальная матрица 
-2 - 1 + 1 

   
   
   

ниже среднего средний средний выше среднего

Сигмальные отклонения можно также изображать графически в виде ломаной линии (от
нюю величину того или иного признака, правое или левое отклонение 

средней величины; 3) по шкалам регрессии (определяется уровень физического развития и степень гармоничности на 
ценочных таблиц, учитывающих корреляционную зависимость между длиной, массой тела, окружностью 

тепень гармоничности морфологического статуса определяется по величине сигмального отклон
ния массы и окружности грудной клетки, исходя из этого выделяются следующие основные группы физичес

подростков: а) нормальное (гармоничное) физическое развитие (масса тела и ОГК соответствуют росту по
ростка/отличаются от стандартных показателей на одну сигму (М ± σR); б) ненормальное (дисгармоничное) физич

тличаются от стандартных показателей от 1,1 до 2σR; 
масса тела и ОГК отличаются от стандартных показателей на 2,1σR; 4) оценка основных антропометрических данных 

центильным (определяется уровень и гармоничность физического развития на основе 
сравнения антропометрических показателей подростков со стандартами зоны проживания); физическое развитие 

армоничное и соответствует возрасту – антропометрические данные в пределах 25 
результатам соответствует 90 – 97 центилей; г) гармоничное, но отстает от ста

результаты в пределах 3–10 центилей (остальные варианты говорят о

Квадрат гармоничности 

Процентные (центильные) ряды 

10% 25% 50% 75% 

        

        

  
Гармоничное развитие, соответ-
ствующее возрасту 

  

  

Гармоничное развитие ниже 
возрастных норм 

      

      

5) оценка физического развития подростков по комплексной схеме. Определение уровня биологического ра
морфофункционального состояния осуществляется в два этапа: если на 1 этапе опр

деляется биологический возраст подростка (изменение пропорций телосложения, степень развития вторичных пол
вых признаков, срок наступления первой менструации), то на 2 этапе – морфофункциональное состояние по регресс
онной шкале для оценки массы тела и окружности грудной клетки. 

 

В многослойной онтологической модели рассматриваемой предметной области в иерархии методов и средств 
подростков городского и сельского насе-

ления», который представлен следующими слотами: а) оценка основных антропометрических данных параметриче-
ина тела) – соотношение двух или бо-

лее антропометрических показателей в математических формулах (возраст, лет; дефицит массы тела, масса тела соот-
ветствует росту, избыток массы тела); 2) оценка основных антропометрических данных параметрическим методом – 
игмальным (по трем основным признакам, как рост, вес, окружность грудной клетки) определяется уровень физиче-

данные сравниваются со средними (соответствующие средние 
в физического развития) их признаков для той или иной возрастной груп-

антропометрическая величина подростка, М – 
среднее квадратическое отклоне-

ние (по стандарту). Антропометрические данные подростка можно представить в виде сигмальных таблиц (табл.1):  
Таблица 1 

+ 2 + 3 

  
  
  

выше среднего высокий 

иде ломаной линии (отклонение от центра 
нюю величину того или иного признака, правое или левое отклонение – признаки выше или ниже 

средней величины; 3) по шкалам регрессии (определяется уровень физического развития и степень гармоничности на 
висимость между длиной, массой тела, окружностью 

о величине сигмального отклоне-
выделяются следующие основные группы физического 

подростков: а) нормальное (гармоничное) физическое развитие (масса тела и ОГК соответствуют росту под-
б) ненормальное (дисгармоничное) физиче-

σR; в) абсолютно ненормальное – 
оценка основных антропометрических данных 

моничность физического развития на основе 
сравнения антропометрических показателей подростков со стандартами зоны проживания); физическое развитие 

антропометрические данные в пределах 25 – 75 центилей; б) гар-
армоничное, но отстает от стан-

10 центилей (остальные варианты говорят о негармоничном разви-

Таблица 2 

90% 97% 

Гармоничное развитие, опе-
режающее возраст 

т-
    

    

    

    

    

пределение уровня биологического раз-
морфофункционального состояния осуществляется в два этапа: если на 1 этапе опре-

деляется биологический возраст подростка (изменение пропорций телосложения, степень развития вторичных поло-
орфофункциональное состояние по регресси-
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Подкласс «Методы оценки полового развития» представлен следующими экземплярами: 1) степень развития 
показателей половой формулы по шкале Таннера (изменение внешних 
2) соответствие полового развития возрасту по шкале Ушаковой: а) соответствие полового развития по возрасту 
ловая формула соответствует возрастному стандарту; 
один или несколько показателей формулы отличаются от стандартной не более чем на плюс или минус один балл, 
в) значительное отставание (опережение) полового развития 
от стандартной на плюс или минус два балла, г) 
сколько показателей формулы отличаются от стандартной на плюс или минус три балла.

В систематике онтологии репродуктивного здоровья подростков большой вес имеет подкласс «Методы 
анализа состояния атмосферного воздуха
сферного воздуха (требования СанПиН 2.1
ства атмосферного воздуха населенных мест»; б) анализ атмосферного воздуха по определению диоксида серы, дио
сида азота, оксида углерода, взвешенных веществ, формальдегида
грязнения атмосферного воздуха передвижными источниками (по валовому объему выбросов загрязняющих веществ 
(по шести компонентам: оксид углерода, углеводорода, оксид азота, твердые частицы, диоксид серы и углеводорода 
полиазоматического), автомобильным транспортом на основных магистралях и перекрестках города и по удельным 
выбросам загрязняющих веществ на единицу длины улично
автотранспорта осуществлялся по методике, разрабо
качественного состава питьевой воды (требования СанПиН №
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

Описание свойств современных методов оценки иммунного и микроэлементного статуса девушек, 
представленное в виде подкласса, имеет информацию в формате следующих экземпляров: 1) принцип «копия
(соблюдение идентичности по возрасту, отсутствию родовых тр
возрасту родителей при рождении ребенка, их социальному статусу, материальному положению и жилищно
условиям); 2) анализ крови на иммунологические показа
спектрометре «Квант Z ЭТА (определение атомно
статистическая обработка результатов исследований с использованием программы «
статистика, оценка достоверности различий
коэффициентов корреляции). 

Модель онтологии базы пациентов строится на основе модели онтологии базы наблюдений и задаёт структ
ру описания состояния пациента во времени (на основе данной модели п
диагностику, формируют базу историй болезней пациентов, т.е. создают в информационном наполнении записи о п
циентах: наблюдаемые у них в различные моменты времени значения признаков, происходящих с ними событий и 
значения анатомо-физиологических особенностей 
рого входят следующие слоты: а) анализ антропометрических данных городских и сельских девушек
раст, рост, масса; корреляционный анализ 
го развития: соответствие полового развития возрасту; умеренное отставание полового развития; значительное отст
вание полового развития; резкое отставание полового развития; комплексная 
изменения: размеров таза девушек-подростков, проживающих в городской и сельской местности (соответствие разм
ров таза росту, отставание размеров таза от величины роста, суженный таз); ультразвуковое исследование органов 
малого таза у городских и сельских девушек: длина матки (мм), ширина матки (мм); длина шейки матки (мм), ширина 
шейки матки (мм); толщина эндометрия; ультразвуковое исследование яичников у городских и сельских девушек: 
длина правого яичника (мм), ширина пра
характер менструального цикла: а) городских девушек
ным циклом; девушки-подростки с нарушениями менструальной функции: девушки
струациями (через 1-5 месяцев, редкими, умеренными или скудными, по 1
ся в течение 12-24 месяцев от менархе; девушки
обильными, длительными метроррагиями (ювенильными кровотечениями); б) сельских девушек
ки-подростки с регулярным менструальным циклом; девушки
девушки-подростки с нерегулярными менструациями (через 1
дней менструациями, не установившимися в течение 12
через 1-4 месяца, умеренными или обильными, длительными метроррагиями (ювенильными кровотечениями); н
шения менструальной функции: время появления нарушений менструального цикла у девушек
менархе через 2-3 года после менархе (в том числе после перенесения тяжелых экстрагенитальных патологий, частых 
острых респираторных заболеваний)
менструального цикла, дисменорея, поздний возраст менархе); воспалительные процессы женских половых органов: 
сальпингоофорит (у девушек с регулярным менструальным циклом, у девушек
ной функции); неспецифические вульвовагиниты (у девушек с регулярным менструальным циклом, у девушек
подростков с нарушением менструальной функции); кольпиты (у девушек с регулярным менструальным циклом, у 
девушек-подростков с нарушением менструальной функции), трихомониаз (у девушек с регулярным менструальным 
циклом, у девушек-подростков с нарушением менструальной функции), кандидоз (у девушек с регулярным менстр
альным циклом, у девушек-подростков с нарушением менструальной ф
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Подкласс «Методы оценки полового развития» представлен следующими экземплярами: 1) степень развития 
показателей половой формулы по шкале Таннера (изменение внешних первичных и вторичных 
2) соответствие полового развития возрасту по шкале Ушаковой: а) соответствие полового развития по возрасту 

ветствует возрастному стандарту; б) умеренное опережение (отставание) полового развития 
один или несколько показателей формулы отличаются от стандартной не более чем на плюс или минус один балл, 

значительное отставание (опережение) полового развития – один или несколько показателей формулы отличаются 
от стандартной на плюс или минус два балла, г) резкое отставание (опережение) полового развития 
сколько показателей формулы отличаются от стандартной на плюс или минус три балла.

В систематике онтологии репродуктивного здоровья подростков большой вес имеет подкласс «Методы 
анализа состояния атмосферного воздуха», представленный следующими экземплярами: а) оценка качества атм
сферного воздуха (требования СанПиН 2.1.6. «Атмосферный воздух, гигиенические требования к обеспечению кач
ства атмосферного воздуха населенных мест»; б) анализ атмосферного воздуха по определению диоксида серы, дио
сида азота, оксида углерода, взвешенных веществ, формальдегида, фенола и тяжелых металлов; в)
грязнения атмосферного воздуха передвижными источниками (по валовому объему выбросов загрязняющих веществ 
(по шести компонентам: оксид углерода, углеводорода, оксид азота, твердые частицы, диоксид серы и углеводорода 

атического), автомобильным транспортом на основных магистралях и перекрестках города и по удельным 
выбросам загрязняющих веществ на единицу длины улично-дорожной сети (т/км); расчет валового объема выбросов 
автотранспорта осуществлялся по методике, разработанной и утвержденной Министерством транспорта РФ; оценка 

ы (требования СанПиН № 2.1.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требов
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

Описание свойств современных методов оценки иммунного и микроэлементного статуса девушек, 
представленное в виде подкласса, имеет информацию в формате следующих экземпляров: 1) принцип «копия
(соблюдение идентичности по возрасту, отсутствию родовых травм, отсутствию острой и хронической патологии, 
возрасту родителей при рождении ребенка, их социальному статусу, материальному положению и жилищно
условиям); 2) анализ крови на иммунологические показатели по методу Р.М. Хаитова; 3)

ЭТА (определение атомно-абсорбционным методом макро
статистическая обработка результатов исследований с использованием программы «
статистика, оценка достоверности различий по Стьюденту, корреляционный анализ с оценкой достоверности 

Модель онтологии базы пациентов строится на основе модели онтологии базы наблюдений и задаёт структ
ру описания состояния пациента во времени (на основе данной модели пользователи, выполняющие медицинскую 
диагностику, формируют базу историй болезней пациентов, т.е. создают в информационном наполнении записи о п
циентах: наблюдаемые у них в различные моменты времени значения признаков, происходящих с ними событий и 

физиологических особенностей – таксонов, в частности, таксона «половое развитие», в состав кот
рого входят следующие слоты: а) анализ антропометрических данных городских и сельских девушек
раст, рост, масса; корреляционный анализ между антропометрическими показателями): 13, 16, 17 лет;
го развития: соответствие полового развития возрасту; умеренное отставание полового развития; значительное отст
вание полового развития; резкое отставание полового развития; комплексная оценка пельвиометрии 

подростков, проживающих в городской и сельской местности (соответствие разм
ров таза росту, отставание размеров таза от величины роста, суженный таз); ультразвуковое исследование органов 

алого таза у городских и сельских девушек: длина матки (мм), ширина матки (мм); длина шейки матки (мм), ширина 
шейки матки (мм); толщина эндометрия; ультразвуковое исследование яичников у городских и сельских девушек: 
длина правого яичника (мм), ширина правого яичника (мм); длина левого яичника (мм), ширина левого яичника (мм); 
характер менструального цикла: а) городских девушек-подростков: (девушки-подростки с регулярным менструал

подростки с нарушениями менструальной функции: девушки-подростки с нерегулярными ме
5 месяцев, редкими, умеренными или скудными, по 1-7 дней менструациями, неустановившим

24 месяцев от менархе; девушки-подростки с нерегулярными, через 1
тельными метроррагиями (ювенильными кровотечениями); б) сельских девушек

подростки с регулярным менструальным циклом; девушки-подростки с нарушениями менструальной функции: 
подростки с нерегулярными менструациями (через 1-5 месяца, редкими, умеренными или скудными, по 1

дней менструациями, не установившимися в течение 12-24 месяцев от менархе; девушки
4 месяца, умеренными или обильными, длительными метроррагиями (ювенильными кровотечениями); н

шения менструальной функции: время появления нарушений менструального цикла у девушек
3 года после менархе (в том числе после перенесения тяжелых экстрагенитальных патологий, частых 

острых респираторных заболеваний); нарушения становления менструальной функции (длительное установление 
менструального цикла, дисменорея, поздний возраст менархе); воспалительные процессы женских половых органов: 
сальпингоофорит (у девушек с регулярным менструальным циклом, у девушек-подростков с нарушением менструал
ной функции); неспецифические вульвовагиниты (у девушек с регулярным менструальным циклом, у девушек
подростков с нарушением менструальной функции); кольпиты (у девушек с регулярным менструальным циклом, у 

нарушением менструальной функции), трихомониаз (у девушек с регулярным менструальным 
подростков с нарушением менструальной функции), кандидоз (у девушек с регулярным менстр

подростков с нарушением менструальной функции). 

 

Подкласс «Методы оценки полового развития» представлен следующими экземплярами: 1) степень развития 
и вторичных половых признаков); 

2) соответствие полового развития возрасту по шкале Ушаковой: а) соответствие полового развития по возрасту – по-
б) умеренное опережение (отставание) полового развития – 

один или несколько показателей формулы отличаются от стандартной не более чем на плюс или минус один балл, 
один или несколько показателей формулы отличаются 

резкое отставание (опережение) полового развития – один или не-
сколько показателей формулы отличаются от стандартной на плюс или минус три балла. 

В систематике онтологии репродуктивного здоровья подростков большой вес имеет подкласс «Методы 
», представленный следующими экземплярами: а) оценка качества атмо-
.6. «Атмосферный воздух, гигиенические требования к обеспечению каче-

ства атмосферного воздуха населенных мест»; б) анализ атмосферного воздуха по определению диоксида серы, диок-
х металлов; в) оценка уровня за-

грязнения атмосферного воздуха передвижными источниками (по валовому объему выбросов загрязняющих веществ 
(по шести компонентам: оксид углерода, углеводорода, оксид азота, твердые частицы, диоксид серы и углеводорода 

атического), автомобильным транспортом на основных магистралях и перекрестках города и по удельным 
дорожной сети (т/км); расчет валового объема выбросов 

танной и утвержденной Министерством транспорта РФ; оценка 
01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-

ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;  
Описание свойств современных методов оценки иммунного и микроэлементного статуса девушек, 

представленное в виде подкласса, имеет информацию в формате следующих экземпляров: 1) принцип «копия–пара» 
авм, отсутствию острой и хронической патологии, 

возрасту родителей при рождении ребенка, их социальному статусу, материальному положению и жилищно-бытовым 
тели по методу Р.М. Хаитова; 3) анализ сыворотки крови на 
абсорбционным методом макро- и микроэлементов); 4) 

статистическая обработка результатов исследований с использованием программы «Statistica 6.0» (описательная 
по Стьюденту, корреляционный анализ с оценкой достоверности 

Модель онтологии базы пациентов строится на основе модели онтологии базы наблюдений и задаёт структу-
ользователи, выполняющие медицинскую 

диагностику, формируют базу историй болезней пациентов, т.е. создают в информационном наполнении записи о па-
циентах: наблюдаемые у них в различные моменты времени значения признаков, происходящих с ними событий и 

таксонов, в частности, таксона «половое развитие», в состав кото-
рого входят следующие слоты: а) анализ антропометрических данных городских и сельских девушек-подростков (воз-

показателями): 13, 16, 17 лет; оценка полово-
го развития: соответствие полового развития возрасту; умеренное отставание полового развития; значительное отста-

оценка пельвиометрии – особенности 
подростков, проживающих в городской и сельской местности (соответствие разме-

ров таза росту, отставание размеров таза от величины роста, суженный таз); ультразвуковое исследование органов 
алого таза у городских и сельских девушек: длина матки (мм), ширина матки (мм); длина шейки матки (мм), ширина 

шейки матки (мм); толщина эндометрия; ультразвуковое исследование яичников у городских и сельских девушек: 
вого яичника (мм); длина левого яичника (мм), ширина левого яичника (мм); 

подростки с регулярным менструаль-
одростки с нерегулярными мен-

7 дней менструациями, неустановившими-
подростки с нерегулярными, через 1-4 месяца, умеренными или 

тельными метроррагиями (ювенильными кровотечениями); б) сельских девушек-подростков: девуш-
подростки с нарушениями менструальной функции: 

ца, редкими, умеренными или скудными, по 1-7 
24 месяцев от менархе; девушки-подростки с нерегулярными, 

4 месяца, умеренными или обильными, длительными метроррагиями (ювенильными кровотечениями); нару-
шения менструальной функции: время появления нарушений менструального цикла у девушек-подростков (с момента 

3 года после менархе (в том числе после перенесения тяжелых экстрагенитальных патологий, частых 
нарушения становления менструальной функции (длительное установление 

менструального цикла, дисменорея, поздний возраст менархе); воспалительные процессы женских половых органов: 
остков с нарушением менструаль-

ной функции); неспецифические вульвовагиниты (у девушек с регулярным менструальным циклом, у девушек-
подростков с нарушением менструальной функции); кольпиты (у девушек с регулярным менструальным циклом, у 

нарушением менструальной функции), трихомониаз (у девушек с регулярным менструальным 
подростков с нарушением менструальной функции), кандидоз (у девушек с регулярным менстру-
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Во внутренней структуре данного подкласса присутствуют также следующие таксоны: 1) и
показатели крови девушек-подростков, проживающих в экологически благоприятном районе и экологически неблаг
приятном районе: лейкоциты (nх109

лимфоциты (%), СД-4 (%), СД-8 (%), СД
плотности), Ig M (г/л),    Ig G (г/л), Ig
держание, цинка, меди и свинца в сыворотке крови девочек
ски неблагоприятного районов, анализ корреляционных связей между показателями микроэлементного гомеостаза;
3) медико-социальные факторы, определяющие репродуктивное здоровье девушек.
туса семей девушек-подростков: полная, неполная, асоциальная полная (пьющие), полная бедная, неполная асоциал
ная (пьющие); количество детей в семье; 
поксия плода; 4) анамнестические данные городских и сельских девушек
вирусные инфекции (ОРВИ), из них: многократно, с тяжёлым течением) и другие заб

Результаты исследования будут востребованы как основной компонент экспертных компьютерных систем, 
предназначенных для оптимизации работы врача акушера
ческими больными. Банк знаний как система м
индивидуальной адаптации и возможность непрерывной модернизации. Клиническое внедрение подобных онтологий 
в систему диспансерного наблюдения за девушками
кологической патологии.  
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Во внутренней структуре данного подкласса присутствуют также следующие таксоны: 1) и
подростков, проживающих в экологически благоприятном районе и экологически неблаг

9), эозинофилы (nх109), нейтрофилы (%), лимфоциты (%), Т
8 (%), СД-4/СД8, фагоцитарный индекс (%), фагоцитарное число (ед.), ЦИК (ед. от. 

Ig A (г/л), Ig E (МЕ/л); 2) микроэлементный гомеостаз у девочек
держание, цинка, меди и свинца в сыворотке крови девочек-подростков из экологически благоприятного и экологич
ски неблагоприятного районов, анализ корреляционных связей между показателями микроэлементного гомеостаза;

социальные факторы, определяющие репродуктивное здоровье девушек. Характеристика социального ст
подростков: полная, неполная, асоциальная полная (пьющие), полная бедная, неполная асоциал

ная (пьющие); количество детей в семье; патология беременности у матерей девушек
поксия плода; 4) анамнестические данные городских и сельских девушек-подростков: инфекционные (респираторно
вирусные инфекции (ОРВИ), из них: многократно, с тяжёлым течением) и другие заболевания.

Результаты исследования будут востребованы как основной компонент экспертных компьютерных систем, 
предназначенных для оптимизации работы врача акушера-гинеколога при динамическом наблюдении за гинеколог
ческими больными. Банк знаний как система может обеспечивать профилактическую направленность, способность 
индивидуальной адаптации и возможность непрерывной модернизации. Клиническое внедрение подобных онтологий 
в систему диспансерного наблюдения за девушками-подростками позволит уменьшить в послед

Литература 
Губанова Е.А., Губанова Г.Ф., Леженина С.В., Воропаева Л.А., Левицкая В.М.

ждения по прецедентам на основе онтологий в области репродуктивного здоровья // Научные достижения совр
ной науки: новация, история, действительность, перспективы и практика реализации: Сборник научных статей по ит

практической конференции. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс»,
Двужилов В.В. Клиническое значение формирования базы знаний экспертной компьютерной системы 

для оптимизации диспансеризации беременных: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – Волгоград, 2004. 
Макагонова Н.Н. Методология построения онтологического пространства знаний // Труды XVII Ба

кальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии». Ч. 

Пономарева Н.С. Система информационной поддержки принятия решений в оценке состояния репро
тивной системы человека: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Ростов-на-Д., 2015. – 20 с.

Смирнов, C.B. Онтологическое моделирование в ситуационном управлении // Онтология проектиров

Темникова Е.А. Семантическая сеть на основе онтологической модели и RDF

Кислюк Галина Ивановна, канд. мед. наук, доцент, 
Курский государственный медицинский университет,  

г. Курск 
е -mail: galina-kislyuk@mail.ru 

Саумянц Анастасия Арменовна, студент 3 курса,  
педиатрический факультет, 

Курский государственный университет,  
г. Курск 

е-mail: WinonaDepp@yandex.ru 
Четверикова Ксения Андреевна, студент3 курса,  

педиатрический факультет, 
Курский государственный университет,  

г. Курск 
е-mail: tchetverikova.ksenia@yandex.ru 

Ришт Вадим Дмитриевич, студент 3 курса,  
педиатрический факультет, 

Курский государственный университет,  
г. Курск 

е-mail: vadimrisht@gmail.com 
 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ КУРСКОГО РЕГИОНА
 

Проведено исследование показателей здоровья 454 новорожденных из физиологического отдел
ния областного перинатального центра г. Курск. Определено, что (73,3%) детей имеют нормальное физическое ра
витие, у 93 (17%) детей выявлены низкие антропометрические показатели – внутриутробная гипотрофия/ЗВУР; 
показатели, превышающие нормативы (крупный плод) обнаружены у 52 новорожденных 
метаболическим нарушениям, родовой травме, развитию диабетической фетопатии. У 6 (1,1%) новорожденных 

лены крайне низкие, у 16 (2,9%) детей – очень высокие показатели физического развития 

физическое развитие, новорожденные дети. 

 

Во внутренней структуре данного подкласса присутствуют также следующие таксоны: 1) иммунологические 
подростков, проживающих в экологически благоприятном районе и экологически неблаго-
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ски неблагоприятного районов, анализ корреляционных связей между показателями микроэлементного гомеостаза; 
Характеристика социального ста-

подростков: полная, неполная, асоциальная полная (пьющие), полная бедная, неполная асоциаль-
патология беременности у матерей девушек-подростков: преэклампсия, ги-

подростков: инфекционные (респираторно-
олевания. 

Результаты исследования будут востребованы как основной компонент экспертных компьютерных систем, 
гинеколога при динамическом наблюдении за гинекологи-

ожет обеспечивать профилактическую направленность, способность 
индивидуальной адаптации и возможность непрерывной модернизации. Клиническое внедрение подобных онтологий 

подростками позволит уменьшить в последующем частоту гине-
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ КУРСКОГО РЕГИОНА 

Проведено исследование показателей здоровья 454 новорожденных из физиологического отделе-
(73,3%) детей имеют нормальное физическое раз-

внутриутробная гипотрофия/ЗВУР; 
показатели, превышающие нормативы (крупный плод) обнаружены у 52 новорожденных – дети из группы риска по 
метаболическим нарушениям, родовой травме, развитию диабетической фетопатии. У 6 (1,1%) новорожденных 

очень высокие показатели физического развития – больные дети, нуж-
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Физическое развитие является одним из главных показателей здоров
носливость и сопротивляемость. 

Общеизвестна прямая зависимость заболеваемости и смертности детей с показателями физического развития 
при рождении [1, 2]. В большинстве случаев отклонение от нормального темпа увеличен
ется первым признаком заболеваний. Чем меньше вес ребёнка, тем чаще у него регистрируются нарушения неврол
гического статуса с последующим развитием задержки психомоторного и нервно
ловесных детей чаще развиваются различные инфекционные и фоновые (анемия, рахит) заболевания. Низкие показ
тели физического развития у ребенка могут быть ранним проявлением тяжелой врожденной патологии, хромосомных 
и генетических заболеваний, которые зачастую имеют небл
казателей физического развития является проявлением тяжелых эндокринных заболеваний (диабетическая фетопатия, 
врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром), прогноз которых зависит от ранней диагнос
ния заместительной терапии с первых дней жизни ребенка. 

Таким образом, физическое развитие является одним из основных параметров здоровья, который требует ос
бого контроля в критические периоды жизни, особенно у новорожденных и детей первог
интенсивным ростом и развитием. 

Физическое развитие – это совокупность антропометрических показателей, к которым относится: масса и рост, 
окружности головы и груди. Под термином «физическое развитие» понимается процесс увеличения
сы, развития отдельных частей тела и биологического созревания ребёнка в различные периоды времени.

В оценке физического развития у новорожденных нет единого подхода. При этом используются нормативные и 
центильные таблицы, а также и графические кривые, которые позволяют унифицировать методику оценки физическ
го развития ребенка [1, 2]. При этом физическое развитие считается гармоничным, если все исследуемые антропоме
рические показатели соответствуют одному и тому же центильному интер
зателях, когда они находятся в пределах разных интервалов, свидетельствует о негармоничном развитии ребёнка. Н
пример, отдельно каждый антропометрический показатель может соответствовать норме: масса тела соответствуе
центилям, длина тела соответствует 50
вала. В таком случае физическое развитие ребёнка следует считать соответствующим возрасту (средним показателям), 
но негармоничным – дефицит массы тела относительно длины тела (роста).

На основании дифференцированной оценки состояния физического развития новорожденных выделяют три 
формулировки [1, 3]: 

- дети, соответствующие сроку гестации (нормальное физическое развитие);
- дети большие к сроку гестации, (с массой тела более 4000 г);
- дети малые к сроку гестации (внутриутробная гипотрофия/зад
Рождение детей, больших к сроку гестации, зачастую связано с метаболическим синдромом или сахарным ди

бетом у матери. Особенностью перинатального периода у этой категории новорожденных является высокая частота 
респираторной и неврологической патологии, нестабильные показатели биохимического и водно
мена, требующие интенсивной терапии [1,

Дети, рожденные с дефицитом антропометрических показателей, как правило, испытывают хроническую г
поксию с нарушением питания плода, которые сопровождаются отставанием физического развития, нарушением 
функционального состояния центральной нервной системы, мета
логической реактивностью. При этом внутриутробная гипотрофия (ЗВУР) может быть самостоятельной патологией 
или сопровождает различные заболевания плода и новорождённого. Дети с ЗВУР (маленькие к сроку гестации) 
дети, не соответствующие по физическому развитию гестационному возрасту. 

Таким образом, оценка физического развития является важным критерием оценки здоровья новорожденного 
ребенка. 

Цель работы: Провести исследование показателей физического развития 
Задачи исследования: 
1. Провести исследование параметров физического развития при рождении у 545 доношенных детей, ро

денных в областном перинатальном центре г. Курск. 
2. Рассчитать статистические показатели (среднее значение, ошибку среднег

ние, коэффициент вариации, асимметрии и эксцесса) веса, роста, окружности головы и груди, весо
циента у новорожденных детей. 

3. Оценить физическое развитие детей с учетом проведенного статистического анализа
Материалы исследования: Для оценки физического развития новорожденных были изучены антропометрич

ские показатели 545 здоровых доношенных детей, родившихся на сроке гестации 37
пометрических показателей проведено 1 сутки жизни, путем
сантиметровой лентой размеров длины тела (роста), окружностей головы и груди. Для статистической обработки и 
анализа полученных материалов использован пакет программ 

Результаты исследования: Согласно литературным данным[1], доношенным считается новорожденный реб
нок, родившийся при сроке беременности 37
3510±416 г для мальчиков и 3380±484 г для девочек, ростом 51,5±1,7 см и
ловы у доношенных детей варьирует от 33 до 36 см и может превышать окружность грудной клетки на 1

Полученные нами антропометрические показатели, представлены в таблице 1, они согласуется с литературн
ми данными и соответствует нормальному диапазону (Р25
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Физическое развитие является одним из главных показателей здоровья ребенка, который характеризует его в

Общеизвестна прямая зависимость заболеваемости и смертности детей с показателями физического развития 
2]. В большинстве случаев отклонение от нормального темпа увеличен

ется первым признаком заболеваний. Чем меньше вес ребёнка, тем чаще у него регистрируются нарушения неврол
гического статуса с последующим развитием задержки психомоторного и нервно-психического развития [1,

чаще развиваются различные инфекционные и фоновые (анемия, рахит) заболевания. Низкие показ
тели физического развития у ребенка могут быть ранним проявлением тяжелой врожденной патологии, хромосомных 
и генетических заболеваний, которые зачастую имеют неблагоприятный прогноз [1, 2]. Значительное отклонение п
казателей физического развития является проявлением тяжелых эндокринных заболеваний (диабетическая фетопатия, 
врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром), прогноз которых зависит от ранней диагнос
ния заместительной терапии с первых дней жизни ребенка.  

Таким образом, физическое развитие является одним из основных параметров здоровья, который требует ос
бого контроля в критические периоды жизни, особенно у новорожденных и детей первог

это совокупность антропометрических показателей, к которым относится: масса и рост, 
окружности головы и груди. Под термином «физическое развитие» понимается процесс увеличения
сы, развития отдельных частей тела и биологического созревания ребёнка в различные периоды времени.

В оценке физического развития у новорожденных нет единого подхода. При этом используются нормативные и 
графические кривые, которые позволяют унифицировать методику оценки физическ

го развития ребенка [1, 2]. При этом физическое развитие считается гармоничным, если все исследуемые антропоме
рические показатели соответствуют одному и тому же центильному интервалу. Большая разница в центильных пок
зателях, когда они находятся в пределах разных интервалов, свидетельствует о негармоничном развитии ребёнка. Н
пример, отдельно каждый антропометрический показатель может соответствовать норме: масса тела соответствуе
центилям, длина тела соответствует 50-75 центилям. Однако разрыв в значении этих показателей более одного инте
вала. В таком случае физическое развитие ребёнка следует считать соответствующим возрасту (средним показателям), 

массы тела относительно длины тела (роста). 
На основании дифференцированной оценки состояния физического развития новорожденных выделяют три 

дети, соответствующие сроку гестации (нормальное физическое развитие); 
у гестации, (с массой тела более 4000 г); 

дети малые к сроку гестации (внутриутробная гипотрофия/задержка внутриутробного развития 
Рождение детей, больших к сроку гестации, зачастую связано с метаболическим синдромом или сахарным ди

матери. Особенностью перинатального периода у этой категории новорожденных является высокая частота 
респираторной и неврологической патологии, нестабильные показатели биохимического и водно
мена, требующие интенсивной терапии [1, 3].  

, рожденные с дефицитом антропометрических показателей, как правило, испытывают хроническую г
поксию с нарушением питания плода, которые сопровождаются отставанием физического развития, нарушением 
функционального состояния центральной нервной системы, метаболическими расстройствами и сниженной иммун
логической реактивностью. При этом внутриутробная гипотрофия (ЗВУР) может быть самостоятельной патологией 
или сопровождает различные заболевания плода и новорождённого. Дети с ЗВУР (маленькие к сроку гестации) 
дети, не соответствующие по физическому развитию гестационному возрасту.  

Таким образом, оценка физического развития является важным критерием оценки здоровья новорожденного 

Провести исследование показателей физического развития новорожденных детей

Провести исследование параметров физического развития при рождении у 545 доношенных детей, ро
денных в областном перинатальном центре г. Курск.  

Рассчитать статистические показатели (среднее значение, ошибку среднего, среднеквадратичное отклон
ние, коэффициент вариации, асимметрии и эксцесса) веса, роста, окружности головы и груди, весо

Оценить физическое развитие детей с учетом проведенного статистического анализа
Для оценки физического развития новорожденных были изучены антропометрич

ские показатели 545 здоровых доношенных детей, родившихся на сроке гестации 37-41 недель. Исследование антр
пометрических показателей проведено 1 сутки жизни, путем взвешивания ребенка на электронных весах и измерения 
сантиметровой лентой размеров длины тела (роста), окружностей головы и груди. Для статистической обработки и 
анализа полученных материалов использован пакет программ Statistica 8.0. 

Согласно литературным данным[1], доношенным считается новорожденный реб
нок, родившийся при сроке беременности 37-41 неделя (252-292дня) со средними показателями массы тела (М±
3510±416 г для мальчиков и 3380±484 г для девочек, ростом 51,5±1,7 см и 51±1,9 см соответственно. Окружность г
ловы у доношенных детей варьирует от 33 до 36 см и может превышать окружность грудной клетки на 1

Полученные нами антропометрические показатели, представлены в таблице 1, они согласуется с литературн
соответствует нормальному диапазону (Р25-75 центилей). 

 

ья ребенка, который характеризует его вы-

Общеизвестна прямая зависимость заболеваемости и смертности детей с показателями физического развития 
2]. В большинстве случаев отклонение от нормального темпа увеличения длины и массы тела явля-

ется первым признаком заболеваний. Чем меньше вес ребёнка, тем чаще у него регистрируются нарушения невроло-
психического развития [1, 3]. У ма-

чаще развиваются различные инфекционные и фоновые (анемия, рахит) заболевания. Низкие показа-
тели физического развития у ребенка могут быть ранним проявлением тяжелой врожденной патологии, хромосомных 

2]. Значительное отклонение по-
казателей физического развития является проявлением тяжелых эндокринных заболеваний (диабетическая фетопатия, 
врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром), прогноз которых зависит от ранней диагностики и подключе-

Таким образом, физическое развитие является одним из основных параметров здоровья, который требует осо-
бого контроля в критические периоды жизни, особенно у новорожденных и детей первого года жизни, в связи с их 

это совокупность антропометрических показателей, к которым относится: масса и рост, 
окружности головы и груди. Под термином «физическое развитие» понимается процесс увеличения длины тела, мас-
сы, развития отдельных частей тела и биологического созревания ребёнка в различные периоды времени. 

В оценке физического развития у новорожденных нет единого подхода. При этом используются нормативные и 
графические кривые, которые позволяют унифицировать методику оценки физическо-

го развития ребенка [1, 2]. При этом физическое развитие считается гармоничным, если все исследуемые антропомет-
валу. Большая разница в центильных пока-

зателях, когда они находятся в пределах разных интервалов, свидетельствует о негармоничном развитии ребёнка. На-
пример, отдельно каждый антропометрический показатель может соответствовать норме: масса тела соответствует 25 

75 центилям. Однако разрыв в значении этих показателей более одного интер-
вала. В таком случае физическое развитие ребёнка следует считать соответствующим возрасту (средним показателям), 

На основании дифференцированной оценки состояния физического развития новорожденных выделяют три 

ержка внутриутробного развития – ЗВУР). 
Рождение детей, больших к сроку гестации, зачастую связано с метаболическим синдромом или сахарным диа-

матери. Особенностью перинатального периода у этой категории новорожденных является высокая частота 
респираторной и неврологической патологии, нестабильные показатели биохимического и водно-электролитного об-

, рожденные с дефицитом антропометрических показателей, как правило, испытывают хроническую ги-
поксию с нарушением питания плода, которые сопровождаются отставанием физического развития, нарушением 

болическими расстройствами и сниженной иммуно-
логической реактивностью. При этом внутриутробная гипотрофия (ЗВУР) может быть самостоятельной патологией 
или сопровождает различные заболевания плода и новорождённого. Дети с ЗВУР (маленькие к сроку гестации) – это 

Таким образом, оценка физического развития является важным критерием оценки здоровья новорожденного 

новорожденных детей 

Провести исследование параметров физического развития при рождении у 545 доношенных детей, рож-

о, среднеквадратичное отклоне-
ние, коэффициент вариации, асимметрии и эксцесса) веса, роста, окружности головы и груди, весо-ростового коэффи-

Оценить физическое развитие детей с учетом проведенного статистического анализа. 
Для оценки физического развития новорожденных были изучены антропометриче-

41 недель. Исследование антро-
взвешивания ребенка на электронных весах и измерения 

сантиметровой лентой размеров длины тела (роста), окружностей головы и груди. Для статистической обработки и 

Согласно литературным данным[1], доношенным считается новорожденный ребе-
292дня) со средними показателями массы тела (М±ơ), 

51±1,9 см соответственно. Окружность го-
ловы у доношенных детей варьирует от 33 до 36 см и может превышать окружность грудной клетки на 1-2 см  

Полученные нами антропометрические показатели, представлены в таблице 1, они согласуется с литературны-
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Показатели физического развития новорожденных (М 
Показатели

годы 
масса 
рост 
окружность головы
окружность груди
вес/рост 

 
Как видно из таблицы, средние показатели веса, роста и окружностей у мальчиков, несколько выше, чем у д

вочек, однако эти различия не являются статистически достоверными.

 
Нами определено, что средние показатели массы тела при рождении у детей составили 3318,65±404,13 г, то 

есть 68,9% новорожденных имели нормальный вес (2914 
(рис. 1). У 18,3% детей вес превышал норму (>Р
высокие показатели – у 13,7%). При анализе вариационного ряда, обращает на себя внимание двугорбая кривая ра
пределения признака. Неоднородность показателей выражается в прис
точно большого числа детей (52 ребенка 

 
Показатели роста у обследованных новорожденных детей в среднем составили 52,1

нормативные показатели варьировали от 50,05 до 54,2 см (рисунок 2). Следует отметить, что у 33,8% детей выявлены 
нарушения данного показателя: низкорослость 
очень низкие (<Р3), а у 8,1% – очень высокие показатели (>Р
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Показатели физического развития новорожденных (М  ơ)
Показатели мальчики девочки

n=241 n=304
3442,3384,4 3356,8

53,21,73 52,8
окружность головы 35,50,77 35,1
окружность груди 34,81,11 34,4

65,90,02 64,9

Как видно из таблицы, средние показатели веса, роста и окружностей у мальчиков, несколько выше, чем у д
вочек, однако эти различия не являются статистически достоверными. 

Рис. 1 

Нами определено, что средние показатели массы тела при рождении у детей составили 3318,65±404,13 г, то 
есть 68,9% новорожденных имели нормальный вес (2914 -3722 г), что соответствует Р

л норму (>Р75, >Р95): на 1,5 сигмы (высокие показатели 
у 13,7%). При анализе вариационного ряда, обращает на себя внимание двугорбая кривая ра

пределения признака. Неоднородность показателей выражается в присутствии среди выборки новорожденных дост
точно большого числа детей (52 ребенка -9,2%) с избыточным весом при рождении (4000

Рис. 2 

Показатели роста у обследованных новорожденных детей в среднем составили 52,1
нормативные показатели варьировали от 50,05 до 54,2 см (рисунок 2). Следует отметить, что у 33,8% детей выявлены 
нарушения данного показателя: низкорослость – у 15,3%, высокорослость – у 18,5%. Причем у 5% детей имели место 

чень высокие показатели (>Р95). 

 

Таблица 1 
ơ) 

девочки 
n=304 

3356,8341,2 
52,81,44 
35,10,82 
34,40,94 
64,90,02 

Как видно из таблицы, средние показатели веса, роста и окружностей у мальчиков, несколько выше, чем у де-

 

Нами определено, что средние показатели массы тела при рождении у детей составили 3318,65±404,13 г, то 
3722 г), что соответствует Р25-75 центильным коридорам 

): на 1,5 сигмы (высокие показатели – 4,6%), на 2 сигмы (очень 
у 13,7%). При анализе вариационного ряда, обращает на себя внимание двугорбая кривая рас-

утствии среди выборки новорожденных доста-
9,2%) с избыточным весом при рождении (4000-4940 г). 

 

Показатели роста у обследованных новорожденных детей в среднем составили 52,12,08 см. У 66,2% малышей 
нормативные показатели варьировали от 50,05 до 54,2 см (рисунок 2). Следует отметить, что у 33,8% детей выявлены 

у 18,5%. Причем у 5% детей имели место 
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При изучении размеров головы у новорожденных, нами определены средние показатели 34,6

зоном колебания признака (М±ơ) 33,3
нормального распределения признаков (рисунок 3). Нормальные показатели (Р
ных. Обращает на себя внимание, что у 21,6% новорожденных были обнаружены низкие и очень показатели окружн
сти головы, отстающие от нормативов на 1,5
младенцев выявлены высокие и очень высокие показатели окружности головы, превышающие нормативы на 1,5
сигмы (>P75-95). 

 
Вариационный ряд показателей окружности груди новорожденн

кривую распределения признака (рис. 4). Нормальные величины варьировали в диапазоне от 32,3 см до 35,3 см у 
58,1% новорожденных, и в среднем составили 33,8
очень низкие (ниже 2-3 сигмального отклонения 

Согласно литературным данным, весо
колеблется от 57,8 до 68,8 и отражает гармонично
детей мы не отличался от литературных данных.

Выводы: 
1. Среди доношенных новорожденных 400 (73,3%) детей имеют нормальное физическое развитие
2.  93 (17%) детей имеют низкие антропометрические пока

из группы риска по развитию метаболических и сопутствующих состояний, связанных с патологическим течением 
перинатального периода 

3. Показатели, превышающие нормативы (крупный плод) обнаружены у 52 новорожденных 
риска по метаболическим нарушениям, родовой травме, развитию диабетической фетопатии.

4. У 22 новорожденных выявлены показатели, выходящие за рамки (М±3
(1,1%) и очень высокое 16 (2,9%) физическое развитие 

1. Воронцов А.В., Мазурин И.М. Пропедевтика детских болезней. 
2. Зелинская Д.И. Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 176 с 
3. Климашевич Е.С. Кислюк Г.И. Динамика показателей физического развития новорожденных на совр

менном этапе: Мат. конф. «Современные подходы молодых ученых и студентов к решению актуальных проблем м
дицины». – Караганда, 2006. – С. 108
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

84 

Рис. 3 

При изучении размеров головы у новорожденных, нами определены средние показатели 34,6
ơ) 33,3см – 35,9 см. Графическое изображение вариационного ряда отражает закон 

ального распределения признаков (рисунок 3). Нормальные показатели (Р25-75) определены у 63,3% обследова
ных. Обращает на себя внимание, что у 21,6% новорожденных были обнаружены низкие и очень показатели окружн
сти головы, отстающие от нормативов на 1,5-3 сигмальные отклонения (<Р10 -12%, <P
младенцев выявлены высокие и очень высокие показатели окружности головы, превышающие нормативы на 1,5

Рис. 4 

Вариационный ряд показателей окружности груди новорожденных исследуемой группы отражает нормальную 
кривую распределения признака (рис. 4). Нормальные величины варьировали в диапазоне от 32,3 см до 35,3 см у 
58,1% новорожденных, и в среднем составили 33,81,5 см. Следует отметить, что более 7% новорожденных имели

3 сигмального отклонения – <Р3) и очень высокие (2-3 сигмы >Р95

Согласно литературным данным, весо-ростовой коэффициент (индекс Тура 1) у доношенных новорожденных 
колеблется от 57,8 до 68,8 и отражает гармоничность развития ребенка [1, 2]. Индекс Тура в группе исследованных 
детей мы не отличался от литературных данных. 

Среди доношенных новорожденных 400 (73,3%) детей имеют нормальное физическое развитие
93 (17%) детей имеют низкие антропометрические показатели – внутриутробная гипотрофия/ЗВУР 

из группы риска по развитию метаболических и сопутствующих состояний, связанных с патологическим течением 

Показатели, превышающие нормативы (крупный плод) обнаружены у 52 новорожденных 
риска по метаболическим нарушениям, родовой травме, развитию диабетической фетопатии.

У 22 новорожденных выявлены показатели, выходящие за рамки (М±3ơ), то есть имеющие крайне низкое 6 
(1,1%) и очень высокое 16 (2,9%) физическое развитие – больные дети, нуждающиеся в дообследовании. 
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При изучении размеров головы у новорожденных, нами определены средние показатели 34,61,25 см с диапа-
35,9 см. Графическое изображение вариационного ряда отражает закон 

) определены у 63,3% обследован-
ных. Обращает на себя внимание, что у 21,6% новорожденных были обнаружены низкие и очень показатели окружно-

P3-9,6%). В то же время у 18,5% 
младенцев выявлены высокие и очень высокие показатели окружности головы, превышающие нормативы на 1,5-3 

 

ых исследуемой группы отражает нормальную 
кривую распределения признака (рис. 4). Нормальные величины варьировали в диапазоне от 32,3 см до 35,3 см у 

1,5 см. Следует отметить, что более 7% новорожденных имели 
95-97) показатели – 9,1%. 

ростовой коэффициент (индекс Тура 1) у доношенных новорожденных 
сть развития ребенка [1, 2]. Индекс Тура в группе исследованных 

Среди доношенных новорожденных 400 (73,3%) детей имеют нормальное физическое развитие 
внутриутробная гипотрофия/ЗВУР – дети 

из группы риска по развитию метаболических и сопутствующих состояний, связанных с патологическим течением 

Показатели, превышающие нормативы (крупный плод) обнаружены у 52 новорожденных – дети из группы 
риска по метаболическим нарушениям, родовой травме, развитию диабетической фетопатии. 

то есть имеющие крайне низкое 6 
больные дети, нуждающиеся в дообследовании.  

СПб.: Фолиант. – 2001. – 931 с. 
поликлинических условиях. – М.: 

Климашевич Е.С. Кислюк Г.И. Динамика показателей физического развития новорожденных на совре-
менном этапе: Мат. конф. «Современные подходы молодых ученых и студентов к решению актуальных проблем ме-
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Аннотация: Проведено исследование показателей здоровья 278 новорожденных из физиологического отд
ления областного перинатального центра г. Курск. Определено, 
95 (34,2%) новорожденных. При исследовании пренатального анам
ровья у их матерей: отягощенный акушерско
чение беременности и родов, что позволило выделить этих детей во 2А, 2Б группы здоровья. 
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Состояние здоровья матери и ребенка является одним из основных демографических показателей. С начала 

90-х годов в России наряду с низкими показателями рождаемости, отмечается прогрессирующее увеличение з
ваемости детей (до 40-65%), начиная с периода новорожденности [1, 2]. За последние 5 лет произошла некоторая ст
билизация показателей здоровья матери и ребенка, что связано с действием национальных программ, ориентирова
ных на решение проблем семьи, материнства и детства. Ухудшение показателей здоровья женщин репродуктивного 
периода, болезни беременных, заболеваемость новорожденных являются приоритетными проблемами [1, 2, 3, 5]. Ср
ди хронических заболеваний у беременной, чаще регистрируются: гипертони
и проч. [3]. Наличие экстрагенитальной патологии у женщин фертильного возраста, приводит к патологическому т
чению беременности и родов, рождению детей с высоким риском реализации патологических состояний в периоде 
новорожденности [4, 6, 7, 8]. 

Цель работы: изучение пренатального анамнеза клинически здоровых новорожденных детей и определение 
их группы здоровья. 

Материалы и методы: проведен анализ 278 историй родов и историй развития новорожденных детей, р
дившихся в физиологическом отделении областного перинатального центра г. Курска в 2017 г. Определено, что пра
тически здоровыми можно считать только 95 (34,2%) новорожденных. Для определения их принадлежности к группе 
здоровья проведен анализ состояния здоровья, особенн

Результаты исследования: 
точно зрелом возрасте, старше 25 лет. Средний возраст матерей составил 27,5 ±5,3 года, при этом матерей моложе 1
лет было 4 (4,2%), в возрасте 18-24 года 

 Определено, что 34,7% семей в Курске имеют одного ребенка, 49,5% 
тырех и более детей (таблица 1).  

Показатели паритета родов у женщин фертильного возраста г. Курска
Паритет беременностей/родов
Первобеременные первородящие
Повторнобеременные первородящие
Повторнобеременные повторнородящие
Многорожавшие 
 
Обращает на себя внимание, что 62 (65,3%) матерей исследуемой группы имеют отягощенный акушерско

гинекологический анамнез: аборты и выкидыши 
экстремально низкой массой – по 1,05%, 
ет место инфекционно- воспалительная патология половой сферы: эрозии шейки матки (15,8%), хронический адне
сит (6,3%), эндометрит (1,05%).  
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НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Проведено исследование показателей здоровья 278 новорожденных из физиологического отд
ления областного перинатального центра г. Курск. Определено, что практически здоровыми можно считать только 
95 (34,2%) новорожденных. При исследовании пренатального анамнеза этих детей выявлены низкие показатели зд
ровья у их матерей: отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, высокую заболеваемость, осложненное т
чение беременности и родов, что позволило выделить этих детей во 2А, 2Б группы здоровья. 

беременность, роды, здоровье, новорожденные дети. 

Состояние здоровья матери и ребенка является одним из основных демографических показателей. С начала 
х годов в России наряду с низкими показателями рождаемости, отмечается прогрессирующее увеличение з

65%), начиная с периода новорожденности [1, 2]. За последние 5 лет произошла некоторая ст
билизация показателей здоровья матери и ребенка, что связано с действием национальных программ, ориентирова

атеринства и детства. Ухудшение показателей здоровья женщин репродуктивного 
периода, болезни беременных, заболеваемость новорожденных являются приоритетными проблемами [1, 2, 3, 5]. Ср
ди хронических заболеваний у беременной, чаще регистрируются: гипертоническая болезнь, пиелонефрит, ожирение 
и проч. [3]. Наличие экстрагенитальной патологии у женщин фертильного возраста, приводит к патологическому т
чению беременности и родов, рождению детей с высоким риском реализации патологических состояний в периоде 

изучение пренатального анамнеза клинически здоровых новорожденных детей и определение 

проведен анализ 278 историй родов и историй развития новорожденных детей, р
иологическом отделении областного перинатального центра г. Курска в 2017 г. Определено, что пра

тически здоровыми можно считать только 95 (34,2%) новорожденных. Для определения их принадлежности к группе 
здоровья проведен анализ состояния здоровья, особенности течения беременности и родов у их матерей.

 Нами определено, что большинство (72,6%) женщин в Курске рожают в дост
точно зрелом возрасте, старше 25 лет. Средний возраст матерей составил 27,5 ±5,3 года, при этом матерей моложе 1

24 года – 22 (23,2%), 25-28 лет – 40 (42,1%) и старше 29 лет
Определено, что 34,7% семей в Курске имеют одного ребенка, 49,5% – двух детей, 10,5% 

Показатели паритета родов у женщин фертильного возраста г. Курска
Паритет беременностей/родов Абс (%)
Первобеременные первородящие 25 (26,3%)
Повторнобеременные первородящие 8 (8,4%)
Повторнобеременные повторнородящие 47 (49,5%)

15 

Обращает на себя внимание, что 62 (65,3%) матерей исследуемой группы имеют отягощенный акушерско
гинекологический анамнез: аборты и выкидыши – по 13,6%, замершая, внематочная беременность, рождение детей с 

по 1,05%, смерть предыдущих детей -2,1%. Определено, что у 24 (25,3%) матерей им
воспалительная патология половой сферы: эрозии шейки матки (15,8%), хронический адне
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Проведено исследование показателей здоровья 278 новорожденных из физиологического отде-
что практически здоровыми можно считать только 

неза этих детей выявлены низкие показатели здо-
гинекологический анамнез, высокую заболеваемость, осложненное те-

чение беременности и родов, что позволило выделить этих детей во 2А, 2Б группы здоровья.  

Состояние здоровья матери и ребенка является одним из основных демографических показателей. С начала 
х годов в России наряду с низкими показателями рождаемости, отмечается прогрессирующее увеличение заболе-

65%), начиная с периода новорожденности [1, 2]. За последние 5 лет произошла некоторая ста-
билизация показателей здоровья матери и ребенка, что связано с действием национальных программ, ориентирован-

атеринства и детства. Ухудшение показателей здоровья женщин репродуктивного 
периода, болезни беременных, заболеваемость новорожденных являются приоритетными проблемами [1, 2, 3, 5]. Сре-

ческая болезнь, пиелонефрит, ожирение 
и проч. [3]. Наличие экстрагенитальной патологии у женщин фертильного возраста, приводит к патологическому те-
чению беременности и родов, рождению детей с высоким риском реализации патологических состояний в периоде 

изучение пренатального анамнеза клинически здоровых новорожденных детей и определение 

проведен анализ 278 историй родов и историй развития новорожденных детей, ро-
иологическом отделении областного перинатального центра г. Курска в 2017 г. Определено, что прак-

тически здоровыми можно считать только 95 (34,2%) новорожденных. Для определения их принадлежности к группе 
ости течения беременности и родов у их матерей. 

Нами определено, что большинство (72,6%) женщин в Курске рожают в доста-
точно зрелом возрасте, старше 25 лет. Средний возраст матерей составил 27,5 ±5,3 года, при этом матерей моложе 18 

40 (42,1%) и старше 29 лет- 29 (30,5%). 
двух детей, 10,5% – трех и 5,3% – че-

Таблица 1 
Показатели паритета родов у женщин фертильного возраста г. Курска 

Абс (%) 
25 (26,3%) 

8 (8,4%) 
47 (49,5%) 
15 (15,8%) 

Обращает на себя внимание, что 62 (65,3%) матерей исследуемой группы имеют отягощенный акушерско-
по 13,6%, замершая, внематочная беременность, рождение детей с 

2,1%. Определено, что у 24 (25,3%) матерей име-
воспалительная патология половой сферы: эрозии шейки матки (15,8%), хронический аднек-
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Удельный вес неинфекционной гинекологическо
миома матки (4,2%), бесплодие, поликистоз яичников 
таз (11,6%), рубец на матке после перенесенных оперативных родов (10,5%). Следует отметить, что у 27,4% женщин 
выявлено сочетание 2 факторов, отражающих отягощенный акушерско

При анализе показателей здоровья матерей выя
(23,2%), у остальных были выявлены различные хронические заболевания: у 1/3 матерей была зарегистрирована вег
тососудистая дистония (по гипотоническому типу 
жирового обмена – у 16%, миопия – у 14,7%, анемия 
у 8,4%, в единичных случаях зарегистрированы врожденные аномалии сердца и почек, бронхиальная астма и полл
ноз (табл. 2). 

Показатели структуры заболеваемости у женщин фертильного возраста
Показатели 
Гинекологические заболевания 
Хроническая инфекционно-воспалительная соматическая патология 
Вегетососудистая дистония 
Нарушение жирового обмена 
Миопия 
Анемия  
Эндокринная патология 
Варикозная болезнь нижних конечностей и наружных половых органов
Аллергопатология  
Врожденные пороки сердца 

 
У 65% обследованных матерей обнаружена различная инфекционная патология: гинекологические заболев

ния – у 24(25,3%), у 47 (49,5%) – хронические соматические заболевания (пиелонефрит, цистит 
– у 8 (8,4%), хроническая ЛОР патология 
воспалительных заболевания. 

Таким образом, нами определены низкие показатели здоровья женщин фертильного возраста, высокая инфе
ционная заболеваемость (хронические инфекционные процессы и носи
путем) и экстрагенитальная патология, что определенным образом влияет на развитие патологических состояний во 
время беременности. 

Физиологическое течение беременности мы обнаружили только у 5 (5,2%) матерей, у осталь
лены различные патологические состояния (таблица 3). 

Особенности течения беременности у женщин г. Курска
Показатели  

Инфекционная патология 
Анемия 
Токсикозы беременности 
Угроза прерывания беременности
ХФПН/ ХВУГ 
Истмико-цервикальная недостаточность
Гестационный сахарный диабет 

Среди всех патологических состояний беременности, ведущей является инфекционная патология 
случаев: ОРВИ-14,7%, пиелонефрит 
2,1%, сифилис – 3,15%, носительство инфекции, передаваемой половым путем (ИППП) 
анемия, на третьем – преэклампсия, далее 
цервикальная недостаточность, гестационный сахарный диабет (таблица 3). У 50,8% матерей имело место сочетание 
инфекционной патологии и состояний, приводящих к развитию ФПН.

Скрининг на инфекции, передаваемые
результаты получены у 28 (35,8%); иммуноглобулины (
(10,2%), к цитомегаловирусу–у 7(7,7%), к вирусу простого герпеса, хламидии и уре

Патологическое течение родов было у 77,9% матерей: быстрые роды 
шерские пособия в родах -3,2%. 

Выводы:  
1. 72,6% обследованных женщин рожают в зрелом возрасте, старше 25 лет. 
2. Около 35% семей в Курске имеют одного ребенка, 50% 
3. Отягощенный акушерско

выкидыши, замершая, внематочная беременность (29,4%), хронические воспалительные (25,3%) и неинф
(31,5%) гинекологические заболевания. У 1/3 обследованных выявлено сочетание 2 факторов ОАА. 
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Удельный вес неинфекционной гинекологической патологии среди обследованных женщин составил 31,5%: 
миома матки (4,2%), бесплодие, поликистоз яичников – по 2,1%), инфантилизм (1,05%)
таз (11,6%), рубец на матке после перенесенных оперативных родов (10,5%). Следует отметить, что у 27,4% женщин 
выявлено сочетание 2 факторов, отражающих отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 

При анализе показателей здоровья матерей выявлено, что из 95 женщин считают себя здоровыми только 22 
(23,2%), у остальных были выявлены различные хронические заболевания: у 1/3 матерей была зарегистрирована вег
тососудистая дистония (по гипотоническому типу – у 32 (33,6%), по гипертоническому типу 

у 14,7%, анемия – у 10,5%, эндокринная патология 
у 8,4%, в единичных случаях зарегистрированы врожденные аномалии сердца и почек, бронхиальная астма и полл

Показатели структуры заболеваемости у женщин фертильного возраста

воспалительная соматическая патология  

Варикозная болезнь нижних конечностей и наружных половых органов 

обследованных матерей обнаружена различная инфекционная патология: гинекологические заболев
хронические соматические заболевания (пиелонефрит, цистит 

у 8 (8,4%), хроническая ЛОР патология – у 7 (7,5%). Причем у 4,5% матерей имели место два и более инфекционно

Таким образом, нами определены низкие показатели здоровья женщин фертильного возраста, высокая инфе
ционная заболеваемость (хронические инфекционные процессы и носительство инфекций, передаваемых половым 
путем) и экстрагенитальная патология, что определенным образом влияет на развитие патологических состояний во 

Физиологическое течение беременности мы обнаружили только у 5 (5,2%) матерей, у осталь
лены различные патологические состояния (таблица 3).  

Особенности течения беременности у женщин г. Курска
Абс (%)
58 (61,0%)
52 (54,8%)
47 (49,4%)

прерывания беременности 39 (41,1%)
31 (32,6%)

цервикальная недостаточность 8 (8,45)
 5 (5,3%)

Среди всех патологических состояний беременности, ведущей является инфекционная патология 
14,7%, пиелонефрит – 10,5%, инфекция половых путей (кольпит-26,3%, плацентит 

3,15%, носительство инфекции, передаваемой половым путем (ИППП) 
преэклампсия, далее – угроза выкидыша, хроническая фетоплацентарная и истмико

цервикальная недостаточность, гестационный сахарный диабет (таблица 3). У 50,8% матерей имело место сочетание 
инфекционной патологии и состояний, приводящих к развитию ФПН. 

Скрининг на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) прошли 78 (82%) беременных: отрицательные 
результаты получены у 28 (35,8%); иммуноглобулины (IgG) к токсоплазме обнаружены у 37 (47,4%), к краснухе 

у 7(7,7%), к вирусу простого герпеса, хламидии и уреоплазме 
Патологическое течение родов было у 77,9% матерей: быстрые роды – 48,4%, кесарево сечение 

72,6% обследованных женщин рожают в зрелом возрасте, старше 25 лет.  
Курске имеют одного ребенка, 50% – двух детей, 15% –

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (ОАА) обнаружен у 65,3% матерей: аборты и 
выкидыши, замершая, внематочная беременность (29,4%), хронические воспалительные (25,3%) и неинф
(31,5%) гинекологические заболевания. У 1/3 обследованных выявлено сочетание 2 факторов ОАА. 

 

й патологии среди обследованных женщин составил 31,5%: 
по 2,1%), инфантилизм (1,05%); общеравномерно-суженный 

таз (11,6%), рубец на матке после перенесенных оперативных родов (10,5%). Следует отметить, что у 27,4% женщин 
гинекологический анамнез.  

влено, что из 95 женщин считают себя здоровыми только 22 
(23,2%), у остальных были выявлены различные хронические заболевания: у 1/3 матерей была зарегистрирована веге-

у 32 (33,6%), по гипертоническому типу – у 3 (3,1%); нарушение 
у 10,5%, эндокринная патология – у 9,5%, варикозная болезнь – 

у 8,4%, в единичных случаях зарегистрированы врожденные аномалии сердца и почек, бронхиальная астма и полли-

Таблица 2 
Показатели структуры заболеваемости у женщин фертильного возраста 

Абс (%) 
49 (51,6%) 
47 (52,2%) 
35 (36,8%) 
16 (16,8%) 
14 (14,7%) 
10 (10,5%) 
9 (9,5%) 
8 (8,4%) 
6 (6,3%) 
3 (3,2%) 

обследованных матерей обнаружена различная инфекционная патология: гинекологические заболева-
хронические соматические заболевания (пиелонефрит, цистит – у 24 (25,3%), гастрит 

,5%). Причем у 4,5% матерей имели место два и более инфекционно-

Таким образом, нами определены низкие показатели здоровья женщин фертильного возраста, высокая инфек-
тельство инфекций, передаваемых половым 

путем) и экстрагенитальная патология, что определенным образом влияет на развитие патологических состояний во 

Физиологическое течение беременности мы обнаружили только у 5 (5,2%) матерей, у остальных 98,7% выяв-

Таблица 3 
Особенности течения беременности у женщин г. Курска 

Абс (%) 
58 (61,0%) 
52 (54,8%) 
47 (49,4%) 
39 (41,1%) 
31 (32,6%) 
8 (8,45) 
5 (5,3%) 

Среди всех патологических состояний беременности, ведущей является инфекционная патология – 61,0% 
26,3%, плацентит – 4,2%, вагинит –

3,15%, носительство инфекции, передаваемой половым путем (ИППП) – 52,6%; на втором месте – 
выкидыша, хроническая фетоплацентарная и истмико-

цервикальная недостаточность, гестационный сахарный диабет (таблица 3). У 50,8% матерей имело место сочетание 

половым путем (ИППП) прошли 78 (82%) беременных: отрицательные 
) к токсоплазме обнаружены у 37 (47,4%), к краснухе – у 8 

оплазме – по 2,5% женщин.  
48,4%, кесарево сечение – 26,3%, аку-

– многодетные семьи 
гинекологический анамнез (ОАА) обнаружен у 65,3% матерей: аборты и 

выкидыши, замершая, внематочная беременность (29,4%), хронические воспалительные (25,3%) и неинфекционные 
(31,5%) гинекологические заболевания. У 1/3 обследованных выявлено сочетание 2 факторов ОАА.  
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4. 77% матерей имели соматические заболевания: вегетососудистая дистония (36,8%), нарушение жирового 
обмена (16%), миопия (14,7%), анемия (10,5%), 
болезнь (8,4%); хронические инфекционно
воспалительных заболевания. 

5. Осложненное течение беременности было у 98,7% матерей: инфекционна
пиелонефрит, кольпит, ИППП); анемия, преэклампсия, угроза выкидыша и проч. У половины матерей выявлено 
сочетание нескольких патологических состояний.

6. Патологическое течение родов было у 77,9% матерей: быстрые роды 
акушерские пособия в родах -3,2% 

7. Проведенное исследование показало, что среди обследованных 278 детей ни один не может быть отнесен к 
1 группе здоровья, 34,2% практически здоровых детей, с учетом отягощенного пренатального анамнеза можн
отнести к 2А, 2Б группе, остальные 65,8% больных новорожденных детей составили 3 и 4 группу здоровья. 
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Аннотация: Проведено исследование показателей здоровья у 187 подростков. Определено, что 63,5% уч
щихся имеют хронические заболевания, причем у 39,1% из них имеет сочетание 2
этом лидируют заболевания желудочно
хания (26%), нарушения осанки (25%), патология зрения (23%). Определяющие факторы в формировании хронической 
патологии – несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.
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Современные негативные тенденции в состоянии здоровья населения России, связанны с распространением 

нездорового образа жизни, характеризуются увеличением показателей заболеваемости и смертности, преобладанием 
хронической патологии. Среди факторов, определяющих здоровье, приоритетное значение отводится правильному 
питанию, полноценному отдыху, достаточной физической активности, отказу от вредных привычек [1, 2]. 

Цель работы – анализ показателей здоровья у подростков и оценк
скую патологию. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование и статистическая обработка данных, полученных у 
187 школьников в возрасте от 16 до 18 лет 

Результаты. Нами установлено, что здоровыми себя считают только
есть различные хронические заболевания, причем у 39,1% из них имеет сочетание 2
этом желудочно-кишечную патологию имеют 42% респондентов, заболевания сердечно
органов дыхания – 26%, нарушения опорно
гию – 18%.  
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77% матерей имели соматические заболевания: вегетососудистая дистония (36,8%), нарушение жирового 
обмена (16%), миопия (14,7%), анемия (10,5%), патология щитовидной железы и сахарный диабет (9,5%), варикозная 
болезнь (8,4%); хронические инфекционно-воспалительные (65%). У 4,5% женщин выявлены два и более 

Осложненное течение беременности было у 98,7% матерей: инфекционна
пиелонефрит, кольпит, ИППП); анемия, преэклампсия, угроза выкидыша и проч. У половины матерей выявлено 
сочетание нескольких патологических состояний. 

Патологическое течение родов было у 77,9% матерей: быстрые роды – 48,4%, кесаре

Проведенное исследование показало, что среди обследованных 278 детей ни один не может быть отнесен к 
1 группе здоровья, 34,2% практически здоровых детей, с учетом отягощенного пренатального анамнеза можн
отнести к 2А, 2Б группе, остальные 65,8% больных новорожденных детей составили 3 и 4 группу здоровья. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Проведено исследование показателей здоровья у 187 подростков. Определено, что 63,5% уч
щихся имеют хронические заболевания, причем у 39,1% из них имеет сочетание 2-3 патологических состояний. При 
этом лидируют заболевания желудочно-кишечного тракта (42%), сердечно-сосудистой системы (29%), органов д
хания (26%), нарушения осанки (25%), патология зрения (23%). Определяющие факторы в формировании хронической 

несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни. 
школьники, здоровье, питание. 

Современные негативные тенденции в состоянии здоровья населения России, связанны с распространением 
нездорового образа жизни, характеризуются увеличением показателей заболеваемости и смертности, преобладанием 

атологии. Среди факторов, определяющих здоровье, приоритетное значение отводится правильному 
питанию, полноценному отдыху, достаточной физической активности, отказу от вредных привычек [1, 2]. 

анализ показателей здоровья у подростков и оценка факторов, формирующих у них хронич

Нами проведено анкетирование и статистическая обработка данных, полученных у 
187 школьников в возрасте от 16 до 18 лет  

Нами установлено, что здоровыми себя считают только 36,5% опрошенных. У 63,5% учащихся 
есть различные хронические заболевания, причем у 39,1% из них имеет сочетание 2-3 патологических состояний. При 

кишечную патологию имеют 42% респондентов, заболевания сердечно
26%, нарушения опорно-двигательного аппарата – 25%, патологию зрения 

 

77% матерей имели соматические заболевания: вегетососудистая дистония (36,8%), нарушение жирового 
патология щитовидной железы и сахарный диабет (9,5%), варикозная 

воспалительные (65%). У 4,5% женщин выявлены два и более 

Осложненное течение беременности было у 98,7% матерей: инфекционная патология – 61,0% (ОРВИ, 
пиелонефрит, кольпит, ИППП); анемия, преэклампсия, угроза выкидыша и проч. У половины матерей выявлено 

48,4%, кесарево сечение – 26,3%, 

Проведенное исследование показало, что среди обследованных 278 детей ни один не может быть отнесен к 
1 группе здоровья, 34,2% практически здоровых детей, с учетом отягощенного пренатального анамнеза можно 
отнести к 2А, 2Б группе, остальные 65,8% больных новорожденных детей составили 3 и 4 группу здоровья.  
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Проведено исследование показателей здоровья у 187 подростков. Определено, что 63,5% уча-
3 патологических состояний. При 

сосудистой системы (29%), органов ды-
хания (26%), нарушения осанки (25%), патология зрения (23%). Определяющие факторы в формировании хронической 

Современные негативные тенденции в состоянии здоровья населения России, связанны с распространением 
нездорового образа жизни, характеризуются увеличением показателей заболеваемости и смертности, преобладанием 

атологии. Среди факторов, определяющих здоровье, приоритетное значение отводится правильному 
питанию, полноценному отдыху, достаточной физической активности, отказу от вредных привычек [1, 2].  

а факторов, формирующих у них хрониче-

Нами проведено анкетирование и статистическая обработка данных, полученных у 

36,5% опрошенных. У 63,5% учащихся 
3 патологических состояний. При 

кишечную патологию имеют 42% респондентов, заболевания сердечно-сосудистой системы – 29%, 
25%, патологию зрения – 23% и аллергопатоло-
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Как следствие хронической патологии желудочно
питания: низкие показатели веса – 16,8
17,8% случаев.  

В результате проведенного статистического анализа факторов риска формирования хронической патологии у 
учащихся, определено, что наиболее существенными являются несбаланс
жизни. Рациональное питание было только у 0,8% респондентов, у остальных имелись нарушения режима (1
разовое питание – 15,5%; 6-8 разовое 
приемом горячей пищи и 3-4-разовыми перекусами. 

Почти половина (47%) опрошенных указали на сидячий образ жизни с заменой физической активности на з
нятия на компьютере (более 5-8 часов в сутки), подготовку к занятиям, рисование, рукоделие, игры в шахматы и 
музыкальных инструментах,  

Заключение. Несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни является определяющими факт
рами в формировании хронической патологии, которая имеет место у подавляющего большинства подростков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С НАЛИЧИЕМ 

 
Аннотация: В настоящей работе рассмотрены проблемы комплексного лечения пациентов с врожденными 

расщелинами верхней губы и неба, а также приобретенными дефектами верхней челюсти, приводящие к серьёзным 
психо-социальным последствиям, нарушениям структурно
челюстно-лицевой области, но и многих систем организма, прошедших сочетанную хирургическую и ортопедическую 
реабилитацию. Проведен анализ результатов ортопедического лечения взросл
ем. Даны рекомендации по комплексному планированию хирургического и протетического аспектов реабилитации 
данной группы больных. 

Ключевые слова: оро-назальное сообщение, комплексная реабилитация, сложно
аномалии челюстно-лицевой области.

 
Актуальность. Возникновение оро

таких как врожденное несращение тканей верхней челюсти, последствия пострезекционного состояния верхней чел
сти по поводу воспалительно-деструктивных (остеомиелит) и опухолевых процессов в челюстно
(ЧЛО), а так же травм и огнестрельных ранений. 

Врожденное сообщение полости рта и носа принадлежит к числу распространённых состояний и обуславливает 
тяжелые нарушения жизненно важных функций и выраженное снижение качества жизни. При этом нарушается стру
турно-функциональный и эстетический оптимум не только челюстно
приводя к серьёзным психо-социальным последс
ются в ортопедическом стоматологическом лечении. 
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Как следствие хронической патологии желудочно-кишечного тракта, около 40% учащихся имеют нарушения 
16,8%, в сочетании с малорослостью – 2,8%; повышенное питание и ожирение 

В результате проведенного статистического анализа факторов риска формирования хронической патологии у 
учащихся, определено, что наиболее существенными являются несбалансированное питание и малоподвижный образ 
жизни. Рациональное питание было только у 0,8% респондентов, у остальных имелись нарушения режима (1

8 разовое – 5,5%) и характера питания – 46% учащихся «питаются, как придется» с 1
разовыми перекусами.  

Почти половина (47%) опрошенных указали на сидячий образ жизни с заменой физической активности на з
8 часов в сутки), подготовку к занятиям, рисование, рукоделие, игры в шахматы и 

Несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни является определяющими факт
рами в формировании хронической патологии, которая имеет место у подавляющего большинства подростков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С НАЛИЧИЕМ 

ОРО-НАЗАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 

: В настоящей работе рассмотрены проблемы комплексного лечения пациентов с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба, а также приобретенными дефектами верхней челюсти, приводящие к серьёзным 

м, нарушениям структурно-функционального и эстетического оптимума не только 
лицевой области, но и многих систем организма, прошедших сочетанную хирургическую и ортопедическую 

реабилитацию. Проведен анализ результатов ортопедического лечения взрослых пациентов с оро
ем. Даны рекомендации по комплексному планированию хирургического и протетического аспектов реабилитации 

назальное сообщение, комплексная реабилитация, сложно
лицевой области. 

Возникновение оро-назального соединения возможно вследствие нескольких групп факторов, 
таких как врожденное несращение тканей верхней челюсти, последствия пострезекционного состояния верхней чел

деструктивных (остеомиелит) и опухолевых процессов в челюстно
(ЧЛО), а так же травм и огнестрельных ранений.  

Врожденное сообщение полости рта и носа принадлежит к числу распространённых состояний и обуславливает 
елые нарушения жизненно важных функций и выраженное снижение качества жизни. При этом нарушается стру

функциональный и эстетический оптимум не только челюстно-лицевой области, но и многих систем организма, 
социальным последствиям, поэтому от 70 до 100% таких больных в дальнейшем нужд

ются в ортопедическом стоматологическом лечении.  
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Несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни является определяющими факто-
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: В настоящей работе рассмотрены проблемы комплексного лечения пациентов с врожденными 
расщелинами верхней губы и неба, а также приобретенными дефектами верхней челюсти, приводящие к серьёзным 

функционального и эстетического оптимума не только 
лицевой области, но и многих систем организма, прошедших сочетанную хирургическую и ортопедическую 
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назальное сообщение, комплексная реабилитация, сложно-челюстное протезирование, 
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Врожденное сообщение полости рта и носа принадлежит к числу распространённых состояний и обуславливает 
елые нарушения жизненно важных функций и выраженное снижение качества жизни. При этом нарушается струк-

лицевой области, но и многих систем организма, 
твиям, поэтому от 70 до 100% таких больных в дальнейшем нужда-
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Частота рождаемости детей с расщелиной губы и неба по данным Всемирной организации здравоохранения 
(2006 г.)в мире составляет 1 случай на 800
шенствовании системы оказания специализированной помощи детям 
патологией» от 7 августа 1998 года была изучена частота рождения детей с врожденной челю
на территории России. Она составила от 0,6 до 5,3 на 1000 родившихся человек. Из них на сегодняшний день на долю 
врожденной полной двухсторонней расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба пр
ходится до 30% от всех случаев пороков развития лицевого отдела скелета (по данным М.Д. Дубова, 1960 г.). По р
зультатам статистических исследований, за последние 100 лет количество детей, родившихся с данной патологией, 
выросло в 3 раза (Аманулаев P.A., 2006 г.). До 
профилактики врожденных пороков лица не разработано. И, несмотря на многочисленные достижения современной 
медицины, по истечении ближайших 50 лет ожидается более чем двукратное увеличение 
врожденной расщелиной губы и неба. Нуждаемость в ортопедическом лечении у пациентов с врожденной расщелиной 
верхней губы, альвеолярного отростка и неба в возрастной группе старше 18 лет со
2004 г.).  

Подобные больные не всегда имеют возможность получать специализированную помощь в полном объеме и в 
положенное время, вследствие чего, впоследствии выявляются тяжелые морфологические и функциональные наруш
ния, лечение которых имеет довольно сложный и длительный х
лечения больных с оро-назальным соединением является актуальной задачей. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности сочетанных хирургических и ортопедических 
методов лечения взрослых пациенто
эстетического оптимума ЧЛО. 

Материалы и методы. 
Проведен анализ медицинской документации пациентов с оро

сультативно-диагностической помощью в отделение 
матологической клиники ИГМУ с 2006 по 2016 год. Среди них женщины составили 6 человек, мужчины 
растным группам пациенты распределились следующим образом: с 21 по 30 лет 
на); с 31 по 40 лет – 2 человека (1 женщина, 1 мужчина); с 41 по 50 лет 
60 лет – 4 человека (1 женщина, 3 мужчины); 61 и старше 

Возникновение дефектов средней з
рецидив (несостоятельность) проведенной в детстве хейло
зультате огнестрельного ранения – 2 человека; полная или частичная резекция верхн
опухолевых заболеваний – 8, как результат воспалительно

Ортопедически реабилитировано из обратившихся за консультативной помощью 9 пациентов (в том числе 3 
женщины и 6 мужчин): до 30 лет – 2, до 50 лет 

Оказаны следующие виды ортопедического лечения: съемные конструкции изготовлены 7 пациентам; комб
нированные (съемные и несъемные протезы) двум. В качестве съемных конструкций были использованы бюгельные 
протезы с кламмерной фиксацией – 
товленные данной группе пациентов 
кламмерной фиксации съемных конструкций.

В дальнейшем, каждый пациент приглашен на контрольный осмотр для оценки удовлетворенности качеством 
проведенного ортопедического лечения через год после окончания лечения. Критериями оценки были следующие: 
восстановление жевательной эффективности, надежность фиксации съемн
становления дикции, эффективность изоляции носовой и ротовой полости во время приема пищи, совпадение ож
даемого и полученного результатов протезирования. Эти критерии оценивались по трёхбалльной системе: 0 
летворительный результат, 1 – частичная удовлетворенность результатом, 2 

Результаты. 
У пациентов оперированных в детстве по поводу врожденной расщелины твердого и мягкого неба, нами было 

выявлено недоразвитие небных отростков по ширине и длине, недоразвитие всех отделов верхней челюсти, отстав
ние их в росте. Причем деформация верхней челюсти усугублялась с возрастом, что повлекло за собой вторичную 
деформацию верхней и нижней челюсти, вызывая нарушение соотношения зу
При этом наблюдалось смещение альвеолярных отростков назад и внутрь, что вызвало значительные окклюзионные 
нарушения и изменение внешнего вида пациентов. Уданных пациентов нами было выявлено недостаточное для до
тижения надежной фиксации количество естественных опорных зубов, корней или неблагоприятное их расположение, 
а также выраженная патология со стороны тканей пародонта.

В области костной пластики характерным является неудовлетворительное состояние слизистой оболоч
тезного ложа – высокий уровень прикрепления слизистой оболочки с вестибулярной поверхности альвеолярного о
ростка.  

У таких больных патологические изменения в слизистой оболочке наблюдаются при заживлении ран мягких 
тканей вследствие особенностей руб
отростка. В этом участке часто располагаются подвижные складки и рубцы, которые не могут служить полноценной 
опорой для базиса съемного протеза, т.к. последним легко ущемляются и вы
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Частота рождаемости детей с расщелиной губы и неба по данным Всемирной организации здравоохранения 
(2006 г.)в мире составляет 1 случай на 800-2000 новорожденных. В соответствие с Распоряжением МЗ РФ «О сове
шенствовании системы оказания специализированной помощи детям – инвалидам с врожденной челюстно
патологией» от 7 августа 1998 года была изучена частота рождения детей с врожденной челю
на территории России. Она составила от 0,6 до 5,3 на 1000 родившихся человек. Из них на сегодняшний день на долю 
врожденной полной двухсторонней расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба пр

0% от всех случаев пороков развития лицевого отдела скелета (по данным М.Д. Дубова, 1960 г.). По р
зультатам статистических исследований, за последние 100 лет количество детей, родившихся с данной патологией, 
выросло в 3 раза (Аманулаев P.A., 2006 г.). До настоящего времени, по мнению Давыдова Б.Н., (2004 г.), действенной 
профилактики врожденных пороков лица не разработано. И, несмотря на многочисленные достижения современной 
медицины, по истечении ближайших 50 лет ожидается более чем двукратное увеличение 
врожденной расщелиной губы и неба. Нуждаемость в ортопедическом лечении у пациентов с врожденной расщелиной 
верхней губы, альвеолярного отростка и неба в возрастной группе старше 18 лет со

больные не всегда имеют возможность получать специализированную помощь в полном объеме и в 
положенное время, вследствие чего, впоследствии выявляются тяжелые морфологические и функциональные наруш
ния, лечение которых имеет довольно сложный и длительный характер. Таким образом, совершенствование методов 

назальным соединением является актуальной задачей.  
нашего исследования явилось изучение эффективности сочетанных хирургических и ортопедических 

методов лечения взрослых пациентов с оро-назальным сообщением при восстановлении функционально

Проведен анализ медицинской документации пациентов с оро-назальным сообщением, обратившихся за ко
диагностической помощью в отделение хирургической стоматологии и челюстно

матологической клиники ИГМУ с 2006 по 2016 год. Среди них женщины составили 6 человек, мужчины 
растным группам пациенты распределились следующим образом: с 21 по 30 лет – 3 человека (2 же

2 человека (1 женщина, 1 мужчина); с 41 по 50 лет – 3 человека (2 женщины, 1 мужчина); с 51 по 
4 человека (1 женщина, 3 мужчины); 61 и старше – 3 человека (1 женщина, 2 мужчины).

Возникновение дефектов средней зоны лицау обратившихся пациентов было вызвано следующими причинами: 
рецидив (несостоятельность) проведенной в детстве хейло-урано-стафилопластики – 

2 человека; полная или частичная резекция верхн
8, как результат воспалительно-деструктивных процессов – 

Ортопедически реабилитировано из обратившихся за консультативной помощью 9 пациентов (в том числе 3 
2, до 50 лет – 3, старше 51 года – 4. 

Оказаны следующие виды ортопедического лечения: съемные конструкции изготовлены 7 пациентам; комб
нированные (съемные и несъемные протезы) двум. В качестве съемных конструкций были использованы бюгельные 

 1; ацеталовые – 1; пластиночные акриловые – 7. Несъемные конструкции, изг
товленные данной группе пациентов – коронки литые цельнометаллические в боковых отделах зубных рядов для 
кламмерной фиксации съемных конструкций. 

дый пациент приглашен на контрольный осмотр для оценки удовлетворенности качеством 
проведенного ортопедического лечения через год после окончания лечения. Критериями оценки были следующие: 
восстановление жевательной эффективности, надежность фиксации съемной конструкции, эстетичность, полнота во
становления дикции, эффективность изоляции носовой и ротовой полости во время приема пищи, совпадение ож
даемого и полученного результатов протезирования. Эти критерии оценивались по трёхбалльной системе: 0 

частичная удовлетворенность результатом, 2 – полная удовлетворенность результатом.

У пациентов оперированных в детстве по поводу врожденной расщелины твердого и мягкого неба, нами было 
отростков по ширине и длине, недоразвитие всех отделов верхней челюсти, отстав

ние их в росте. Причем деформация верхней челюсти усугублялась с возрастом, что повлекло за собой вторичную 
деформацию верхней и нижней челюсти, вызывая нарушение соотношения зубов, зубных рядов и челюстных костей. 
При этом наблюдалось смещение альвеолярных отростков назад и внутрь, что вызвало значительные окклюзионные 
нарушения и изменение внешнего вида пациентов. Уданных пациентов нами было выявлено недостаточное для до

я надежной фиксации количество естественных опорных зубов, корней или неблагоприятное их расположение, 
а также выраженная патология со стороны тканей пародонта. 

В области костной пластики характерным является неудовлетворительное состояние слизистой оболоч
высокий уровень прикрепления слизистой оболочки с вестибулярной поверхности альвеолярного о

У таких больных патологические изменения в слизистой оболочке наблюдаются при заживлении ран мягких 
тканей вследствие особенностей рубцевания, частичного расхождения краев раны на вершине гребня альвеолярного 
отростка. В этом участке часто располагаются подвижные складки и рубцы, которые не могут служить полноценной 
опорой для базиса съемного протеза, т.к. последним легко ущемляются и вызывают хроническую травму. 

 

Частота рождаемости детей с расщелиной губы и неба по данным Всемирной организации здравоохранения 
000 новорожденных. В соответствие с Распоряжением МЗ РФ «О совер-

инвалидам с врожденной челюстно-лицевой 
патологией» от 7 августа 1998 года была изучена частота рождения детей с врожденной челюстно-лицевой патологией 
на территории России. Она составила от 0,6 до 5,3 на 1000 родившихся человек. Из них на сегодняшний день на долю 
врожденной полной двухсторонней расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба при-

0% от всех случаев пороков развития лицевого отдела скелета (по данным М.Д. Дубова, 1960 г.). По ре-
зультатам статистических исследований, за последние 100 лет количество детей, родившихся с данной патологией, 

настоящего времени, по мнению Давыдова Б.Н., (2004 г.), действенной 
профилактики врожденных пороков лица не разработано. И, несмотря на многочисленные достижения современной 
медицины, по истечении ближайших 50 лет ожидается более чем двукратное увеличение числа новорожденных с 
врожденной расщелиной губы и неба. Нуждаемость в ортопедическом лечении у пациентов с врожденной расщелиной 
верхней губы, альвеолярного отростка и неба в возрастной группе старше 18 лет составляет 45% (Суркин А.Ю., 

больные не всегда имеют возможность получать специализированную помощь в полном объеме и в 
положенное время, вследствие чего, впоследствии выявляются тяжелые морфологические и функциональные наруше-

арактер. Таким образом, совершенствование методов 

нашего исследования явилось изучение эффективности сочетанных хирургических и ортопедических 
назальным сообщением при восстановлении функционально-

назальным сообщением, обратившихся за кон-
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии сто-

матологической клиники ИГМУ с 2006 по 2016 год. Среди них женщины составили 6 человек, мужчины – 9, по воз-
3 человека (2 женщины, 1 мужчи-

3 человека (2 женщины, 1 мужчина); с 51 по 
3 человека (1 женщина, 2 мужчины). 

оны лицау обратившихся пациентов было вызвано следующими причинами: 
 4 человека; травма ЧЛО в ре-

2 человека; полная или частичная резекция верхней челюсти, в том числе после 
 1 человек. 

Ортопедически реабилитировано из обратившихся за консультативной помощью 9 пациентов (в том числе 3 

Оказаны следующие виды ортопедического лечения: съемные конструкции изготовлены 7 пациентам; комби-
нированные (съемные и несъемные протезы) двум. В качестве съемных конструкций были использованы бюгельные 

7. Несъемные конструкции, изго-
коронки литые цельнометаллические в боковых отделах зубных рядов для 

дый пациент приглашен на контрольный осмотр для оценки удовлетворенности качеством 
проведенного ортопедического лечения через год после окончания лечения. Критериями оценки были следующие: 

ой конструкции, эстетичность, полнота вос-
становления дикции, эффективность изоляции носовой и ротовой полости во время приема пищи, совпадение ожи-
даемого и полученного результатов протезирования. Эти критерии оценивались по трёхбалльной системе: 0 – неудов-

полная удовлетворенность результатом. 

У пациентов оперированных в детстве по поводу врожденной расщелины твердого и мягкого неба, нами было 
отростков по ширине и длине, недоразвитие всех отделов верхней челюсти, отстава-

ние их в росте. Причем деформация верхней челюсти усугублялась с возрастом, что повлекло за собой вторичную 
бов, зубных рядов и челюстных костей. 

При этом наблюдалось смещение альвеолярных отростков назад и внутрь, что вызвало значительные окклюзионные 
нарушения и изменение внешнего вида пациентов. Уданных пациентов нами было выявлено недостаточное для дос-

я надежной фиксации количество естественных опорных зубов, корней или неблагоприятное их расположение, 

В области костной пластики характерным является неудовлетворительное состояние слизистой оболочки про-
высокий уровень прикрепления слизистой оболочки с вестибулярной поверхности альвеолярного от-

У таких больных патологические изменения в слизистой оболочке наблюдаются при заживлении ран мягких 
цевания, частичного расхождения краев раны на вершине гребня альвеолярного 

отростка. В этом участке часто располагаются подвижные складки и рубцы, которые не могут служить полноценной 
зывают хроническую травму.  



САНКТ

 
 

 

У некоторых больных даже при близкой к нормальной высоте тела челюсти зона прикрепления слизистой об
лочки отсутствует, и подвижные мягкие ткани свободно смещаются с вестибулярной поверхности на небную, что 
также характерно после резекции верхней и нижней челюстей. Такие подвижные ткани легко травмируются, восп
ляются даже в условиях нормального функционирования съемного протеза. Состояние слизистой оболочки больного 
может значительно ухудшиться при появлении зубного налета и
рта. 

Другой особенностью изменений в ротовой полости является рубцовое подтягивание губы к альвеолярному о
ростку. Вследствие этого губа может закрывать собой протезное ложе, не оставляя места для протеза и о
лучение оттиска. У таких пациентов после протезирования ограничиваются движения губ, в результате чего страдает 
дикция и акт глотания, а также нарушаются сочетанные сокращения жевательной мускулатуры, мышц губ и щек. При 
этом изменяется тонус тканей щек, и все это приводит к нарушению процесса пережевывания пищи. У большинства 
пациентов наблюдается ограничение открывания рта из

Далеко не всегда удается устранить такие дефекты и деформации челюстно
тем, и часть больных прооперированных в детском возрасте, будучи уже взрослыми людьми, вынуждены обращаться 
в стоматологические учреждения с целью полноценного восстановления эстетико
стно-лицевой области. 

Через год после окончания протезирования и анализе результатов проведенного ортопедического лечения 
взрослых пациентов с оро-назальным соединением удовлетворенность всеми критериями оценки (восстановление ж
вательной эффективности, надежность фиксации съемной конструкции
ции, полноценность изоляции носовой и ротовой полости во время приема пищи, а так же совпадение ожидаемого и 
полученного результатов протезирования) были обнаружены только у двух пациентов. Полной неудовлетвореннос
вышеназванными критериями не высказал ни один пациент. В то же время, неполная удовлетворенность эстетикой 
наблюдалась у пяти пациентов протезированных съемными и у одного пациента протезированного комбинированн
ми конструкциями. Это было вызвано отсутс
ентов перед протезированием, а так же наличием выраженных деформаций зубных рядов или отказом пациентов от 
протезирования дорогостоящими несъемными конструкциями (металлокерамическими или безм
тивность восстановления дикции была отмечена всеми пациентами через год после окончания лечения. Лишь у трех 
из девяти пациентов степень удовлетворенности результатами ортопедического лечения оказалась ниже ожидаемого. 
Высокая степень эффективности разобщения ротовой и носовой полости отмечалась так же у всех пациентов. 

Выводы. 
Достижения современной медицины позволяютвосполнить дефекты лица и челюстей с помощью протезов, и

готавливаемых индивидуально и практически неотличимых от нормальн
танных методов в комплексной реабилитации больных после реконструктивных операций на верхней челюсти пре
ставляется возможным успешно решать данную проблему.

Для предотвращения осложнений ортопедического лечения, по н
чаще применять функциональное моделирование базиса, особенно его вестибулярной поверхности. Обязательным 
условием реконструктивного протезирования следует считать необходимость исключения в конструкции челюстно
лицевого протеза участков, которые могут стать источником хронической травмы окружающих тканей.Такой подход 
способствует осуществлению принципа индивидуального планирования протезирования. Использование совместных, 
хирургических и ортопедических методов реаб
ствует восстановлению эстетико-функционального оптимума с прогнозируемым результатом в кратчайшие сроки и 
повышает уровень качества их жизни.
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У некоторых больных даже при близкой к нормальной высоте тела челюсти зона прикрепления слизистой об
лочки отсутствует, и подвижные мягкие ткани свободно смещаются с вестибулярной поверхности на небную, что 

после резекции верхней и нижней челюстей. Такие подвижные ткани легко травмируются, восп
ляются даже в условиях нормального функционирования съемного протеза. Состояние слизистой оболочки больного 
может значительно ухудшиться при появлении зубного налета из-за нарушения гигиен

Другой особенностью изменений в ротовой полости является рубцовое подтягивание губы к альвеолярному о
ростку. Вследствие этого губа может закрывать собой протезное ложе, не оставляя места для протеза и о
лучение оттиска. У таких пациентов после протезирования ограничиваются движения губ, в результате чего страдает 
дикция и акт глотания, а также нарушаются сочетанные сокращения жевательной мускулатуры, мышц губ и щек. При 

ней щек, и все это приводит к нарушению процесса пережевывания пищи. У большинства 
пациентов наблюдается ограничение открывания рта из-за рубцовых контрактур. 

Далеко не всегда удается устранить такие дефекты и деформации челюстно-лицевой области пластическ
тем, и часть больных прооперированных в детском возрасте, будучи уже взрослыми людьми, вынуждены обращаться 
в стоматологические учреждения с целью полноценного восстановления эстетико-функционального состояния чел

окончания протезирования и анализе результатов проведенного ортопедического лечения 
назальным соединением удовлетворенность всеми критериями оценки (восстановление ж

вательной эффективности, надежность фиксации съемной конструкции, эстетичность, полнота восстановления ди
ции, полноценность изоляции носовой и ротовой полости во время приема пищи, а так же совпадение ожидаемого и 
полученного результатов протезирования) были обнаружены только у двух пациентов. Полной неудовлетвореннос
вышеназванными критериями не высказал ни один пациент. В то же время, неполная удовлетворенность эстетикой 
наблюдалась у пяти пациентов протезированных съемными и у одного пациента протезированного комбинированн
ми конструкциями. Это было вызвано отсутствием или незавершенностью ортодонтической подготовки таких пац
ентов перед протезированием, а так же наличием выраженных деформаций зубных рядов или отказом пациентов от 
протезирования дорогостоящими несъемными конструкциями (металлокерамическими или безм
тивность восстановления дикции была отмечена всеми пациентами через год после окончания лечения. Лишь у трех 
из девяти пациентов степень удовлетворенности результатами ортопедического лечения оказалась ниже ожидаемого. 

ективности разобщения ротовой и носовой полости отмечалась так же у всех пациентов. 

Достижения современной медицины позволяютвосполнить дефекты лица и челюстей с помощью протезов, и
готавливаемых индивидуально и практически неотличимых от нормальных тканей. Благодаря использованию соч
танных методов в комплексной реабилитации больных после реконструктивных операций на верхней челюсти пре
ставляется возможным успешно решать данную проблему. 

Для предотвращения осложнений ортопедического лечения, по нашему мнению, у таких пациентов необходимо 
чаще применять функциональное моделирование базиса, особенно его вестибулярной поверхности. Обязательным 
условием реконструктивного протезирования следует считать необходимость исключения в конструкции челюстно

цевого протеза участков, которые могут стать источником хронической травмы окружающих тканей.Такой подход 
способствует осуществлению принципа индивидуального планирования протезирования. Использование совместных, 
хирургических и ортопедических методов реабилитации у взрослых пациентов с оро-назальным сообщением, спосо

функционального оптимума с прогнозируемым результатом в кратчайшие сроки и 
повышает уровень качества их жизни. 
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У некоторых больных даже при близкой к нормальной высоте тела челюсти зона прикрепления слизистой обо-
лочки отсутствует, и подвижные мягкие ткани свободно смещаются с вестибулярной поверхности на небную, что 

после резекции верхней и нижней челюстей. Такие подвижные ткани легко травмируются, воспа-
ляются даже в условиях нормального функционирования съемного протеза. Состояние слизистой оболочки больного 

за нарушения гигиенического ухода за полостью 

Другой особенностью изменений в ротовой полости является рубцовое подтягивание губы к альвеолярному от-
ростку. Вследствие этого губа может закрывать собой протезное ложе, не оставляя места для протеза и осложняя по-
лучение оттиска. У таких пациентов после протезирования ограничиваются движения губ, в результате чего страдает 
дикция и акт глотания, а также нарушаются сочетанные сокращения жевательной мускулатуры, мышц губ и щек. При 

ней щек, и все это приводит к нарушению процесса пережевывания пищи. У большинства 

лицевой области пластическим пу-
тем, и часть больных прооперированных в детском возрасте, будучи уже взрослыми людьми, вынуждены обращаться 

функционального состояния челю-

окончания протезирования и анализе результатов проведенного ортопедического лечения 
назальным соединением удовлетворенность всеми критериями оценки (восстановление же-

, эстетичность, полнота восстановления дик-
ции, полноценность изоляции носовой и ротовой полости во время приема пищи, а так же совпадение ожидаемого и 
полученного результатов протезирования) были обнаружены только у двух пациентов. Полной неудовлетворенности 
вышеназванными критериями не высказал ни один пациент. В то же время, неполная удовлетворенность эстетикой 
наблюдалась у пяти пациентов протезированных съемными и у одного пациента протезированного комбинированны-

твием или незавершенностью ортодонтической подготовки таких паци-
ентов перед протезированием, а так же наличием выраженных деформаций зубных рядов или отказом пациентов от 
протезирования дорогостоящими несъемными конструкциями (металлокерамическими или безметалловыми). Эффек-
тивность восстановления дикции была отмечена всеми пациентами через год после окончания лечения. Лишь у трех 
из девяти пациентов степень удовлетворенности результатами ортопедического лечения оказалась ниже ожидаемого. 

ективности разобщения ротовой и носовой полости отмечалась так же у всех пациентов.  

Достижения современной медицины позволяютвосполнить дефекты лица и челюстей с помощью протезов, из-
ых тканей. Благодаря использованию соче-

танных методов в комплексной реабилитации больных после реконструктивных операций на верхней челюсти пред-

ашему мнению, у таких пациентов необходимо 
чаще применять функциональное моделирование базиса, особенно его вестибулярной поверхности. Обязательным 
условием реконструктивного протезирования следует считать необходимость исключения в конструкции челюстно-

цевого протеза участков, которые могут стать источником хронической травмы окружающих тканей.Такой подход 
способствует осуществлению принципа индивидуального планирования протезирования. Использование совместных, 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению гемодинамики по результатам инструментальных методов 

исследования при экстрасистолии у детей первого года жизни. В ходе исследования был выполнен анализ результ
тов холтеровского ЭКГ у детей грудного возраста с экстрасистолией, а также была дана соответствующая и
терпретация результатов. 
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Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей первого года жизни представляет одну из

проблем детской кардиологии [1]. В течение последних лет количество новорожденных и грудных детей с наруш
ниями ритма сердца возросло [2]. При этом экстрасистолия является наиболее частым вариантом аритмий в детском 
возрасте – до 50 % [3], чаще встречаются суправентрикулярные экстрасистолы 

Цель. Изучить состояние суточного ритма сердца при экстрасистолии
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни детей первого года жизни, нах

дившихся на стационарном обследовании и лечении в отделении патологии новорожденных ДРКБ. Для изучения б
ли сформированы 2 группы: 1-ая – исследуемая, в которую были включены дети с экстрасистолией (
контрольная, дети без экстрасистол (
1-5 тысяч (n=15), В – от 5 до 10 тысяч экстрасистол (
года жизни с количеством экстрасистол более 1000 по данным ХМ ЭКГ, с це
более II степени. Критерии исключения: небольшое количество экстрасистол (ЭС) 
ские поражения сердца, внутрижелудочковые кровоизлияния, пневмония, гемолитическая болезнь новорожденных. 
Проведен анализ данных ЭКГ с последующим анализом ЧСС, интервалов 
где оценивали следующие показатели: ЧСС
QT, QTс. Достоверность результатов представлена: р 
ность различий между группами А и 
личий между группами В и С. 

Возраст детей обеих групп сопоставим и составляет в 1
– 4,81±1,04 мес., С – 5,04±0,68 мес. (р>0,05)), во второй группе 4,88±0,5 мес. (р>0,05). Вес при рождении в обеих 
группах значимо не отличался (таблица 1).

 
 

Вес 
М±м 

Исследуемая 
3319,97*± 

58,3 
 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ ЭКГ показал (табл. 2), что ЧСС при ЭКГ исследовании ниже у 
детей с экстрасистолиями (р<0,005), значимо ниже у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (группа 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛТЕРОВСКОГО ЭКГ 

У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ

Данная статья посвящена изучению гемодинамики по результатам инструментальных методов 
исследования при экстрасистолии у детей первого года жизни. В ходе исследования был выполнен анализ результ

ЭКГ у детей грудного возраста с экстрасистолией, а также была дана соответствующая и

экстрасистолия, Холтеровское ЭКГ, дети. 

Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей первого года жизни представляет одну из
проблем детской кардиологии [1]. В течение последних лет количество новорожденных и грудных детей с наруш
ниями ритма сердца возросло [2]. При этом экстрасистолия является наиболее частым вариантом аритмий в детском 

встречаются суправентрикулярные экстрасистолы – 77% [1].
состояние суточного ритма сердца при экстрасистолии у детей первого года жизни.

. Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни детей первого года жизни, нах
ихся на стационарном обследовании и лечении в отделении патологии новорожденных ДРКБ. Для изучения б

исследуемая, в которую были включены дети с экстрасистолией (
контрольная, дети без экстрасистол (n=50). 1-я группа подразделена на 3 подгруппы: А

от 5 до 10 тысяч экстрасистол (n=11), С – более 10 тысяч (n=24). Критерии отбора: дети первого 
года жизни с количеством экстрасистол более 1000 по данным ХМ ЭКГ, с церебральной ишемией (ЦИ) в анамнезе не 

степени. Критерии исключения: небольшое количество экстрасистол (ЭС) – 
ские поражения сердца, внутрижелудочковые кровоизлияния, пневмония, гемолитическая болезнь новорожденных. 

веден анализ данных ЭКГ с последующим анализом ЧСС, интервалов QT и QTc сегмента 
где оценивали следующие показатели: ЧССmin, ЧССmax, ЧССсреднее,ЧССдень, ЧССночь, ЧСС

ов представлена: р – достоверность различий между I и II группами; р1 
и В; р2 – достоверность различий между группами 

Возраст детей обеих групп сопоставим и составляет в 1-й группе 5,20±0,5 мес. (подгруппа 
5,04±0,68 мес. (р>0,05)), во второй группе 4,88±0,5 мес. (р>0,05). Вес при рождении в обеих 

блица 1). 

Вес детей при рождении (гр) 
Группы 

Контрольная А В
3371,83*± 

66,49 
3396,42*± 

77,94 
3244,54*±

136,9

Проведенный анализ ЭКГ показал (табл. 2), что ЧСС при ЭКГ исследовании ниже у 
детей с экстрасистолиями (р<0,005), значимо ниже у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (группа 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛТЕРОВСКОГО ЭКГ  
НОГО ВОЗРАСТА С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ 

Данная статья посвящена изучению гемодинамики по результатам инструментальных методов 
исследования при экстрасистолии у детей первого года жизни. В ходе исследования был выполнен анализ результа-

ЭКГ у детей грудного возраста с экстрасистолией, а также была дана соответствующая ин-

Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей первого года жизни представляет одну из серьезных 
проблем детской кардиологии [1]. В течение последних лет количество новорожденных и грудных детей с наруше-
ниями ритма сердца возросло [2]. При этом экстрасистолия является наиболее частым вариантом аритмий в детском 

77% [1]. 
у детей первого года жизни. 

. Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни детей первого года жизни, нахо-
ихся на стационарном обследовании и лечении в отделении патологии новорожденных ДРКБ. Для изучения бы-

исследуемая, в которую были включены дети с экстрасистолией (n=50) и 2-ая – 
А – с количеством экстрасистол 

=24). Критерии отбора: дети первого 
ребральной ишемией (ЦИ) в анамнезе не 

 менее 1000 за сутки, органиче-
ские поражения сердца, внутрижелудочковые кровоизлияния, пневмония, гемолитическая болезнь новорожденных. 

сегмента ST и зубца Т, ХМ ЭКГ, 
, ЧССво время бодрствования, паузы ритма, 

достоверность различий между I и II группами; р1 – достовер-
достоверность различий между группами А и С; р 3– достоверность раз-

й группе 5,20±0,5 мес. (подгруппа А – 5,66±1,04 мес., В 
5,04±0,68 мес. (р>0,05)), во второй группе 4,88±0,5 мес. (р>0,05). Вес при рождении в обеих 

Таблица 1 

В С 
3244,54*± 

136,9 
3201,66*± 

111,57 

Проведенный анализ ЭКГ показал (табл. 2), что ЧСС при ЭКГ исследовании ниже у 
детей с экстрасистолиями (р<0,005), значимо ниже у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (группа В и С). 
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Показа-
тель ЭКГ 

М±м 
I II 

ЧСС 112,08± 
2,59 

123,93± 
2,21 <0,005

QT (мс) 0,281± 
0,093 

0,266± 
0,003 

QT  
410,7± 
4,135 

398,61± 
4,135 

 
Средние показатели длительности электрической систолы достоверно выше у детей 1 группы и, преимущественно, в 
подгруппе С (0,292±0,005 против 0,27 и 0,278 в группах 
выше у детей с экстрасистолами (410,7±4,135 против 398,61±4,135, р<0,05). Причем значимо в группе С (414,27±7,45, 
р<0,05) по сравнению с А (403,06±5,99) и 
в 2 раза чаще у детей 1-й группы (р<0,001) и процент регистрации растет с количеством экстрасистол за сутки: у 
26,6% детей группы А, почти у половины детей с экстрасистолами от 5 до 10 тысяч, и у 83,3% детей группы С. Таким 
образом, при ЭКГ исследовании у дет
и С. И чаще регистрируются метаболические (58%) Причем у детей группы 
был выше, чем в группе А и В. 

Рис. 1. Метаболические нарушения в 
 

Всем детям контрольной и исследуемой группы провели ХМ ЭКГ. Установлено, что ЧСС
1-й группе, причем в подгруппе С она самая низкая (р<0,005). ЧСС
у детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч максимальная ЧСС достоверно выше, чем у детей группы 
Средняя ЧСС достоверно не отличается в группах сравнения и находится в пределах нормы. ЧСС в ночное и дневное 
время в 1-и и во 2-й группах существенно не отличаются друг от дру
жена в группе В, а в ночное время – 
ЧСС достоверно не отличалась, однако преобладала у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (р
тельность электрической систолы QT и QT
группы (444,43±3,58, p<0,005) подгруппы 
группе А и 449,8±6,9 мс в группе В). Паузы ритма преобладают в исследуемой группе (р>0,05), максимальное знач
ние у детей группы С (980,1±114,2 мс).

Экстрасистолы чаще регистрируются в ночное время (р<0,05). В группе 
время было выше в 2 раза по сравнению с дневным (р<0,005) (табл. 3).

Количество экстрасистол в ночное и дневное время
подгруппы 

А 2616,3±724,7
В 2619,2±315,9
С 7321,8±1023,78

 
Проведен анализ количества экстрасистол во время сна и бодрствования (табл. 4). Количество экстрасистол во 

время сна преобладает, особенно в группе 

Количество экстрасистол во время сна и бодрствования
подгруппы 

 
А 1947,06±267,1
В 4188,5±406,8
С 11033±1097,4
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Показатели ЭКГ исследуемых групп 
Группы 

р АА р1 В р2 р

<0,005 114,13±4,2 >0,05 112,58±4,55 <0,05

<0,05 0,27±0,004 <0,05 0,278±0,003 <0,05

<0,05 403,06±5,9 >0,05 408,5±10,1 <0,05

Средние показатели длительности электрической систолы достоверно выше у детей 1 группы и, преимущественно, в 
(0,292±0,005 против 0,27 и 0,278 в группах А и В соответственно, p<0,05). 

выше у детей с экстрасистолами (410,7±4,135 против 398,61±4,135, р<0,05). Причем значимо в группе С (414,27±7,45, 
(403,06±5,99) и В (408,5±10,13). Метаболические нарушения на ЭКГ (рис.1) регистрируются 

й группы (р<0,001) и процент регистрации растет с количеством экстрасистол за сутки: у 
, почти у половины детей с экстрасистолами от 5 до 10 тысяч, и у 83,3% детей группы С. Таким 

образом, при ЭКГ исследовании у детей исследуемой группы ЧСС ниже, чем в группе контроля, особенно в группе 
. И чаще регистрируются метаболические (58%) Причем у детей группы С процент регистрации этих нарушений 

Рис. 1. Метаболические нарушения в миокарде 

Всем детям контрольной и исследуемой группы провели ХМ ЭКГ. Установлено, что ЧСС
она самая низкая (р<0,005). ЧССmax выше в контрольной группе, чем в исследуемой, 

стол более 10 тысяч максимальная ЧСС достоверно выше, чем у детей группы 
Средняя ЧСС достоверно не отличается в группах сравнения и находится в пределах нормы. ЧСС в ночное и дневное 

й группах существенно не отличаются друг от друга, тогда как днем ЧСС была максимально выр
 в группе С. Во время бодрствования детей в исследуемой и контрольной группе 

ЧСС достоверно не отличалась, однако преобладала у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (р
тельность электрической систолы QT и QTc находятся в пределах возрастной нормы детей, но у детей исследуемой 

<0,005) подгруппы С (452,84±8,11 мс) его длительность преобладает (против 447,5±4,02 мс в 
). Паузы ритма преобладают в исследуемой группе (р>0,05), максимальное знач

(980,1±114,2 мс). 
Экстрасистолы чаще регистрируются в ночное время (р<0,05). В группе С количество экстрасистол в ночное 

сравнению с дневным (р<0,005) (табл. 3). 

Количество экстрасистол в ночное и дневное время 
Количество экстрасистол М±м

ночь день 
2616,3±724,7 943,86±159,2 
2619,2±315,9 1907,36±202,7 

7321,8±1023,78 3589,5±674,29 

Проведен анализ количества экстрасистол во время сна и бодрствования (табл. 4). Количество экстрасистол во 
время сна преобладает, особенно в группе В. 

Количество экстрасистол во время сна и бодрствования
Количество экстрасистол 

сон бодрствование 
1947,06±267,1 1295±137,0 
4188,5±406,8 2784±431,0 
11033±1097,4 10764,6±1536,0 

 

Таблица 2 

р  С р3 р  

<0,05 102,58±3,2 <0,05 

,05 0,292±0,005 <0,05 

,05 414,27±7,45 <0,05 

Средние показатели длительности электрической систолы достоверно выше у детей 1 группы и, преимущественно, в 
<0,05). Корригированный QTc также 

выше у детей с экстрасистолами (410,7±4,135 против 398,61±4,135, р<0,05). Причем значимо в группе С (414,27±7,45, 
408,5±10,13). Метаболические нарушения на ЭКГ (рис.1) регистрируются 

й группы (р<0,001) и процент регистрации растет с количеством экстрасистол за сутки: у 
, почти у половины детей с экстрасистолами от 5 до 10 тысяч, и у 83,3% детей группы С. Таким 

ей исследуемой группы ЧСС ниже, чем в группе контроля, особенно в группе В 
процент регистрации этих нарушений 

 

Всем детям контрольной и исследуемой группы провели ХМ ЭКГ. Установлено, что ЧССmin достоверно ниже в 
выше в контрольной группе, чем в исследуемой, 

стол более 10 тысяч максимальная ЧСС достоверно выше, чем у детей группы А и В. 
Средняя ЧСС достоверно не отличается в группах сравнения и находится в пределах нормы. ЧСС в ночное и дневное 

га, тогда как днем ЧСС была максимально выра-
. Во время бодрствования детей в исследуемой и контрольной группе 

ЧСС достоверно не отличалась, однако преобладала у детей с количеством экстрасистол более 5 тысяч (р>0,05). Дли-
находятся в пределах возрастной нормы детей, но у детей исследуемой 
(452,84±8,11 мс) его длительность преобладает (против 447,5±4,02 мс в 

). Паузы ритма преобладают в исследуемой группе (р>0,05), максимальное значе-

количество экстрасистол в ночное 

Таблица 3 

Количество экстрасистол М±м 
р 

<0,005 
<0,05 

<0,005 

Проведен анализ количества экстрасистол во время сна и бодрствования (табл. 4). Количество экстрасистол во 

Таблица 4 
Количество экстрасистол во время сна и бодрствования 

 
р 

<0,05 
<0,05 
>0,05 
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У детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч чаще регистрируются эпизоды аллоритмии по типу бигеминии, а 
вот количество аберрантных экстрасистол одинаково во всех группах сравнения (р>0,05) (рис. 2). 

Рис. 2. Частота встречаемости  бигеминии и абер

 
По результатам ХМ ЭКГ проведена оценка вариабельности сердечного ритма (табл. 5). 

Вариабельность ритма сердца у детей 1
Показатели 1
MEAN (мс) 
SDNN (мс) 

rMSSD (мс) 
pNN 50% 
 

Основной уровень функционирования синусового узла (MEAN) в пределах нормальных значений в обеих гру
пах. Функция разброса ритма сердца выше у детей с экстрасистолией 
ритма несколько выше у детей 1-й группы (24,4±3,3, 
дыдущий на 50% выше у детей 1-й группы (1

Таким образом, по нашим данным, у детей первого года жизни с экстрасистолией минимальная ЧСС меньше, 
длительность QT и QTc значимо больше (особенно в группе 
регистрируется в ночное время и во время сна, что указывает на снижение активность симпатического отдела ВНС и 
преобладание активности парасимпатического звена ВНС [1]. Оценка показателей вариабильности ритма также ук
зывает на преобладание активности парасимпатического звена ВНС у де

1. Коробков Д.М. Наиболее информативные методы диагностики внутрижелудочковых кровоизлияний у н
доношенных новорожденных / Д.М. Коробков, Е.И. Науменко // В сборнике: Современные достижения и разработки в
области медицины и фармакологии. Сборник научных трудов по итогам международной научно
ренции. – 2016. – С. 38-42. 

2. Науменко Е.И. Ключевые клинико
первого года жизни с экстрасистолиями / Е.И. Науменко, Д.М. Коробков // В сборнике: НАУЧНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: Сборник статей международной научно
ции: в 4 частях. – 2017. – С. 104-105. 

3. Науменко Е.И. Роль и обоснованность препаратов метабол
дечной недостаточности у новорожденных с врожденными пороками сердца и сосудов / Е.И. Науменко, Д.М. Коро
ков // В сборнике: НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: Сборник статей международной 
научно-практической конференции: в 4 частях. 
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У детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч чаще регистрируются эпизоды аллоритмии по типу бигеминии, а 
вот количество аберрантных экстрасистол одинаково во всех группах сравнения (р>0,05) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Частота встречаемости  бигеминии и аберрантных экстрасистол

По результатам ХМ ЭКГ проведена оценка вариабельности сердечного ритма (табл. 5). 

Вариабельность ритма сердца у детей 1-й и 2-й групп 
1-я группа 2-я группа 
458±21,3 442±28,1 
78,4±9,2 57,3±9,6 
24,4±3,3 21,4±3,1 
12,4% 2,5% 

Основной уровень функционирования синусового узла (MEAN) в пределах нормальных значений в обеих гру
пах. Функция разброса ритма сердца выше у детей с экстрасистолией -78,4±9,2 (р<0,005). Функция концентрации 

й группы (24,4±3,3, p>0,05). Представленность RR интервалов, превышающих пр
й группы (12,4%, p<0,05).  

Таким образом, по нашим данным, у детей первого года жизни с экстрасистолией минимальная ЧСС меньше, 
значимо больше (особенно в группе С). Количество экстрасистол в группах 

и во время сна, что указывает на снижение активность симпатического отдела ВНС и 
преобладание активности парасимпатического звена ВНС [1]. Оценка показателей вариабильности ритма также ук
зывает на преобладание активности парасимпатического звена ВНС у детей раннего возраста с экстрасистолией [2].
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У детей с количеством экстрасистол более 10 тысяч чаще регистрируются эпизоды аллоритмии по типу бигеминии, а 
вот количество аберрантных экстрасистол одинаково во всех группах сравнения (р>0,05) (рис. 2).  

 

рантных экстрасистол 

По результатам ХМ ЭКГ проведена оценка вариабельности сердечного ритма (табл. 5).  
Таблица 5 

 
р 

>0,05 
<0,005 
>0,05 
<0,05 

Основной уровень функционирования синусового узла (MEAN) в пределах нормальных значений в обеих груп-
78,4±9,2 (р<0,005). Функция концентрации 

>0,05). Представленность RR интервалов, превышающих пре-

Таким образом, по нашим данным, у детей первого года жизни с экстрасистолией минимальная ЧСС меньше, 
). Количество экстрасистол в группах А, В и С больше 

и во время сна, что указывает на снижение активность симпатического отдела ВНС и 
преобладание активности парасимпатического звена ВНС [1]. Оценка показателей вариабильности ритма также ука-

тей раннего возраста с экстрасистолией [2]. 
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Аннотация: Материал посвящен актуальной проблеме офтальмологии 

стекловидного тела после кровоизлияния и, частично, при эндофтальмите. Методы лечения консервативные, хиру
гические и лазерные. Данная проблема решается более быстро и щадящие с помощью неодимиевого ИАГ
Проведен анализ и тактика лазерного лечения за 20

Ключевые слова: витрэктомия, ИАГ
 
Введение. Стекловидное тело представляет собой высокодифференцированную соединительную ткань, осно

ными макромолекулярными компонентами которой является вода, коллаген, гиалуроновая 
метаболизм самого стекловидного тела и контактирующих с ним внутриглазных структур [1, 7]. Изменения стекл
видного тела с нарушением его прозрачности возникают при механических травмах глаза, увеальных процессах и 
кровоизлияниях в стекловидном теле, когда наблюдается фибринозная экссудация с организацией воспалительного 
экссудата и крови. Это способствует развитию пролиферативной витреоретинопатии с последующей отслойкой се
чатки, цилиарного тела и развитием субатрофии [2, 3].

Устранение гемофтальма является одним из этапов реанимации органа. Излившаяся в стекловидное тело кровь 
токсически действует на структуры глаза, вызывая дистрофические изменения сетчатой оболочки, вторичную глаук
му, катаракту. Организация с образованием шварт в
вание и гемоэндофтальмита в 5-7% к анатомической гибели глаза [4, 7]. 

Варианты медикаментозного и хирургического лечения, включая ИАГ
и посттравматических изменений стекловидного тела разнообразны и определяются патогенетическими признаками 
[6].  

При медикаментозном лечении патологии стекловидного тела, в частности гемофтальма, требуется длительное 
время и конечный эффект проблематичен; оно направлено на уменьшени
та, предупреждение развития шварт и тракции внутренних оболочек [7, 8]. 

Одним из ведущих методов лечения патологии стекловидного тела и сетчатки является закрытая витрэктомия, 
которая впервые предложена R. Machemer
время применяют тотальную или частичную витрэктомию [3, 4], которая дает быстрый эффект в 32

Однако в ряде случаев швартообразование, особенно в передних отделах с
ложняет витрэктомию [4, 5, 6, 7].  

Лазерными офтальмохирургами проводилось изыскание методов воздействия на стекловидное тело без вскр
тия глазного яблока. Nd:YAG лазерное вмешательство атравматично [7, 8, 11], кратковреме
рассечения или предотвращения формирования шварт, профилактики неоваскуляризации оболочек и токсического 
поражения внутренних оболочек глазного яблока [7, 8, 9, 10, 11]. 

Для обоснования правомочности использования Nd:YAG лазерного в
готовка к витрэктомии, мы приведем несколько данных.

Fankhauser F. (1983) использовал Nd:YAG лазер для образования оптического канала с ослаблением тракции 
стекловидного тела при отслойке сетчатки [10, 11]

Ряд авторов считал, что ND:YAG лазерная хирургия стекловидного тела не может быть самостоятельной ед
ницей, а лишь только фрагмент хирургической витрэктомии [2, 11]. Но, в то же время они указывали, что д
шения тракции стекловидного тела лучше использовать Nd:YAG лазерное воздействие в среднем или заднем отделе 
стекловидного тела, так называемый "задний витреолизис" [10], с эффективностью воздействия 30

В 1991 году работами Степанова А.В., Ива
зерное воздействие на стекловидное тело сопровождается разжижением структуры стекловидного тела
энзимов в стекловидном теле и усилением внутри стекловидного тела гидроциркуляции [8]

Таким образом, имеющиеся данные предполагали перспективность проведения Nd:YAG лазерного витреолиз
са или Nd:YAG лазерной деструкции патологических образований стекловидного тела с усилением фибринолиза для 
лечения патологии стекловидного тела, вызванной г

Нами впервые рекомендованы и получены патенты на изобретение РФ в способах ИАГ
тологии стекловидного тела при эндофтальмите и гемофтальме (патентов РФ на изобретение № 2136251 от 
05.11.1996 г., № 2180204 от 22.02.2000 г.).
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НАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ YAG-ЛАЗЕРНОГО ВИТРЕОЛИЗИ

: Материал посвящен актуальной проблеме офтальмологии – лизису деструктивного изменения 
идного тела после кровоизлияния и, частично, при эндофтальмите. Методы лечения консервативные, хиру

гические и лазерные. Данная проблема решается более быстро и щадящие с помощью неодимиевого ИАГ
Проведен анализ и тактика лазерного лечения за 20-летний период. 

витрэктомия, ИАГ-лазерный витреолизис. 

Стекловидное тело представляет собой высокодифференцированную соединительную ткань, осно
ными макромолекулярными компонентами которой является вода, коллаген, гиалуроновая 
метаболизм самого стекловидного тела и контактирующих с ним внутриглазных структур [1, 7]. Изменения стекл
видного тела с нарушением его прозрачности возникают при механических травмах глаза, увеальных процессах и 

текловидном теле, когда наблюдается фибринозная экссудация с организацией воспалительного 
экссудата и крови. Это способствует развитию пролиферативной витреоретинопатии с последующей отслойкой се
чатки, цилиарного тела и развитием субатрофии [2, 3]. 

ение гемофтальма является одним из этапов реанимации органа. Излившаяся в стекловидное тело кровь 
токсически действует на структуры глаза, вызывая дистрофические изменения сетчатой оболочки, вторичную глаук
му, катаракту. Организация с образованием шварт ведёт к функциональным нарушениям в 47% случаев, а инфицир

7% к анатомической гибели глаза [4, 7].  
Варианты медикаментозного и хирургического лечения, включая ИАГ-лазерную деструкцию, воспалительных 

ний стекловидного тела разнообразны и определяются патогенетическими признаками 

При медикаментозном лечении патологии стекловидного тела, в частности гемофтальма, требуется длительное 
время и конечный эффект проблематичен; оно направлено на уменьшение сосудистой реакции, рассасывание экссуд
та, предупреждение развития шварт и тракции внутренних оболочек [7, 8].  

Одним из ведущих методов лечения патологии стекловидного тела и сетчатки является закрытая витрэктомия, 
Machemer в 1971 году и привлекла внимание своей эффективностью. В настоящее 

время применяют тотальную или частичную витрэктомию [3, 4], которая дает быстрый эффект в 32
Однако в ряде случаев швартообразование, особенно в передних отделах стекловидного тела, затрудняет и о

Лазерными офтальмохирургами проводилось изыскание методов воздействия на стекловидное тело без вскр
лазерное вмешательство атравматично [7, 8, 11], кратковреме

рассечения или предотвращения формирования шварт, профилактики неоваскуляризации оболочек и токсического 
поражения внутренних оболочек глазного яблока [7, 8, 9, 10, 11].  

Для обоснования правомочности использования Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело как по
готовка к витрэктомии, мы приведем несколько данных. 

использовал Nd:YAG лазер для образования оптического канала с ослаблением тракции 
стекловидного тела при отслойке сетчатки [10, 11]. Тогда же и был представлен термин 

Ряд авторов считал, что ND:YAG лазерная хирургия стекловидного тела не может быть самостоятельной ед
ницей, а лишь только фрагмент хирургической витрэктомии [2, 11]. Но, в то же время они указывали, что д
шения тракции стекловидного тела лучше использовать Nd:YAG лазерное воздействие в среднем или заднем отделе 
стекловидного тела, так называемый "задний витреолизис" [10], с эффективностью воздействия 30

В 1991 году работами Степанова А.В., Иванова А.Н., Хорошиловой-Масловой И.П. доказано, что 
зерное воздействие на стекловидное тело сопровождается разжижением структуры стекловидного тела
энзимов в стекловидном теле и усилением внутри стекловидного тела гидроциркуляции [8]

Таким образом, имеющиеся данные предполагали перспективность проведения Nd:YAG лазерного витреолиз
:YAG лазерной деструкции патологических образований стекловидного тела с усилением фибринолиза для 

лечения патологии стекловидного тела, вызванной гемофтальмом.  
Нами впервые рекомендованы и получены патенты на изобретение РФ в способах ИАГ

тологии стекловидного тела при эндофтальмите и гемофтальме (патентов РФ на изобретение № 2136251 от 
г., № 2180204 от 22.02.2000 г.). 
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ЛАЗЕРНОГО ВИТРЕОЛИЗИСА 

лизису деструктивного изменения 
идного тела после кровоизлияния и, частично, при эндофтальмите. Методы лечения консервативные, хирур-

гические и лазерные. Данная проблема решается более быстро и щадящие с помощью неодимиевого ИАГ-лазера. 

Стекловидное тело представляет собой высокодифференцированную соединительную ткань, основ-
ными макромолекулярными компонентами которой является вода, коллаген, гиалуроновая кислота, обеспечивающие 
метаболизм самого стекловидного тела и контактирующих с ним внутриглазных структур [1, 7]. Изменения стекло-
видного тела с нарушением его прозрачности возникают при механических травмах глаза, увеальных процессах и 

текловидном теле, когда наблюдается фибринозная экссудация с организацией воспалительного 
экссудата и крови. Это способствует развитию пролиферативной витреоретинопатии с последующей отслойкой сет-

ение гемофтальма является одним из этапов реанимации органа. Излившаяся в стекловидное тело кровь 
токсически действует на структуры глаза, вызывая дистрофические изменения сетчатой оболочки, вторичную глауко-

едёт к функциональным нарушениям в 47% случаев, а инфициро-

лазерную деструкцию, воспалительных 
ний стекловидного тела разнообразны и определяются патогенетическими признаками 

При медикаментозном лечении патологии стекловидного тела, в частности гемофтальма, требуется длительное 
е сосудистой реакции, рассасывание экссуда-

Одним из ведущих методов лечения патологии стекловидного тела и сетчатки является закрытая витрэктомия, 
в 1971 году и привлекла внимание своей эффективностью. В настоящее 

время применяют тотальную или частичную витрэктомию [3, 4], которая дает быстрый эффект в 32-67% случаев [4]. 
текловидного тела, затрудняет и ос-

Лазерными офтальмохирургами проводилось изыскание методов воздействия на стекловидное тело без вскры-
лазерное вмешательство атравматично [7, 8, 11], кратковременно и дает возможность 

рассечения или предотвращения формирования шварт, профилактики неоваскуляризации оболочек и токсического 

оздействия на стекловидное тело как под-

использовал Nd:YAG лазер для образования оптического канала с ослаблением тракции 
был представлен термин – ИАГ-лазерный витреолизис. 

Ряд авторов считал, что ND:YAG лазерная хирургия стекловидного тела не может быть самостоятельной еди-
ницей, а лишь только фрагмент хирургической витрэктомии [2, 11]. Но, в то же время они указывали, что для умень-
шения тракции стекловидного тела лучше использовать Nd:YAG лазерное воздействие в среднем или заднем отделе 
стекловидного тела, так называемый "задний витреолизис" [10], с эффективностью воздействия 30-65%.  

Масловой И.П. доказано, что Nd:YAG ла-
зерное воздействие на стекловидное тело сопровождается разжижением структуры стекловидного тела и появлением 
энзимов в стекловидном теле и усилением внутри стекловидного тела гидроциркуляции [8]. 

Таким образом, имеющиеся данные предполагали перспективность проведения Nd:YAG лазерного витреолизи-
:YAG лазерной деструкции патологических образований стекловидного тела с усилением фибринолиза для 

Нами впервые рекомендованы и получены патенты на изобретение РФ в способах ИАГ-лазерного лечения па-
тологии стекловидного тела при эндофтальмите и гемофтальме (патентов РФ на изобретение № 2136251 от 
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Представленные материалы отражены в работах на соискание кандидатов медицинских наук Иванова А.Н. 
(1987), Болквадзе Е.Р. (2004), Дегтяревой Е.М. (2012) и доктора медицинских наук Степанов
ва А.Н. (2003). 

Цель исследования – представить результаты неинвазивного ИАГ
лазерный витреолизис), способного предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела, вызывать лизис 
гемофтальма. 

Материалы и методы. Для N
фирмы "Karl Zeiss" (Германия). Энергия импульса 0,8
плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика и сетчатки; количество сеансов 3
окончания сеанса служило состояние стекловидного тела 
соотношение их к оболочкам глаза, а также максимальная суммарная энергия N
mJ, рассчитанная в экспериментальных исследованиях [9]. 

Время первого Nd:YAG лазерного вмешательства от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после поя
ления гемофтальма. Энергия Nd:YAG
150, сеансов до 12.  

После проведения клинического обследования и локализации гемофтальма ультразвуковыми методами иссл
дования (объем, акустическая плотность помутнений в стекловидном теле) больному на фоне максимального мидри
за под местной анестезией проводят 
ремещение (циркуляцию) внутри стекловидного тела и разрушение конгломератов крови, тем самым усиливающее 
лизис крови. При необходимости сеанс повторяют до снижения плотности гемофтальм
Nd:YAG лазерного воздействия от щадящего (без повреждения фибрилл стекловидного тела) до разрушающего дес
руктивные образования. В перерывах между сеансами назначают инстилляции или инъекции кортикостероидов, а 
также проводят контроль ВГД. 

Результаты и обсуждение. Nd
видного тела различной плотности, разрушению и лизису конгломератов крови. Снижение плотности по данным УЗИ 
более 80% наблюдалось в 184 случаях (73,
остаточной мелкодисперсной взвеси мы считаем нормальным у больных, которым проводилось N
разрушение организованных шварт и конгломератов стекловидного тела в поздние сроки

Большой разброс в сроках воздействия после образования гемофтальма объясняется обращением больных и 
тем, что исходы организации также адекватно фрагментируются, а затем подвергаются активному лизису после 
Nd:YAG лазерного воздействия. 

Среди больных, которым проводилось 
ного лечения, лизис гемофтальма закончен на 12
средства на 9-33 сутки (17,2 суток). Также отмечено, что те
проявляется на половинной дозе препарата, которая рекомендована для стандартного применения.

Мощность лазера снижали и в случаях рецидивирующего кровоизлияния, при этом увеличилось количество л
зерных сеансов, щадящий режим использовался, когда имелись выраженные сопутствующие осложнения глаза.

Гемолитический эффект Nd:YAG
го действия, без импульсных разрядов.

По окончании лазерного воздействия у 70% пациентов была проведена витрэктомия. На фоне разжижения 
стекловидного тела в 83% случаев мы использовали трехпортовую методику 25

При контрольных электрофизиологических исследованиях после Nd:YAG лазерного воздействия
ное тело снижение показателей сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с предварительным лазерным 
воздействием.  

В контрольной группе среди 50 больных (50 глаз) проводилась витрэктомия без лазерного воздействия на сте
ловидное тело. 

Применялась трехпортовая методика 20
кровоизлияния был в 8 случаях (16%).

Выводы. 1. Nd:YAG лазерное воздействие стекловидное тело при гемофтальме вызывает их разрушение с п
следующим лизисом и разжижением стекловидного тела. 2. N
жет быть как самостоятельной хирургической единицей, так и дополнительной. 3. Витрэктомия после N
ного разрушения гемофтальма значительно проще, сокращает объ
фтальма, а также сроки его лечения. 
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Представленные материалы отражены в работах на соискание кандидатов медицинских наук Иванова А.Н. 
(1987), Болквадзе Е.Р. (2004), Дегтяревой Е.М. (2012) и доктора медицинских наук Степанов

представить результаты неинвазивного ИАГ-лазерного лечения гемофтальма (N
лазерный витреолизис), способного предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела, вызывать лизис 

. Для Nd:YAG лазерного воздействия использована лазерная установка "
" (Германия). Энергия импульса 0,8-9,2 mJ, количество импульсов от 2 до 150, в зависимости от 

плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика и сетчатки; количество сеансов 3
окончания сеанса служило состояние стекловидного тела – насыщенность разрушенных элементов крови, экссудата и 
соотношение их к оболочкам глаза, а также максимальная суммарная энергия Nd:YAG лазерного воздействия до 700 

периментальных исследованиях [9].  
лазерного вмешательства от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после поя

YAG лазерного воздействия 0,8-9,2 mJ, в среднем 6,2 

После проведения клинического обследования и локализации гемофтальма ультразвуковыми методами иссл
дования (объем, акустическая плотность помутнений в стекловидном теле) больному на фоне максимального мидри
за под местной анестезией проводят Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело в режиме, вызывающее п
ремещение (циркуляцию) внутри стекловидного тела и разрушение конгломератов крови, тем самым усиливающее 
лизис крови. При необходимости сеанс повторяют до снижения плотности гемофтальм

:YAG лазерного воздействия от щадящего (без повреждения фибрилл стекловидного тела) до разрушающего дес
руктивные образования. В перерывах между сеансами назначают инстилляции или инъекции кортикостероидов, а 

d:YAG лазерное воздействие на гемофтальм привело к деструкции шварт стекл
видного тела различной плотности, разрушению и лизису конгломератов крови. Снижение плотности по данным УЗИ 
более 80% наблюдалось в 184 случаях (73,3%). Однако и рецидив кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%). Наличие 
остаточной мелкодисперсной взвеси мы считаем нормальным у больных, которым проводилось N
разрушение организованных шварт и конгломератов стекловидного тела в поздние сроки

Большой разброс в сроках воздействия после образования гемофтальма объясняется обращением больных и 
тем, что исходы организации также адекватно фрагментируются, а затем подвергаются активному лизису после 

орым проводилось Nd:YAG лазерное воздействие без усиливающего гемолиз консервати
ного лечения, лизис гемофтальма закончен на 12-45 сутки (средний срок 26,6 суток), а в группе, где использовали эти 

33 сутки (17,2 суток). Также отмечено, что терапевтический эффект гемолиза крови в стекловидном теле 
проявляется на половинной дозе препарата, которая рекомендована для стандартного применения.

Мощность лазера снижали и в случаях рецидивирующего кровоизлияния, при этом увеличилось количество л
сеансов, щадящий режим использовался, когда имелись выраженные сопутствующие осложнения глаза.

YAG лазерного воздействия наблюдался и при отсутствии видимого разрушающ
го действия, без импульсных разрядов. 

воздействия у 70% пациентов была проведена витрэктомия. На фоне разжижения 
стекловидного тела в 83% случаев мы использовали трехпортовую методику 25G и режим аспирации.

При контрольных электрофизиологических исследованиях после Nd:YAG лазерного воздействия
ное тело снижение показателей сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с предварительным лазерным 

среди 50 больных (50 глаз) проводилась витрэктомия без лазерного воздействия на сте

Применялась трехпортовая методика 20-25G. В конце операции вводилось силиконовое масло 5700. Рецидив 
кровоизлияния был в 8 случаях (16%). 

:YAG лазерное воздействие стекловидное тело при гемофтальме вызывает их разрушение с п
и разжижением стекловидного тела. 2. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело м

жет быть как самостоятельной хирургической единицей, так и дополнительной. 3. Витрэктомия после N
ного разрушения гемофтальма значительно проще, сокращает объем медикаментозных препаратов для лечения гем
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Представленные материалы отражены в работах на соискание кандидатов медицинских наук Иванова А.Н. 
(1987), Болквадзе Е.Р. (2004), Дегтяревой Е.М. (2012) и доктора медицинских наук Степанова А.В. (1990), Ивано-

лазерного лечения гемофтальма (Nd:YAG 
лазерный витреолизис), способного предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела, вызывать лизис 

ия использована лазерная установка "Visulas-YAG II" 
, количество импульсов от 2 до 150, в зависимости от 

плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика и сетчатки; количество сеансов 3-12. Критерием 
насыщенность разрушенных элементов крови, экссудата и 

:YAG лазерного воздействия до 700 

лазерного вмешательства от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после появ-
, в среднем 6,2 mJ, количество импульсов до 

После проведения клинического обследования и локализации гемофтальма ультразвуковыми методами иссле-
дования (объем, акустическая плотность помутнений в стекловидном теле) больному на фоне максимального мидриа-

:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело в режиме, вызывающее пе-
ремещение (циркуляцию) внутри стекловидного тела и разрушение конгломератов крови, тем самым усиливающее 
лизис крови. При необходимости сеанс повторяют до снижения плотности гемофтальма и увеличивают энергию 

:YAG лазерного воздействия от щадящего (без повреждения фибрилл стекловидного тела) до разрушающего дест-
руктивные образования. В перерывах между сеансами назначают инстилляции или инъекции кортикостероидов, а 

:YAG лазерное воздействие на гемофтальм привело к деструкции шварт стекло-
видного тела различной плотности, разрушению и лизису конгломератов крови. Снижение плотности по данным УЗИ 

3%). Однако и рецидив кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%). Наличие 
остаточной мелкодисперсной взвеси мы считаем нормальным у больных, которым проводилось Nd:YAG лазерное 
разрушение организованных шварт и конгломератов стекловидного тела в поздние сроки.  

Большой разброс в сроках воздействия после образования гемофтальма объясняется обращением больных и 
тем, что исходы организации также адекватно фрагментируются, а затем подвергаются активному лизису после 

лазерное воздействие без усиливающего гемолиз консерватив-
45 сутки (средний срок 26,6 суток), а в группе, где использовали эти 

рапевтический эффект гемолиза крови в стекловидном теле 
проявляется на половинной дозе препарата, которая рекомендована для стандартного применения. 

Мощность лазера снижали и в случаях рецидивирующего кровоизлияния, при этом увеличилось количество ла-
сеансов, щадящий режим использовался, когда имелись выраженные сопутствующие осложнения глаза. 

лазерного воздействия наблюдался и при отсутствии видимого разрушающе-

воздействия у 70% пациентов была проведена витрэктомия. На фоне разжижения 
и режим аспирации. 

При контрольных электрофизиологических исследованиях после Nd:YAG лазерного воздействия на стекловид-
ное тело снижение показателей сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с предварительным лазерным 

среди 50 больных (50 глаз) проводилась витрэктомия без лазерного воздействия на стек-

. В конце операции вводилось силиконовое масло 5700. Рецидив 

:YAG лазерное воздействие стекловидное тело при гемофтальме вызывает их разрушение с по-
:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело мо-

жет быть как самостоятельной хирургической единицей, так и дополнительной. 3. Витрэктомия после Nd:YAG лазер-
ем медикаментозных препаратов для лечения гемо-

1994. – № 2. – С. 38-42. 

деструкция экссудата в передней камере с 
лазерный витреолизис у больных с увеитами. Вестник Оренбургского государственного универси-

практической конференции с междуна-
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК 
В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ГЛИНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

Аннотация: В настоящее время нефтегазодобывающий ко
когда в значительной степени истощены запасы нефти, приуроченные к коллекторам с хорошими фильтрационно
емкостными характеристиками. Это приводит к необходимости вовлечения в активную разработку запасов углев
дородов, относящихся по тем или иным критериям к трудноизвлекаемым. Для ввода в эксплуатацию объектов со 
сложными геолого-физическими условиями залегания, все чаще используют такие геолого
как гидравлический разрыв пласта или кисло
ния подземного ремонта. 

В данной статье авторами освещены основные способы кислотного воздействия для улучшения фильтрацио
ных характеристик призабойной зоны пласта в низкопроницаемых 
же в статье рассмотрены основополагающие принципы проведения кислотных обработок в коллекторах такого 
типа. 

Ключевые слова: кислотная обработка, глинокислотная обработка, соляная кислота, низкопроницаемый те
ригенный коллектор, повышенная глинистость.

 
В настоящее время большая часть крупных нефтяных месторождений России находится на поздних стадиях 

разработки, в результате чего снижается доля извлекаемых запасов нефти, приуроченных к залежам с хорошими 
фильтрационно-емкостными свойствами. В таких условиях большую роль играет вовлечение в активную разработку 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти. По данным работ [8, 10] доля ТРИЗ нефти в России составляет 67
веданных запасов, 13% которых приходится на высок
цаемым коллекторам [8, 10]. 

В процессе разработки определяющим фактором является состояние призабойной зоны пласта (ПЗП). Одной из 
главных причин снижения продуктивности скважин является ухудшение фи
пород в ПЗП. Это может быть вызвано первичным и вторичным вскрытиями пласта, глушением скважин в процессе 
ремонтных работ (которые могут приводить к кольматации пород ПЗП в результате проникновения фильтрующего 
агента, твердых частиц бурового раствора и т.д.), выпадением асфальтосмолопарафиновых отложений, солей и т.д. 
(рисунок 1). Таким образом, ввиду роста доли ТРИЗ нефти, относящихся к низкопроницаемым сложнопостроенным 
коллекторам, а также техногенного воздействия в п
воздействия на ПЗП становится все более актуальным [1, 8, 9].

Заглинизированные горные породы 
тиц размером менее 0,01 мм, преобладающими среди которых являются глинистые минералы [9].
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК 

В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ГЛИНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
 

В настоящее время нефтегазодобывающий комплекс Российской Федерации подошел к периоду, 
когда в значительной степени истощены запасы нефти, приуроченные к коллекторам с хорошими фильтрационно
емкостными характеристиками. Это приводит к необходимости вовлечения в активную разработку запасов углев
дородов, относящихся по тем или иным критериям к трудноизвлекаемым. Для ввода в эксплуатацию объектов со 

физическими условиями залегания, все чаще используют такие геолого
как гидравлический разрыв пласта или кислотная обработка сразу после бурения добывающих скважин или провед

В данной статье авторами освещены основные способы кислотного воздействия для улучшения фильтрацио
ных характеристик призабойной зоны пласта в низкопроницаемых глинизированных терригенных коллекторах. Та
же в статье рассмотрены основополагающие принципы проведения кислотных обработок в коллекторах такого 

кислотная обработка, глинокислотная обработка, соляная кислота, низкопроницаемый те
нный коллектор, повышенная глинистость. 

В настоящее время большая часть крупных нефтяных месторождений России находится на поздних стадиях 
разработки, в результате чего снижается доля извлекаемых запасов нефти, приуроченных к залежам с хорошими 

емкостными свойствами. В таких условиях большую роль играет вовлечение в активную разработку 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти. По данным работ [8, 10] доля ТРИЗ нефти в России составляет 67

% которых приходится на высоковязкие нефти, а 38 % на нефти, приуроченные к низкопрон

В процессе разработки определяющим фактором является состояние призабойной зоны пласта (ПЗП). Одной из 
главных причин снижения продуктивности скважин является ухудшение фильтрационно
пород в ПЗП. Это может быть вызвано первичным и вторичным вскрытиями пласта, глушением скважин в процессе 
ремонтных работ (которые могут приводить к кольматации пород ПЗП в результате проникновения фильтрующего 

вердых частиц бурового раствора и т.д.), выпадением асфальтосмолопарафиновых отложений, солей и т.д. 
(рисунок 1). Таким образом, ввиду роста доли ТРИЗ нефти, относящихся к низкопроницаемым сложнопостроенным 
коллекторам, а также техногенного воздействия в процессе ввода данных объектов в разработку, вопрос кислотного 
воздействия на ПЗП становится все более актуальным [1, 8, 9]. 

Заглинизированные горные породы – это горные породы осадочного типа, состоящие более чем на 5 % из ча
еобладающими среди которых являются глинистые минералы [9].
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК  
В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ГЛИНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

мплекс Российской Федерации подошел к периоду, 
когда в значительной степени истощены запасы нефти, приуроченные к коллекторам с хорошими фильтрационно-
емкостными характеристиками. Это приводит к необходимости вовлечения в активную разработку запасов углево-
дородов, относящихся по тем или иным критериям к трудноизвлекаемым. Для ввода в эксплуатацию объектов со 

физическими условиями залегания, все чаще используют такие геолого-технические мероприятия, 
тная обработка сразу после бурения добывающих скважин или проведе-

В данной статье авторами освещены основные способы кислотного воздействия для улучшения фильтрацион-
глинизированных терригенных коллекторах. Так-

же в статье рассмотрены основополагающие принципы проведения кислотных обработок в коллекторах такого 

кислотная обработка, глинокислотная обработка, соляная кислота, низкопроницаемый тер-

В настоящее время большая часть крупных нефтяных месторождений России находится на поздних стадиях 
разработки, в результате чего снижается доля извлекаемых запасов нефти, приуроченных к залежам с хорошими 

емкостными свойствами. В таких условиях большую роль играет вовлечение в активную разработку 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти. По данным работ [8, 10] доля ТРИЗ нефти в России составляет 67% от раз-

овязкие нефти, а 38 % на нефти, приуроченные к низкопрони-

В процессе разработки определяющим фактором является состояние призабойной зоны пласта (ПЗП). Одной из 
льтрационно-емкостных характеристик 

пород в ПЗП. Это может быть вызвано первичным и вторичным вскрытиями пласта, глушением скважин в процессе 
ремонтных работ (которые могут приводить к кольматации пород ПЗП в результате проникновения фильтрующего 

вердых частиц бурового раствора и т.д.), выпадением асфальтосмолопарафиновых отложений, солей и т.д. 
(рисунок 1). Таким образом, ввиду роста доли ТРИЗ нефти, относящихся к низкопроницаемым сложнопостроенным 

роцессе ввода данных объектов в разработку, вопрос кислотного 

это горные породы осадочного типа, состоящие более чем на 5 % из час-
еобладающими среди которых являются глинистые минералы [9]. 
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Рис. 1. Причины снижения проницаемости ПЗП
Источник: Хисамиев Т.Р. Комплексная технология повышения продуктивности пластов в заглинизи
сертация ... кандидата технических наук: 25.00.17 / Хисамиев Тимур Радикович. 
 

В горных породах глинистые минералы служат цементирующим материалом, а так же содержатся в виде гл
нистых прослоев [9]. На рисунке 2 представлена схема строения полимиктового песчаника.

Глинистые минералы выделяют в группы по минералогическому составу:
 монтмориллонито-бейделлитовая (монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, веркмикулит, гекторит, сапонит);
 гидрослюдисто-иллитовая (мусковит, глауконит);
 каолинитовая (каолинит, галлуазит, дикки
 хлоритовая (шамозит) [7, 9]. 
Каолинит – глинистый материал, который имеет двухслойную структуру пакетов. Его структурная формула: 

Al4[Si4O10](OH)8. В результате образования крупночешуйчатых агрегатов каолинит почти не ухудшает коллекторские 
свойства пласта при содержании его до 10%.

Монтмориллонит – глинистый минерал, который имеет трехслойную структуру и соответствует формуле: 
(Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2[(Si,Al)2O5]2(OH)2

ствами называют бентонитом. Он используется в составе глинистых буровых растворов. Особенность бентонита в 
том, что он способен сильно разбухать в присутствии воды. Даже небольшое содержание монтмориллонита (доли %) 
при взаимодействии с водой ведет к уменьшен

Гидрослюды (иллиты) – глинистые минералы, состоящие из трехслойной структуры пакетов, со структурной 
формулой: (H3,O,K)y(AI4Fe4Mg4Mg6)(Si
типе изоморфного замещения (замещение в гидрослюдах в большинстве происходят в поверхностных слоях) и не 
склонны к внутрикристаллическому набуханию.

Хлориты – глинистые минералы, переменного состава, представляющие собой трехслойную структуру пакетов. 
Их формула имеет вид: (Mg,Fe2+)3[AlSi
материал песчаных коллекторов, особенно полимиктовых. Присутствие поро
ухудшает проницаемость пород. Подобный эффект н
7% [9].  

Наиболее распространенными методами кислотного воздействия, для улучшения фильтрационных характер
стик призабойной зоны используемых в терригенных коллекторах, являются следующие:

 солянокислотные обработки; 
 глинокислотные обработки; 
 двухрастворные обработки (первоначально задавливают в пласт соляную кислоту для удаления карбонатных 

частиц, а затем глинокислоту для растворения силикатосодержащих минералов) [8].
Соляная кислота в терригенны

лочноземельных металлов, входящих в состав глинистых минералов, не вступая в реакцию с основной массой терр
генного коллектора.  
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В горных породах глинистые минералы служат цементирующим материалом, а так же содержатся в виде гл
нистых прослоев [9]. На рисунке 2 представлена схема строения полимиктового песчаника.

Глинистые минералы выделяют в группы по минералогическому составу: 
бейделлитовая (монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, веркмикулит, гекторит, сапонит);

иллитовая (мусковит, глауконит); 
каолинитовая (каолинит, галлуазит, диккит, накрит); 

 
глинистый материал, который имеет двухслойную структуру пакетов. Его структурная формула: 

. В результате образования крупночешуйчатых агрегатов каолинит почти не ухудшает коллекторские 
йства пласта при содержании его до 10%. 

глинистый минерал, который имеет трехслойную структуру и соответствует формуле: 
nH2O. Монтмориллонитовую глину с ярко выраженными сорбционными сво

ами называют бентонитом. Он используется в составе глинистых буровых растворов. Особенность бентонита в 
том, что он способен сильно разбухать в присутствии воды. Даже небольшое содержание монтмориллонита (доли %) 
при взаимодействии с водой ведет к уменьшению проницаемости пород. 

глинистые минералы, состоящие из трехслойной структуры пакетов, со структурной 
)(Si8yAly)O20(OH)4. Они похожи структурой на монтмориллонит, но различны в 

замещения (замещение в гидрослюдах в большинстве происходят в поверхностных слоях) и не 
склонны к внутрикристаллическому набуханию. 

глинистые минералы, переменного состава, представляющие собой трехслойную структуру пакетов. 
[AlSi3O10](OH)2 3(Mg,Fe2+)(OH)2. Хлорит – это распространенный цементирующий 

материал песчаных коллекторов, особенно полимиктовых. Присутствие порового хлорита в количестве 10
ухудшает проницаемость пород. Подобный эффект наблюдается при содержании плен

Наиболее распространенными методами кислотного воздействия, для улучшения фильтрационных характер
стик призабойной зоны используемых в терригенных коллекторах, являются следующие:

ислотные обработки;  
 

двухрастворные обработки (первоначально задавливают в пласт соляную кислоту для удаления карбонатных 
частиц, а затем глинокислоту для растворения силикатосодержащих минералов) [8]. 

Соляная кислота в терригенных коллекторах растворяет лишь карбонатный цемент, окислы щелочных и щ
лочноземельных металлов, входящих в состав глинистых минералов, не вступая в реакцию с основной массой терр
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В горных породах глинистые минералы служат цементирующим материалом, а так же содержатся в виде гли-
нистых прослоев [9]. На рисунке 2 представлена схема строения полимиктового песчаника. 

бейделлитовая (монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, веркмикулит, гекторит, сапонит); 

глинистый материал, который имеет двухслойную структуру пакетов. Его структурная формула: 
. В результате образования крупночешуйчатых агрегатов каолинит почти не ухудшает коллекторские 

глинистый минерал, который имеет трехслойную структуру и соответствует формуле: 
O. Монтмориллонитовую глину с ярко выраженными сорбционными свой-

ами называют бентонитом. Он используется в составе глинистых буровых растворов. Особенность бентонита в 
том, что он способен сильно разбухать в присутствии воды. Даже небольшое содержание монтмориллонита (доли %) 

глинистые минералы, состоящие из трехслойной структуры пакетов, со структурной 
. Они похожи структурой на монтмориллонит, но различны в 

замещения (замещение в гидрослюдах в большинстве происходят в поверхностных слоях) и не 

глинистые минералы, переменного состава, представляющие собой трехслойную структуру пакетов. 
это распространенный цементирующий 

вого хлорита в количестве 10-15% резко 
аблюдается при содержании пленочного хлорита в количестве 5-

Наиболее распространенными методами кислотного воздействия, для улучшения фильтрационных характери-
стик призабойной зоны используемых в терригенных коллекторах, являются следующие: 

двухрастворные обработки (первоначально задавливают в пласт соляную кислоту для удаления карбонатных 

х коллекторах растворяет лишь карбонатный цемент, окислы щелочных и ще-
лочноземельных металлов, входящих в состав глинистых минералов, не вступая в реакцию с основной массой терри-



САНКТ

 
 

 

Рис. 2. Схема строения полимиктового песчаника
Источник: Подопригора Д.Г. Обоснование технологии кислотного освоения высокотемпературных низкопроницаемых терриге
ных коллекторов с повышенной карбонатностью: Д
Георгиевич. – СПб., 2016. – 123 с. 
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Поскольку соли CaCl2 и MgCl2 

При применении высококонцентрированных растворов соляной кислоты растворяется порядка 3
рых фракций глинистого цемента: магнезит, монтмориллонит, шамозит и др. Но стоит учитывать, что при взаимоде
ствии соляной кислоты с монтмориллонитом и шамозитом образуется студенистая масса 
Гель при затвердевании цементирует фильтрационные каналы, тем самым ухудшая проницаемость породы [8, 9]. 

Фтористоводородная кислота при проникновении в П
лом породы (глины, аргиллиты), выступающим в роле цемента. Реакция с кварцем идет достаточно медленно и не 
является определяющей в процессе воздействия, в отличие от быстротечной и полной реакции плавиков
глинистым цементом [7, 9]. 

Например, взаимодействие каолинита (часто встречающегося в составе полимиктовых песчаников) и плавик
вой кислоты происходит следующим образом:

Al2

Образованный в результате реакции фтористый кремний реагирует с водой:

Таким образом, растворение каолинита плавиковой кислотой приводит к образованию золя 
может превратиться в студнеобразный гель, плотно запечатывающий поровое пространство пласта. В связи с этим, 
для уменьшения количества образующего геля и, по возможности, предотвращения его выпадения, фтористоводоро
ная кислота используется только в смеси с соляной, которая поддерживает кислотность глинокислотного раствора. В 
работах ряда авторов [1, 2, 3, 4] указано, что наилучшим сочетанием концентраций кислот в глинокислоте является: 
содержание HF – от 3 до 5% и содержание 

Наряду со смесью соляной и фтористоводородной кислот используют гидрофторид аммония (NH
аммония (NH4F), тетрафтороборат водорода (HBF
минимизации вторичного осадкообразования и у
потери его растворяющей способности, a соляную кислоту заменяют на менее реакционноспособные и коррозионн
активные ортофосфорную (H3PO4), аминосульфоновую (NH

Одновременно при положительном воздействии ГКС на емкостно
щи быстрые реакции вторичного осадкообразования и освобождения из состава разлагаемых пород труднораствор
мых в воде соединений: SiO2 (кварц, аморфный кремнез
риды, фторалюминаты и фторсиликаты металлов[6].

При воздействии на глинистые минералы пласта выделяют следующие направления работ, которые основаны 
на способности глин к ионному обмену между ионообме
гентных растворов: 
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Рис. 2. Схема строения полимиктового песчаника 

Подопригора Д.Г. Обоснование технологии кислотного освоения высокотемпературных низкопроницаемых терриге
в с повышенной карбонатностью: Диссертация ... кандидата технических наук: 25.00.17 / Подопригора Дмитрий 

Реакция карбонатных пород с HCl описывается следующим образом: 

CaCO3+2HCl  CaCl2+H2O+CO2 

CaMg(CO3)2+4HCl  CaCl2+MgCl2+2H2O+2CO2 

2 растворимы в воде, то в дальнейшем они легко выносятся из ПЗП [9].
При применении высококонцентрированных растворов соляной кислоты растворяется порядка 3

рых фракций глинистого цемента: магнезит, монтмориллонит, шамозит и др. Но стоит учитывать, что при взаимоде
соляной кислоты с монтмориллонитом и шамозитом образуется студенистая масса 

Гель при затвердевании цементирует фильтрационные каналы, тем самым ухудшая проницаемость породы [8, 9]. 
Фтористоводородная кислота при проникновении в ПЗП вступает в реакцию с кварцем и силикатным матери

лом породы (глины, аргиллиты), выступающим в роле цемента. Реакция с кварцем идет достаточно медленно и не 
является определяющей в процессе воздействия, в отличие от быстротечной и полной реакции плавиков

Например, взаимодействие каолинита (часто встречающегося в составе полимиктовых песчаников) и плавик
вой кислоты происходит следующим образом: 

2[(Si2O5)(OH)4]+14 HF  2AlF3 +2SiF4+9H2O 
ованный в результате реакции фтористый кремний реагирует с водой: 

3SiF4 + 4H2O = 2H2SiF6 + Si(OH)4 
Таким образом, растворение каолинита плавиковой кислотой приводит к образованию золя 

может превратиться в студнеобразный гель, плотно запечатывающий поровое пространство пласта. В связи с этим, 
для уменьшения количества образующего геля и, по возможности, предотвращения его выпадения, фтористоводоро

ко в смеси с соляной, которая поддерживает кислотность глинокислотного раствора. В 
работах ряда авторов [1, 2, 3, 4] указано, что наилучшим сочетанием концентраций кислот в глинокислоте является: 

% и содержание HCl – от 8 до 10% [9]. 
Наряду со смесью соляной и фтористоводородной кислот используют гидрофторид аммония (NH

F), тетрафтороборат водорода (HBF4) или кремнефтористоводородную кислоту (H
минимизации вторичного осадкообразования и увеличения глубины проникновения раствора в призабойную зону без 
потери его растворяющей способности, a соляную кислоту заменяют на менее реакционноспособные и коррозионн

), аминосульфоновую (NH2HSO3) или карбоновые кислоты [6].
Одновременно при положительном воздействии ГКС на емкостно-фильтрационные характеристики им прис

щи быстрые реакции вторичного осадкообразования и освобождения из состава разлагаемых пород труднораствор
(кварц, аморфный кремнезем), H2SiO3, H4SiO4 (мета- и ортокремниевые кислоты), фт

риды, фторалюминаты и фторсиликаты металлов[6]. 
При воздействии на глинистые минералы пласта выделяют следующие направления работ, которые основаны 

на способности глин к ионному обмену между ионообменным комплексом глин и ионами, входящими в состав ре
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дальнейшем они легко выносятся из ПЗП [9]. 
При применении высококонцентрированных растворов соляной кислоты растворяется порядка 3-5 % некото-

рых фракций глинистого цемента: магнезит, монтмориллонит, шамозит и др. Но стоит учитывать, что при взаимодей-
соляной кислоты с монтмориллонитом и шамозитом образуется студенистая масса SiO2, переходящая в гель. 

Гель при затвердевании цементирует фильтрационные каналы, тем самым ухудшая проницаемость породы [8, 9].  
ЗП вступает в реакцию с кварцем и силикатным материа-

лом породы (глины, аргиллиты), выступающим в роле цемента. Реакция с кварцем идет достаточно медленно и не 
является определяющей в процессе воздействия, в отличие от быстротечной и полной реакции плавиковой кислоты с 

Например, взаимодействие каолинита (часто встречающегося в составе полимиктовых песчаников) и плавико-

Таким образом, растворение каолинита плавиковой кислотой приводит к образованию золя Si(OH)4 , который 
может превратиться в студнеобразный гель, плотно запечатывающий поровое пространство пласта. В связи с этим, 
для уменьшения количества образующего геля и, по возможности, предотвращения его выпадения, фтористоводород-

ко в смеси с соляной, которая поддерживает кислотность глинокислотного раствора. В 
работах ряда авторов [1, 2, 3, 4] указано, что наилучшим сочетанием концентраций кислот в глинокислоте является: 

Наряду со смесью соляной и фтористоводородной кислот используют гидрофторид аммония (NH4HF2), фторид 
) или кремнефтористоводородную кислоту (H2SiF6) вместо HF для 

величения глубины проникновения раствора в призабойную зону без 
потери его растворяющей способности, a соляную кислоту заменяют на менее реакционноспособные и коррозионно-

) или карбоновые кислоты [6]. 
фильтрационные характеристики им прису-

щи быстрые реакции вторичного осадкообразования и освобождения из состава разлагаемых пород труднораствори-
и ортокремниевые кислоты), фто-

При воздействии на глинистые минералы пласта выделяют следующие направления работ, которые основаны 
нным комплексом глин и ионами, входящими в состав реа-
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 стабилизация глинистой фракции;
 диспергирование глинистых частиц и вынос их из ПЗП;
 растворение глинистых включений и цементирующего материала продуктивных коллекторов [9].
Для снижения степени набухания и усадки глинистой составляющей коллектора используют:
1. Катионообменные вещества: 
 водорастворимые соли и гидроксиды поливалентных металлов (алюминий, кобальт, хром, железо, марг

нец, никель, олово, цинк, бром, титан);
 растворы солей калия, кальция, магния;
 органические кислоты (уксусная, лимонная, муравьиная, винная);
 полимеры (катионный триметилендиамин с большой молекулярной массой, раствор окисла алкилена, п

ликатионные полимеры);
 азотосодержащие соединения (имидазолин, вини
2. Реагенты-гидрофобизаторы:
 ПАВ (диаминдиеат, дисольдиамин, катионат и др);
 кремнийорганические соединения;
 углеводороды (растоворы, полученных при растворении в пентане тяжелых фракций переработки нефти, 

богатых смолами и асфальтен
3. Водопоглотители: 
 Спирты; 
 Ацетон; 
 Серная кислота [9]. 

Для диспергирования глинистых частиц и выноса их из ПЗП применяют:
 органические и неорганические соли щелочных и щелочноземельных металлов (ионы из раствора солей 

переходят в межплоскостное пространство глинистых частиц, тем самым увеличивая межплоскостное 
расстояние); 

 растворимые соли аммония, перекисные соединения, щелочи, способные к катионообменным реакциям;
 водорастворимые алифатические карбонилсодержащие соеди

смеси диаксановых спиртов и эфиров, алкиарилсульфонат, карбоксиметилцеллюлоза; 
 ПАВ с высокими значениями величин минимума предельной адсорбции [7,

Для растворения глинистых частиц рекомендуются сильные кислот
ная, соляная кислота и композиции на их основе, смесь нитрилотриметилфосфоновой и оксиэтилендифосфоновой к
слот [9]. 

Рассмотренные направления кислотной обработки глинизированных коллекторов имеют ряд преимуществ и 
недостатков, свою область применения и эффективность, зависящую от различных факторов. При выборе технологии 
обработки ПЗП следует внимательно учитывать геолого
ние разработки и технологические условия э

1. В терригенных коллекторах для улучшения фильтрационных характеристик пород
лее часто используют солянокислотные, глинокислотные, двухрастворные обработки.

2. Помимо соляной и фтористоводородной кислот в 
аммония (NH4HF2), фторид аммония (NH
слота (H2SiF6) вместо HF для минимизации вторичного осадкообразования и увеличения глубины проникн
твора в ПЗП, a для замедления реакций с породообразующими минералами и снижения коррозионной активности по 
отношению к нефтегазопромысловому оборудованию соляную кислоту заменяют на ортофосфорную (H
сульфоновую (NH2HSO3) или карбоновые

3. При работе с глинистой составляющей пласта выделяют направления работ, которые основаны на способн
сти глин к ионному обмену между ионообменным комплексом глин и ионами, входящими в состав реагентных ра
творов: 

 стабилизация глинистой фракции;
 диспергирование глинистых частиц и вынос их из ПЗП;
 растворение глинистых включений и цементирующего материала продуктивных коллекторов [9].
4. Для снижения степени набухания и усадки глинистой составляющей коллектора используют катионообме

ные вещества, реагенты-гидрофобизаторы, водопоглотители.
5. Для диспергирования глинистых частиц и выноса их из ПЗП применяют органические и неорганические соли 

щелочных и щелочноземельных металлов, растворимые соли аммония, перекисные соединения, щелочи, водораств
римые алифатические карбонилсодержащие соединения, ПАВ, смеси диаксановых спиртов и эфиров, алкиарилсул
фонат, карбоксиметилцеллюлозу.  

1. Подопригора Д.Г. Лабораторные исследования изменения фильтрационно
песчаников при их вскрытии с использованием полимерного бурового раствора / Д.Г. Подопригора, А.В. Петухов, 
О.Б. Сюзев // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 
http://ngtp.ru/rub/12/10_2015.pdf 
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стабилизация глинистой фракции; 
диспергирование глинистых частиц и вынос их из ПЗП; 
растворение глинистых включений и цементирующего материала продуктивных коллекторов [9].

снижения степени набухания и усадки глинистой составляющей коллектора используют:
1. Катионообменные вещества:  

водорастворимые соли и гидроксиды поливалентных металлов (алюминий, кобальт, хром, железо, марг
нец, никель, олово, цинк, бром, титан); 

солей калия, кальция, магния; 
органические кислоты (уксусная, лимонная, муравьиная, винная); 
полимеры (катионный триметилендиамин с большой молекулярной массой, раствор окисла алкилена, п
ликатионные полимеры); 
азотосодержащие соединения (имидазолин, винилпирроиден) [5, 7, 9]. 

гидрофобизаторы: 
ПАВ (диаминдиеат, дисольдиамин, катионат и др); 
кремнийорганические соединения; 
углеводороды (растоворы, полученных при растворении в пентане тяжелых фракций переработки нефти, 
богатых смолами и асфальтенами, нефтепродуктами с ПАВ) [7,9]. 

Для диспергирования глинистых частиц и выноса их из ПЗП применяют: 
органические и неорганические соли щелочных и щелочноземельных металлов (ионы из раствора солей 
переходят в межплоскостное пространство глинистых частиц, тем самым увеличивая межплоскостное 

растворимые соли аммония, перекисные соединения, щелочи, способные к катионообменным реакциям;
водорастворимые алифатические карбонилсодержащие соединения (формальдегид, ацетальдегид и т.п.), 
смеси диаксановых спиртов и эфиров, алкиарилсульфонат, карбоксиметилцеллюлоза; 
ПАВ с высокими значениями величин минимума предельной адсорбции [7,

Для растворения глинистых частиц рекомендуются сильные кислотные реагенты, такие как фтористоводоро
ная, соляная кислота и композиции на их основе, смесь нитрилотриметилфосфоновой и оксиэтилендифосфоновой к

Рассмотренные направления кислотной обработки глинизированных коллекторов имеют ряд преимуществ и 
достатков, свою область применения и эффективность, зависящую от различных факторов. При выборе технологии 

обработки ПЗП следует внимательно учитывать геолого-физические особенности продуктивных коллекторов, состо
ние разработки и технологические условия эксплуатации скважин.  

Выводы 
1. В терригенных коллекторах для улучшения фильтрационных характеристик пород

лее часто используют солянокислотные, глинокислотные, двухрастворные обработки. 
2. Помимо соляной и фтористоводородной кислот в состав кислотных композиций могут входить гидрофторид 

), фторид аммония (NH4F), тетрафтороборат водорода (HBF4) или кремнефтористоводородная к
для минимизации вторичного осадкообразования и увеличения глубины проникн

твора в ПЗП, a для замедления реакций с породообразующими минералами и снижения коррозионной активности по 
отношению к нефтегазопромысловому оборудованию соляную кислоту заменяют на ортофосфорную (H

) или карбоновые кислоты. 
3. При работе с глинистой составляющей пласта выделяют направления работ, которые основаны на способн

сти глин к ионному обмену между ионообменным комплексом глин и ионами, входящими в состав реагентных ра

стабилизация глинистой фракции; 
диспергирование глинистых частиц и вынос их из ПЗП; 
растворение глинистых включений и цементирующего материала продуктивных коллекторов [9].
Для снижения степени набухания и усадки глинистой составляющей коллектора используют катионообме

гидрофобизаторы, водопоглотители. 
5. Для диспергирования глинистых частиц и выноса их из ПЗП применяют органические и неорганические соли 

щелочных и щелочноземельных металлов, растворимые соли аммония, перекисные соединения, щелочи, водораств
алифатические карбонилсодержащие соединения, ПАВ, смеси диаксановых спиртов и эфиров, алкиарилсул
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растворение глинистых включений и цементирующего материала продуктивных коллекторов [9]. 
снижения степени набухания и усадки глинистой составляющей коллектора используют: 

водорастворимые соли и гидроксиды поливалентных металлов (алюминий, кобальт, хром, железо, марга-

полимеры (катионный триметилендиамин с большой молекулярной массой, раствор окисла алкилена, по-

углеводороды (растоворы, полученных при растворении в пентане тяжелых фракций переработки нефти, 

органические и неорганические соли щелочных и щелочноземельных металлов (ионы из раствора солей 
переходят в межплоскостное пространство глинистых частиц, тем самым увеличивая межплоскостное 

растворимые соли аммония, перекисные соединения, щелочи, способные к катионообменным реакциям; 
нения (формальдегид, ацетальдегид и т.п.), 

смеси диаксановых спиртов и эфиров, алкиарилсульфонат, карбоксиметилцеллюлоза;  
ПАВ с высокими значениями величин минимума предельной адсорбции [7, 9]. 

ные реагенты, такие как фтористоводород-
ная, соляная кислота и композиции на их основе, смесь нитрилотриметилфосфоновой и оксиэтилендифосфоновой ки-

Рассмотренные направления кислотной обработки глинизированных коллекторов имеют ряд преимуществ и 
достатков, свою область применения и эффективность, зависящую от различных факторов. При выборе технологии 

физические особенности продуктивных коллекторов, состоя-
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твора в ПЗП, a для замедления реакций с породообразующими минералами и снижения коррозионной активности по 
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3. При работе с глинистой составляющей пласта выделяют направления работ, которые основаны на способно-
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5. Для диспергирования глинистых частиц и выноса их из ПЗП применяют органические и неорганические соли 
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Аннотация: Основываясь на идеях личностно ориентированной образовательной парадигмы, авторы осмы

ливают специфику субъектов образовательного процесса и пути 
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воспитательного процесса и его персонификации.
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) имеет ряд специфических особенностей, связанных с 

его содержательными, методическими и 
взрослым, сложившимся человеком, связывающим с обучением определённые надежды, ожидания, строящим планы 
продвижения по служебной иерархии. Разнообразие планов профессиональной самореализа
лизирует поиск путей обеспечения индивидуальных траекторий обучения. Новые знания интегрируются с ранее осв
енным информационным багажом, жизненным и профессиональным опытом, формируя индивидуально неповтор
мый облик специалиста. Именно этот облик является одним из важнейших конкурентных преимуществ специалиста 
на рынке труда. Вот почему здесь неприемлемы директивные модели взаимодействий, но актуальны различные фо
мы психолого-педагогической поддержки обучающихся в обретении «своего пр
личностного роста, фасилитации (от анг. от 
развития. Отечественный педагогический опыт акцентирует значение концепции личностно ориентированной образ
вательной парадигмы (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков и др.) в том числе и в сфере профессионал
ного образования. Эта парадигма нацеливает на разработку и внедрение комплекса педагогических действий, обесп
чивающих психолого-педагогическую п
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СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основываясь на идеях личностно ориентированной образовательной парадигмы, авторы осмы
ливают специфику субъектов образовательного процесса и пути повышения эффективности деятельности учре
дений дополнительного профессионального образования через совершенствование проектирования учебно
воспитательного процесса и его персонификации. 

учреждение дополнительного профессионального образования (ДПО),
ванная образовательная парадигма, субъекты образовательного процесса в учреждениях ДПО.

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) имеет ряд специфических особенностей, связанных с 
его содержательными, методическими и организационными основами. Как правило, учреждения ДПО имеют дело со 
взрослым, сложившимся человеком, связывающим с обучением определённые надежды, ожидания, строящим планы 
продвижения по служебной иерархии. Разнообразие планов профессиональной самореализа
лизирует поиск путей обеспечения индивидуальных траекторий обучения. Новые знания интегрируются с ранее осв
енным информационным багажом, жизненным и профессиональным опытом, формируя индивидуально неповтор

о этот облик является одним из важнейших конкурентных преимуществ специалиста 
на рынке труда. Вот почему здесь неприемлемы директивные модели взаимодействий, но актуальны различные фо

педагогической поддержки обучающихся в обретении «своего профессионального лица», поддержки 
личностного роста, фасилитации (от анг. от facilitate – помогать, облегчать, способствовать) профессионального сам

Отечественный педагогический опыт акцентирует значение концепции личностно ориентированной образ
вательной парадигмы (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков и др.) в том числе и в сфере профессионал
ного образования. Эта парадигма нацеливает на разработку и внедрение комплекса педагогических действий, обесп

педагогическую поддержку обучающихся через: 
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ДЕНИЯ  
ВАНИЯ 

Основываясь на идеях личностно ориентированной образовательной парадигмы, авторы осмыс-
повышения эффективности деятельности учреж-

дений дополнительного профессионального образования через совершенствование проектирования учебно-

ния (ДПО), личностно ориентиро-
ванная образовательная парадигма, субъекты образовательного процесса в учреждениях ДПО. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) имеет ряд специфических особенностей, связанных с 
организационными основами. Как правило, учреждения ДПО имеют дело со 

взрослым, сложившимся человеком, связывающим с обучением определённые надежды, ожидания, строящим планы 
продвижения по служебной иерархии. Разнообразие планов профессиональной самореализации обучающихся актуа-
лизирует поиск путей обеспечения индивидуальных траекторий обучения. Новые знания интегрируются с ранее осво-
енным информационным багажом, жизненным и профессиональным опытом, формируя индивидуально неповтори-

о этот облик является одним из важнейших конкурентных преимуществ специалиста 
на рынке труда. Вот почему здесь неприемлемы директивные модели взаимодействий, но актуальны различные фор-

офессионального лица», поддержки 
помогать, облегчать, способствовать) профессионального само-

Отечественный педагогический опыт акцентирует значение концепции личностно ориентированной образо-
вательной парадигмы (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков и др.) в том числе и в сфере профессиональ-
ного образования. Эта парадигма нацеливает на разработку и внедрение комплекса педагогических действий, обеспе-



САНКТ

 
 

 

1. Поощрение стремления обучающегося к самопознанию, к самосовершенствованию в ходе профессионал
ной практики. 

2. Стимуляцию развития механизмов смыслопорождения и внутренней мотивации обучающегося к процессу 
профессионального становления и развития.

3. Оказание помощи обучающемуся в составлении проекта карьеры.
4. Создание условий для развития профессиональной идентичности, объективной оценки и самооценки п

тенциалов профессионального роста обучающегося
Так С.И. Змеев дает ряд рекомендац

обучающимся список его сильных сторон, в опоре на которые можно способствовать успешному профессиональному 
развитию и карьерному росту, б) составить список особенностей, нуждающихся в 
препятствия в профессиональном развитии, в) сформулировать пункты плана по преодолению недостатков [
справедливо подчеркивает значение социальной среды, как фактора профессионального роста. Среда может выст
пать как фактор стимуляции, так и как фактор торможения профессионального роста. Вот почему необходимо акти
но формировать среду, в которой авторитетны профессионализм, профессиональная культура, профессиональная 
компетентность.  

Базовые психолого-педагогически
комплексе дисциплины, в сущности представляющем собой проект педагогического процесса, который несет на себе 
черты мировоззренческих, методологических, методических и профессиональных у
чайно С.И. Гессен писал: «Педагогическая система 
есть приложение к жизни философских воззрений автора» [
процесса, регистрирующаяся в настоящее время, не умаляет значение этих установок. Нормативно
внося определенную организацию в содержание и процессуальную составляющую педагогических проектов, вместе с 
тем, нацеливают преподавателя на творческий
почему учебно-методические комплексы дисциплины можно воспринимать как важную составную часть «творческ
го портфолио преподавателя учреждений ДПО».

«Открытый» характер деятельности учреждени
интересов, потребностей и способностей обучающихся через организацию индивидуального и дифференцированного 
подходов. Именно учет особенностей субъектности взрослых обучающихся, характерный для них
мотивации учебной деятельности, значительный жизненный, профессиональный и социальный опыт способствуют 
эффективности освоения учебного материала в предельно сжатые сроки. Интенсификация обучения подкрепляется 
высоким уровнем развития трудовой мотивации обучающихся, которые связывают с полученным дополнительным 
профессиональным образованием свои жизненные и профессиональные планы. С другой стороны, следует подчер
нуть, что обучающиеся в учреждениях ДПО лица предъявляют повышенную требовател
вания, качеству преподавания и технологиям обучения. Они выражают открытую нетерпимость к механическому з
учиванию информации, проявляют познавательную инициативу, стремясь к полноценному освоению информации, 
умений и навыков, актуальных с точки зрения их дальнейшей профессиональной деятельности.

Все это предъявляет повышенные требования к педагогу учреждений ДПО, так как его прямой обязанностью 
является выстраивание отношений с обучающимися, основанными на принципе равенства, уваж
и самоценности их личности, жизненного и профессионального опыта. Он должен обеспечить психологическую по
держку обучающихся, способствовать их творческим самопроявлениям, раскрытию их индивидуального своеобразия, 
понимая это как фактор конкурентоспособности и профессиональной успешности.

Одновременно педагог учреждений ДПО обязан гибко варьировать программу обучения, методическое осн
щение с тем, чтобы привести их в полное соответствие с потребностями быстро развивающихся профессиональн
практик, с одной стороны, и с планами и ожиданиями обучающихся, с другой стороны. При этом следует руков
дствоваться принципом опережения, то есть ориентации на ближайшую перспективу развития, когда в результате н
учного изучения общемировых и общеросси
экономического развития региона, включая, например, миграцию, традиционный характер занятости и ее регионал
ная специфика, а также и другие важные социальные и демографические процессы, делаются выводы 
разработки и предложения населению перспективных программ повышения квалификации и переподготовки, отв
чающих грядущим изменениям рынка труда. 

Специфика учреждений ДПО и контингента предполагает комплексность характера педагогического взаим
действия, в ходе которого актуализируется не только когнитивная (интеллектуально
нальная, и волевая сферы личности. Вот почему педагог дополнительного профессионального образования 
психолог и творческая личность, так как
тируя и реализуя педагогический процесс, актуализирует собственный креативный потенциал. Мы солидарны с мн
нием Л.М. Митиной, которая справедливо акцентирует значение личностного «ядра» 
пешности педагогической деятельности. Это «ядро» составляют:

 педагогическая направленность
особенности профессионального поведения педагога и его отношения к профе
взаимодействия; 
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Поощрение стремления обучающегося к самопознанию, к самосовершенствованию в ходе профессионал

Стимуляцию развития механизмов смыслопорождения и внутренней мотивации обучающегося к процессу 
вления и развития. 

Оказание помощи обучающемуся в составлении проекта карьеры. 
Создание условий для развития профессиональной идентичности, объективной оценки и самооценки п

тенциалов профессионального роста обучающегося. 
Так С.И. Змеев дает ряд рекомендации, в которых учтена специфика обучения взрослых: а) составить вместе с 

обучающимся список его сильных сторон, в опоре на которые можно способствовать успешному профессиональному 
развитию и карьерному росту, б) составить список особенностей, нуждающихся в коррекции, так как они играют роль 
препятствия в профессиональном развитии, в) сформулировать пункты плана по преодолению недостатков [
справедливо подчеркивает значение социальной среды, как фактора профессионального роста. Среда может выст

как фактор стимуляции, так и как фактор торможения профессионального роста. Вот почему необходимо акти
но формировать среду, в которой авторитетны профессионализм, профессиональная культура, профессиональная 

педагогические установки находят свою практическую реализацию в учебно
комплексе дисциплины, в сущности представляющем собой проект педагогического процесса, который несет на себе 
черты мировоззренческих, методологических, методических и профессиональных установок разработчика. Не сл
чайно С.И. Гессен писал: «Педагогическая система – даже там, где она выдает себя за чисто эмпирическую науку, 

илософских воззрений автора» [2, с. 5]. Тенденция к нормативной регламентации учебного 
цесса, регистрирующаяся в настоящее время, не умаляет значение этих установок. Нормативно

нося определенную организацию в содержание и процессуальную составляющую педагогических проектов, вместе с 
тем, нацеливают преподавателя на творческий поиск, на разработку оригинальных педагогических технологий. Вот 

методические комплексы дисциплины можно воспринимать как важную составную часть «творческ
го портфолио преподавателя учреждений ДПО». 

«Открытый» характер деятельности учреждений ДПО ставит в центр целеполагания принцип учета личностных 
интересов, потребностей и способностей обучающихся через организацию индивидуального и дифференцированного 
подходов. Именно учет особенностей субъектности взрослых обучающихся, характерный для них
мотивации учебной деятельности, значительный жизненный, профессиональный и социальный опыт способствуют 
эффективности освоения учебного материала в предельно сжатые сроки. Интенсификация обучения подкрепляется 

овой мотивации обучающихся, которые связывают с полученным дополнительным 
профессиональным образованием свои жизненные и профессиональные планы. С другой стороны, следует подчер
нуть, что обучающиеся в учреждениях ДПО лица предъявляют повышенную требовател
вания, качеству преподавания и технологиям обучения. Они выражают открытую нетерпимость к механическому з
учиванию информации, проявляют познавательную инициативу, стремясь к полноценному освоению информации, 

уальных с точки зрения их дальнейшей профессиональной деятельности.
Все это предъявляет повышенные требования к педагогу учреждений ДПО, так как его прямой обязанностью 

является выстраивание отношений с обучающимися, основанными на принципе равенства, уваж
и самоценности их личности, жизненного и профессионального опыта. Он должен обеспечить психологическую по
держку обучающихся, способствовать их творческим самопроявлениям, раскрытию их индивидуального своеобразия, 

конкурентоспособности и профессиональной успешности. 
Одновременно педагог учреждений ДПО обязан гибко варьировать программу обучения, методическое осн

щение с тем, чтобы привести их в полное соответствие с потребностями быстро развивающихся профессиональн
практик, с одной стороны, и с планами и ожиданиями обучающихся, с другой стороны. При этом следует руков
дствоваться принципом опережения, то есть ориентации на ближайшую перспективу развития, когда в результате н
учного изучения общемировых и общероссийских тенденций, трендов социокультурного и социально
экономического развития региона, включая, например, миграцию, традиционный характер занятости и ее регионал
ная специфика, а также и другие важные социальные и демографические процессы, делаются выводы 
разработки и предложения населению перспективных программ повышения квалификации и переподготовки, отв
чающих грядущим изменениям рынка труда.  

Специфика учреждений ДПО и контингента предполагает комплексность характера педагогического взаим
ействия, в ходе которого актуализируется не только когнитивная (интеллектуально-

нальная, и волевая сферы личности. Вот почему педагог дополнительного профессионального образования 
психолог и творческая личность, так как, не удовлетворяясь овладением чужими методиками и технологиями, прое
тируя и реализуя педагогический процесс, актуализирует собственный креативный потенциал. Мы солидарны с мн
нием Л.М. Митиной, которая справедливо акцентирует значение личностного «ядра» 
пешности педагогической деятельности. Это «ядро» составляют: 

педагогическая направленность, то есть доминирующая мотивационно-смысловая система, определяющая 
особенности профессионального поведения педагога и его отношения к профессии и субъектам педагогического 

 

Поощрение стремления обучающегося к самопознанию, к самосовершенствованию в ходе профессиональ-

Стимуляцию развития механизмов смыслопорождения и внутренней мотивации обучающегося к процессу 

Создание условий для развития профессиональной идентичности, объективной оценки и самооценки по-

ии, в которых учтена специфика обучения взрослых: а) составить вместе с 
обучающимся список его сильных сторон, в опоре на которые можно способствовать успешному профессиональному 

коррекции, так как они играют роль 
препятствия в профессиональном развитии, в) сформулировать пункты плана по преодолению недостатков [3]. Автор 
справедливо подчеркивает значение социальной среды, как фактора профессионального роста. Среда может высту-

как фактор стимуляции, так и как фактор торможения профессионального роста. Вот почему необходимо актив-
но формировать среду, в которой авторитетны профессионализм, профессиональная культура, профессиональная 

е установки находят свою практическую реализацию в учебно-методическом 
комплексе дисциплины, в сущности представляющем собой проект педагогического процесса, который несет на себе 

становок разработчика. Не слу-
даже там, где она выдает себя за чисто эмпирическую науку, – 

, с. 5]. Тенденция к нормативной регламентации учебного 
цесса, регистрирующаяся в настоящее время, не умаляет значение этих установок. Нормативно-правовые акты, 

нося определенную организацию в содержание и процессуальную составляющую педагогических проектов, вместе с 
поиск, на разработку оригинальных педагогических технологий. Вот 

методические комплексы дисциплины можно воспринимать как важную составную часть «творческо-

й ДПО ставит в центр целеполагания принцип учета личностных 
интересов, потребностей и способностей обучающихся через организацию индивидуального и дифференцированного 
подходов. Именно учет особенностей субъектности взрослых обучающихся, характерный для них высокий уровень 
мотивации учебной деятельности, значительный жизненный, профессиональный и социальный опыт способствуют 
эффективности освоения учебного материала в предельно сжатые сроки. Интенсификация обучения подкрепляется 

овой мотивации обучающихся, которые связывают с полученным дополнительным 
профессиональным образованием свои жизненные и профессиональные планы. С другой стороны, следует подчерк-
нуть, что обучающиеся в учреждениях ДПО лица предъявляют повышенную требовательность к содержанию образо-
вания, качеству преподавания и технологиям обучения. Они выражают открытую нетерпимость к механическому за-
учиванию информации, проявляют познавательную инициативу, стремясь к полноценному освоению информации, 

уальных с точки зрения их дальнейшей профессиональной деятельности. 
Все это предъявляет повышенные требования к педагогу учреждений ДПО, так как его прямой обязанностью 

является выстраивание отношений с обучающимися, основанными на принципе равенства, уважения к уникальности 
и самоценности их личности, жизненного и профессионального опыта. Он должен обеспечить психологическую под-
держку обучающихся, способствовать их творческим самопроявлениям, раскрытию их индивидуального своеобразия, 

Одновременно педагог учреждений ДПО обязан гибко варьировать программу обучения, методическое осна-
щение с тем, чтобы привести их в полное соответствие с потребностями быстро развивающихся профессиональных 
практик, с одной стороны, и с планами и ожиданиями обучающихся, с другой стороны. При этом следует руково-
дствоваться принципом опережения, то есть ориентации на ближайшую перспективу развития, когда в результате на-

йских тенденций, трендов социокультурного и социально-
экономического развития региона, включая, например, миграцию, традиционный характер занятости и ее региональ-
ная специфика, а также и другие важные социальные и демографические процессы, делаются выводы относительно 
разработки и предложения населению перспективных программ повышения квалификации и переподготовки, отве-

Специфика учреждений ДПО и контингента предполагает комплексность характера педагогического взаимо-
-познавательная), но и эмоцио-

нальная, и волевая сферы личности. Вот почему педагог дополнительного профессионального образования – тонкий 
, не удовлетворяясь овладением чужими методиками и технологиями, проек-

тируя и реализуя педагогический процесс, актуализирует собственный креативный потенциал. Мы солидарны с мне-
нием Л.М. Митиной, которая справедливо акцентирует значение личностного «ядра» как базовой предпосылки ус-

смысловая система, определяющая 
ссии и субъектам педагогического 



САНКТ

 
 

 

 педагогическое целеполагание
гогических задач в зависимости от конкретных условий педагогической деятельности;

 психолого-педагогическое мышление
туациями, задачами и средствами их разрешения;

 педагогическая рефлексия
анализа и осмысления мотивов и побудительных причин педагогических реакций;

 педагогический такт, то есть отношение к обучающемуся как к главной ценности и цели, а не как к сре
ству. 

Подводя итог сказанному, можно заключить, что характерные черты деятельности педагог
определяются расстановкой ценностных приоритетов, способностью к генерированию педагогических идей и конце
ций, стремлением к выходу за узкие рамки консервативных моделей, схем и технологий, в основе которых лежит о
мысление и прогноз тенденций в науке и общественном производстве, в развитии личностных потребностей участн
ков образовательного процесса в самоактуализации и самореализации.
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Аннотация: В статье анализируются возможности и перспективы организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в
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Среди проблем отечественного образования сохраняет свою актуальность проблема доступа к качественному 

образованию школьников, живущих в отдаленных районах, н
правило, отдаленные территории испытывают острую нехватку квалифицированных кадров в сфере образования. С
храняется ситуация, когда в условиях малокомплектных сельских школ отдельные предметы не ведутс
преподаются учителями, не имеющими базовой профессиональной подготовки в соответствующих областях знания. 
Эта проблема не нова, но только в современных условиях появилась реальная возможность её решения посредством 
использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Под дистанционными образовательными технологиями 
в основном с применением информационно
щихся и педагогических работников [1]. Хотя обучение на расстоянии (
задолго до появления информационно
получило новую, прочную основу развития. И
обучение» и «электронное обучение» сегодня неразрывно связаны друг с другом. 

Таким образом, современную систему 
механизм предоставления образовательных услуг обучающимся при помощи компьютера, сетевого обучения и и
формационных технологий. Главными звеньями этой системы являются учитель, ученик и их взаимодействие в и
формационной среде. По способу коммуникации преподавателей и
ствляться в двух основных формах: 
контентом в любое удобное для него время) и 
реального времени). Последний вариант представляет наибольший интерес для общеобразовательной школы, так как 
обеспечивает более широкие возможности для использования активных методов обучения и стратегии сотрудничес
ва в учебном процессе. 
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педагогическое целеполагание, то есть иерархия ценностей и целей, последовательность разрешения пед
гогических задач в зависимости от конкретных условий педагогической деятельности; 

педагогическое мышление, то есть мышление, опосредованное педагогическими образами, с
туациями, задачами и средствами их разрешения; 

педагогическая рефлексия, то есть способность к погружению в собственное «педагогическое Я» с целью 
осмысления мотивов и побудительных причин педагогических реакций; 

, то есть отношение к обучающемуся как к главной ценности и цели, а не как к сре

Подводя итог сказанному, можно заключить, что характерные черты деятельности педагог
определяются расстановкой ценностных приоритетов, способностью к генерированию педагогических идей и конце
ций, стремлением к выходу за узкие рамки консервативных моделей, схем и технологий, в основе которых лежит о

енций в науке и общественном производстве, в развитии личностных потребностей участн
ков образовательного процесса в самоактуализации и самореализации. 
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В статье анализируются возможности и перспективы организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ситуации кадровых проблем в общеобразовательных учрежд
ниях, расположенных в сельской местности и на периферии российских регионов. Раскрывается опыт реализации 
дистанционного обучения школьников в рамках проекта «Электронная школа» в Пермском крае.

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, качество образования. 

Среди проблем отечественного образования сохраняет свою актуальность проблема доступа к качественному 
образованию школьников, живущих в отдаленных районах, на периферии своих регионов и в сельской местности. Как 
правило, отдаленные территории испытывают острую нехватку квалифицированных кадров в сфере образования. С
храняется ситуация, когда в условиях малокомплектных сельских школ отдельные предметы не ведутс
преподаются учителями, не имеющими базовой профессиональной подготовки в соответствующих областях знания. 
Эта проблема не нова, но только в современных условиях появилась реальная возможность её решения посредством 

образовательных технологий (ДОТ). 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обуча
педагогических работников [1]. Хотя обучение на расстоянии (distance learning) возникло и существовало уже 

информационно-коммуникационных сетей, но только с началом их широкого распространения 
получило новую, прочную основу развития. Именно поэтому в сознании большинства людей понятия «дистанционное 
обучение» и «электронное обучение» сегодня неразрывно связаны друг с другом.  

Таким образом, современную систему дистанционного образования можно рассматривать как инновационный 
доставления образовательных услуг обучающимся при помощи компьютера, сетевого обучения и и

формационных технологий. Главными звеньями этой системы являются учитель, ученик и их взаимодействие в и
формационной среде. По способу коммуникации преподавателей и обучаемых дистанционное обучение может осущ
ствляться в двух основных формах: оffline (индивидуальная работа обучающегося с электронным образовательным 
контентом в любое удобное для него время) и оnline (непосредственно взаимодействие с преподавателем в р
реального времени). Последний вариант представляет наибольший интерес для общеобразовательной школы, так как 
обеспечивает более широкие возможности для использования активных методов обучения и стратегии сотрудничес

 

, то есть иерархия ценностей и целей, последовательность разрешения педа-
 

, то есть мышление, опосредованное педагогическими образами, си-

, то есть способность к погружению в собственное «педагогическое Я» с целью 

, то есть отношение к обучающемуся как к главной ценности и цели, а не как к сред-

Подводя итог сказанному, можно заключить, что характерные черты деятельности педагога учреждения ДПО 
определяются расстановкой ценностных приоритетов, способностью к генерированию педагогических идей и концеп-
ций, стремлением к выходу за узкие рамки консервативных моделей, схем и технологий, в основе которых лежит ос-

енций в науке и общественном производстве, в развитии личностных потребностей участни-
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В статье анализируются возможности и перспективы организации обучения с применением 
ситуации кадровых проблем в общеобразовательных учрежде-

ниях, расположенных в сельской местности и на периферии российских регионов. Раскрывается опыт реализации 
дистанционного обучения школьников в рамках проекта «Электронная школа» в Пермском крае. 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, качество образования.  

Среди проблем отечественного образования сохраняет свою актуальность проблема доступа к качественному 
а периферии своих регионов и в сельской местности. Как 

правило, отдаленные территории испытывают острую нехватку квалифицированных кадров в сфере образования. Со-
храняется ситуация, когда в условиях малокомплектных сельских школ отдельные предметы не ведутся вообще или 
преподаются учителями, не имеющими базовой профессиональной подготовки в соответствующих областях знания. 
Эта проблема не нова, но только в современных условиях появилась реальная возможность её решения посредством 

понимаются образовательные технологии, реализуемые 
коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучаю-

distance learning) возникло и существовало уже 
коммуникационных сетей, но только с началом их широкого распространения 

менно поэтому в сознании большинства людей понятия «дистанционное 

можно рассматривать как инновационный 
доставления образовательных услуг обучающимся при помощи компьютера, сетевого обучения и ин-

формационных технологий. Главными звеньями этой системы являются учитель, ученик и их взаимодействие в ин-
обучаемых дистанционное обучение может осуще-

(индивидуальная работа обучающегося с электронным образовательным 
(непосредственно взаимодействие с преподавателем в режиме 

реального времени). Последний вариант представляет наибольший интерес для общеобразовательной школы, так как 
обеспечивает более широкие возможности для использования активных методов обучения и стратегии сотрудничест-
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После принятия в 2012 году нового ФЗ «Об образовании» и выхода в свет Приказа Минобрнауки от 
09.01.2014 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятел
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологи
грамм» дистанционное обучение в России получило свою законодательную базу. Это стимулировало общеобразов
тельные учреждения к практическим действиям в данном направлении. Во многих регионах России в настоящее время 
осуществляются пилотные проекты, направленные на апробацию технологий дистанционного обучения в практике 
образовательного процесса при реализации базовых и дополнительных программ основного и среднего общего обр
зования.  

В Пермском крае проект «Электронная шко
ки Пермского края совместно с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» [2]. 
вышение доступности качественного образования для тех, кто живет в отдаленных территори
ситуации кадровых проблем в общеобразовательном учреждении. В 2017
вательных учреждений из 12 муниципальных районов и 3
ние таким учебным дисциплинам как английский язык, физика, химия, биология, география, а со второго полугодия 
этого года и астрономия.  

Основной формой организации учебного процесса при реализации проекта «Электронная школа» являются 
оnline-уроки, которые проводятся посредст
фицированным учителем-предметником 
или даже школ) группе обучающихся. 
зывает, что такая форма дистанционного обучения является оптимальной, так как с одной стороны, приобщает детей к 
информационно-компьютерным технологиям, а с другой стороны, достаточно привычна для учащихся и не вызывает 
серьезных психологических барьеров, сохраняя «живое» (пусть и через сеть) общение обучающихся с учителем. 

В настоящее время сетевые уроки в рамках проекта проводятся посредством портала Web
компании «Ростелеком», в дальнейшем планируется переход на 
обучения выступают традиционные УМК на печатной основе, информационные ресурсы Интернета, 
вательный контент, специально создаваемый учителем для 
практических работ, контроль и коррекция образовательных результатов осуществляются как традиционными мет
дами (выполнение работ в тетради, на бумаге, и затем отправление учителю в сканированном виде), так и с примен
нием информационных и компьютерных технологий (в том числе
ционного обучения принадлежит тьютору, который обеспечивает техническое сопровождение и организацию урока на 
месте и поддерживает оперативную связь с

Разумеется, обучение с применением ДОТ, как и любое новое начинание, обозначило целый ряд проблем. Ср
ди них главную роль играют проблемы технического характера, обусловленные недостаточно высокой скоро
тернета в большинстве школ, что ведет к проблемам со связью при проведении 
ет целый комплекс вопросов, связанных с адаптацией методики проведения урока под специфику сетевой формы, 
встраиванием мотивационных компон
учителем и другие. Безусловным же плюсом такой формы обучения уже сейчас является то, что она создает и делает 
доступной информационно-образовательную среду, открывая возможности дл
венные знания и консультационную поддержку квалифицированных педагогов
ния, а в некоторых случаях может являться единственной альтернативой закрытию сельских школ.

1. Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ: 
приказ Минобрнауки №2 от 09.01.2014 г. 
обращения: 04.11.2017). 

2. Официальный сайт проекта «Электронная школа». 
04.11.2017). 
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нятия в 2012 году нового ФЗ «Об образовании» и выхода в свет Приказа Минобрнауки от 
г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятел

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных пр
грамм» дистанционное обучение в России получило свою законодательную базу. Это стимулировало общеобразов
тельные учреждения к практическим действиям в данном направлении. Во многих регионах России в настоящее время 

ствляются пилотные проекты, направленные на апробацию технологий дистанционного обучения в практике 
образовательного процесса при реализации базовых и дополнительных программ основного и среднего общего обр

В Пермском крае проект «Электронная школа» осуществляется с 2014 года Министерством образования и на
ки Пермского края совместно с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» [2]. 
вышение доступности качественного образования для тех, кто живет в отдаленных территори
ситуации кадровых проблем в общеобразовательном учреждении. В 2017-18 учебном году он охватил 26 общеобраз
вательных учреждений из 12 муниципальных районов и 3-х городов Пермского края. В рамках проекта ведется обуч

исциплинам как английский язык, физика, химия, биология, география, а со второго полугодия 

Основной формой организации учебного процесса при реализации проекта «Электронная школа» являются 
уроки, которые проводятся посредством видеоконференцсвязи или скайпа сетевым педагогом 

предметником – в автономной (один класс) или смешанной (учащиеся из разных классов 
группе обучающихся. Дистанционный урок включается в обычное школьное р

зывает, что такая форма дистанционного обучения является оптимальной, так как с одной стороны, приобщает детей к 
компьютерным технологиям, а с другой стороны, достаточно привычна для учащихся и не вызывает 
огических барьеров, сохраняя «живое» (пусть и через сеть) общение обучающихся с учителем. 

В настоящее время сетевые уроки в рамках проекта проводятся посредством портала Web
компании «Ростелеком», в дальнейшем планируется переход на Mirapolis Learning Management System
обучения выступают традиционные УМК на печатной основе, информационные ресурсы Интернета, 
вательный контент, специально создаваемый учителем для online-уроков. Выполнение учащимися самостоятельных и 
практических работ, контроль и коррекция образовательных результатов осуществляются как традиционными мет
дами (выполнение работ в тетради, на бумаге, и затем отправление учителю в сканированном виде), так и с примен
нием информационных и компьютерных технологий (в том числе Google-сервисов). Важная роль в процессе диста
ционного обучения принадлежит тьютору, который обеспечивает техническое сопровождение и организацию урока на 
месте и поддерживает оперативную связь с учителем по всем вопросам ведения учебного процесса.

Разумеется, обучение с применением ДОТ, как и любое новое начинание, обозначило целый ряд проблем. Ср
ди них главную роль играют проблемы технического характера, обусловленные недостаточно высокой скоро
тернета в большинстве школ, что ведет к проблемам со связью при проведении online-
ет целый комплекс вопросов, связанных с адаптацией методики проведения урока под специфику сетевой формы, 
встраиванием мотивационных компонентов, развитием у учащихся навыков самоорганизации вне прямого контакта с 
учителем и другие. Безусловным же плюсом такой формы обучения уже сейчас является то, что она создает и делает 

образовательную среду, открывая возможности для детей из «глубинки» получать качес
венные знания и консультационную поддержку квалифицированных педагогов-предметников, независимо от рассто
ния, а в некоторых случаях может являться единственной альтернативой закрытию сельских школ.
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

 
В научной статье предлагается применение в учебном процессе инновационной формы ко

метод, позволяющий бакалавру сформировать собственные профессиональные позиции и сам
стоятельно приобрести знания, развивая мыслительную деятельность и умение работать с большими масс

бакалавр, инновационное образование. 

 

нятия в 2012 году нового ФЗ «Об образовании» и выхода в свет Приказа Минобрнауки от 
г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

й при реализации образовательных про-
грамм» дистанционное обучение в России получило свою законодательную базу. Это стимулировало общеобразова-
тельные учреждения к практическим действиям в данном направлении. Во многих регионах России в настоящее время 

ствляются пилотные проекты, направленные на апробацию технологий дистанционного обучения в практике 
образовательного процесса при реализации базовых и дополнительных программ основного и среднего общего обра-

ла» осуществляется с 2014 года Министерством образования и нау-
ки Пермского края совместно с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» [2]. Цель проекта – по-
вышение доступности качественного образования для тех, кто живет в отдаленных территориях Пермского края, в 

18 учебном году он охватил 26 общеобразо-
х городов Пермского края. В рамках проекта ведется обуче-

исциплинам как английский язык, физика, химия, биология, география, а со второго полугодия 

Основной формой организации учебного процесса при реализации проекта «Электронная школа» являются 
вом видеоконференцсвязи или скайпа сетевым педагогом – высококвали-

автономной (один класс) или смешанной (учащиеся из разных классов 
Дистанционный урок включается в обычное школьное расписание. Опыт пока-

зывает, что такая форма дистанционного обучения является оптимальной, так как с одной стороны, приобщает детей к 
компьютерным технологиям, а с другой стороны, достаточно привычна для учащихся и не вызывает 
огических барьеров, сохраняя «живое» (пусть и через сеть) общение обучающихся с учителем.  

В настоящее время сетевые уроки в рамках проекта проводятся посредством портала Web-Видеоконференций 
olis Learning Management System. Средствами 

обучения выступают традиционные УМК на печатной основе, информационные ресурсы Интернета, а также образо-
Выполнение учащимися самостоятельных и 

практических работ, контроль и коррекция образовательных результатов осуществляются как традиционными мето-
дами (выполнение работ в тетради, на бумаге, и затем отправление учителю в сканированном виде), так и с примене-

сервисов). Важная роль в процессе дистан-
ционного обучения принадлежит тьютору, который обеспечивает техническое сопровождение и организацию урока на 

учителем по всем вопросам ведения учебного процесса. 
Разумеется, обучение с применением ДОТ, как и любое новое начинание, обозначило целый ряд проблем. Сре-

ди них главную роль играют проблемы технического характера, обусловленные недостаточно высокой скоростью Ин-
-уроков. Помимо этого возника-

ет целый комплекс вопросов, связанных с адаптацией методики проведения урока под специфику сетевой формы, 
ентов, развитием у учащихся навыков самоорганизации вне прямого контакта с 

учителем и другие. Безусловным же плюсом такой формы обучения уже сейчас является то, что она создает и делает 
я детей из «глубинки» получать качест-

предметников, независимо от расстоя-
ния, а в некоторых случаях может являться единственной альтернативой закрытию сельских школ. 

ерждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ: 

http://минобрнауки.рф/documents/6045/ (дата 

eduschool.iro.perm.ru/ (дата обращения 

р экон. наук, профессор, 
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

редлагается применение в учебном процессе инновационной формы кон-
сформировать собственные профессиональные позиции и само-

стоятельно приобрести знания, развивая мыслительную деятельность и умение работать с большими масси-
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С переходом подготовки студе
остро встал вопрос о проблеме качества подготовки бакалавров с целью их международного признания. Это н
посредственно связано с содержанием образовательных программ, а также с технологие

Инновационное образование направлено не только на формирование у специалистов определенных знаний 
и умений, но и на то, чтобы у него были сформированы необходимые компетенции при изучении дисциплин о
разовательной программы. Комплекс компе
дисциплин учебного плана в целом будут определять его профессиональную компетентность.

В связи с этим важным моментом подготовки компетентного специалиста является процесс его обучения и 
контроль за знаниями, полученными при этом обучении. Результат процесса обучения бакалавров будет зависеть 
не столько от активности преподавателя, сколько от активности их взаимодействия. Это очень важно при чтении 
лекций, при проведении практических и лаборатор
ров. 

Рассматриваемые пути активизации взаимодействия преподавателя и бакалавров в учебно
процессе необходимо особо обратить внимание на первую составляющую 
важнейших форм учебного познавательного процесса, т.к. именно здесь присутствует активное и творческое о
щение преподавателя с аудиторией [1]. В каждый момент лекции преподаватель видит, что из сказанного им и в 
какой мере воспринято аудиторией, у
гаемое лектором и т.д. 

Развивающийся потенциал общения на практических и лабораторных занятиях реализуется путем прим
нения активных методов и средств обучения для которых характерна обяза
между собой, направленность на развитие интеллектуальных, профессиональных умений и навыков, что обесп
чивает активность и высокую степень вовлеченности студентов в общение.

Самостоятельную работу бакалавров следует расс
ность преподавателей и бакалавров. Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и бак
лавров в системе самостоятельной работы бакалавров выступает сформированность у студентов умений орган
зовать свою деятельность [2]. 

Одним из главных вопросов подготовки компетентного специалиста является выбор современных методов 
контроля знаний при его обучении. 

Применяемые в Российских вузах традиционные методы контроля за обучением (тесты, экзамены), не в
гда дают адекватные результаты о компетентности студента.

В связи с этим возникает необходимость применения инновационных форм контроля, широко использу
мых за рубежом. Новые формы оценки компетентности студента дадут возможность показать активность об
чаемых в усвоении знаний, приобретении умений, проследить за индивидуальным развитием студента в процессе 
его обучения. К этим формам контроля относятся портфолио и кейс 

Под портфолио понимается целевая подборка работ студентов, которые раскрывают 
циал по отдельным дисциплинам учебного плана, дают возможность оценить самостоятельность принятия реш
ний по различным проблемам, проявив при этом логическое мышление [3]. Оценка этих работ проводится с и
пользованием экспертного метода с привлечением не менее 5
старших курсов. 

В настоящее время в образовательном процессе присутствует три основных разновидностей портфолио: 
портфолио документов;  
портфолио работ;  
портфолио отзывов. 
Другим видом инновационной формы контроля является кейс 

бакалавр стремиться к формированию собственных профессиональных позиций и самостоятельного приобрет
ния знаний, развивается мыслительная деятельность и умение работат

Применение в учебном процессе указанных инновационных форм контроля за качеством обучения даст 
возможность повысить эффективность образовательного процесса при подготовке бакалавров. 

1. Пармонова Т.Н. Маркетинг: 
– М.: КноРус, 2009. 

2. Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для студентов 
Н.В. Бордовская. – М.: КноРус, 2011.

3. Загвоздкин В.К. Портфель 
тивный способ оценки // Информационно
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С переходом подготовки студентов в российских вузах на двухуровневую систему 
остро встал вопрос о проблеме качества подготовки бакалавров с целью их международного признания. Это н
посредственно связано с содержанием образовательных программ, а также с технологие

Инновационное образование направлено не только на формирование у специалистов определенных знаний 
и умений, но и на то, чтобы у него были сформированы необходимые компетенции при изучении дисциплин о
разовательной программы. Комплекс компетенций, которые получит бакалавр, в результате реализации всех 
дисциплин учебного плана в целом будут определять его профессиональную компетентность.

В связи с этим важным моментом подготовки компетентного специалиста является процесс его обучения и 
ль за знаниями, полученными при этом обучении. Результат процесса обучения бакалавров будет зависеть 

не столько от активности преподавателя, сколько от активности их взаимодействия. Это очень важно при чтении 
лекций, при проведении практических и лабораторных занятий, а также и при самостоятельной работе бакала

Рассматриваемые пути активизации взаимодействия преподавателя и бакалавров в учебно
процессе необходимо особо обратить внимание на первую составляющую – это «лекция». Лекция 
важнейших форм учебного познавательного процесса, т.к. именно здесь присутствует активное и творческое о
щение преподавателя с аудиторией [1]. В каждый момент лекции преподаватель видит, что из сказанного им и в 
какой мере воспринято аудиторией, успевает ли партнер – бакалавр осознать каждое новое положение, выдв

Развивающийся потенциал общения на практических и лабораторных занятиях реализуется путем прим
нения активных методов и средств обучения для которых характерна обязательность взаимодействия бакалавров 
между собой, направленность на развитие интеллектуальных, профессиональных умений и навыков, что обесп
чивает активность и высокую степень вовлеченности студентов в общение. 

Самостоятельную работу бакалавров следует рассматривать как взаимосвязанную совместную деятел
ность преподавателей и бакалавров. Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и бак
лавров в системе самостоятельной работы бакалавров выступает сформированность у студентов умений орган

Одним из главных вопросов подготовки компетентного специалиста является выбор современных методов 
 

Применяемые в Российских вузах традиционные методы контроля за обучением (тесты, экзамены), не в
гда дают адекватные результаты о компетентности студента. 

В связи с этим возникает необходимость применения инновационных форм контроля, широко использу
мых за рубежом. Новые формы оценки компетентности студента дадут возможность показать активность об

аемых в усвоении знаний, приобретении умений, проследить за индивидуальным развитием студента в процессе 
его обучения. К этим формам контроля относятся портфолио и кейс – метод. 

Под портфолио понимается целевая подборка работ студентов, которые раскрывают 
циал по отдельным дисциплинам учебного плана, дают возможность оценить самостоятельность принятия реш
ний по различным проблемам, проявив при этом логическое мышление [3]. Оценка этих работ проводится с и

с привлечением не менее 5-7 экспертов из числа преподавателей и студентов 

В настоящее время в образовательном процессе присутствует три основных разновидностей портфолио: 

видом инновационной формы контроля является кейс – метод. При использовании кейс 
бакалавр стремиться к формированию собственных профессиональных позиций и самостоятельного приобрет
ния знаний, развивается мыслительная деятельность и умение работать с большими массивами информации.

Применение в учебном процессе указанных инновационных форм контроля за качеством обучения даст 
возможность повысить эффективность образовательного процесса при подготовке бакалавров. 

Литература 
Пармонова Т.Н. Маркетинг: активные методы обучения: Учебное пособие для студентов /

Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для студентов 
М.: КноРус, 2011. 

Загвоздкин В.К. Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто большее, чем просто альтерн
тивный способ оценки // Информационно-методический и дидактический журнал. – 2004. 

 

нтов в российских вузах на двухуровневую систему – бакалавр – магистр 
остро встал вопрос о проблеме качества подготовки бакалавров с целью их международного признания. Это не-
посредственно связано с содержанием образовательных программ, а также с технологией их реализации. 

Инновационное образование направлено не только на формирование у специалистов определенных знаний 
и умений, но и на то, чтобы у него были сформированы необходимые компетенции при изучении дисциплин об-

тенций, которые получит бакалавр, в результате реализации всех 
дисциплин учебного плана в целом будут определять его профессиональную компетентность. 

В связи с этим важным моментом подготовки компетентного специалиста является процесс его обучения и 
ль за знаниями, полученными при этом обучении. Результат процесса обучения бакалавров будет зависеть 

не столько от активности преподавателя, сколько от активности их взаимодействия. Это очень важно при чтении 
ных занятий, а также и при самостоятельной работе бакалав-

Рассматриваемые пути активизации взаимодействия преподавателя и бакалавров в учебно-воспитательном 
это «лекция». Лекция – это одна из 

важнейших форм учебного познавательного процесса, т.к. именно здесь присутствует активное и творческое об-
щение преподавателя с аудиторией [1]. В каждый момент лекции преподаватель видит, что из сказанного им и в 

бакалавр осознать каждое новое положение, выдви-

Развивающийся потенциал общения на практических и лабораторных занятиях реализуется путем приме-
тельность взаимодействия бакалавров 

между собой, направленность на развитие интеллектуальных, профессиональных умений и навыков, что обеспе-

матривать как взаимосвязанную совместную деятель-
ность преподавателей и бакалавров. Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и бака-
лавров в системе самостоятельной работы бакалавров выступает сформированность у студентов умений органи-

Одним из главных вопросов подготовки компетентного специалиста является выбор современных методов 

Применяемые в Российских вузах традиционные методы контроля за обучением (тесты, экзамены), не все-

В связи с этим возникает необходимость применения инновационных форм контроля, широко используе-
мых за рубежом. Новые формы оценки компетентности студента дадут возможность показать активность обу-

аемых в усвоении знаний, приобретении умений, проследить за индивидуальным развитием студента в процессе 

Под портфолио понимается целевая подборка работ студентов, которые раскрывают его творческий потен-
циал по отдельным дисциплинам учебного плана, дают возможность оценить самостоятельность принятия реше-
ний по различным проблемам, проявив при этом логическое мышление [3]. Оценка этих работ проводится с ис-

7 экспертов из числа преподавателей и студентов 

В настоящее время в образовательном процессе присутствует три основных разновидностей портфолио:  

метод. При использовании кейс – метода 
бакалавр стремиться к формированию собственных профессиональных позиций и самостоятельного приобрете-

ь с большими массивами информации. 
Применение в учебном процессе указанных инновационных форм контроля за качеством обучения даст 

возможность повысить эффективность образовательного процесса при подготовке бакалавров.  

активные методы обучения: Учебное пособие для студентов / Т.Н. Пармонова. 

Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для студентов / 

нечто большее, чем просто альтерна-
2004. – № 5. 



САНКТ

 
 

 

Дорогая Розалия Гайнитдиновна,
Южно-Уральский государственный гуманитарно

РИТМИЧЕСКАЯ ОСНОВА Р
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ОВЛ

 
Аннотация: Проблема речевых нарушений у детей раннего возраста является одной из актуальных в логоп

дии, в детский сад все чаще приходят дети, у которых уровень развития речи не соответствует возрастным но
мам. При анализе речевых нарушений у детей важно анализировать состояние моторики, так как моторика и речь 
тесно взаимосвязаны. Одним из компонентов речевых и моторных про
важно для разработки направлений и содержания коррекционной работы с детьми раннего возраста с отклонени
ми в овладении речью. 

Ключевые слова: ритм, моторика, ритмическая основа речи, отклонения в овладении речью.
 
Речь как сложная функциональная система тесно связана с моторикой, что подтверждено рядом исследований 

(Е.Н. Винарская, Л.Т. Журба, М.М. Кольцова, Е.М.
связи речи и моторики имеет для специальной педагогики и психологии, логопедии, что позволяет более грамотно и 
эффективно выстроить коррекционную работу, направленную на развитие не только речи, но и моторики. В работах 
многих ученых подчеркивается важность коррекционного воздействия на моторные процессы в работе с детьми с н
рушениями в развитии (Г.А. Волкова, О.П.

Трудности в развитии двигательных функций (недостаточ
том числе их ритмической основы, могут повлечь за собой ряд последующих проблем, таких как нарушение форм
рования восприятия пространства и пространственных представлений, и, конечно, нарушение речи [3]. Осо
проблема актуальна для логопедии, так как вопросы становления речевой и двигательной функции, в частности их 
ритмической организации, в норме и при отклонениях в овладении речью в раннем возрасте является одной из недо
таточно разработанных.  

Ритм является комплексным понятием и раскрывается в различных отраслях знания 
педагогике и психологии, искусстве. Ритм, в первую очередь, это естественная характеристика привычных действий 
человека – ходьбы, работы, речи и т.п. Жизнедея

Ритм является важной эстетической категорией, средством выразительности. Например, ритм 
ных элементов мелодии, которая образуется только в том случае, если звуки организованы ритмично, обладают опр
деленными длительностями. Отсутствие ритма не позволяет воспринимать определенное чередование звуков как м
лодию. Ритм – важная категория не только в музыке, но и в других сферах искусства (литература, изобразительное 
искусство), так как ритм обладает не 
в создании художественного образа (М. Бахтин).

Чувство ритма является одним из важных компонентов художественных способностей, об этом говорят ученые 
в области педагогики, психологии, изобразительного искусства 
художественно-эстетическом воспитании ритм выступает первоосновой, которая соединяет в единое целое, заложе
ное природой в личности чувство красоты. Функции ритма в х
выразительностью, эмоциональностью, творческими возможностями в создании художественного образа. 

В физическом воспитании ощущение ритма зависит от ощущения пространства, ощущении времени, ощущ
нии точности мышечных усилий (Э. Далькроз, Д. Донский, Н. Збруева). Ощущение музыкального ритма базируется в 
своей основе на ощущении звуков различной длительности и определении этой длительности в движениях. По этому 
поводу Б. Теплов утверждает, что подхватывать и ре
ощущения ритма, т.е. на основании музыкального критерия, который опирается на моторику.

Ритм (в переводе с греч. соразмерность) 
понятие ритма связывается с представлениями о чередовании явлений во времени и пространстве. Ритм есть некот
рая определенная организация процесса во времени. Обязательным условием ритмической группировки, а, следов
тельно, и ритма вообще является наличие акцен
ношении раздражений. Ритм – равномерное чередование сильных и слабых долей.

Ритм в своей основе имеет моторную природу и является одним из его врожденных устойчивых свойств. С
гласно результатам биоэлектрических исследований, внешние ритмические стимулы любой модальности обязательно 
вызывают ответные реакции не только в мышцах, но и, в первую очередь, в биоритмах мозга. Ритмическая характер
стика движения пронизывает все уровни и определяет спос
ленному рисунку. 

Выработавшиеся в результате длинного пути филогенетического и исторического развития высшие формы м
торики проходят и в онтогенезе у индивида значительный путь развития. Ритмическая орга
ет формироваться с момента рождения. Первоначально ритм начинает проявляться в речи, в предречевых вокализац
ях, на стадии гуления, а затем и лепета. По мере формирования у детей общей моторики в раннем возрасте активно 
формируется ритм произвольных движений [3].
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РИТМИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕЧИ И ОБЩЕЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗР
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ОВЛАДЕНИИ РЕЧЬЮ 

Проблема речевых нарушений у детей раннего возраста является одной из актуальных в логоп
е чаще приходят дети, у которых уровень развития речи не соответствует возрастным но

мам. При анализе речевых нарушений у детей важно анализировать состояние моторики, так как моторика и речь 
тесно взаимосвязаны. Одним из компонентов речевых и моторных процессов является ритм, понимание его природы 
важно для разработки направлений и содержания коррекционной работы с детьми раннего возраста с отклонени

ритм, моторика, ритмическая основа речи, отклонения в овладении речью.

Речь как сложная функциональная система тесно связана с моторикой, что подтверждено рядом исследований 
Кольцова, Е.М. Мастюкова и др.). Особенно важн

связи речи и моторики имеет для специальной педагогики и психологии, логопедии, что позволяет более грамотно и 
эффективно выстроить коррекционную работу, направленную на развитие не только речи, но и моторики. В работах 

еных подчеркивается важность коррекционного воздействия на моторные процессы в работе с детьми с н
Волкова, О.П. Гаврилушкина, И.В. Евтушенко, Н.Д. Шматко, Е.З.

Трудности в развитии двигательных функций (недостаточность артикуляции, мелкой и крупной моторики), в 
том числе их ритмической основы, могут повлечь за собой ряд последующих проблем, таких как нарушение форм
рования восприятия пространства и пространственных представлений, и, конечно, нарушение речи [3]. Осо
проблема актуальна для логопедии, так как вопросы становления речевой и двигательной функции, в частности их 
ритмической организации, в норме и при отклонениях в овладении речью в раннем возрасте является одной из недо

м является комплексным понятием и раскрывается в различных отраслях знания 
педагогике и психологии, искусстве. Ритм, в первую очередь, это естественная характеристика привычных действий 

ходьбы, работы, речи и т.п. Жизнедеятельность человека четко подчиняется ритму.
Ритм является важной эстетической категорией, средством выразительности. Например, ритм 

ных элементов мелодии, которая образуется только в том случае, если звуки организованы ритмично, обладают опр
деленными длительностями. Отсутствие ритма не позволяет воспринимать определенное чередование звуков как м

важная категория не только в музыке, но и в других сферах искусства (литература, изобразительное 
искусство), так как ритм обладает не только выразительностью, но и эмоциональностью, творческими возможностями 

создании художественного образа (М. Бахтин). 
Чувство ритма является одним из важных компонентов художественных способностей, об этом говорят ученые 

психологии, изобразительного искусства – Б.М. Теплов, С.П. Ломов, Н.Л. Стариченко и др. В 
эстетическом воспитании ритм выступает первоосновой, которая соединяет в единое целое, заложе

ное природой в личности чувство красоты. Функции ритма в художественно-эстетическом воспитании определяются 
выразительностью, эмоциональностью, творческими возможностями в создании художественного образа. 

В физическом воспитании ощущение ритма зависит от ощущения пространства, ощущении времени, ощущ
мышечных усилий (Э. Далькроз, Д. Донский, Н. Збруева). Ощущение музыкального ритма базируется в 

своей основе на ощущении звуков различной длительности и определении этой длительности в движениях. По этому 
поводу Б. Теплов утверждает, что подхватывать и репродуктировать музыкальный ритм можно только на основе 
ощущения ритма, т.е. на основании музыкального критерия, который опирается на моторику.

Ритм (в переводе с греч. соразмерность) – чередование различных длительностей звуков в музыке. Как правило, 
ие ритма связывается с представлениями о чередовании явлений во времени и пространстве. Ритм есть некот

рая определенная организация процесса во времени. Обязательным условием ритмической группировки, а, следов
тельно, и ритма вообще является наличие акцентов, т.е. более сильных или выделяющихся в каком

равномерное чередование сильных и слабых долей. 
Ритм в своей основе имеет моторную природу и является одним из его врожденных устойчивых свойств. С

м биоэлектрических исследований, внешние ритмические стимулы любой модальности обязательно 
вызывают ответные реакции не только в мышцах, но и, в первую очередь, в биоритмах мозга. Ритмическая характер
стика движения пронизывает все уровни и определяет способность осуществления движения во времени и по опред

Выработавшиеся в результате длинного пути филогенетического и исторического развития высшие формы м
торики проходят и в онтогенезе у индивида значительный путь развития. Ритмическая орга
ет формироваться с момента рождения. Первоначально ритм начинает проявляться в речи, в предречевых вокализац
ях, на стадии гуления, а затем и лепета. По мере формирования у детей общей моторики в раннем возрасте активно 

итм произвольных движений [3]. 
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У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Проблема речевых нарушений у детей раннего возраста является одной из актуальных в логопе-
е чаще приходят дети, у которых уровень развития речи не соответствует возрастным нор-

мам. При анализе речевых нарушений у детей важно анализировать состояние моторики, так как моторика и речь 
цессов является ритм, понимание его природы 

важно для разработки направлений и содержания коррекционной работы с детьми раннего возраста с отклонения-

ритм, моторика, ритмическая основа речи, отклонения в овладении речью. 

Речь как сложная функциональная система тесно связана с моторикой, что подтверждено рядом исследований 
Мастюкова и др.). Особенно важное значение проблема взаимо-

связи речи и моторики имеет для специальной педагогики и психологии, логопедии, что позволяет более грамотно и 
эффективно выстроить коррекционную работу, направленную на развитие не только речи, но и моторики. В работах 

еных подчеркивается важность коррекционного воздействия на моторные процессы в работе с детьми с на-
Шматко, Е.З. Яхнина и др.). 

ность артикуляции, мелкой и крупной моторики), в 
том числе их ритмической основы, могут повлечь за собой ряд последующих проблем, таких как нарушение форми-
рования восприятия пространства и пространственных представлений, и, конечно, нарушение речи [3]. Особенно эта 
проблема актуальна для логопедии, так как вопросы становления речевой и двигательной функции, в частности их 
ритмической организации, в норме и при отклонениях в овладении речью в раннем возрасте является одной из недос-

м является комплексным понятием и раскрывается в различных отраслях знания – философии, медицине, 
педагогике и психологии, искусстве. Ритм, в первую очередь, это естественная характеристика привычных действий 

тельность человека четко подчиняется ритму. 
Ритм является важной эстетической категорией, средством выразительности. Например, ритм – один из основ-

ных элементов мелодии, которая образуется только в том случае, если звуки организованы ритмично, обладают опре-
деленными длительностями. Отсутствие ритма не позволяет воспринимать определенное чередование звуков как ме-

важная категория не только в музыке, но и в других сферах искусства (литература, изобразительное 
только выразительностью, но и эмоциональностью, творческими возможностями 

Чувство ритма является одним из важных компонентов художественных способностей, об этом говорят ученые 
Ломов, Н.Л. Стариченко и др. В 

эстетическом воспитании ритм выступает первоосновой, которая соединяет в единое целое, заложен-
эстетическом воспитании определяются 

выразительностью, эмоциональностью, творческими возможностями в создании художественного образа.  
В физическом воспитании ощущение ритма зависит от ощущения пространства, ощущении времени, ощуще-

мышечных усилий (Э. Далькроз, Д. Донский, Н. Збруева). Ощущение музыкального ритма базируется в 
своей основе на ощущении звуков различной длительности и определении этой длительности в движениях. По этому 

продуктировать музыкальный ритм можно только на основе 
ощущения ритма, т.е. на основании музыкального критерия, который опирается на моторику. 

чередование различных длительностей звуков в музыке. Как правило, 
ие ритма связывается с представлениями о чередовании явлений во времени и пространстве. Ритм есть некото-

рая определенная организация процесса во времени. Обязательным условием ритмической группировки, а, следова-
тов, т.е. более сильных или выделяющихся в каком-либо другом от-

Ритм в своей основе имеет моторную природу и является одним из его врожденных устойчивых свойств. Со-
м биоэлектрических исследований, внешние ритмические стимулы любой модальности обязательно 

вызывают ответные реакции не только в мышцах, но и, в первую очередь, в биоритмах мозга. Ритмическая характери-
обность осуществления движения во времени и по опреде-

Выработавшиеся в результате длинного пути филогенетического и исторического развития высшие формы мо-
торики проходят и в онтогенезе у индивида значительный путь развития. Ритмическая организация движения начина-
ет формироваться с момента рождения. Первоначально ритм начинает проявляться в речи, в предречевых вокализаци-
ях, на стадии гуления, а затем и лепета. По мере формирования у детей общей моторики в раннем возрасте активно 



САНКТ

 
 

 

Исследования последних лет позволяют говорить о наличии нарушения ритмической организации речи и дв
жения у детей раннего возраста с отклонениями в развитии речи. Проблема отклонений речевого развития у детей 
раннего возраста рассматривается в работах Н.С. Жуковой, О.Е. Грибовой, О.Е. Громовой, Е.Е. Ляксо, Е.М. Мастюк
вой, Е.В. Шереметьевой и др. Для обозначения речевых нарушений у детей раннего возраста используются различные 
термины: «задержка речевого развития» (Н.С. Жуко
чи» (О.Е. Громова), «отклонение речевого развития» (Е.В.

Е.В. Шереметьева выделяет типы отклонений в речевом развитии по этиологическому принципу: обусловле
ные недоразвитием психофизиологических и когнитивных компонентов, только психофизиологических и только ко
нитивных компонентов. Внутри группы детей с отклонениями, обусловленными психофизиологическими и когнити
ными компонентами по степени выраженности квалифицированы резко
женные отклонения речевого развития [4].

У детей с отклонениями в овладении речью наблюдаются нарушения ритмической организации речи и прои
вольных движений. При резко выраженных отклонениях речевого развития в раннем 
номерное резкое недоразвитие всех компонентов речи, в том числе ритма. При выраженных отклонениях речевого 
развития в раннем возрасте отмечается мозаичность при общем равномерном недоразвитии всех компонентов овлад
ния речью ребенком. При нерезко выраженных отклонениях речевого развития у детей раннего возраста отмечается 
мозаичность недоразвития некоторых компонентов овладения речью (мотивация речевого развития взрослыми, овл
дение игровыми действиями, фонематическое восприят

С детьми раннего возраста с отклонениями в развитии необходимо проводить коррекционную работу, напра
ленную на развитие всех компонентов речевой системы, в том числе ритма, при этом должно быть организовано и 
коррекционной воздействие на моторику (артикуляционную, мелкую и общую), на развитие ритмических компоне
тов в том числе.  
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ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫ

Заманауи технологиялардың ә
тұлғаны қалыптастыру.«Білім берудегі Кембридж т
технологиялардың білім берудегі пайдасы, бастауыш мектепте инновациялы
қолданылуы туралы қарастырылған.

Түйін сөздер: инновация, заманауи инновациялы
 
Қазіргі кезде білім берудің 

бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылы
тәрбиелеуді көздейді. Жаңа білім парадигмасы бірінші орын
білім арқылы дамуын қамтып отыр. 
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шы
т.б мемлекеттерде жүргізілген зерттеулерде о
берудегі Кембридж тәсілдерінің теориялы
бала өзі ізденуші, бір-біріне үйретуші, ал м
ерекшелігі жеті модуль арқылы іске асады.
қондырғы болып, дамуға стихиялы әсер етсе, я
ала жүреді» – деген болатын.Бағдарлама 

1. Қызығушылығын ояту-жаңа саба
білімді ұштастырудан тұрады. 
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Исследования последних лет позволяют говорить о наличии нарушения ритмической организации речи и дв
жения у детей раннего возраста с отклонениями в развитии речи. Проблема отклонений речевого развития у детей 

та рассматривается в работах Н.С. Жуковой, О.Е. Грибовой, О.Е. Громовой, Е.Е. Ляксо, Е.М. Мастюк
вой, Е.В. Шереметьевой и др. Для обозначения речевых нарушений у детей раннего возраста используются различные 
термины: «задержка речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова), «группа риска по общему недоразвитию р
чи» (О.Е. Громова), «отклонение речевого развития» (Е.В. Шереметьева). 

Е.В. Шереметьева выделяет типы отклонений в речевом развитии по этиологическому принципу: обусловле
психофизиологических и когнитивных компонентов, только психофизиологических и только ко

нитивных компонентов. Внутри группы детей с отклонениями, обусловленными психофизиологическими и когнити
ными компонентами по степени выраженности квалифицированы резко выраженные, выраженные и нерезко выр
женные отклонения речевого развития [4]. 

У детей с отклонениями в овладении речью наблюдаются нарушения ритмической организации речи и прои
вольных движений. При резко выраженных отклонениях речевого развития в раннем возрасте у детей отмечается ра
номерное резкое недоразвитие всех компонентов речи, в том числе ритма. При выраженных отклонениях речевого 
развития в раннем возрасте отмечается мозаичность при общем равномерном недоразвитии всех компонентов овлад

ребенком. При нерезко выраженных отклонениях речевого развития у детей раннего возраста отмечается 
мозаичность недоразвития некоторых компонентов овладения речью (мотивация речевого развития взрослыми, овл
дение игровыми действиями, фонематическое восприятие) при общем минимальном их недоразвитии. 

С детьми раннего возраста с отклонениями в развитии необходимо проводить коррекционную работу, напра
ленную на развитие всех компонентов речевой системы, в том числе ритма, при этом должно быть организовано и 

рекционной воздействие на моторику (артикуляционную, мелкую и общую), на развитие ритмических компоне
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ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ БАСТАУЫШ СЫНЫПТА 
 

ң әдіс-тәсілдері меңгеру арқылы қазіргі заманға сай білімді, білікті, дарынды жеке 
«Білім берудегі Кембридж тәсілдерінің теориялы

білім берудегі пайдасы, бастауыш мектепте инновациялық білім беру 
ан. 

инновация, заманауи инновациялық әдістер, инновациялық әдістерді 

ң жаңа жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны мен 
армашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты 

а білім парадигмасы бірінші орынға баланың білім, білік, да
амтып отыр. Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі

ыту технологияларын шығарып, оқу үрдісіне еңгізу. АҚ
ргізілген зерттеулерде оқытудың технологиялық тәсілінің тиімділігі д

теориялық негіздері» осы жоғарыда айтылған ұстанымды 
йретуші, ал мұғалім бағыт беруші, нұсқаушы. Бұл тә

ылы іске асады. Әйгілі зерттеуші Л.С.Выготскийдің «Дәст
сер етсе, яғни, «дамудың соңында жүрсе»,жаңаша о

дарлама үш деңгейден тұрады. Оқыту мен үйретудің тә
а сабақты түсіндіру кезіндегі үйрену процесі. Бұл б
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ДІСТЕРДІ БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚОЛДАНУ 

а сай білімді, білікті, дарынды жеке 
теориялық негіздері» ақпараттық 

білім беру құралдарын тиімді 

дістерді қолданудың тиімділігі 

ны мен әдіс-тәсілдерінің жаңаруы 
абілетімен ерекшеленетін азаматты 

білім, білік, дағдысын емес, оның тұлғасын, 
бір ерекшелігі-баланың тұлғалық 

ҚШ-та, Ұлыбританияда, Ресейде 
тиімділігі дәлденген [1].«Білім 

станымды ұстайды. Яғни, мұндағы 
әсілдің басқа технологиялардан 
стүрлі оқыту-бала дамуына тек 

аша оқыту-«дамытуды өзімен бірге 
әсілі мынау болып табылады:  

л бұрынғы білетін білім мен жаңа 



САНКТ

 
 

 

Білім беру мен білім алудағы жа
қана қоймай, белсенді әрекеттер атқ
пікір таластыру жатады. Білім беру мен білім алуда
ол тек белсенді әрекеттер арқылы 
бірлесе әрекет жасау, диалог құру. Саба
диалогпен жүзеге асты. Топтық әдісті 
шығып айтуы, ал болжау әдісін қолдан
ойларын да диалог арқылы көрсете білді 

2. Мағынаны тану-жаңа саба
бойынша жұмыс жасайды,тапсырмалар орындайды. Сонымен 
үшін топқа сұрақ қояды және басқ
мазмұнын қысқаша баяндап береді.  

3. Ой толғаныс-сабақты қорытындылау кезе
қандай жағдайда қалай қолдану керектігін 
түсіріп, түйгендерін анықтайды. Бұл модульді
сабақ барысында қателіктерін айту, жа
барысында өзі талдайды, бір-біріне талап, 

Бұл модулдің тағы бір ерекшелігі о
Ибн Сина Әбу Әли Хусейін Ибн Абдолла (Авиценна 980
сыныптастары жоқ болса, бұл оқытушы мен 
тәрбие үрдісінде үлгілі мінезге бір
оқытудың төмендегідей пайдасы бар.

1. Оқушылар оқу және тәрбие 
қызғанады. Намыс пен мақтаныш тәрбиеленушіні 

2. Оқушылар кездескенде үнемі с
біреуі жақсы сөз естісе және оны құрбыларына айтса, онда балаларды

3. Ұжымдық оқытудың келесі 
өзара дауласады, жарысады және 
оқушылардың талпынысы артады, 
талаптанады. Бір адамның айтқанынан г
ақпараттық технологиялармен байланысты 
өз жолдауында айтып қана қоймай, 
технологиялардың білім берудегі пайдасы мыналар болып табылады.

- алыстағы ақпарат көздерін пайдалану;
- түрлі жүйелерге ену арқылы 
- сұраныс бойынша ақпарат алу;
- интернет тарапында берілген тапсырмалар мен жатты
- ақпаратты кез-келген арақашы
- өзі оқып отырған тілде электронды пошта ар
- ақпараттың қажетті түпнұсқасына 
Интернет арқылы ғаламдық желіні

сәйкес дидактикалық түсініктемеле
болады. 

- күрделілік дәрежесі жағынан т
- интернеттен алынған материалды талдау негізінде ауызша с
- жазбаша серіктеріне хат жазу, жауап жазу, баяндама, реферат т.б. жазба ж

жазбаша тіл білігін арттыру; 
- өзі оқып отырған тіл еліні

қамтитын танымдық білімдерін кеңейту
Яғни, ақпараттық технологияларды

кеңістігіне жол көрсетеді. Бұл баланы
қосады 

Стратегияларды жиі қолдану барысында:
- оқушылар жеке, жұппен, топпен ж
- өз ойларын ашық айтып, ауызша, жазбаша еркін жазады;
- әрқашан шығармашылық ізденіс, 
- сабаққа деген қызығушылығын істе
- бірлесіп жұмыс істеуге, шешім 
- бір-бірінің пікірін тыңдауға тырысады.
Қазіргі таңда көптеген интерактивті ба

векторлық және графикалық жабдықтар к
оқулықтарды мектепте кеңінен пайдалану. Б
көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал, мультимедиялы
пайдаланар еді.Нәтижесінде оқу технологиясы мына ма
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ы жаңа тәсілдер арқылы оқытуда оқушылар бұрынғ
қарады. Ол белсенді әрекеттерге ойлау, оқу, сөйлеу, тал

пікір таластыру жатады. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер арқылы оқытуда білім дайын к
ылы ғана игеріледі, оқушылар өзара қоян-қолтық қарым

ру. Сабақта оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруі, пікір алмасуы 
дісті қолданғанда оқушылардың бір- бірімен ақылдасуы, оны топтан біреуіні

олданғанда оқушылардың мәтінде не туралы жазылуы м
рсете білді [2]. 
а сабақты бекіту процесі. Бұл кезеңде оқушы жаңа а

мыс жасайды,тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар олар идеяны жеткізіп 
қаларды сұраққа тартады. Әр топтан бір оқушы шы
 

орытындылау кезеңі.Осы кезеңде үйренуші не үйренгенін саралап, салма
олдану керектігін үйренеді. Мысалы, бұл жерде балалар эссе жазады. 

л модульдің нәтижесі көп. Соның ішінде, ой -пікірін ашы
ателіктерін айту, жақсы қасиеттерін үйрену, сабақ-білім естерінде к

біріне талап, өтініш, тілектерін білдіре алады. 
ы бір ерекшелігі оқушыларды топтап оқытуы болып тұр. Топтап о

ли Хусейін Ибн Абдолла (Авиценна 980-1037) былай деген болатын:«Егер бала жал
ытушы мен үйретушіге ортақ қынжылыс болмақ. Сонды

лгілі мінезге бір-бірінен үйренетін ұжымдық оқытуды ұйымдастыру».Балаларды 
мендегідей пайдасы бар. 

рбие үрдісінде ғылымға сусап тұрады.Өз білімдерін ма
рбиеленушіні өзгелерден кейін қалмауға міндеттейді.
немі сөйлеседі, сонымен естерін және шешендігін дамытады. Егер балаларды
рбыларына айтса, онда балалардың естері дамиды ж

келесі қоғамдық пайдасы оқушылар өзара достасады, бірін
не құқықтар мен міндеттер туралы пікір айтысады 

талпынысы артады, әр оқушы өзін жеке керекті тұлға ретінде сезінеді ж
анынан гөрі бірнеше адамның айтқаны есінде тез жатталады.«

технологиялармен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру 
оймай, әр мектепті түрлі ақпаратты техногиялармен қ

пайдасы мыналар болып табылады. 
здерін пайдалану; 

ылы өз бетімен іздену; 
парат алу; 

интернет тарапында берілген тапсырмалар мен жаттығуларды орындау; 
ашықтықта тез арада жеткізу; 

ан тілде электронды пошта арқылы хат алмасу; 
асына қосылу. 
желінің ақпараттық ресурстарын қолдана отырып, оларды о

сініктемелер беру арқылы дидактикалық мәселелердің келесі жолдарын тиімді шешуге 

ынан түрлі материалдарды оқу дағдылары мен біліктерін 
ан материалды талдау негізінде ауызша сөз іскерліктерін жетілдіру;

жазбаша серіктеріне хат жазу, жауап жазу, баяндама, реферат т.б. жазба ж

ан тіл елінің тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрлері, экономикалы
ейту [4]. 

технологиялардың білім беруде маңызы зор. Өйткені, ол оқушылар
л баланың ой өрісін кеңейтіп қана қоймайды, білім де

олдану барысында: 
ппен, топпен жұмыс жүргізе бастайды; 

айтып, ауызша, жазбаша еркін жазады; 
ізденіс, қауырт еңбегі қалыптасып, дәлелді шешім айту

ын істе байқатады; 
мыс істеуге, шешім қабылдауға, білгенін ортаға салуға үйренеді; 

а тырысады. 
птеген интерактивті бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер 

тар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдарды
інен пайдалану. Бұл жағдайда мұғалім әр оқу іс-әрекеттерін бастар алдында жиі 

ан болар еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы мұғалім уа
у технологиясы мына мақсаттарға жетуі тиіс: 

 

ғыдай тек тыңдап және көшіріп 
йлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, 

ытуда білім дайын күйінде берілмейді, 
арым-қатынаста болып, онымен 

з ойларын білдіруі, пікір алмасуы 
ылдасуы, оны топтан біреуінің 

тінде не туралы жазылуы мүмкін екендігі туралы өз 

а ақпаратпен танысады, тақырып 
атар олар идеяны жеткізіп қана қоймай, шешім табу 

ушы шығып ұжым алдында мәтін 

йренгенін саралап, салмақтап, оны 
л жерде балалар эссе жазады. Өз ойларын қағаз бетіне 

пікірін ашық, еркін айту, бір-бірінің 
білім естерінде көп уақытқа сақталады, сабақ 

р. Топтап оқытудың пайдасы туралы 
1037) былай деген болатын:«Егер бала жалғыз оқып, 

Сондықтан ең жақсысы-балалар оқу 
йымдастыру».Балаларды ұжымдық 

з білімдерін мақтан тұтып, досының білімін 
а міндеттейді. 

не шешендігін дамытады. Егер балалардың 
естері дамиды және өзін-өзі оқыту журеді. 
зара достасады, бірін-бірі сыйлауға үйренеді, 

туралы пікір айтысады [3].Топқа бөліп оқытқанда 
а ретінде сезінеді және өз үлесін қосуға 

аны есінде тез жатталады.«Қазіргі заманда жастарға 
а білім беру өте қажет»-деп елбасымыз 

қамтамасыз етуде. Ақпараттық 

олдана отырып, оларды оқу үрдісіне енгізіп, 
келесі жолдарын тиімді шешуге 

дылары мен біліктерін қалыптастыру; 
з іскерліктерін жетілдіру; 

жазбаша серіктеріне хат жазу, жауап жазу, баяндама, реферат т.б. жазба жұмыстарын дайындау арқылы 

рлері, экономикалық даму ерекшеліктерін 

ушыларға үлкен ақпараттық білім 
оймайды, білім деңгейін көтеруге үлкен үлесін 

лелді шешім айтуға тырысады; 

алмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін 
ралдардың бірі-мультимедиялық 

рекеттерін бастар алдында жиі 
алім уақытты тиімді және ұтымды 
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1. Оқушыны илеуге көне қоятын объект деп 
қабілетін дамытатын жеке тұлға деп мо

2. Жеке тұлғаның мемлекеттік ж
3. Оқушылардың танымдық м

игеретін деңгейлерін анықтау. 
4. Оқушыға «Білім туралы» За
5. Жалпы білім беру мекемелеріні
Жаңа технологияларды еңгізу барысында м

жөн: 

Мұғалім нені білу керек? 

1. Жаңа технология 
көмегімен шешілетін 
мәселелерді; 
2. Жаңа технологияны 
қолдануарқылы алынатын 
нәтижелерді; 
3. Жаңа технология мәнін, 
алынатын нәтижелердің 
теориялық негізін; 
4. Жаңатехнологияда 
мұғалім қолданылатын 
әдіс-тәсілдерді; 
5. Оқушыларды жаңа 
технологияда жұмыс 
істеуге үйрету әдісін; 

1. Оқ
нұсқаларын 
 
 
 
 
 
2. Күнтізбелік
3. Әр 
4. Жа
әртүрлі
5. Оқу
6. Модуль бойыншао
жұмыстары
дайындау.
7. Модульдерге
арнал
құрастыру.
8. О
берілетін
9. Оқу
10. О
арнал

 
Қоғамның білім беру жүйесіні

белсенділігінің дамуына жол ашу, 
оқытудың жаңа технологияларын қолдануда саба
жасауға тәрбиеленеді, үйренеді, шығ
белсенділігін, дағдысын, білім саласыны
қалыптастырудың алғашқы баспалда
қарай пайдалану – мұғалімнен үлкен шеберлікті, ізденушілікті, шы

1. Қазақстан Республикасының «
2. ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіні
3. «Білімдегіжаңалықтар» журналы, 2003жыл.
4. «12-жылдық білім беру», 2009 ж.
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оятын объект деп қарамай, табиғат берген қасиетін, к
а деп мойындау. 

мемлекеттік және жергілікті жердің мүддесін ұштастыруы. 
мүмкіндіктеріне, бейімділігіне, қабілетіне қарай білім мазм

а «Білім туралы» Заңға сәкес өз бағасын таңдауға мүмкіндік беру. 
5. Жалпы білім беру мекемелерінің көп түрлігін қамтамасыз ететін білім мазмұны

гізу барысында мұғалімнің даярлығы мен жаңаға оқ

Мұғалімнің әрекеті 
Мұғалім не істей алуы керек? Мұғалім 

қу бағдарламасының түрлендірілген 
аларын құрастыру: 

 Дамыта оқытубағытында; 
 Модульдік курс үшін; 
 Әлеуметтендірубағытында 
 Ұжымдық жүйедегіоқыту; 
 Басқатехнологияларүшін; 

нтізбелік-тақырыптық жоспарлау. 
 сабақты жоспарлау. 

4. Жаңа технология бойынша жүргізілетін 
рлі типтегі сабақ жоспарларын жасау. 
у модулін құрастыру. 

Модуль бойыншаоқушылардың өзіндік 
мыстары үшін таратпалы материалды 

дайындау. 
7. Модульдерге байланысты оқушыларға 
арналған өзіндік тапсырмаларды 

растыру. 
8. Оқушыларды топтық жұмыс үшін 
берілетін тапсырмаларды дайындау. 

у жобаларының мазмұнын анықтау. 
10. Оқу жобалары бойынша оқушыларға 
арналған тапсырмаларды құрастыру. 

1. Жаңа технологияда пайдаланылатын 
жекелеген 
қолдану. 
2. Әртүрлі типтегі саба
3. Өткізілген саба
жіберілген кемшіліктерді
себептерін аны
4. Жаңа технологияда 
оқу әрекеттеріні
үйрету. 

йесінің алдына қойған талабы: оқыту барысында баланы
дамуына жол ашу, шығармашылық тұлға қалыптастыру міндетін шешу.Білім беру барысында 

олдануда сабақтың тиімділігі артады. Сонымен қатар о
ғармашылық қабілеті дамиды. Оқушының ойлауын, е

дысын, білім саласының дамуын қамтамасыз етеді. Қазір бастауыш мектеп 
ы баспалдағы. Сондықтан жоғарыда аталған мүмкіндіктерді ж

лкен шеберлікті, ізденушілікті, шығармашылықты талап етеді.
Әдебиеттер тізімі 

ң «Білім туралы» Заңы. 
станРеспубликасыПрезидентініңхалқынажолдауы. 

тар» журналы, 2003жыл. 
ім беру», 2009 ж. 

 

асиетін, күш қуатын шыңдайтын, 

арай білім мазмұнын міндетті түрде 

ның құрылымын нақтылау. 
қыту мазмұны жайында білгені 

Кесте 1 

алім қандай іс-әрекеттерді дұрыс 
ұйымдастыру керек? 

а технологияда пайдаланылатын 
жекелеген әдістер мен тәсілдерді 

рлі типтегі сабақтарды өткізу. 
ткізілген сабақтарға талдау жасау, 

жіберілген кемшіліктердің жасырын 
себептерін анықтау.  

а технологияда қолданылатын 
рекеттерінің әдістерін оқушыларға 

ыту барысында баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік 
алыптастыру міндетін шешу.Білім беру барысында 

атар оқушылар өз бетімен жұмыс 
ойлауын, елестету мен есте сақтауын 

азір бастауыш мектеп – оқушының тұлға етіп 
мкіндіктерді жүзеге асыру, тиімділігіне 

ты талап етеді. 
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Современные единоборства характеризуются чрезвычайно возросшим темпом боя, высокой плотностью ат

кующих действий и сильными ударами [1; 2; 3].К нокаутирующим ударамприбегают с целью выполнения защитных 
действий, а также для перехода к тактико
мые двигательные маневры противника осложняют ведение тактических действий в бою против него. Умение неста
дартно вести борьбу в соответствии с только ему присущими физическими и индивидуально
бенностями позволяет бойцу наиболее эффективно добиваться поставленной цели.

В области единоборств существуют следующие манеры ведения поединка: атакующая, защитная и контрат
кующая. По применению технических элементов можно выделить: поединок с использованием уда
(включая удары руками, ногами), поединок с использованием бросковой техники (броски, удержания, болевые и уд
шающие приемы) и поединок с использованием комбинированной техники (используется арсеналкак ударной техн
ки, так и бросковой) [6, 7]. 

В ходе проведенного нами исследования выполнен анализ соревновательных поединков курсантов и видеоз
писей соревнований по рукопашному бою. Фиксировались количественные характеристики соревновательной де
тельности: 

– целостные тактико-технические действия: 
ходах, на защитные действия; маневрирование; позиционные действия;подготовительные действия.

–технико-тактические средства: среднее количество ударов в 1 мин; количество ударов, наносимых пере
рукой; количество одиночных, двойных, повторных и серий ударов; количество прямых, боковых и ударов снизу.

На основании вышеперечисленных характеристик мы условно разделили курсантов, занимающихся армейским 
рукопашным боем на три группы. 

В первую группу вошликурсантыне обладающие нокаутирующим ударом.Об этом свидетельствует характер 
одерживаемых этими бойцамипобед, большинство которых они выиграли по очкам. Отсутствие нокаутирующего уд
раобуславливается большим количеством наносимых ударов. Индивидуаль
тельности достигают 42,35 удара в 1 мин. Курсанты этой группы (темповики) действуют преимущественно в атаку
щем стиле (78,45%).Часть курсантов-
ствий некоторых из них отсутствуют удары на отходах, незначителен процент использования подготовительныхи 
контратакующих действий. Защитные действия применяются как встречные в атаке и контратаке. Удары рукой, нах
дящейся впереди используются как подготовит
пользуют одиночные удары, а двойные 
значительно больше, чем все остальные спортсмены.

Во вторую группу вошли курсанты, не об
стиле. Атакующих действий у них меньше, чем у всех остальных. Курсанты этой группы строят свою тактику боя на 
использовании ошибок противника и действуют на контратаках, а также используют удары 
нию ударов на отходах курсанты второй группы значительно превосходят остальных (18,76%).Бойцов этой группы 
можно условно назвать игровиками. При реализации тактики обыгрывания они применяют большое количество з
щитных действий (20,92%) и широко используют маневрирование на татами (13,35%). Отсутствие в своем арсенале 
нокаутирующего удара курсанты-игровики компенсируют большим количеством легких ударов (26,87%), уступая по 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАНЕРЫ 
ВЕДЕНИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ КУРСАНТОВ 

 
Рассматриваются количественные характеристики соревновательной деятельности курсантов, 

занимающихся армейским рукопашным боем.  
рукопашный бой, курсанты, индивидуальная манера ведения боя, тактико

рства характеризуются чрезвычайно возросшим темпом боя, высокой плотностью ат
кующих действий и сильными ударами [1; 2; 3].К нокаутирующим ударамприбегают с целью выполнения защитных 
действий, а также для перехода к тактико-техническим атакующим действиям [4; 5]. Разнообразные и непредсказу
мые двигательные маневры противника осложняют ведение тактических действий в бою против него. Умение неста
дартно вести борьбу в соответствии с только ему присущими физическими и индивидуально

ми позволяет бойцу наиболее эффективно добиваться поставленной цели. 
В области единоборств существуют следующие манеры ведения поединка: атакующая, защитная и контрат

кующая. По применению технических элементов можно выделить: поединок с использованием уда
(включая удары руками, ногами), поединок с использованием бросковой техники (броски, удержания, болевые и уд
шающие приемы) и поединок с использованием комбинированной техники (используется арсеналкак ударной техн

В ходе проведенного нами исследования выполнен анализ соревновательных поединков курсантов и видеоз
писей соревнований по рукопашному бою. Фиксировались количественные характеристики соревновательной де

технические действия: время, затрачиваемое в бою на атаки, контратаки, на удары при о
ходах, на защитные действия; маневрирование; позиционные действия;подготовительные действия.

тактические средства: среднее количество ударов в 1 мин; количество ударов, наносимых пере
рукой; количество одиночных, двойных, повторных и серий ударов; количество прямых, боковых и ударов снизу.

На основании вышеперечисленных характеристик мы условно разделили курсантов, занимающихся армейским 

пу вошликурсантыне обладающие нокаутирующим ударом.Об этом свидетельствует характер 
одерживаемых этими бойцамипобед, большинство которых они выиграли по очкам. Отсутствие нокаутирующего уд
раобуславливается большим количеством наносимых ударов. Индивидуальные показатели по данному параметру де
тельности достигают 42,35 удара в 1 мин. Курсанты этой группы (темповики) действуют преимущественно в атаку

-темповиков совершенно не использует маневрирования. В арсенале боевых де
твий некоторых из них отсутствуют удары на отходах, незначителен процент использования подготовительныхи 

контратакующих действий. Защитные действия применяются как встречные в атаке и контратаке. Удары рукой, нах
дящейся впереди используются как подготовительные действия перед атакой. Бойцы
пользуют одиночные удары, а двойные – несколько больше, чем курсанты других групп, серии ударов применяют 
значительно больше, чем все остальные спортсмены. 

Во вторую группу вошли курсанты, не обладающие нокаутирующим ударом и действующие в контратакующем 
стиле. Атакующих действий у них меньше, чем у всех остальных. Курсанты этой группы строят свою тактику боя на 
использовании ошибок противника и действуют на контратаках, а также используют удары 
нию ударов на отходах курсанты второй группы значительно превосходят остальных (18,76%).Бойцов этой группы 
можно условно назвать игровиками. При реализации тактики обыгрывания они применяют большое количество з

) и широко используют маневрирование на татами (13,35%). Отсутствие в своем арсенале 
игровики компенсируют большим количеством легких ударов (26,87%), уступая по 
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Рассматриваются количественные характеристики соревновательной деятельности курсантов, 

рукопашный бой, курсанты, индивидуальная манера ведения боя, тактико-технические дей-

рства характеризуются чрезвычайно возросшим темпом боя, высокой плотностью ата-
кующих действий и сильными ударами [1; 2; 3].К нокаутирующим ударамприбегают с целью выполнения защитных 

[4; 5]. Разнообразные и непредсказуе-
мые двигательные маневры противника осложняют ведение тактических действий в бою против него. Умение нестан-
дартно вести борьбу в соответствии с только ему присущими физическими и индивидуально-типологическими осо-

В области единоборств существуют следующие манеры ведения поединка: атакующая, защитная и контрата-
кующая. По применению технических элементов можно выделить: поединок с использованием ударной техники 
(включая удары руками, ногами), поединок с использованием бросковой техники (броски, удержания, болевые и уду-
шающие приемы) и поединок с использованием комбинированной техники (используется арсеналкак ударной техни-

В ходе проведенного нами исследования выполнен анализ соревновательных поединков курсантов и видеоза-
писей соревнований по рукопашному бою. Фиксировались количественные характеристики соревновательной дея-

время, затрачиваемое в бою на атаки, контратаки, на удары при от-
ходах, на защитные действия; маневрирование; позиционные действия;подготовительные действия. 

тактические средства: среднее количество ударов в 1 мин; количество ударов, наносимых передней 
рукой; количество одиночных, двойных, повторных и серий ударов; количество прямых, боковых и ударов снизу. 

На основании вышеперечисленных характеристик мы условно разделили курсантов, занимающихся армейским 

пу вошликурсантыне обладающие нокаутирующим ударом.Об этом свидетельствует характер 
одерживаемых этими бойцамипобед, большинство которых они выиграли по очкам. Отсутствие нокаутирующего уда-

ные показатели по данному параметру дея-
тельности достигают 42,35 удара в 1 мин. Курсанты этой группы (темповики) действуют преимущественно в атакую-

темповиков совершенно не использует маневрирования. В арсенале боевых дей-
твий некоторых из них отсутствуют удары на отходах, незначителен процент использования подготовительныхи 

контратакующих действий. Защитные действия применяются как встречные в атаке и контратаке. Удары рукой, нахо-
ельные действия перед атакой. Бойцы-темповики меньше других ис-

несколько больше, чем курсанты других групп, серии ударов применяют 

ладающие нокаутирующим ударом и действующие в контратакующем 
стиле. Атакующих действий у них меньше, чем у всех остальных. Курсанты этой группы строят свою тактику боя на 
использовании ошибок противника и действуют на контратаках, а также используют удары на отходах. По примене-
нию ударов на отходах курсанты второй группы значительно превосходят остальных (18,76%).Бойцов этой группы 
можно условно назвать игровиками. При реализации тактики обыгрывания они применяют большое количество за-

) и широко используют маневрирование на татами (13,35%). Отсутствие в своем арсенале 
игровики компенсируют большим количеством легких ударов (26,87%), уступая по 
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количеству наносимых ударов лишь курсантам
удары передней рукой из левосторонней или правосторонней стойки, которых они наносят значительно больше, чем 
все остальные (71,42%), что и обеспечивает им победы по очкам. Из боевого арсенала ударов спортсмены эт
предпочитают пользоваться одиночными прямыми ударами.

В третью группу вошли курсанты универсальной манеры ведения боя. Это курсанты, обладающие и не обл
дающие нокаутирующим ударом, одерживающие победы и нокаутом, и ввиду явного преимущества, и п
бою такие бойцы примерно в одинаковой степени используют атакующую (35,16%) и контратакующую (31,4%) фо
мы ведения боя, применяют удары на отходах (11,35%) и выполняют большое количество позиционных действий 
(17,73%).В различных ситуациях соревно
тактику темпа и большое количество обманных действий, а также могут вести длительную позиционную борьбу. Они 
выжидают удобный момент для нанесения сильного удара, или, применяя защитные
гут вести бой в контратакующей форме, используя тактику обыгрывания.Для реализации различных тактических де
ствий курсанты-универсалы, занимающиеся рукопашным боем, используют, в одинаковой степени примерно среднее 
количество как одиночных, так и двойных и серийных ударов. Значительно равномернее, по сравнению со всеми о
тальными, распределено соотношение применения 
(45,1%), боковых (37,2%) и снизу (27,4%).

Таким образом, в результате наблюдения за соревновательными поединками и просмотре видеозаписей соре
нований выявлено значительное многообразие технико
индивидуально-типологические особенности, вносить коррективы 
дивидуальной манеры ведения боя. 

1. Косяченко В.И. Рукопашный бой (обучение технике приемам и тактике подинка) / В. И. Косяченко. 
град: Издательство Учитель. – 2003.  

2. Рукопашный бой: Учебник для курсантов и слушателей института / ред. Ю.И. Блажко. 
3. Сырников А.Ю. Повышение эффективности обучения курсантов приемам рукопашного боя на основе инд
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Постоянно возрастающие требования к уровню

ляют задуматься о повышении эффективности процесса обучения. Анализ методической литературы по иностранным 
языкам свидетельствует о необходимости дифференциации обучения и учета индивидуальных особенн
тов с целью оптимизации учебной работы. Эти положения приобретают особое значение, так как мы имеем дело не с 
неким абстрактным усредненным учеником, а с конкретными людьми, каждый из которых по
индивидуален [1].  

Одним из слагаемых успешности обучения является создание положительного психологического климата в 
коллективе с максимальной опорой на «эмоциональные состояния, ведущие к оптимизации любой их деятельности, 
положительно влияющие на эффективность усвоения» [2].

Индивидуальные различия между учащимися, прежде всего, обнаруживаются в проявлении чувств и эмоций. 
Для активизации учебного процесса важно распознавать эмоциональные состояния и на основе учета их характер
стик воздействовать на учащихся [3].
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количеству наносимых ударов лишь курсантам-темповикам. Особое значение в арсенале курсантов
удары передней рукой из левосторонней или правосторонней стойки, которых они наносят значительно больше, чем 
все остальные (71,42%), что и обеспечивает им победы по очкам. Из боевого арсенала ударов спортсмены эт
предпочитают пользоваться одиночными прямыми ударами. 

В третью группу вошли курсанты универсальной манеры ведения боя. Это курсанты, обладающие и не обл
дающие нокаутирующим ударом, одерживающие победы и нокаутом, и ввиду явного преимущества, и п
бою такие бойцы примерно в одинаковой степени используют атакующую (35,16%) и контратакующую (31,4%) фо
мы ведения боя, применяют удары на отходах (11,35%) и выполняют большое количество позиционных действий 
(17,73%).В различных ситуациях соревновательного боя, такие бойцы могут вести его в атакующемстиле, применяя 
тактику темпа и большое количество обманных действий, а также могут вести длительную позиционную борьбу. Они 
выжидают удобный момент для нанесения сильного удара, или, применяя защитные действия, удары на отходах, м
гут вести бой в контратакующей форме, используя тактику обыгрывания.Для реализации различных тактических де

универсалы, занимающиеся рукопашным боем, используют, в одинаковой степени примерно среднее 
как одиночных, так и двойных и серийных ударов. Значительно равномернее, по сравнению со всеми о

тальными, распределено соотношение применения курсантами-универсалами ударов различных видов: прямых 
(45,1%), боковых (37,2%) и снизу (27,4%). 

в результате наблюдения за соревновательными поединками и просмотре видеозаписей соре
нований выявлено значительное многообразие технико-тактических действий курсантов.Это позволяет, учитывая их 

типологические особенности, вносить коррективы в тренировочный процесс совершенствования и
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Учет и развитие иноязычных способностей студентов позволяет выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения и повышает его эффективность. 

индивидуально-психологические особенности, способности к иностранным языкам, учебная 

Постоянно возрастающие требования к уровню владения иностранным языком молодых специалистов заста
ляют задуматься о повышении эффективности процесса обучения. Анализ методической литературы по иностранным 
языкам свидетельствует о необходимости дифференциации обучения и учета индивидуальных особенн
тов с целью оптимизации учебной работы. Эти положения приобретают особое значение, так как мы имеем дело не с 
неким абстрактным усредненным учеником, а с конкретными людьми, каждый из которых по

лагаемых успешности обучения является создание положительного психологического климата в 
коллективе с максимальной опорой на «эмоциональные состояния, ведущие к оптимизации любой их деятельности, 
положительно влияющие на эффективность усвоения» [2]. 

Индивидуальные различия между учащимися, прежде всего, обнаруживаются в проявлении чувств и эмоций. 
Для активизации учебного процесса важно распознавать эмоциональные состояния и на основе учета их характер
стик воздействовать на учащихся [3]. 

 

ачение в арсенале курсантов-игровиков имеют 
удары передней рукой из левосторонней или правосторонней стойки, которых они наносят значительно больше, чем 
все остальные (71,42%), что и обеспечивает им победы по очкам. Из боевого арсенала ударов спортсмены этой группы 

В третью группу вошли курсанты универсальной манеры ведения боя. Это курсанты, обладающие и не обла-
дающие нокаутирующим ударом, одерживающие победы и нокаутом, и ввиду явного преимущества, и по очкам.В 
бою такие бойцы примерно в одинаковой степени используют атакующую (35,16%) и контратакующую (31,4%) фор-
мы ведения боя, применяют удары на отходах (11,35%) и выполняют большое количество позиционных действий 

вательного боя, такие бойцы могут вести его в атакующемстиле, применяя 
тактику темпа и большое количество обманных действий, а также могут вести длительную позиционную борьбу. Они 

действия, удары на отходах, мо-
гут вести бой в контратакующей форме, используя тактику обыгрывания.Для реализации различных тактических дей-

универсалы, занимающиеся рукопашным боем, используют, в одинаковой степени примерно среднее 
как одиночных, так и двойных и серийных ударов. Значительно равномернее, по сравнению со всеми ос-

универсалами ударов различных видов: прямых 

в результате наблюдения за соревновательными поединками и просмотре видеозаписей сорев-
тактических действий курсантов.Это позволяет, учитывая их 

в тренировочный процесс совершенствования ин-
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студентов позволяет выстраивать индивидуальную 

психологические особенности, способности к иностранным языкам, учебная 

владения иностранным языком молодых специалистов застав-
ляют задуматься о повышении эффективности процесса обучения. Анализ методической литературы по иностранным 
языкам свидетельствует о необходимости дифференциации обучения и учета индивидуальных особенностей студен-
тов с целью оптимизации учебной работы. Эти положения приобретают особое значение, так как мы имеем дело не с 
неким абстрактным усредненным учеником, а с конкретными людьми, каждый из которых по-своему неповторим и 

лагаемых успешности обучения является создание положительного психологического климата в 
коллективе с максимальной опорой на «эмоциональные состояния, ведущие к оптимизации любой их деятельности, 

Индивидуальные различия между учащимися, прежде всего, обнаруживаются в проявлении чувств и эмоций. 
Для активизации учебного процесса важно распознавать эмоциональные состояния и на основе учета их характери-
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Несмотря на то, что нет единого мнения относительно природных предпосылок к обучению, предварительные 
исследования подтверждают наличие определенных связей между индивидуальными характеристиками обучаемости 
и показателями психодинамики [4].  

Различия по свойству силы нервных процессов оказывают влияние на выполнение таких заданий, которые тр
буют длительной сосредоточенности внимания: перевод со словарем значительного по объему текста, реферирование 
или аннотация текста, перефразирование или преобразование грамматиче

Свойства подвижности нервной системы обусловливает возможность быстрой адаптации к изменяющимся 
нервным условиям. Проявление различной степени подвижности нервной системы можно проследить по изменениям 
скорости в процессе выполнения различно

Вопрос о способностях человека к изучению иностранного языка и связанные с ним педагогические выводы и 
проблемы, давно уже были объектом исследования ученых. (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Т. А
дерсон, Э. Торндайк и др.) [5]. 

Проблеме роли индивидуальных различий в успешности овладений иностранным языком посвятил свое иссл
дование М.К. Кабардов. Он определяет способности к иностранным языкам как «такие индивидуально
психологические и психофизиологические особенности, которые хара
овладения языком в соответствующих условиях и заданных рамках…» [6]

М.К. Кабардов считает, что при адекватном подборе методики обучения можно скорее добиться существенных 
результатов при выделении учащихся по двум т
никативному. По данным психофизиологического анализа, для коммуникативного типа основой является лабильность 
нервной системы, а некоммуникативный тип больше связан с инертностью. 

Отсюда следует, что учащиеся коммуникативного типа могут обучаться более интенсивно, при более высоком 
темпе занятия, с частой сменой вида работы. Однако, студенты некоммуникативного типа могут испытывать затру
нения, что необходимо учитывать при планировании занятия. Дл
самостоятельно, так и под контролем преподавателя.

Также на успешность учебной деятельности большое влияние оказывают такие факторы, как мотивация и воля. 
Но в связи с эти уместно отметить, что адекватная уче
результатов, но не обеспечивают легкость и быстроту процесса приобретения знаний, развития навыков и умений, 
формирования компетенций [7]. 

Поэтому возникает потребность в индивидуализации обучения и р
что способности не могут возникнуть вне деятельности, но не всякая деятельность является источником психического 
развития. Учебная деятельность, направленная на развитие способностей должна носить творческий характе
деляться глубокими положительными мотивами [7].

На необходимость дифференциации содержания, принципов и приемов обучения в зависимости от уровня вл
дения иностранным языком указывают многие исследователи, в частности, Ж.Л. Витлин. Он выявил некотор
номерности овладения отдельными аспектами иностранного языка, которые подтверждают, что способности форм
руются в процессе определенным образом организованной деятельности. В ходе экспериментального исследования, 
проведенного на базе интенсивных кур
удается обнаружить один общий фактор, отражающий способности к иностранному языку [5].

Следовательно, нет оснований видеть в наличии или отсутствии иноязычных способностей объяснения
ности или неуспешности овладения иностранным языком [8].

Успешность обучения тесно связана со знанием общих закономерностей взаимодействия личностей в группе, 
способностью управлять психологическим климатом, умением правильно оценивать индивидуально
особенности обучаемых. 

От преподавателей требуется глубокое психологическое осмысление закономерностей учебной деятельности, 
принципов и методов обучения, и руководство учебным процессом [9].

Эти выводы интересны прежде всего потому, что он
обучения и развития иноязычных способностей, как факторов, обеспечивающих успешность освоения иностранного 
языка. Практическое владение иностранным языком является составной частью подготовки высококвалиф
ного специалиста для любой области науки и техники. Необходимо находить новые, более эффективные способы 
обучения иностранному языку в целях оптимизации учебного процесса.
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а то, что нет единого мнения относительно природных предпосылок к обучению, предварительные 
исследования подтверждают наличие определенных связей между индивидуальными характеристиками обучаемости 

 
ы нервных процессов оказывают влияние на выполнение таких заданий, которые тр

буют длительной сосредоточенности внимания: перевод со словарем значительного по объему текста, реферирование 
или аннотация текста, перефразирование или преобразование грамматических форм [3].

Свойства подвижности нервной системы обусловливает возможность быстрой адаптации к изменяющимся 
нервным условиям. Проявление различной степени подвижности нервной системы можно проследить по изменениям 
скорости в процессе выполнения различной работы.  

Вопрос о способностях человека к изучению иностранного языка и связанные с ним педагогические выводы и 
проблемы, давно уже были объектом исследования ученых. (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Т. А

облеме роли индивидуальных различий в успешности овладений иностранным языком посвятил свое иссл
дование М.К. Кабардов. Он определяет способности к иностранным языкам как «такие индивидуально
психологические и психофизиологические особенности, которые характеризуют высокий темп и высокий уровень 
овладения языком в соответствующих условиях и заданных рамках…» [6] 

М.К. Кабардов считает, что при адекватном подборе методики обучения можно скорее добиться существенных 
результатов при выделении учащихся по двум типам овладения иностранным языком, коммуникативному и некомм
никативному. По данным психофизиологического анализа, для коммуникативного типа основой является лабильность 
нервной системы, а некоммуникативный тип больше связан с инертностью.  

что учащиеся коммуникативного типа могут обучаться более интенсивно, при более высоком 
темпе занятия, с частой сменой вида работы. Однако, студенты некоммуникативного типа могут испытывать затру
нения, что необходимо учитывать при планировании занятия. Для них необходимы дополнительные упражнения, как 
самостоятельно, так и под контролем преподавателя. 

Также на успешность учебной деятельности большое влияние оказывают такие факторы, как мотивация и воля. 
Но в связи с эти уместно отметить, что адекватная учебная мотивация и сильная воля помогают добиться хороших 
результатов, но не обеспечивают легкость и быстроту процесса приобретения знаний, развития навыков и умений, 

Поэтому возникает потребность в индивидуализации обучения и развития способностей учащихся. Известно, 
что способности не могут возникнуть вне деятельности, но не всякая деятельность является источником психического 
развития. Учебная деятельность, направленная на развитие способностей должна носить творческий характе
деляться глубокими положительными мотивами [7]. 

На необходимость дифференциации содержания, принципов и приемов обучения в зависимости от уровня вл
дения иностранным языком указывают многие исследователи, в частности, Ж.Л. Витлин. Он выявил некотор
номерности овладения отдельными аспектами иностранного языка, которые подтверждают, что способности форм
руются в процессе определенным образом организованной деятельности. В ходе экспериментального исследования, 
проведенного на базе интенсивных курсов на основе ряда показателей, Ж.Л. Витлин приходит к заключению, что не 
удается обнаружить один общий фактор, отражающий способности к иностранному языку [5].

Следовательно, нет оснований видеть в наличии или отсутствии иноязычных способностей объяснения
ности или неуспешности овладения иностранным языком [8]. 

Успешность обучения тесно связана со знанием общих закономерностей взаимодействия личностей в группе, 
способностью управлять психологическим климатом, умением правильно оценивать индивидуально

От преподавателей требуется глубокое психологическое осмысление закономерностей учебной деятельности, 
принципов и методов обучения, и руководство учебным процессом [9]. 

Эти выводы интересны прежде всего потому, что они еще раз доказывают необходимость индивидуализации 
обучения и развития иноязычных способностей, как факторов, обеспечивающих успешность освоения иностранного 
языка. Практическое владение иностранным языком является составной частью подготовки высококвалиф
ного специалиста для любой области науки и техники. Необходимо находить новые, более эффективные способы 
обучения иностранному языку в целях оптимизации учебного процесса. 
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М.К. Кабардов считает, что при адекватном подборе методики обучения можно скорее добиться существенных 
ипам овладения иностранным языком, коммуникативному и некомму-

никативному. По данным психофизиологического анализа, для коммуникативного типа основой является лабильность 

что учащиеся коммуникативного типа могут обучаться более интенсивно, при более высоком 
темпе занятия, с частой сменой вида работы. Однако, студенты некоммуникативного типа могут испытывать затруд-

я них необходимы дополнительные упражнения, как 
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азвития способностей учащихся. Известно, 
что способности не могут возникнуть вне деятельности, но не всякая деятельность является источником психического 
развития. Учебная деятельность, направленная на развитие способностей должна носить творческий характер и опре-

На необходимость дифференциации содержания, принципов и приемов обучения в зависимости от уровня вла-
дения иностранным языком указывают многие исследователи, в частности, Ж.Л. Витлин. Он выявил некоторые зако-
номерности овладения отдельными аспектами иностранного языка, которые подтверждают, что способности форми-
руются в процессе определенным образом организованной деятельности. В ходе экспериментального исследования, 

сов на основе ряда показателей, Ж.Л. Витлин приходит к заключению, что не 
удается обнаружить один общий фактор, отражающий способности к иностранному языку [5]. 

Следовательно, нет оснований видеть в наличии или отсутствии иноязычных способностей объяснения успеш-

Успешность обучения тесно связана со знанием общих закономерностей взаимодействия личностей в группе, 
способностью управлять психологическим климатом, умением правильно оценивать индивидуально-психологические 

От преподавателей требуется глубокое психологическое осмысление закономерностей учебной деятельности, 

и еще раз доказывают необходимость индивидуализации 
обучения и развития иноязычных способностей, как факторов, обеспечивающих успешность освоения иностранного 
языка. Практическое владение иностранным языком является составной частью подготовки высококвалифицирован-
ного специалиста для любой области науки и техники. Необходимо находить новые, более эффективные способы 

ндивидуализации обучения речевой дея-

2. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. – М.: Изд-во Мос-

сихологические вопросы индивидуализации обучения иностранным языкам. – М.: Высшая шко-

4. Крупнов А.И., Скорицкая А.Ф., Несмелов Б.Ю. Индивидуальные различия в обучаемости и психодинамиче-
физиологии активности и саморегуляции личности. – Сверд-

5. Витлин Ж.Л. Методические рекомендации по учету психологических особенностей взрослых в процессе 
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в полной мере раскрываются на этапе выполнения выпускной квалификационной работы. Проектно
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Формирование профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архите

турной среды», в области проектно-исследовательской деятельности, занимает весьма важное место в их профес
нальной подготовке. Исследовательская работа в любой сфере человеческой деятельности предполагает комплексное 
изучение выбранной ситуации с целью получения определенных знаний, установления фактов, их систематизации и 
аналитической обработки. Архитектур
работку авторского решения в процессе проектирования, а успешное осуществление такой деятельности определяется 
не только знанием современных тенденций в этой сфере, хорошим пониманием
ной проектной ситуации, но и постоянным творческим поиском, способностью находить и разрабатывать решения на 
основе аналитической и творческой работ. Однако неотъемлемым компонентом в этом процессе является и исслед
вательская деятельность [1, 3].  

Содержание исследовательской работы в архитектурно
сбор и систематизацию материалов по всем направлениям, связанным с проектируемым объектом: градостроительн
му, инженерно-конструктивному, строительно
стилистическому. Такая исследовательская деятельность носит, в большей степени, прикладной характер. Получе
ные результаты позволяют не только определить комплекс требований, 
дизайнерскому объекту, но и помогают становлению авторского решения, нахождению своего личного стиля, почерка 
в процессе изучение мирового опыта и современных тенденций. 

Рассмотрим особенности формирования и разви
подготовки «Дизайн архитектурной среды» в процессе изучения основных профессиональных дисциплин, связанных 
с проектной деятельностью. Обучение проектированию начинается с первого года обучения при из
хитектурно-дизайнерское проектирование», на котором студенты знакомятся с основами проектирования и получают 
навыки ведения проектной деятельности. На первом этапе при разработке проектов небольших сооружений обуча
мые решают задачи, связанные с функциональной организацией пространств, объемов, формообразованием. Как пр
вило, исследовательская деятельность на этом этапе присутствует в достаточно ограниченном виде: студенты пров
дят сбор материала по некоторым направлениям проектирования по з
щиеся еще не готовы решать сложные комплексные задачи по средовому проектированию, основные учебные пр
блемы связаны с решением частных архитектурных проектных ситуаций:
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ»

Навыки проектно-исследовательской деятельности в обучении дизайнера архитектурной среды 
в полной мере раскрываются на этапе выполнения выпускной квалификационной работы. Проектно

студента рационально организовать по этапам: сбор основных сведений и их обработка, 
проведение подготовительного этапа проектной работы, обобщение и систематизация собранных материалов. 
Методика поэтапного ведения работы обучаемого преподавателем в сочетании с самостоятельностью творческой 
деятельности позволяет студентам максимально проявить свои способности и получить опыт профессионального 
становления на итоговом этапе обучения. 

высшее профессиональное образование, архитектурное проектир

Формирование профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архите
исследовательской деятельности, занимает весьма важное место в их профес

нальной подготовке. Исследовательская работа в любой сфере человеческой деятельности предполагает комплексное 
изучение выбранной ситуации с целью получения определенных знаний, установления фактов, их систематизации и 
аналитической обработки. Архитектурно-дизайнерская профессиональная деятельность изначально предполагает ра
работку авторского решения в процессе проектирования, а успешное осуществление такой деятельности определяется 
не только знанием современных тенденций в этой сфере, хорошим пониманием и ощущением особенностей конкре
ной проектной ситуации, но и постоянным творческим поиском, способностью находить и разрабатывать решения на 
основе аналитической и творческой работ. Однако неотъемлемым компонентом в этом процессе является и исслед

Содержание исследовательской работы в архитектурно-дизайнерской проектной деятельности предполагает 
сбор и систематизацию материалов по всем направлениям, связанным с проектируемым объектом: градостроительн

ивному, строительно-технологическому, архитектурно-типологическому и дизайнерско
стилистическому. Такая исследовательская деятельность носит, в большей степени, прикладной характер. Получе
ные результаты позволяют не только определить комплекс требований, предъявляемых к создаваемому архитектурно
дизайнерскому объекту, но и помогают становлению авторского решения, нахождению своего личного стиля, почерка 
в процессе изучение мирового опыта и современных тенденций.  

Рассмотрим особенности формирования и развития исследовательской деятельности студентов направления 
подготовки «Дизайн архитектурной среды» в процессе изучения основных профессиональных дисциплин, связанных 
с проектной деятельностью. Обучение проектированию начинается с первого года обучения при из

дизайнерское проектирование», на котором студенты знакомятся с основами проектирования и получают 
навыки ведения проектной деятельности. На первом этапе при разработке проектов небольших сооружений обуча

ные с функциональной организацией пространств, объемов, формообразованием. Как пр
вило, исследовательская деятельность на этом этапе присутствует в достаточно ограниченном виде: студенты пров
дят сбор материала по некоторым направлениям проектирования по заданию преподавателя. На этом этапе обуча
щиеся еще не готовы решать сложные комплексные задачи по средовому проектированию, основные учебные пр

архитектурных проектных ситуаций: 

 

отности в Психологическом институте за 100 лет: Хрестоматия / Под ред. 
М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2013. – 

уализации обучения обучениям ино-

8. Леонтьев А.А. Возрастные и индивидуальные особенности школьников в процессе обучения иностранному 

Войтюк Л.М. Дифференциация обучения научных работников иностранным языкам с учетом индивидуаль-
психологических характеристик обучаемых // В сб.: Иностранный язык для специалистов. Психологические, мето-

С. 26-36. 
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исследовательской деятельности в обучении дизайнера архитектурной среды 
в полной мере раскрываются на этапе выполнения выпускной квалификационной работы. Проектно-

студента рационально организовать по этапам: сбор основных сведений и их обработка, 
проведение подготовительного этапа проектной работы, обобщение и систематизация собранных материалов. 

нии с самостоятельностью творческой 
деятельности позволяет студентам максимально проявить свои способности и получить опыт профессионального 

высшее профессиональное образование, архитектурное проектирование, дизайн архитек-

Формирование профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архитек-
исследовательской деятельности, занимает весьма важное место в их профессио-

нальной подготовке. Исследовательская работа в любой сфере человеческой деятельности предполагает комплексное 
изучение выбранной ситуации с целью получения определенных знаний, установления фактов, их систематизации и 

дизайнерская профессиональная деятельность изначально предполагает раз-
работку авторского решения в процессе проектирования, а успешное осуществление такой деятельности определяется 

и ощущением особенностей конкрет-
ной проектной ситуации, но и постоянным творческим поиском, способностью находить и разрабатывать решения на 
основе аналитической и творческой работ. Однако неотъемлемым компонентом в этом процессе является и исследо-

дизайнерской проектной деятельности предполагает 
сбор и систематизацию материалов по всем направлениям, связанным с проектируемым объектом: градостроительно-

типологическому и дизайнерско-
стилистическому. Такая исследовательская деятельность носит, в большей степени, прикладной характер. Получен-

предъявляемых к создаваемому архитектурно-
дизайнерскому объекту, но и помогают становлению авторского решения, нахождению своего личного стиля, почерка 

тия исследовательской деятельности студентов направления 
подготовки «Дизайн архитектурной среды» в процессе изучения основных профессиональных дисциплин, связанных 
с проектной деятельностью. Обучение проектированию начинается с первого года обучения при изучении курса «Ар-

дизайнерское проектирование», на котором студенты знакомятся с основами проектирования и получают 
навыки ведения проектной деятельности. На первом этапе при разработке проектов небольших сооружений обучае-

ные с функциональной организацией пространств, объемов, формообразованием. Как пра-
вило, исследовательская деятельность на этом этапе присутствует в достаточно ограниченном виде: студенты прово-

аданию преподавателя. На этом этапе обучаю-
щиеся еще не готовы решать сложные комплексные задачи по средовому проектированию, основные учебные про-
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В дальнейшем при изучении курса 
плексного подхода к архитектурному проектированию в учебном процессе, исследовательская часть работы студента 
носит более емкий, выраженный характер, однако остается достаточно ограниченной. 
рования исследовательская работа проявляется, как правило, в более четкой форме, однако направление ее в основном 
задается преподавателем. 

Основная работа по организации полноценной исследовательской деятельности в обучении прох
прохождения проектно-исследовательской практики и
ты в рамках практики. В этот период учебного процесса студент в комплексе знакомится с методами и приемами по
готовки и сбора исходных материалов
зультатам архитектурно-дизайнерских исследований. При выполнение проектно
этапа проектирования студент получает и основной опыт по подготовк
объект, раскрывающих исследовательско
зволяет полноценно проявиться в учебном процессе исследованию, обеспечивающему фундамент для самостоятел
ной проектной архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Рассмотрим особенности организации и педагогического руководства деятельностью обучающихся при прох
ждении проектно-исследовательской практики. Практика проходит под руководством коллектива преподавателей
состав которого входят консультант по архитектурному проектированию, специалист по строительно
конструкциям, консультант по визуализации проектных материалов. Рабочий процесс рационально разделить на три 
этапа: 

- сбор основных сведений и их 
- проведение подготовительного этапа проектной работы
- обобщение и систематизация собранных материалов.
На каждом этапе работу студента контролируют преподаватели

новных этапов работы. На первом этапе п
материала по всем направлениям исследования, результатом работы являются разработанные студентом текстовые 
схемы, таблицы, фотоматериалы с характеристиками. Второй этап 
работы заключается в изучение нормативных положений, разработке схем зонирования, функциональных схем, пл
нов объектов, результатом становятся функциональные схемы и планы. На заключительном этапе происходит обо
щение и систематизация собранных материалов при разработке эскизных проектных материалов. Итоговый результат 
– эскизы объемно-планировочное решение архитектурного объекта.

Остановимся на содержании проектно
практики. В работе студентки Сауковой А.А. «Реконструкция гостиницы «Россия» на первом этапе был проведен сбор 
и систематизация материала по следующим направлениям: градостроительный анализ, фотофиксация, источники 
вдохновения. В результате комплексног
дизайнерское предложение по изменению архитектурного облика гостиницы в сочетании с концептуальным предл
жением по совершенствованию функций туристическо
ложение было найдено в результате тщательно проведенного градостроительного анализа прилегающей территории 
города, точек обзора, изучения стилистики современных объектов архитектуры, тенденций в решении интерьерных 
пространств и т.д. Источником творческого вдохновения, позволившим решить непростую архитектурную задачу с 
эстетической точки зрения и радикально изменить архитектурный облик здания, стало творчество архитекторов
конструктивистов и творческая деятельность И.А. Голосов. Итогом найден
стал выразительный, динамичный, легкий архитектурный образ объекта. Обновление архитектурных форм студентка 
увязала с грамотным градостроительным решением 
надстройку этажа, дополнила выбранное концептуальное решение оборудованием смотровой площадки и кафе на 
верхнем этаже гостиницы, предложила современное архитектурно
светового облика здания.  

В результате архитектурно-ди
получаем уникальный продукт. Выраженный творческий характер приобретает и чисто исследовательская деятел
ность. Так в работе студентки Сауковой А.А. каждое проектное предложение было
стороннего анализа исходных условий, исторического опыта, современных тенденций и творческой обработки пол
ченных данных.  

Проектно-исследовательская работа Львовой М.А
основным этапам: сбор основных сведений и их обработка, проведение подготовительного этапа проектной работы, 
обобщение и систематизация собранных материалов. Студентка анализирует градостроительные условия, статистич
ские данные, материалы фотофиксации. О
ся с нагрузкой, хаотичное движение пешеходных потоков во всех направлениях, отсутствие системы визуальной н
вигации и т.д. казалось бы не позволяют сформировать архитектурное предложение, п
туацией. Изучение современного опыта, комплексный анализ существующих условий позволили определить решение 
проблемы. В результате работы с поисковыми эскизами, макетного метода проработки ситуации было сформулиров
но архитектурное предложение. Дальнейшая проработка конструктивного, планировочного решения, объемно
пространственной композиции позволили оформить архитектурный образ. При выполнении данной работы на пр
ектно-исследовательском этапе студентке пришлось находить дополнител
круг рассматриваемых вопросов. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

113 

В дальнейшем при изучении курса «Организация средовых пространств», предполагающим реализацию ко
плексного подхода к архитектурному проектированию в учебном процессе, исследовательская часть работы студента 

выраженный характер, однако остается достаточно ограниченной. 
рования исследовательская работа проявляется, как правило, в более четкой форме, однако направление ее в основном 

Основная работа по организации полноценной исследовательской деятельности в обучении прох
исследовательской практики и подготовки к выполнению выпускной квалификационной раб

ты в рамках практики. В этот период учебного процесса студент в комплексе знакомится с методами и приемами по
териалов, аналитической работы, обработки и подачи предпроектных материалов по р

дизайнерских исследований. При выполнение проектно-исследовательской работы и первого 
этапа проектирования студент получает и основной опыт по подготовке проектных материалов на архитектурный 
объект, раскрывающих исследовательско-творческую составляющую проектной деятельности [2, 3]. Такая работа п
зволяет полноценно проявиться в учебном процессе исследованию, обеспечивающему фундамент для самостоятел

дизайнерской деятельности.  
Рассмотрим особенности организации и педагогического руководства деятельностью обучающихся при прох

исследовательской практики. Практика проходит под руководством коллектива преподавателей
состав которого входят консультант по архитектурному проектированию, специалист по строительно
конструкциям, консультант по визуализации проектных материалов. Рабочий процесс рационально разделить на три 

сбор основных сведений и их обработка, 
проведение подготовительного этапа проектной работы 
обобщение и систематизация собранных материалов. 

На каждом этапе работу студента контролируют преподаватели-консультанты. Охарактеризуем содержание о
новных этапов работы. На первом этапе происходит сбор и обработка основных сведений, которая состоит в изучение 
материала по всем направлениям исследования, результатом работы являются разработанные студентом текстовые 
схемы, таблицы, фотоматериалы с характеристиками. Второй этап – проведение подготовительного этапа проектной 
работы заключается в изучение нормативных положений, разработке схем зонирования, функциональных схем, пл
нов объектов, результатом становятся функциональные схемы и планы. На заключительном этапе происходит обо

тематизация собранных материалов при разработке эскизных проектных материалов. Итоговый результат 
планировочное решение архитектурного объекта. 

Остановимся на содержании проектно-исследовательской работы студентов, выполненной при прохожде
практики. В работе студентки Сауковой А.А. «Реконструкция гостиницы «Россия» на первом этапе был проведен сбор 
и систематизация материала по следующим направлениям: градостроительный анализ, фотофиксация, источники 
вдохновения. В результате комплексного анализа исходной ситуации было сформулировано архитектурно
дизайнерское предложение по изменению архитектурного облика гостиницы в сочетании с концептуальным предл
жением по совершенствованию функций туристическо-гостиничного комплекса. Архитектурно
ложение было найдено в результате тщательно проведенного градостроительного анализа прилегающей территории 
города, точек обзора, изучения стилистики современных объектов архитектуры, тенденций в решении интерьерных 

ом творческого вдохновения, позволившим решить непростую архитектурную задачу с 
эстетической точки зрения и радикально изменить архитектурный облик здания, стало творчество архитекторов
конструктивистов и творческая деятельность И.А. Голосов. Итогом найденного объемно
стал выразительный, динамичный, легкий архитектурный образ объекта. Обновление архитектурных форм студентка 
увязала с грамотным градостроительным решением – подчеркнула доминирующее положение объекта, предложив 

у этажа, дополнила выбранное концептуальное решение оборудованием смотровой площадки и кафе на 
верхнем этаже гостиницы, предложила современное архитектурно-дизайнерское развитие архитектурных деталей и 

дизайнерской проектной деятельности, выполняемой даже на учебном уровне, мы 
получаем уникальный продукт. Выраженный творческий характер приобретает и чисто исследовательская деятел
ность. Так в работе студентки Сауковой А.А. каждое проектное предложение было сформулировано в результате вс
стороннего анализа исходных условий, исторического опыта, современных тенденций и творческой обработки пол

исследовательская работа Львовой М.А. «Распределительно-транспортный узел» также проходит по
основным этапам: сбор основных сведений и их обработка, проведение подготовительного этапа проектной работы, 
обобщение и систематизация собранных материалов. Студентка анализирует градостроительные условия, статистич
ские данные, материалы фотофиксации. Однако выявленные проблемы: существующая дорожная схема не справляе
ся с нагрузкой, хаотичное движение пешеходных потоков во всех направлениях, отсутствие системы визуальной н
вигации и т.д. казалось бы не позволяют сформировать архитектурное предложение, п
туацией. Изучение современного опыта, комплексный анализ существующих условий позволили определить решение 
проблемы. В результате работы с поисковыми эскизами, макетного метода проработки ситуации было сформулиров

предложение. Дальнейшая проработка конструктивного, планировочного решения, объемно
пространственной композиции позволили оформить архитектурный образ. При выполнении данной работы на пр

исследовательском этапе студентке пришлось находить дополнительные направления исследования, расширить 

 

«Организация средовых пространств», предполагающим реализацию ком-
плексного подхода к архитектурному проектированию в учебном процессе, исследовательская часть работы студента 

выраженный характер, однако остается достаточно ограниченной. В процессе курсового проекти-
рования исследовательская работа проявляется, как правило, в более четкой форме, однако направление ее в основном 

Основная работа по организации полноценной исследовательской деятельности в обучении проходит на этапе 
подготовки к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты в рамках практики. В этот период учебного процесса студент в комплексе знакомится с методами и приемами под-
, аналитической работы, обработки и подачи предпроектных материалов по ре-

исследовательской работы и первого 
е проектных материалов на архитектурный 

творческую составляющую проектной деятельности [2, 3]. Такая работа по-
зволяет полноценно проявиться в учебном процессе исследованию, обеспечивающему фундамент для самостоятель-

Рассмотрим особенности организации и педагогического руководства деятельностью обучающихся при прохо-
исследовательской практики. Практика проходит под руководством коллектива преподавателей, в 

состав которого входят консультант по архитектурному проектированию, специалист по строительно-инженерным 
конструкциям, консультант по визуализации проектных материалов. Рабочий процесс рационально разделить на три 

консультанты. Охарактеризуем содержание ос-
роисходит сбор и обработка основных сведений, которая состоит в изучение 

материала по всем направлениям исследования, результатом работы являются разработанные студентом текстовые 
одготовительного этапа проектной 

работы заключается в изучение нормативных положений, разработке схем зонирования, функциональных схем, пла-
нов объектов, результатом становятся функциональные схемы и планы. На заключительном этапе происходит обоб-

тематизация собранных материалов при разработке эскизных проектных материалов. Итоговый результат 

исследовательской работы студентов, выполненной при прохождении 
практики. В работе студентки Сауковой А.А. «Реконструкция гостиницы «Россия» на первом этапе был проведен сбор 
и систематизация материала по следующим направлениям: градостроительный анализ, фотофиксация, источники 

о анализа исходной ситуации было сформулировано архитектурно-
дизайнерское предложение по изменению архитектурного облика гостиницы в сочетании с концептуальным предло-

гостиничного комплекса. Архитектурно-планировочное пред-
ложение было найдено в результате тщательно проведенного градостроительного анализа прилегающей территории 
города, точек обзора, изучения стилистики современных объектов архитектуры, тенденций в решении интерьерных 

ом творческого вдохновения, позволившим решить непростую архитектурную задачу с 
эстетической точки зрения и радикально изменить архитектурный облик здания, стало творчество архитекторов-

ного объемно-планировочного решения 
стал выразительный, динамичный, легкий архитектурный образ объекта. Обновление архитектурных форм студентка 

подчеркнула доминирующее положение объекта, предложив 
у этажа, дополнила выбранное концептуальное решение оборудованием смотровой площадки и кафе на 

дизайнерское развитие архитектурных деталей и 

зайнерской проектной деятельности, выполняемой даже на учебном уровне, мы 
получаем уникальный продукт. Выраженный творческий характер приобретает и чисто исследовательская деятель-

сформулировано в результате все-
стороннего анализа исходных условий, исторического опыта, современных тенденций и творческой обработки полу-

транспортный узел» также проходит по 
основным этапам: сбор основных сведений и их обработка, проведение подготовительного этапа проектной работы, 
обобщение и систематизация собранных материалов. Студентка анализирует градостроительные условия, статистиче-

днако выявленные проблемы: существующая дорожная схема не справляет-
ся с нагрузкой, хаотичное движение пешеходных потоков во всех направлениях, отсутствие системы визуальной на-
вигации и т.д. казалось бы не позволяют сформировать архитектурное предложение, позволяющее справиться с си-
туацией. Изучение современного опыта, комплексный анализ существующих условий позволили определить решение 
проблемы. В результате работы с поисковыми эскизами, макетного метода проработки ситуации было сформулирова-

предложение. Дальнейшая проработка конструктивного, планировочного решения, объемно-
пространственной композиции позволили оформить архитектурный образ. При выполнении данной работы на про-

ьные направления исследования, расширить 
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Таким образом, установлено: 
- этап сбора и анализа различных данных, необходимых для организации проектного процесса, включается в 

обучение архитектора-дизайнера на всех этапах обуче
пускной квалификационной работы, 

- проектно-исследовательская деятельность
этапа проектной работы и проходит в тесной взаимосвязи с первы

- проектно-исследовательскую работу студента рационально организовать по этапам: сбор основных сведений 
и их обработка, проведение подготовительного этапа проектной работы, обобщение и систематизация собранны
териалов, 

- методика поэтапного ведения работы обучаемого преподавателем в сочетании с самостоятельностью творч
ской деятельности позволяет студентам максимально проявить свои способности и получить опыт профессионального 
становления на итоговом этапе обучения.
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ШКОЛНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

Аннотация: Исследование возможностей преподавания на уроках истории и обществознания как инстр
мента по формированию коммуникативной культуры школьников на примере коллектива учеников 6
образовательной школы. 

Ключевые слова: толерантность, полиэтничность, поликультурность, компетенция педагога, школьный ко
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Процесс формирования толерантности в детском и юношеском коллективе является одним из дискуссионны

вопросов последних десятилетий. Данная тенденция связана с тем, что сформированность адекватной общегражда
ской позиции будет способствовать минимизации межэтнических конфликтов, а также укреплению национального 
единства. 

Современное общество состоит из 
Как следствие, мировоззрение гражданина, полноценного члена нашего общества начинает формироваться в глубоко 
детском возрасте, на фоне социальных контрастов и противоречий. Задача педаго
фликтные ситуации, формировать толерантные отношения в коллективе, помочь детям социализироваться, несмотря 
на полиэтничность и поликультурность. От степени изученности данной тематики зависят детские судьбы.

В контексте современной историко
среди детей и подростков в современной школе особенно актуальна. В связи с этим, в компетенции педагога включ
ется выполнение анализа этноконфессионального пространства и вы
толерантного мышления в школьном коллективе. Для эффективного достижения этой цели требуется комплексное 
применение ряда современных инновационных аналитических, психолого
моделитивных методик, а также информационно

Для активации процесса воздействия эффективных механизмов по формированию толерантных отношений в 
коллективе потребуется определить и последовательно выполнить ряд педагогических задач, первейшей
станет оценка и анализ конкретной социальной ситуации. Следует рассмотреть коллектив и каждого индивида в о
дельности с точки зрения базовых признаков отношения к толерантности: по критериям семьи, среды и личности. Как 
результат, педагогу необходимо не только сформировать здоровый микроклимат в классе, но и, в ходе исследования, 
выявить основные направления и решения по поддержке школьников с низкой степенью адаптивности.

Данное исследование имеет целью определить возможности и способы конструи
отношений для узкой фокус-группы: учащихся 6 класса, в возрасте 11
является реально существующим 6 классом СОШ. Смешанный по выбранным признакам состав класса уже является 
показательным актуальности проблематики. Приведенная ниже таблица с информацией об объекте исследования п
зволит проследить закономерности взаимоотношений между участниками фокус
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

114 

этап сбора и анализа различных данных, необходимых для организации проектного процесса, включается в 
дизайнера на всех этапах обучения, однако в полной мере осуществляется при выполнении в

 
исследовательская деятельность в дизайне архитектурной среды начинается с подготовительного 

этапа проектной работы и проходит в тесной взаимосвязи с первым этапом проектирования архитектурного объекта,
исследовательскую работу студента рационально организовать по этапам: сбор основных сведений 

и их обработка, проведение подготовительного этапа проектной работы, обобщение и систематизация собранны

етодика поэтапного ведения работы обучаемого преподавателем в сочетании с самостоятельностью творч
ской деятельности позволяет студентам максимально проявить свои способности и получить опыт профессионального 

обучения. 
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ШКОЛНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 

 
сследование возможностей преподавания на уроках истории и обществознания как инстр

мента по формированию коммуникативной культуры школьников на примере коллектива учеников 6

толерантность, полиэтничность, поликультурность, компетенция педагога, школьный ко
лектив, особенности социализации, выполнение воспитательных мероприятий. 

Процесс формирования толерантности в детском и юношеском коллективе является одним из дискуссионны
вопросов последних десятилетий. Данная тенденция связана с тем, что сформированность адекватной общегражда
ской позиции будет способствовать минимизации межэтнических конфликтов, а также укреплению национального 

Современное общество состоит из индивидов, чьи социальные характеристики разноплановы и разнообразны. 
Как следствие, мировоззрение гражданина, полноценного члена нашего общества начинает формироваться в глубоко 
детском возрасте, на фоне социальных контрастов и противоречий. Задача педагога –
фликтные ситуации, формировать толерантные отношения в коллективе, помочь детям социализироваться, несмотря 
на полиэтничность и поликультурность. От степени изученности данной тематики зависят детские судьбы.

еменной историко-политической ситуации проблема формирования толерантного мышления 
среди детей и подростков в современной школе особенно актуальна. В связи с этим, в компетенции педагога включ
ется выполнение анализа этноконфессионального пространства и выработка практических решений по формированию 
толерантного мышления в школьном коллективе. Для эффективного достижения этой цели требуется комплексное 
применение ряда современных инновационных аналитических, психолого-педагогических и структурно

х методик, а также информационно-коммуникативных технологий. 
Для активации процесса воздействия эффективных механизмов по формированию толерантных отношений в 

коллективе потребуется определить и последовательно выполнить ряд педагогических задач, первейшей
станет оценка и анализ конкретной социальной ситуации. Следует рассмотреть коллектив и каждого индивида в о
дельности с точки зрения базовых признаков отношения к толерантности: по критериям семьи, среды и личности. Как 

ходимо не только сформировать здоровый микроклимат в классе, но и, в ходе исследования, 
выявить основные направления и решения по поддержке школьников с низкой степенью адаптивности.

Данное исследование имеет целью определить возможности и способы конструи
группы: учащихся 6 класса, в возрасте 11-12 лет. Группа не подбиралась специально и 

является реально существующим 6 классом СОШ. Смешанный по выбранным признакам состав класса уже является 
ктуальности проблематики. Приведенная ниже таблица с информацией об объекте исследования п

зволит проследить закономерности взаимоотношений между участниками фокус-группы.

 

этап сбора и анализа различных данных, необходимых для организации проектного процесса, включается в 
ния, однако в полной мере осуществляется при выполнении вы-

начинается с подготовительного 
м этапом проектирования архитектурного объекта, 

исследовательскую работу студента рационально организовать по этапам: сбор основных сведений 
и их обработка, проведение подготовительного этапа проектной работы, обобщение и систематизация собранных ма-

етодика поэтапного ведения работы обучаемого преподавателем в сочетании с самостоятельностью творче-
ской деятельности позволяет студентам максимально проявить свои способности и получить опыт профессионального 

во «Большая российская энциклопедия». – Т. 1 

2. Управление проектами: Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура, В.О. Шапиро. – М.: Высшая школа, 

х томах / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1998. 
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сследование возможностей преподавания на уроках истории и обществознания как инстру-
мента по формированию коммуникативной культуры школьников на примере коллектива учеников 6-го класса обще-

толерантность, полиэтничность, поликультурность, компетенция педагога, школьный кол-

Процесс формирования толерантности в детском и юношеском коллективе является одним из дискуссионных 
вопросов последних десятилетий. Данная тенденция связана с тем, что сформированность адекватной общеграждан-
ской позиции будет способствовать минимизации межэтнических конфликтов, а также укреплению национального 

индивидов, чьи социальные характеристики разноплановы и разнообразны. 
Как следствие, мировоззрение гражданина, полноценного члена нашего общества начинает формироваться в глубоко 

– нивелировать возможные кон-
фликтные ситуации, формировать толерантные отношения в коллективе, помочь детям социализироваться, несмотря 
на полиэтничность и поликультурность. От степени изученности данной тематики зависят детские судьбы. 

политической ситуации проблема формирования толерантного мышления 
среди детей и подростков в современной школе особенно актуальна. В связи с этим, в компетенции педагога включа-

работка практических решений по формированию 
толерантного мышления в школьном коллективе. Для эффективного достижения этой цели требуется комплексное 

педагогических и структурно-

Для активации процесса воздействия эффективных механизмов по формированию толерантных отношений в 
коллективе потребуется определить и последовательно выполнить ряд педагогических задач, первейшей из которых 
станет оценка и анализ конкретной социальной ситуации. Следует рассмотреть коллектив и каждого индивида в от-
дельности с точки зрения базовых признаков отношения к толерантности: по критериям семьи, среды и личности. Как 

ходимо не только сформировать здоровый микроклимат в классе, но и, в ходе исследования, 
выявить основные направления и решения по поддержке школьников с низкой степенью адаптивности. 

Данное исследование имеет целью определить возможности и способы конструирования толерантных взаимо-
12 лет. Группа не подбиралась специально и 

является реально существующим 6 классом СОШ. Смешанный по выбранным признакам состав класса уже является 
ктуальности проблематики. Приведенная ниже таблица с информацией об объекте исследования по-

группы. 



САНКТ

 
 

 

Уче-
ники 

Националь-
ность 

Вероисповедание

1 азербай-
джанец 

мусульманин

2 русская православие
3 русская православие
4 русский православие

5 русский православие
6 отец рус-

ский, мать 
татарка 

светское

7 башкирин мусульманин
 
Анализ ситуации по приведенным в таблице критериям определил взаимосвязь между 

знаками и наличием социальной напряженности, а также зависимость между присутствием конфликтности и показ
телями успеваемости. 

В процессе анализа особенностей социализации выяснилось, что представители данной группы, относящиеся к 
местному населению, не испытавшие миграционных трудностей или дети с общей религиозной и национальной с
мейной линией обладают более высокой социальной адаптивностью. Что напрямую влияет и на их успеваемость. С 
другой стороны, дети испытывающие необходимость ад
более агрессивными и напористыми в опыте поиска своего места в новой для них социальной среде. Что часто отр
цательно влияет на их успеваемость. При условии отсутствия помощи со стороны семьи, преодоле
ученикам очень сложно. Даже когда им удается найти себя в реализации индивидуальных способностей, без форм
рования двусторонних толерантных отношений, социальное взаимодействие остается для них сложной областью по
ной конфликтных ситуаций. 

Уязвимы и представители школьного коллектива, которые находятся в наиболее стабильных жизненных о
стоятельствах (высокий уровень финансовой обеспеченности семьи). Их нетерпимость по отношению к представит
лям другой социальной группы связана с неверными у
Последствием часто становится некорректное поведение и агрессия, которые находит отклик у другого ребенка в н
стандартных жизненных обстоятельствах (такие обстоятельства проявили себя в конфликтно
№ 2 и № 1 из таблицы характеристик фокус

Отметим, что в школьной среде велика вероятность возникновения напряженности и агрессии и между самими 
детьми-участниками миграционных процессов. Ученики
высокую степень нетерпимости в отношении друг друга. Требовалось разработать механизм адаптации для ученика
эмигранта из Азербайджана, который, вследствие нарушения непрерывности учебного процесса, частично осложне
ного языковым барьером, испытывал и реализовывал агрессию и неприязнь к другим членам ученического коллект
ва. Как следствие, нарушение хода образовательного процесса для всех учащихся. Весь класс становится участником 
социального конфликта. 

Нужно отметить, что в основном д
ции (интернет), неправильные установки культурного противопоставления и понимания собственной исключительн
сти, прививаемые в семье и во вторичных кругах социализации. В условиях отсутств
понимания юридических и нравственных аспектов свободы и гражданственности, ученики не могут самостоятельно 
выйти из конфликтной ситуации, а иногда даже понять негативный смысл и влияние происходящего на их жизнь.

Научить детей в дальнейшем распознавать и разрешать ситуации социальной конфликтности в процессе соци
культурной интеграции – задача педагога. Естественно, что в идеале педагог должен обладать соответствующим н
учным психолого-педагогическим и юридическим базисом позн
применения очень тонкого нравственно
всего именно на них основаны законодательные нормативы, обязательные для исполнению.

Первоначально требуется ознакомить детский коллектив с базовыми установками, ценностями и самим понят
ем толерантности. 

Первичное понимание признаков толерантности педагог может начать формировать у детей в процессе обуч
ния. Личный педагогический опыт учителя истори
тия. Понимание общей исторической судьбы, позволит обучаемым осознать основные принципы единства и многоо
разия сообществ и человека, мнений и возможностей. Описание исторических событий и судеб
целых наций приводит к постепенному пониманию значения необходимости взаимного уважения в поликультурном, 
поликонфессиональном мире, рождает стремление к строительству бесконфликтного, гуманного социального пр
странства. Эти знания готовят детей к тому, что они уже существуют в глобальном социальном процессе, для полн
ценного участия в котором им потребуется научиться считаться друг с другом и работать в коллективе, применять 

                                                 
1 Информация по признаку «Вероисповедание» представлена в соответствии с семейным воспитанием и личностным самоопред
лением ребенка. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

115 

Вероисповедание1 Успеваемость Конфликтность 

мусульманин неуд. высокая степень конфл.

православие удовлет. повыш. степень конфл.
православие отл. неконфликтная  
православие хорошо повышенная степень 

конфл. 
православие удовлет. неконфликтный 
светское отл. неконфликтный 

мусульманин отл. неконфликтный 

Анализ ситуации по приведенным в таблице критериям определил взаимосвязь между 
знаками и наличием социальной напряженности, а также зависимость между присутствием конфликтности и показ

В процессе анализа особенностей социализации выяснилось, что представители данной группы, относящиеся к 
ому населению, не испытавшие миграционных трудностей или дети с общей религиозной и национальной с

мейной линией обладают более высокой социальной адаптивностью. Что напрямую влияет и на их успеваемость. С 
другой стороны, дети испытывающие необходимость адаптации в чужеродных этнокультурных условиях, являются 
более агрессивными и напористыми в опыте поиска своего места в новой для них социальной среде. Что часто отр
цательно влияет на их успеваемость. При условии отсутствия помощи со стороны семьи, преодоле
ученикам очень сложно. Даже когда им удается найти себя в реализации индивидуальных способностей, без форм
рования двусторонних толерантных отношений, социальное взаимодействие остается для них сложной областью по

Уязвимы и представители школьного коллектива, которые находятся в наиболее стабильных жизненных о
стоятельствах (высокий уровень финансовой обеспеченности семьи). Их нетерпимость по отношению к представит
лям другой социальной группы связана с неверными установками, привитыми в семейной среде, или их отсутствием. 
Последствием часто становится некорректное поведение и агрессия, которые находит отклик у другого ребенка в н
стандартных жизненных обстоятельствах (такие обстоятельства проявили себя в конфликтно
№ 2 и № 1 из таблицы характеристик фокус-группы). 

Отметим, что в школьной среде велика вероятность возникновения напряженности и агрессии и между самими 
участниками миграционных процессов. Ученики-мигранты из Азербайджана и США

высокую степень нетерпимости в отношении друг друга. Требовалось разработать механизм адаптации для ученика
эмигранта из Азербайджана, который, вследствие нарушения непрерывности учебного процесса, частично осложне

ером, испытывал и реализовывал агрессию и неприязнь к другим членам ученического коллект
ва. Как следствие, нарушение хода образовательного процесса для всех учащихся. Весь класс становится участником 

Нужно отметить, что в основном дети воспринимают негативное влияние через средства массовой коммуник
ции (интернет), неправильные установки культурного противопоставления и понимания собственной исключительн
сти, прививаемые в семье и во вторичных кругах социализации. В условиях отсутствия четкой гражданской позиции, 
понимания юридических и нравственных аспектов свободы и гражданственности, ученики не могут самостоятельно 
выйти из конфликтной ситуации, а иногда даже понять негативный смысл и влияние происходящего на их жизнь.

й в дальнейшем распознавать и разрешать ситуации социальной конфликтности в процессе соци
задача педагога. Естественно, что в идеале педагог должен обладать соответствующим н

педагогическим и юридическим базисом познаний в данной области. Детский коллектив требует 
применения очень тонкого нравственно-психологического подхода и инструментария, но нельзя забывать, что прежде 
всего именно на них основаны законодательные нормативы, обязательные для исполнению.

но требуется ознакомить детский коллектив с базовыми установками, ценностями и самим понят

Первичное понимание признаков толерантности педагог может начать формировать у детей в процессе обуч
ния. Личный педагогический опыт учителя истории позволяет на конкретных примерах объяснить суть данного пон
тия. Понимание общей исторической судьбы, позволит обучаемым осознать основные принципы единства и многоо
разия сообществ и человека, мнений и возможностей. Описание исторических событий и судеб
целых наций приводит к постепенному пониманию значения необходимости взаимного уважения в поликультурном, 
поликонфессиональном мире, рождает стремление к строительству бесконфликтного, гуманного социального пр

ят детей к тому, что они уже существуют в глобальном социальном процессе, для полн
ценного участия в котором им потребуется научиться считаться друг с другом и работать в коллективе, применять 
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Таблица 1 
Примечание 

высокая степень конфл. эмиграция (Азербай-
джан) 

повыш. степень конфл.  
 
эмиграция (США) 

 
 

 

Анализ ситуации по приведенным в таблице критериям определил взаимосвязь между этнорелигиозными при-
знаками и наличием социальной напряженности, а также зависимость между присутствием конфликтности и показа-

В процессе анализа особенностей социализации выяснилось, что представители данной группы, относящиеся к 
ому населению, не испытавшие миграционных трудностей или дети с общей религиозной и национальной се-

мейной линией обладают более высокой социальной адаптивностью. Что напрямую влияет и на их успеваемость. С 
аптации в чужеродных этнокультурных условиях, являются 

более агрессивными и напористыми в опыте поиска своего места в новой для них социальной среде. Что часто отри-
цательно влияет на их успеваемость. При условии отсутствия помощи со стороны семьи, преодолеть данный барьер 
ученикам очень сложно. Даже когда им удается найти себя в реализации индивидуальных способностей, без форми-
рования двусторонних толерантных отношений, социальное взаимодействие остается для них сложной областью пол-

Уязвимы и представители школьного коллектива, которые находятся в наиболее стабильных жизненных об-
стоятельствах (высокий уровень финансовой обеспеченности семьи). Их нетерпимость по отношению к представите-

становками, привитыми в семейной среде, или их отсутствием. 
Последствием часто становится некорректное поведение и агрессия, которые находит отклик у другого ребенка в не-
стандартных жизненных обстоятельствах (такие обстоятельства проявили себя в конфликтном поведении участника 

Отметим, что в школьной среде велика вероятность возникновения напряженности и агрессии и между самими 
мигранты из Азербайджана и США (Калифорния) показали 

высокую степень нетерпимости в отношении друг друга. Требовалось разработать механизм адаптации для ученика-
эмигранта из Азербайджана, который, вследствие нарушения непрерывности учебного процесса, частично осложнен-

ером, испытывал и реализовывал агрессию и неприязнь к другим членам ученического коллекти-
ва. Как следствие, нарушение хода образовательного процесса для всех учащихся. Весь класс становится участником 

ети воспринимают негативное влияние через средства массовой коммуника-
ции (интернет), неправильные установки культурного противопоставления и понимания собственной исключительно-

ия четкой гражданской позиции, 
понимания юридических и нравственных аспектов свободы и гражданственности, ученики не могут самостоятельно 
выйти из конфликтной ситуации, а иногда даже понять негативный смысл и влияние происходящего на их жизнь. 

й в дальнейшем распознавать и разрешать ситуации социальной конфликтности в процессе социо-
задача педагога. Естественно, что в идеале педагог должен обладать соответствующим на-

аний в данной области. Детский коллектив требует 
психологического подхода и инструментария, но нельзя забывать, что прежде 

всего именно на них основаны законодательные нормативы, обязательные для исполнению. 
но требуется ознакомить детский коллектив с базовыми установками, ценностями и самим поняти-

Первичное понимание признаков толерантности педагог может начать формировать у детей в процессе обуче-
и позволяет на конкретных примерах объяснить суть данного поня-

тия. Понимание общей исторической судьбы, позволит обучаемым осознать основные принципы единства и многооб-
разия сообществ и человека, мнений и возможностей. Описание исторических событий и судеб отдельных людей и 
целых наций приводит к постепенному пониманию значения необходимости взаимного уважения в поликультурном, 
поликонфессиональном мире, рождает стремление к строительству бесконфликтного, гуманного социального про-

ят детей к тому, что они уже существуют в глобальном социальном процессе, для полно-
ценного участия в котором им потребуется научиться считаться друг с другом и работать в коллективе, применять 
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сотрудничество, не теряя свою индивидуальность. Здесь важнейшее
ции как способа решения противоречий, который сопровождает обеспечение понимания всех видов толерантности и 
является основным критерием для поддержания взвешенных взаимоотношений между различными религиями, н
циональностями и прочими мировоззренческими позициями. 

В педагогическом процессе наиболее эффективно использование метода социально
рования, помогающего подросткам понять, что объективно и оптимально для них воспринимать и 
конфликтное общение и гуманное отношение к другим людям. Предлагая обучающие игры (газета, репортаж, соста
ление рейтингов, опросов и пр.), где они могут самостоятельно делать выводы на основе мнения каждого участника 
коллектива, педагог предлагает им рассматривать конфликтные ситуации с объективных позиций. Задание заключае
ся в создании классной ретроспективной газеты. Дети вместе дают ей название, назначают редактора, журналистов и 
т.д. Обсуждая волнующие темы колонок, они подключают обще
вие между, семьей школой и педагогом. Таким образом, ребенок опытным путем, решает проблему не в одиночестве, 
а сообща, находя необходимую в этом возрасте поддержку и понимание в ближнем кругу общения. Консо
позволяет выработать у детей формулу успешного взаимодействия. Ребенок, чувствуя сопричастность данного пр
цесса, испытывает благодарность и чувство удовлетворения 
мышлению, закладывая основы самор
в учебниках, они сами является ее современными участниками. Поэтому они должны испытывать не только чувство 
гордости за свою родину, но и чувство ответственности за ее будущее, вед
чального опыта предыдущих поколений. При изучении исторического опыта приходит осознание недопустимости 
расовой, этнической и иной дискриминации, ущемления чьих
человеческих признаков. Во время выполнения подобного учебного задания с подключением школьного и внешкол
ного коллектива, семьи, друзей, родственников, ученик, сталкиваясь с трудностями принятия решений в моменты 
противоречий, должен понимать, что только кон
фликтных ситуаций. Таким образом, педагог формирует нравственные ориентиры в мировоззрении учеников, позв
ляющие осознать и применить в полной мере понятие толерантность.

Эффективно для формирования положительной мотивации в самоопределении построение моделирующего з
дания переноса обучаемого в условия другого государства, отличного по религиозному, этническому, культурно
традиционному признаку дает понимание условий, в которых находятся любой чело
ную среду. Обучаемым дается установка жизненной необходимости принятия новых условий и выработки линии п
ведения и решений, обеспечивающих нормальное существование, сосуществование, а иногда и выживание. Педагогу 
следует поощрить других учащихся делиться информацией и помогать в выполнении этого задания всем коллектив
ми с применением различных решений. Важно создать положительный эмоциональный фон.

Погружение дает обучающимся возможность опытным путем понять весь комплекс пробле
трудностей, сопровождающий жизнь их одноклассников, прибывших из другой этнокультурной среды. Вместе с тем, 
учащиеся в процессе совместного участия в достижении одной цели узнают друг друга лучше с позитивных сторон. 
Постепенно они начинают понимать, что без взаимного уважения и сотрудничества, умения слушать и слышать др
гих участников коллектива, не получится разрешить ни одну трудную жизненную ситуацию. Ненавязчивый синтез 
форм продуктивной деятельности учащихся в виде взаимопомощи при реше
укрепляет сочувствие и взаимопонимание в коллективе. Дети осознают не только наличие острой проблемы, но и то, 
что многое в жизни зависит от того, как именно решится проблема социализации.

Повышая таким образом уровен
крепления долгосрочной целевой установки на то, что в обществе и в узком, и в широком его смысле важен человек 
со всеми его признаками, какими бы чуждыми они не казались на первый взгл
нужно сформировать, прежде всего, гуманное отношение друг к другу.

Выполнение воспитательных мероприятий в данной сфере не будет эффективным без применения комплексн
го подхода с привлечением представителей семьи и без са
ласти. Требуется применение дидактических материалов и тестовых форм, позволяющих определить гностический и 
опытный уровень компетентности не только педагога, но и подготовленность ближнего окружения ка
ся. Понятие толерантности учителя, как и его ответственность, должно быть значительно шире его установок в сфере 
социальных статусов. Как пример для учащихся, педагог должен уравновесить соотношение равенства и индивид
ального подхода к обучаемым. 
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сотрудничество, не теряя свою индивидуальность. Здесь важнейшее значение имеет реализация концепции гуманиз
ции как способа решения противоречий, который сопровождает обеспечение понимания всех видов толерантности и 
является основным критерием для поддержания взвешенных взаимоотношений между различными религиями, н

ональностями и прочими мировоззренческими позициями.  
В педагогическом процессе наиболее эффективно использование метода социально

рования, помогающего подросткам понять, что объективно и оптимально для них воспринимать и 
конфликтное общение и гуманное отношение к другим людям. Предлагая обучающие игры (газета, репортаж, соста
ление рейтингов, опросов и пр.), где они могут самостоятельно делать выводы на основе мнения каждого участника 

едлагает им рассматривать конфликтные ситуации с объективных позиций. Задание заключае
ся в создании классной ретроспективной газеты. Дети вместе дают ей название, назначают редактора, журналистов и 
т.д. Обсуждая волнующие темы колонок, они подключают общественное мнение, а значит, происходит взаимодейс
вие между, семьей школой и педагогом. Таким образом, ребенок опытным путем, решает проблему не в одиночестве, 
а сообща, находя необходимую в этом возрасте поддержку и понимание в ближнем кругу общения. Консо
позволяет выработать у детей формулу успешного взаимодействия. Ребенок, чувствуя сопричастность данного пр
цесса, испытывает благодарность и чувство удовлетворения – он развивает свои способности к самостоятельному 
мышлению, закладывая основы самореализации. Дети должны понять, что история как предмет существует не только 
в учебниках, они сами является ее современными участниками. Поэтому они должны испытывать не только чувство 
гордости за свою родину, но и чувство ответственности за ее будущее, ведь история позволяет извлекать уроки из п
чального опыта предыдущих поколений. При изучении исторического опыта приходит осознание недопустимости 
расовой, этнической и иной дискриминации, ущемления чьих-то прав, нетерпимости к отличающимся от близких им 

овеческих признаков. Во время выполнения подобного учебного задания с подключением школьного и внешкол
ного коллектива, семьи, друзей, родственников, ученик, сталкиваясь с трудностями принятия решений в моменты 
противоречий, должен понимать, что только конструктивный диалог, а не агрессия, приводит к разрешению ко
фликтных ситуаций. Таким образом, педагог формирует нравственные ориентиры в мировоззрении учеников, позв
ляющие осознать и применить в полной мере понятие толерантность. 

ия положительной мотивации в самоопределении построение моделирующего з
дания переноса обучаемого в условия другого государства, отличного по религиозному, этническому, культурно
традиционному признаку дает понимание условий, в которых находятся любой человек, попавший в иную социал
ную среду. Обучаемым дается установка жизненной необходимости принятия новых условий и выработки линии п
ведения и решений, обеспечивающих нормальное существование, сосуществование, а иногда и выживание. Педагогу 

ь других учащихся делиться информацией и помогать в выполнении этого задания всем коллектив
ми с применением различных решений. Важно создать положительный эмоциональный фон.

Погружение дает обучающимся возможность опытным путем понять весь комплекс пробле
трудностей, сопровождающий жизнь их одноклассников, прибывших из другой этнокультурной среды. Вместе с тем, 
учащиеся в процессе совместного участия в достижении одной цели узнают друг друга лучше с позитивных сторон. 

онимать, что без взаимного уважения и сотрудничества, умения слушать и слышать др
гих участников коллектива, не получится разрешить ни одну трудную жизненную ситуацию. Ненавязчивый синтез 
форм продуктивной деятельности учащихся в виде взаимопомощи при решении проблем выживания в таких условиях 
укрепляет сочувствие и взаимопонимание в коллективе. Дети осознают не только наличие острой проблемы, но и то, 
что многое в жизни зависит от того, как именно решится проблема социализации. 

Повышая таким образом уровень развития коммуникативной культуры школьника, педагог должен достичь з
крепления долгосрочной целевой установки на то, что в обществе и в узком, и в широком его смысле важен человек 
со всеми его признаками, какими бы чуждыми они не казались на первый взгляд и для разрешения любой ситуации 
нужно сформировать, прежде всего, гуманное отношение друг к другу. 

Выполнение воспитательных мероприятий в данной сфере не будет эффективным без применения комплексн
го подхода с привлечением представителей семьи и без саморазвития педагогических знаний и навыков в данной о
ласти. Требуется применение дидактических материалов и тестовых форм, позволяющих определить гностический и 
опытный уровень компетентности не только педагога, но и подготовленность ближнего окружения ка
ся. Понятие толерантности учителя, как и его ответственность, должно быть значительно шире его установок в сфере 
социальных статусов. Как пример для учащихся, педагог должен уравновесить соотношение равенства и индивид
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он развивает свои способности к самостоятельному 
еализации. Дети должны понять, что история как предмет существует не только 

в учебниках, они сами является ее современными участниками. Поэтому они должны испытывать не только чувство 
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учащиеся в процессе совместного участия в достижении одной цели узнают друг друга лучше с позитивных сторон. 

онимать, что без взаимного уважения и сотрудничества, умения слушать и слышать дру-
гих участников коллектива, не получится разрешить ни одну трудную жизненную ситуацию. Ненавязчивый синтез 
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Повышение эффективности образовательного процесса в современной общеобразовательной школе возможно 

при изменении структуры, содержания, форм и методов обучения в условиях специально созданной образовате
среды. Наиболее полно решить задачу достижения нового качества образования позволяет организация сетевого 
взаимодействия в школе.  

Большие возможности для вовлечения нескольких образовательных организаций в учебный и внеурочный о
разовательный процесс школы предоставляет студенческая педагогическая практика. В профильной школе естестве
но-математического направления МБОУ «Лицей №1» г. Воронежа уже более 15 лет проходят педагогическую практ
ку будущие учителя химии – студенты четвертого естественно
гогической практики студенты имеют возможность работать в классах различного профиля, гдепредмет «Химия» из
чается как на базовом, так и на профильном уровнях. Кроме освоения содержания предмета разной глубины и
студенты знакомятся с приемами и методами характерными для технологий развивающего обучения, широко прим
няемыми в образовательном процессе МБОУ «Лицей №1» как в урочной, так и во внеурочной образовательной де
тельности [1]. 

Студенты-практиканты, еще до вступления в реальную профессиональную деятельность, имеют возможность 
научиться решать конкретные методические задачи преподавания химии [2], а учащиеся 
ния необходимого им уровня и объема в условиях качественно новой образ
разной, в которой взаимодействуют учащиеся разных классов и профилей. Эта образовательная среда позволяет у
пешно реализовать различные модели сетевого взаимодействия: «учитель (студент
учитель (преподаватель вуза, студент

Образовательный процесс не ограничен рамками урока. Организована совместная внеурочная работа в рамках 
различных конкурсов, олимпиад, проектной и исследовательской деятельности

Многолетняя практика организации педагогической практики на базе МБОУ «Лицей №1» г. Воронежа показ
вает, что форма сетевого взаимодействия «педагогический университет 
как обеспечению успешности продвижения 
качеств личности детей, необходимых для продолжения образовательного маршрута в вузе.
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временной инновационной школе / Т.Е. Лапшина // Учитель: радость творчества, радость труда: Мат. всерос. науч.
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Статья посвящена изучению возможностей сетевого взаимодействия в процессе проведения п

сетевое взаимодействие, образовательная среда, педагогическая практика.

Повышение эффективности образовательного процесса в современной общеобразовательной школе возможно 
при изменении структуры, содержания, форм и методов обучения в условиях специально созданной образовате
среды. Наиболее полно решить задачу достижения нового качества образования позволяет организация сетевого 

Большие возможности для вовлечения нескольких образовательных организаций в учебный и внеурочный о
с школы предоставляет студенческая педагогическая практика. В профильной школе естестве

математического направления МБОУ «Лицей №1» г. Воронежа уже более 15 лет проходят педагогическую практ
студенты четвертого естественно-географического факультета ВГПУ. В процессе пед

гогической практики студенты имеют возможность работать в классах различного профиля, гдепредмет «Химия» из
чается как на базовом, так и на профильном уровнях. Кроме освоения содержания предмета разной глубины и
студенты знакомятся с приемами и методами характерными для технологий развивающего обучения, широко прим
няемыми в образовательном процессе МБОУ «Лицей №1» как в урочной, так и во внеурочной образовательной де

еще до вступления в реальную профессиональную деятельность, имеют возможность 
научиться решать конкретные методические задачи преподавания химии [2], а учащиеся 
ния необходимого им уровня и объема в условиях качественно новой образовательной среды: насыщенной, разноо
разной, в которой взаимодействуют учащиеся разных классов и профилей. Эта образовательная среда позволяет у
пешно реализовать различные модели сетевого взаимодействия: «учитель (студент-практикант) 
учитель (преподаватель вуза, студент-практикант), «ученик – ученик» и другие.  

Образовательный процесс не ограничен рамками урока. Организована совместная внеурочная работа в рамках 
различных конкурсов, олимпиад, проектной и исследовательской деятельности. 

Многолетняя практика организации педагогической практики на базе МБОУ «Лицей №1» г. Воронежа показ
вает, что форма сетевого взаимодействия «педагогический университет – общеобразовательная школа» способствует 
как обеспечению успешности продвижения учащихся по химическому образовательному маршруту, так и развитию 
качеств личности детей, необходимых для продолжения образовательного маршрута в вузе.
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Культура – это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представле
ный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностя
в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.

При всех прочих равных условиях культу
экономическое устройство, достаточно жестко определяется его умственным строем, 
пехи одноклассников из-за различий их интеллектуальных способностей, и различна их дальнейшая судьба. 

Политические и экономические преобразования будут эффективны лишь в случае соответствия их сложивше
ся в течение определенного исторического периода духовной и материальной культуре общества. Иными словами, 
решение социально-экономических проблем 
(нравственных норм, общественных ценностей, знаний, умений, стере
строится целевая функция совершенствования общества.

Именно культура сообщества выстраивает адекватные себе экономику, политику и деловую среду общества.
Реальные изменения культуры и нравственности в обществе вс

ское и социальное состояния. И если качество жизни в обществе определяется уровнями развития экономики, без
пасности жизни и культуры всех его слоев, то вышеуказанные уровни в конечном счете прямо или косвенно зав
от уровня развития системы образования.

Здесь приоритет, безусловно, принадлежит государству, ибо именно оно в условиях информационного общес
ва обеспечивает воспроизводство национального богатства, его дифференциацию и интеграцию. Недооценка образ
вательной отрасли не способствует инновационному развитию общества, а ведет к его де
образования населения и его качественные характе
как "качество жизни", "субъективное

Следует отметить, что чем выше материальная и духовная культура и образовательный уровен
ше уровень благосостояния населения.

Однако, отдавая должное значению культуры в формиро
чески во всех странах нашей планеты не уделяет должного внимания физической культуре.

Во-первых, физическая культура до сих пор считается просто частью общей культуры. При этом до сих пор 
большинство ученых (за исключением некоторых исследователей [2 
этом целом, хотя сама история человечества и характер формирования жизни, развития и существования каждого 
конкретного индивидуума требуют этого незамедлительно.

Во-вторых, человечество почему
ния и что с прекращением движения внутри организма человека последний неминуемо умирает. 

В-третьих, движение начиная от зачатия новой жизни всегда опереж
онтогенеза (до 20 – 22 лет) и повышает его активность и дееспособность на последующем этапе онтогенеза.
ному году мы уже ходим, а развитие основных отделов головного мозга начинается только в два года. В пять лет э
развитие заканчивается, а в семь лет ребенок идет в школу. К 17 годам человек подходит к физическому совершенству 
и в это же время он заканчивает школу. Этап физического совершенства длится до 22 лет и в это же время заканчив
ется учеба в высшем учебном заведении. Именно физическая активность совершенствует высшую нервную деятел
ность человека, уравновешивает его нервную систему, делает ее пластичной, подвижной, более способной к дальне
шему повышению своих потенциальных возможностей [5].

В-четвертых, уже в прошлом столетии человек потерял 90% своей двигательной активности и приобрел целый 
комплект таких болезней, как рак, инфаркт миокарда, инсульт, потеря иммунитета со всеми вытекающими отсюда 
последствиями типа аллергии, потери работоспособности, импоте
сти жизни [4]. 

В-пятых, отечественная система образования хотя и уделяет внимание физическому воспитанию подрастающ
го поколения в смысле планирования его как такового, однако на практике дальше обеспечения его у
граммами, весьма скудным финансированием и двумя занятиями в неделю дело не идет. Сегодня физкультурное обр
зование студентов в большинстве вузов, например, социо
сутствие преподавателей и студентов на занятиях под названием “Физическое воспитание в группах по выбору” в 
объеме 408 час за весь период обучения, который,

Более того, программа этого воспитания предусматривает лекционное озна
ний о здоровье и здоровом образе жизни, однако качество этих лекций, как правило, представляет собой бессисте
ную мешанину сведений, взятых из средств массовой информации с добавками из учебников для физкультурных в
зов [6]. 

Уровень физического состояния абитуриентов сегодня просто пугает [4], что автоматически ставит на повестку 
дня, во-первых, требуемые программой осенне
во-вторых, базовую физическую подготовк
ционного курса с проведением предусмотренных программой зачетов и завершающего экзамена по теории и практике 
физического воспитания и, в-четвертых, физкультурное образование должно сопр
время обучения, т.к. вся его дальнейшая жизнь будет представлять собой уже не организованные занятия, а самопо
готовку. Более того, программа вузовского физкультурного образования требует существенной доработки как на 
предмет выбора схемы обязательного комплексного тестирования на должном научно
предмет использования результатов этого тестирования в направлении творческого физического воспитания студе
тов. При этом тестирования с обработкой р
должны контролироваться в каждом семестре на зачете, а в конце обучения 
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вокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 
х прочих равных условиях культура, или цивилизованность сообщества, куда относится и социально

экономическое устройство, достаточно жестко определяется его умственным строем, 
за различий их интеллектуальных способностей, и различна их дальнейшая судьба. 

Политические и экономические преобразования будут эффективны лишь в случае соответствия их сложивше
ческого периода духовной и материальной культуре общества. Иными словами, 

экономических проблем надо искать не в рамках экономических теорий, а в области культуры 
(нравственных норм, общественных ценностей, знаний, умений, стереотипов поведения 

ится целевая функция совершенствования общества. 
Именно культура сообщества выстраивает адекватные себе экономику, политику и деловую среду общества.
Реальные изменения культуры и нравственности в обществе всегда отображают его политическое, экономич

ское и социальное состояния. И если качество жизни в обществе определяется уровнями развития экономики, без
пасности жизни и культуры всех его слоев, то вышеуказанные уровни в конечном счете прямо или косвенно зав
от уровня развития системы образования. 

Здесь приоритет, безусловно, принадлежит государству, ибо именно оно в условиях информационного общес
ва обеспечивает воспроизводство национального богатства, его дифференциацию и интеграцию. Недооценка образ

ной отрасли не способствует инновационному развитию общества, а ведет к его де
ения и его качественные характеристики лежат в основе таких социально

во жизни", "субъективное благополучие", "индекс развития человеческого по
Следует отметить, что чем выше материальная и духовная культура и образовательный уровен

состояния населения. 
Однако, отдавая должное значению культуры в формировании общества, это самое общество сегодня практ

чески во всех странах нашей планеты не уделяет должного внимания физической культуре.
первых, физическая культура до сих пор считается просто частью общей культуры. При этом до сих пор 

(за исключением некоторых исследователей [2 – 4]), не пытается найти место этому частному в 
этом целом, хотя сама история человечества и характер формирования жизни, развития и существования каждого 
конкретного индивидуума требуют этого незамедлительно. 

вторых, человечество почему-то никак не желает признать того, что движение есть основа его существов
и что с прекращением движения внутри организма человека последний неминуемо умирает. 

движение начиная от зачатия новой жизни всегда опережает развитие человека на первом этапе 
22 лет) и повышает его активность и дееспособность на последующем этапе онтогенеза.

ному году мы уже ходим, а развитие основных отделов головного мозга начинается только в два года. В пять лет э
развитие заканчивается, а в семь лет ребенок идет в школу. К 17 годам человек подходит к физическому совершенству 
и в это же время он заканчивает школу. Этап физического совершенства длится до 22 лет и в это же время заканчив

заведении. Именно физическая активность совершенствует высшую нервную деятел
ность человека, уравновешивает его нервную систему, делает ее пластичной, подвижной, более способной к дальне
шему повышению своих потенциальных возможностей [5]. 

е в прошлом столетии человек потерял 90% своей двигательной активности и приобрел целый 
комплект таких болезней, как рак, инфаркт миокарда, инсульт, потеря иммунитета со всеми вытекающими отсюда 
последствиями типа аллергии, потери работоспособности, импотенции и существенного снижения продолжительн

пятых, отечественная система образования хотя и уделяет внимание физическому воспитанию подрастающ
го поколения в смысле планирования его как такового, однако на практике дальше обеспечения его у
граммами, весьма скудным финансированием и двумя занятиями в неделю дело не идет. Сегодня физкультурное обр
зование студентов в большинстве вузов, например, социо-гуманитарного профиля, превращено в параллельное пр

ентов на занятиях под названием “Физическое воспитание в группах по выбору” в 
объеме 408 час за весь период обучения, который, как правило, осуществляется в первые два 

Более того, программа этого воспитания предусматривает лекционное ознакомление студентов с основами зн
ний о здоровье и здоровом образе жизни, однако качество этих лекций, как правило, представляет собой бессисте
ную мешанину сведений, взятых из средств массовой информации с добавками из учебников для физкультурных в

Уровень физического состояния абитуриентов сегодня просто пугает [4], что автоматически ставит на повестку 
первых, требуемые программой осенне-весенние количественные оценки физического состояния студентов, 

вторых, базовую физическую подготовку их на первых двух курсах обучения, в-третьих, обязательное чтение ле
ционного курса с проведением предусмотренных программой зачетов и завершающего экзамена по теории и практике 

четвертых, физкультурное образование должно сопровождать студента на всех курсах во 
время обучения, т.к. вся его дальнейшая жизнь будет представлять собой уже не организованные занятия, а самопо
готовку. Более того, программа вузовского физкультурного образования требует существенной доработки как на 

едмет выбора схемы обязательного комплексного тестирования на должном научно-
предмет использования результатов этого тестирования в направлении творческого физического воспитания студе
тов. При этом тестирования с обработкой результатов (мониторинг и рейтинг физического состояния студентов) 
должны контролироваться в каждом семестре на зачете, а в конце обучения – на экзамене. 
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ный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, 

ра, или цивилизованность сообщества, куда относится и социально-
равно как в учебе различны ус-

за различий их интеллектуальных способностей, и различна их дальнейшая судьба.  
Политические и экономические преобразования будут эффективны лишь в случае соответствия их сложившей-

ческого периода духовной и материальной культуре общества. Иными словами, 
ческих теорий, а в области культуры 

отипов поведения и т.д.), на основе которой 
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Здесь приоритет, безусловно, принадлежит государству, ибо именно оно в условиях информационного общест-
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благополучие", "индекс развития человеческого потенциала" [1]. 
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вании общества, это самое общество сегодня практи-
чески во всех странах нашей планеты не уделяет должного внимания физической культуре. 
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го поколения в смысле планирования его как такового, однако на практике дальше обеспечения его учебными про-
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гуманитарного профиля, превращено в параллельное при-
ентов на занятиях под названием “Физическое воспитание в группах по выбору” в 

как правило, осуществляется в первые два – три года учебы. 
комление студентов с основами зна-

ний о здоровье и здоровом образе жизни, однако качество этих лекций, как правило, представляет собой бессистем-
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третьих, обязательное чтение лек-
ционного курса с проведением предусмотренных программой зачетов и завершающего экзамена по теории и практике 

овождать студента на всех курсах во 
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предмет использования результатов этого тестирования в направлении творческого физического воспитания студен-

езультатов (мониторинг и рейтинг физического состояния студентов) 
на экзамене.  
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В государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования физическое воспит
ние стоит на втором месте после иностранного языка [7], что уже само по себе требует государственного подхода к 
организации и обеспечению этого раздела воспитания в жизни общества и высшей школы. Мы не сомневаемся, что 
при должной организации физическое во
сто в ряду обязательных дисциплин, т.к. физическая культура по своей сути не просто часть общей культуры, 
фундамент и авангард. Далеко не случайно физическая культура была осно
гионы Цезаря, Александра Македонского и полки А.В. Суворова просто немыслимы без хорошо организованной ф
зической подготовки. Да и наше недалекое прошлое активно использовало общеизвестную систему ГТО в возрастных 
интервалах от 7 до 60 лет у мужчин и до 55 лет у женщин [8]. Вероятно, временная невостребованность полноценного 
физкультурного образования обусловлена мировоззрением эпохи, увлекшейся социальными и космическими пробл
мами и существенно снизившей требования к пр
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в построении и функционировании общества, его деловой среды и его социальных институтов.
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ную трансформацию в последующие годы жизни.

3. Физкультурное образование подрастающего поколения есть дело государственной важности. 
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щих руководителей и наставников всех уровней российской государственности, т.е. определяет жизнеспособность 
нации. 

1. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. 
2000. – 244 с. 

2. Столяров В.И. Понятийный кризис в науках о физической культуре и спорте: показатели, причины и п
ти преодоления / В.И. Столяров // Теория и практика физической культуры. 

3. Бальсевич В.К. Физическая ку
В.К. Бальсевич // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

4. Головченко О.П. Физкультурное образование студентов: Монография. Электр. изд. /
Омск: СибАДИ, 2015. – 476 с. 

5. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга: избр. произведения / И.М. Сечен
211 с. 

6.  Физическая культура; курс лекций под ред Е.М. Ревенко. Электр. изд. 
7. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: утв. Постановл

нием Правительства РФ от 12.08.1994, № 940 // Вестник образования. 
8. 8. Пугачев В.Ф. От значка ГТО к высотам мастерства / В.Ф. Пугачев. 

 
УДК 378 
ББК 74.04 
 

Лурье Михаил Леонидович,
Пермский государственный гуманитарно

НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНО
ПО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОВУЗОВСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ

Аннотация. Рассмотрены некоторые ключевые проблемы довузовского образования в Ро
процессе опытно-поисковой работы. Указаны качественные характеристики этого процесса, рассмотрены крит
рии его оценки. Выделены проблемы профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных учре
дений с точки зрения возможностей международного образования.

Ключевые слова: культура, довузовское математическое образование, опытно
ценностей, пространство социализации.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

119 

В государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования физическое воспит
ние стоит на втором месте после иностранного языка [7], что уже само по себе требует государственного подхода к 
организации и обеспечению этого раздела воспитания в жизни общества и высшей школы. Мы не сомневаемся, что 
при должной организации физическое воспитание в дальнейшем в государственном стандарте перейдет на первое м
сто в ряду обязательных дисциплин, т.к. физическая культура по своей сути не просто часть общей культуры, 
фундамент и авангард. Далеко не случайно физическая культура была основой древней Спарты, а непобедимые л
гионы Цезаря, Александра Македонского и полки А.В. Суворова просто немыслимы без хорошо организованной ф
зической подготовки. Да и наше недалекое прошлое активно использовало общеизвестную систему ГТО в возрастных 

алах от 7 до 60 лет у мужчин и до 55 лет у женщин [8]. Вероятно, временная невостребованность полноценного 
физкультурного образования обусловлена мировоззрением эпохи, увлекшейся социальными и космическими пробл
мами и существенно снизившей требования к превращению потенциального человека, коим является появившийся на 
свет младенец, в разумного энергичного члена общества усилиями семьи, образовательной среды и общества.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

немыслимо без культуры, а образование как элемент культуры является интегральным фактором 
в построении и функционировании общества, его деловой среды и его социальных институтов.

Одним из основополагающих факторов образования является физкультурное образов
ляющее развитие и направленное формирование организма человека в возрасте до 22 лет и его активную и дееспосо
ную трансформацию в последующие годы жизни. 

Физкультурное образование подрастающего поколения есть дело государственной важности. 
государственного приоритета, соответствующей организации, обеспечения и контроля.

Физкультурное образование студентов высших учебных заведений, которому до сих пор не уделяется 
должного внимания, практически определяет состояние здоровья, дееспособность и продолжительность жизни буд
щих руководителей и наставников всех уровней российской государственности, т.е. определяет жизнеспособность 
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В государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования физическое воспита-
ние стоит на втором месте после иностранного языка [7], что уже само по себе требует государственного подхода к 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
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Методологические основания оценки образовательной деятельности, базирующейся на куль
подходе, обусловленном противоречивостью отношений к нему в самой России, различиями в понимании ценностных 
ориентиров при формировании общеевропейского образовательного пространства. Подходы к обучению часто носят 
субъективный, даже пристрастный характер, отражают ментальности различных сообществ, традиции народов, групп 
населения, противоречащих друг другу.
коллективистских принципов в пользу принципов индивидуалистск

Методологические трудности обусловлены сложностью восприятия самого понятия «культура», многозначн
стью оценок реального мира, требующих не только формальное, но и эмоционально
Это побуждает воспринимать окружа
вательной деятельности, сопричастности каждого человека к проблемам цивилизации, осознании их как неотъемл
мой составляющей личностного развития. В последние годы приоритетными стали инт
матические позиции обучающихся, Д.И. Фельдштейн подчеркивает настораживающие факторы: «эмоциональные и 
нравственные ценности – чуткость, терпимость, умение сопереживать 
жизненных ценностей. 

Большинство участников учебного процесса в рамках международного довузовского образования активно по
держивают демократизацию общественно
определяющих ценностных ориентиров. Гармониз
рассматривается как объективная потребность взаимообогащения национальных образовательных культур. Против
речия в позициях различных сторон как объективный фактор развития не должны нарушать един
но в многообразии обнаружить совокупность основных характеристик, определяющих культурологическую напра
ленность обучения, а из их числа выделить те, которые признаются значимыми большей частью социума. Кроме того, 
оценить, в какой мере они достижимы в процессе преподавания математики.

Культурологическая направленность образовательной деятельности слабо поддается количественным оценкам, 
отражающим ее сущностные стороны. Центральным является качественный анализ образовательного процесса, п
зволяющий раскрыть способности обучающихся, выводящие их на уровень духовных обобщений: смыслообразов
нию, профессиональному и жизненному самоопределению. В словаре Мириам
ности западных стран, указываются составляющие само
следует выделить такие, как «общая схема результатов человеческой деятельности, проявляющихся в мысли, речи, 
действиях, реальных вещах и зависящая от способности человека выучить и передавать знания 
ниям с помощью инструментов, языка и системы абстрактного мышления» [9]. Такое понимание культуры при ее в
площении в образовании влечет необходимость межпредметной и надпредметной образовательной активности, осо
нания того, как человек меняется под воздействием изучения различных наук и, в частности, математики. В этом с
стоит эффект гуманитаризации образования, уникальности человеческих проявлений. Стремление к культурологич
ской направленности образовательной деятельности формирует необ
человека к природе, обществу, техническому прогрессу и самому себе. Культура контекстна и находит свое выраж
ние в формирующемся под влиянием образования стиле жизни. Компетентностный подход раскрывает биосоциал
ную суть человека, позволяет видеть в ней источник смыслообразования.

Культурологический подход вызывает множество суждений о сути духовных ценностей, которые в своем мн
гообразии требуют особого осмысления, выделения тех из них, которые в процессе обучения
жению к цели. Проявление духовности как интегрального свойства личности требует специфических качеств образ
вательной среды, формирующей личность, когда мысли и чувства отдельного человека устремлены на получение о
клика своим внутренним исканиям в ближайшем ему окружении. Человек ищет понимание в социуме, в котором он 
находится. Он стремится к созвучию внутренних мотивов поведения с настроениями окружающих.

Свойства личности проявляются в трудовой деятельности. Сложность опытно
возможным возникновением проблемы, о которой писал В.С. Мерлин: «экспериментальное исследовании личности 
возможно только тогда, когда в экспериментальных условиях мы можем вызвать такие действия, которые осознаются 
испытуемым как общественно значимые действия» [4, 
ствует духовной самореализации человека. Причин здесь несколько: сложившаяся в массовом сознании бездухо
ность, порожденная эрзац-культурой, которая охватывает широкие
ховных ценностей путем алгоритмически выстроенного воздействия на личность; низкий уровень образовательной 
активности, ограничивающий способность обобщать, мыслить образами, метафорами, аллегориями; избыточная р
циональность и практицизм в мышлении.

Развитие международного образования вырабатывает принципиально новые подходы к модернизации наци
нальных образовательных систем: сохраняя свою самобытность, они меняются сообразно друг другу, образуя особую 
целостность, задавая единство, природа которого определяется не административными ограничениями, а сущностн
ми основаниями духовной жизни. Сам этот процесс является примером инновации, которая прорастает изнутри, по
чиняясь логике культурного соразвития стран целого 
проходящее через всю жизнь как основа развития личности, являются ключевой проблемой международной образов
тельной деятельности. 
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Методологические основания оценки образовательной деятельности, базирующейся на куль
подходе, обусловленном противоречивостью отношений к нему в самой России, различиями в понимании ценностных 
ориентиров при формировании общеевропейского образовательного пространства. Подходы к обучению часто носят 

стный характер, отражают ментальности различных сообществ, традиции народов, групп 
населения, противоречащих друг другу. Так, В.В. Булкин считает, что «смена парадигм ведет к отказу от социально
коллективистских принципов в пользу принципов индивидуалистских» [3, c. 37]. 

Методологические трудности обусловлены сложностью восприятия самого понятия «культура», многозначн
стью оценок реального мира, требующих не только формальное, но и эмоционально-чувственное отношение к нему. 
Это побуждает воспринимать окружающую реальность сквозь призму духовных обобщений, вытекающих из образ
вательной деятельности, сопричастности каждого человека к проблемам цивилизации, осознании их как неотъемл
мой составляющей личностного развития. В последние годы приоритетными стали инт
матические позиции обучающихся, Д.И. Фельдштейн подчеркивает настораживающие факторы: «эмоциональные и 

чуткость, терпимость, умение сопереживать – занимают последние места» 

Большинство участников учебного процесса в рамках международного довузовского образования активно по
держивают демократизацию общественно-экономической жизни в России и поэтому консолидированы в понимании 
определяющих ценностных ориентиров. Гармонизация условий, отражающих закономерности и принципы обучения, 
рассматривается как объективная потребность взаимообогащения национальных образовательных культур. Против
речия в позициях различных сторон как объективный фактор развития не должны нарушать един
но в многообразии обнаружить совокупность основных характеристик, определяющих культурологическую напра
ленность обучения, а из их числа выделить те, которые признаются значимыми большей частью социума. Кроме того, 

они достижимы в процессе преподавания математики. 
Культурологическая направленность образовательной деятельности слабо поддается количественным оценкам, 

отражающим ее сущностные стороны. Центральным является качественный анализ образовательного процесса, п
зволяющий раскрыть способности обучающихся, выводящие их на уровень духовных обобщений: смыслообразов
нию, профессиональному и жизненному самоопределению. В словаре Мириам-Вебстер, отражающем духовные це
ности западных стран, указываются составляющие самой культуры, которые близки и гражданам России. Среди них 
следует выделить такие, как «общая схема результатов человеческой деятельности, проявляющихся в мысли, речи, 
действиях, реальных вещах и зависящая от способности человека выучить и передавать знания 
ниям с помощью инструментов, языка и системы абстрактного мышления» [9]. Такое понимание культуры при ее в
площении в образовании влечет необходимость межпредметной и надпредметной образовательной активности, осо

еняется под воздействием изучения различных наук и, в частности, математики. В этом с
стоит эффект гуманитаризации образования, уникальности человеческих проявлений. Стремление к культурологич
ской направленности образовательной деятельности формирует необходимость установления характера отношений 
человека к природе, обществу, техническому прогрессу и самому себе. Культура контекстна и находит свое выраж
ние в формирующемся под влиянием образования стиле жизни. Компетентностный подход раскрывает биосоциал

ую суть человека, позволяет видеть в ней источник смыслообразования. 
Культурологический подход вызывает множество суждений о сути духовных ценностей, которые в своем мн

гообразии требуют особого осмысления, выделения тех из них, которые в процессе обучения
жению к цели. Проявление духовности как интегрального свойства личности требует специфических качеств образ
вательной среды, формирующей личность, когда мысли и чувства отдельного человека устремлены на получение о

м исканиям в ближайшем ему окружении. Человек ищет понимание в социуме, в котором он 
находится. Он стремится к созвучию внутренних мотивов поведения с настроениями окружающих.

Свойства личности проявляются в трудовой деятельности. Сложность опытно-
возможным возникновением проблемы, о которой писал В.С. Мерлин: «экспериментальное исследовании личности 
возможно только тогда, когда в экспериментальных условиях мы можем вызвать такие действия, которые осознаются 

твенно значимые действия» [4, c. 292]. Современная образовательная среда не всегда спосо
ствует духовной самореализации человека. Причин здесь несколько: сложившаяся в массовом сознании бездухо

культурой, которая охватывает широкие слои общества; невозможность утверждения д
ховных ценностей путем алгоритмически выстроенного воздействия на личность; низкий уровень образовательной 
активности, ограничивающий способность обобщать, мыслить образами, метафорами, аллегориями; избыточная р
циональность и практицизм в мышлении. 

Развитие международного образования вырабатывает принципиально новые подходы к модернизации наци
нальных образовательных систем: сохраняя свою самобытность, они меняются сообразно друг другу, образуя особую 

, задавая единство, природа которого определяется не административными ограничениями, а сущностн
ми основаниями духовной жизни. Сам этот процесс является примером инновации, которая прорастает изнутри, по
чиняясь логике культурного соразвития стран целого континента. Профессиональное самоопределение, образование, 
проходящее через всю жизнь как основа развития личности, являются ключевой проблемой международной образов

 

Методологические основания оценки образовательной деятельности, базирующейся на культурологическом 
подходе, обусловленном противоречивостью отношений к нему в самой России, различиями в понимании ценностных 
ориентиров при формировании общеевропейского образовательного пространства. Подходы к обучению часто носят 

стный характер, отражают ментальности различных сообществ, традиции народов, групп 
Так, В.В. Булкин считает, что «смена парадигм ведет к отказу от социально-

Методологические трудности обусловлены сложностью восприятия самого понятия «культура», многозначно-
чувственное отношение к нему. 

ющую реальность сквозь призму духовных обобщений, вытекающих из образо-
вательной деятельности, сопричастности каждого человека к проблемам цивилизации, осознании их как неотъемле-
мой составляющей личностного развития. В последние годы приоритетными стали интеллектуальные, волевые и со-
матические позиции обучающихся, Д.И. Фельдштейн подчеркивает настораживающие факторы: «эмоциональные и 

занимают последние места» [7, c. 9] в числе 

Большинство участников учебного процесса в рамках международного довузовского образования активно под-
экономической жизни в России и поэтому консолидированы в понимании 

ация условий, отражающих закономерности и принципы обучения, 
рассматривается как объективная потребность взаимообогащения национальных образовательных культур. Противо-
речия в позициях различных сторон как объективный фактор развития не должны нарушать единства в главном. Важ-
но в многообразии обнаружить совокупность основных характеристик, определяющих культурологическую направ-
ленность обучения, а из их числа выделить те, которые признаются значимыми большей частью социума. Кроме того, 

Культурологическая направленность образовательной деятельности слабо поддается количественным оценкам, 
отражающим ее сущностные стороны. Центральным является качественный анализ образовательного процесса, по-
зволяющий раскрыть способности обучающихся, выводящие их на уровень духовных обобщений: смыслообразова-

Вебстер, отражающем духовные цен-
й культуры, которые близки и гражданам России. Среди них 

следует выделить такие, как «общая схема результатов человеческой деятельности, проявляющихся в мысли, речи, 
действиях, реальных вещах и зависящая от способности человека выучить и передавать знания последующим поколе-
ниям с помощью инструментов, языка и системы абстрактного мышления» [9]. Такое понимание культуры при ее во-
площении в образовании влечет необходимость межпредметной и надпредметной образовательной активности, осоз-

еняется под воздействием изучения различных наук и, в частности, математики. В этом со-
стоит эффект гуманитаризации образования, уникальности человеческих проявлений. Стремление к культурологиче-

ходимость установления характера отношений 
человека к природе, обществу, техническому прогрессу и самому себе. Культура контекстна и находит свое выраже-
ние в формирующемся под влиянием образования стиле жизни. Компетентностный подход раскрывает биосоциаль-

Культурологический подход вызывает множество суждений о сути духовных ценностей, которые в своем мно-
гообразии требуют особого осмысления, выделения тех из них, которые в процессе обучения способствуют продви-
жению к цели. Проявление духовности как интегрального свойства личности требует специфических качеств образо-
вательной среды, формирующей личность, когда мысли и чувства отдельного человека устремлены на получение от-

м исканиям в ближайшем ему окружении. Человек ищет понимание в социуме, в котором он 
находится. Он стремится к созвучию внутренних мотивов поведения с настроениями окружающих. 

-поисковой работы обусловлена 
возможным возникновением проблемы, о которой писал В.С. Мерлин: «экспериментальное исследовании личности 
возможно только тогда, когда в экспериментальных условиях мы можем вызвать такие действия, которые осознаются 

. 292]. Современная образовательная среда не всегда способ-
ствует духовной самореализации человека. Причин здесь несколько: сложившаяся в массовом сознании бездухов-

слои общества; невозможность утверждения ду-
ховных ценностей путем алгоритмически выстроенного воздействия на личность; низкий уровень образовательной 
активности, ограничивающий способность обобщать, мыслить образами, метафорами, аллегориями; избыточная ра-

Развитие международного образования вырабатывает принципиально новые подходы к модернизации нацио-
нальных образовательных систем: сохраняя свою самобытность, они меняются сообразно друг другу, образуя особую 

, задавая единство, природа которого определяется не административными ограничениями, а сущностны-
ми основаниями духовной жизни. Сам этот процесс является примером инновации, которая прорастает изнутри, под-

континента. Профессиональное самоопределение, образование, 
проходящее через всю жизнь как основа развития личности, являются ключевой проблемой международной образова-
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Изучение математики обеспечивает беспристрастность и объективность
принципиально важно для самой способности вырабатывать и занимать собственную позицию, осознавать сферу св
их жизненных ориентиров. Эти аспекты математического образования, обусловленные богатством традиций, требуют 
многократных и разноплановых обсуждений, задающих дискурсивный фон учебному процессу. И каждый раз сохр
няют свою новизну вопросы, касающиеся роли этой науки в современном мире, математического моделирования как 
способа описания явлений действительности. Прикла
ключевых видов деятельности, формирующих ядро общего полного среднего и высшего профессионального образ
вания. 

Истоки формирования математического мышления заключены не только в изучении самой э
словлены множеством факторов синергетически усиливающих данный процесс. В.С. Библер интересуется, каким о
разом индивидуальное сознание формируется сообразно организации общественной жизни: «силы этого порождения: 
в «мозгу»? в генетическом коде?... В готовых формах культуры?... только свобода изменения идеализированного 
предмета (материальной точки, бесконечной окружности) реализует всеобщие потенции (культуру) деятельности» 
c. 20]. Под влиянием математического образования возникает мног
путь овладения свободой творчества. В этом и состоит процесс освоения математики, утверждающий культуру с
мнения как акта деятельности, приводящего к возникновению новых смыслов.

Существуют вечные человеческие 
Ш.А. Амонашвили, «Образование есть процесс питания души и сердца ребенка всеми лучшими, высшими, возв
шающими, одухотворяющими плодами человеческой культуры и цивилизации» [1, c. 22
вание всегда поражает обобщениями, удивительными возможностями в математических образах увидеть объекты р
ального мира. Оно подталкивает к духовным исканиям, знаково
ниям. При изучении математики раскрываются особые грани красоты видения мира, которая воспринимается в ра
ках этой науки как эстетический идеал. Следовательно, критерии культурологической направленности образования на 
примере преподавания математики должны пролегать в пространст
моделирование выступает как процесс генерации смыслов. 

Для международного образования особую важность приобретает культурный след, возникающий под влиянием 
математики в мышлении отдельных людей, в общественн
метной интерпретации этой науки в традициях различных государств далеко нетождественно. 

Математическое образование способствует интеграции научных знаний из различных областей, формированию 
межпредметных и надпредметных компетенций, суть которых в смыслообразовании 
области в различные сферы деятельности и коммуникации. Математические знаки и символы приобретают всеоб
ность, универсальность, глобальность, поскольку несут в себ
ний мыслительной деятельности, связанной с изучением реальности математическими методами. Теоретические зн
ния и их приложения находятся в сложном взаимодействии и представляют собой «процесс, посредством
фундаментальная наука достигает разделенных целей образования, воспитания и социализации личности, ориентируя 
прикладную науку в средствах нахождения способов достижения стоящих перед ней целей» [8, c. 5]. Охват множества 
проблем реального мира в процессе изучения математики раскрывает культурологический подход к довузовской по
готовке. 

Для системы довузовского образования, основанной на слиянии культур, важным является вопрос о том, что 
может быть значимым, сущностным в сложном многообразии устре
шкалы жизненных ориентиров, которые следует избирать для оценки и самооценки личности, ее самореализации в 
общеевропейском образовательном пространстве. Я.
сматриваемая с позиции исторически необходимой социализации личности, может быть решена в современной школе 
на объединяющей всех консенсусной основе» 
ных актов, регламентирующих деятель
ции учебного процесса, которые позволили бы консолидировать представления о едином образовательном простра
стве континента.  

Неизменность, устойчивость ценностей математического образо
ние в международной образовательной деятельности. Следует рассматривать жизненную позицию обучающегося, 
вытекающую из мировоззренческих установок, профессионального самоопределения, в которых обозначена напра
ленность развития личности в процессе ее становления. Поэтому упорядоченность целей математического образов
ния может быть следующей: формирование мировоззрения в процессе поиска идентичности на всех этапах непреры
ного образования, понимание роли математики в 
направленность развитию личности и утверждению жизненной позиции. Математическая культура имеет ясные оче
тания и единую духовно-нравственную основу. Различия состоят лишь в том, какими педагогич
тигается необходимая глубина и фундаментальность математического образования. В.М. Тихомиров в 2000 году на 
одной из международных конференций структурировал цели математического образования: «Интеллектуальное ра
витие, ориентация в окружающем мире, формирование мировоззрения, физкультура мозга, подготовка к будущей 
профессии, подготовка в вуз» [5]. 

С целью достижения консенсусности духовных ценностей математического образования для обсуждения с о
тантами были выдвинуты общие вопросы, поз
культуры. Их постановка отражает направления, по которым можно следовать, анализируя систему довузовского м
тематического образования в других странах:
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Изучение математики обеспечивает беспристрастность и объективность в оценке процессов и явлений, что 
принципиально важно для самой способности вырабатывать и занимать собственную позицию, осознавать сферу св
их жизненных ориентиров. Эти аспекты математического образования, обусловленные богатством традиций, требуют 

кратных и разноплановых обсуждений, задающих дискурсивный фон учебному процессу. И каждый раз сохр
няют свою новизну вопросы, касающиеся роли этой науки в современном мире, математического моделирования как 
способа описания явлений действительности. Прикладная направленность ее изучения достигается путем организации 
ключевых видов деятельности, формирующих ядро общего полного среднего и высшего профессионального образ

Истоки формирования математического мышления заключены не только в изучении самой э
словлены множеством факторов синергетически усиливающих данный процесс. В.С. Библер интересуется, каким о
разом индивидуальное сознание формируется сообразно организации общественной жизни: «силы этого порождения: 

коде?... В готовых формах культуры?... только свобода изменения идеализированного 
предмета (материальной точки, бесконечной окружности) реализует всеобщие потенции (культуру) деятельности» 

. Под влиянием математического образования возникает многомерное понимание возможностей этой науки как 
путь овладения свободой творчества. В этом и состоит процесс освоения математики, утверждающий культуру с
мнения как акта деятельности, приводящего к возникновению новых смыслов. 

Существуют вечные человеческие ценности – свобода, счастье, труд, 
Амонашвили, «Образование есть процесс питания души и сердца ребенка всеми лучшими, высшими, возв

шающими, одухотворяющими плодами человеческой культуры и цивилизации» [1, c. 22
вание всегда поражает обобщениями, удивительными возможностями в математических образах увидеть объекты р
ального мира. Оно подталкивает к духовным исканиям, знаково-символическим обобщениям, модельным представл

матики раскрываются особые грани красоты видения мира, которая воспринимается в ра
ках этой науки как эстетический идеал. Следовательно, критерии культурологической направленности образования на 
примере преподавания математики должны пролегать в пространстве эстетического опыта. При этом математическое 
моделирование выступает как процесс генерации смыслов.  

Для международного образования особую важность приобретает культурный след, возникающий под влиянием 
математики в мышлении отдельных людей, в общественном сознании стран и народов Европы. «Прочтение» пре
метной интерпретации этой науки в традициях различных государств далеко нетождественно. 

Математическое образование способствует интеграции научных знаний из различных областей, формированию 
и надпредметных компетенций, суть которых в смыслообразовании –

области в различные сферы деятельности и коммуникации. Математические знаки и символы приобретают всеоб
ность, универсальность, глобальность, поскольку несут в себе не только обобщения этой науки, но и иных направл
ний мыслительной деятельности, связанной с изучением реальности математическими методами. Теоретические зн
ния и их приложения находятся в сложном взаимодействии и представляют собой «процесс, посредством
фундаментальная наука достигает разделенных целей образования, воспитания и социализации личности, ориентируя 
прикладную науку в средствах нахождения способов достижения стоящих перед ней целей» [8, c. 5]. Охват множества 

процессе изучения математики раскрывает культурологический подход к довузовской по

Для системы довузовского образования, основанной на слиянии культур, важным является вопрос о том, что 
может быть значимым, сущностным в сложном многообразии устремлений человека, общества и государства, особой 
шкалы жизненных ориентиров, которые следует избирать для оценки и самооценки личности, ее самореализации в 

бразовательном пространстве. Я.С. Турбовский приходит к выводу: «проблема духовности
сматриваемая с позиции исторически необходимой социализации личности, может быть решена в современной школе 
на объединяющей всех консенсусной основе» [6, c. 13]. При отсутствии жестких императивов, указаний, нормати
ных актов, регламентирующих деятельность стран Европы, должен быть выработан свод идей и принципов организ
ции учебного процесса, которые позволили бы консолидировать представления о едином образовательном простра

Неизменность, устойчивость ценностей математического образования, пожалуй, приобретает другое наполн
ние в международной образовательной деятельности. Следует рассматривать жизненную позицию обучающегося, 
вытекающую из мировоззренческих установок, профессионального самоопределения, в которых обозначена напра

сть развития личности в процессе ее становления. Поэтому упорядоченность целей математического образов
ния может быть следующей: формирование мировоззрения в процессе поиска идентичности на всех этапах непреры
ного образования, понимание роли математики в меняющемся мире, профессиональное самоопределение, придающее 
направленность развитию личности и утверждению жизненной позиции. Математическая культура имеет ясные оче

нравственную основу. Различия состоят лишь в том, какими педагогич
тигается необходимая глубина и фундаментальность математического образования. В.М. Тихомиров в 2000 году на 
одной из международных конференций структурировал цели математического образования: «Интеллектуальное ра

жающем мире, формирование мировоззрения, физкультура мозга, подготовка к будущей 

С целью достижения консенсусности духовных ценностей математического образования для обсуждения с о
тантами были выдвинуты общие вопросы, позволяющие определить степень сформированности математической 
культуры. Их постановка отражает направления, по которым можно следовать, анализируя систему довузовского м
тематического образования в других странах: 

 

в оценке процессов и явлений, что 
принципиально важно для самой способности вырабатывать и занимать собственную позицию, осознавать сферу сво-
их жизненных ориентиров. Эти аспекты математического образования, обусловленные богатством традиций, требуют 

кратных и разноплановых обсуждений, задающих дискурсивный фон учебному процессу. И каждый раз сохра-
няют свою новизну вопросы, касающиеся роли этой науки в современном мире, математического моделирования как 

дная направленность ее изучения достигается путем организации 
ключевых видов деятельности, формирующих ядро общего полного среднего и высшего профессионального образо-

Истоки формирования математического мышления заключены не только в изучении самой этой науки, а обу-
словлены множеством факторов синергетически усиливающих данный процесс. В.С. Библер интересуется, каким об-
разом индивидуальное сознание формируется сообразно организации общественной жизни: «силы этого порождения: 

коде?... В готовых формах культуры?... только свобода изменения идеализированного 
предмета (материальной точки, бесконечной окружности) реализует всеобщие потенции (культуру) деятельности» [2, 

омерное понимание возможностей этой науки как 
путь овладения свободой творчества. В этом и состоит процесс освоения математики, утверждающий культуру со-

свобода, счастье, труд, семья и т.д. Как указывает 
Амонашвили, «Образование есть процесс питания души и сердца ребенка всеми лучшими, высшими, возвы-

шающими, одухотворяющими плодами человеческой культуры и цивилизации» [1, c. 22-23]. Математическое образо-
вание всегда поражает обобщениями, удивительными возможностями в математических образах увидеть объекты ре-

символическим обобщениям, модельным представле-
матики раскрываются особые грани красоты видения мира, которая воспринимается в рам-

ках этой науки как эстетический идеал. Следовательно, критерии культурологической направленности образования на 
ве эстетического опыта. При этом математическое 

Для международного образования особую важность приобретает культурный след, возникающий под влиянием 
ом сознании стран и народов Европы. «Прочтение» пред-

метной интерпретации этой науки в традициях различных государств далеко нетождественно.  
Математическое образование способствует интеграции научных знаний из различных областей, формированию 

– течении мысли из предметной 
области в различные сферы деятельности и коммуникации. Математические знаки и символы приобретают всеобщ-

е не только обобщения этой науки, но и иных направле-
ний мыслительной деятельности, связанной с изучением реальности математическими методами. Теоретические зна-
ния и их приложения находятся в сложном взаимодействии и представляют собой «процесс, посредством которого 
фундаментальная наука достигает разделенных целей образования, воспитания и социализации личности, ориентируя 
прикладную науку в средствах нахождения способов достижения стоящих перед ней целей» [8, c. 5]. Охват множества 

процессе изучения математики раскрывает культурологический подход к довузовской под-

Для системы довузовского образования, основанной на слиянии культур, важным является вопрос о том, что 
млений человека, общества и государства, особой 

шкалы жизненных ориентиров, которые следует избирать для оценки и самооценки личности, ее самореализации в 
С. Турбовский приходит к выводу: «проблема духовности, рас-

сматриваемая с позиции исторически необходимой социализации личности, может быть решена в современной школе 
. При отсутствии жестких императивов, указаний, норматив-

ность стран Европы, должен быть выработан свод идей и принципов организа-
ции учебного процесса, которые позволили бы консолидировать представления о едином образовательном простран-

вания, пожалуй, приобретает другое наполне-
ние в международной образовательной деятельности. Следует рассматривать жизненную позицию обучающегося, 
вытекающую из мировоззренческих установок, профессионального самоопределения, в которых обозначена направ-

сть развития личности в процессе ее становления. Поэтому упорядоченность целей математического образова-
ния может быть следующей: формирование мировоззрения в процессе поиска идентичности на всех этапах непрерыв-

меняющемся мире, профессиональное самоопределение, придающее 
направленность развитию личности и утверждению жизненной позиции. Математическая культура имеет ясные очер-

нравственную основу. Различия состоят лишь в том, какими педагогическими методами дос-
тигается необходимая глубина и фундаментальность математического образования. В.М. Тихомиров в 2000 году на 
одной из международных конференций структурировал цели математического образования: «Интеллектуальное раз-

жающем мире, формирование мировоззрения, физкультура мозга, подготовка к будущей 

С целью достижения консенсусности духовных ценностей математического образования для обсуждения с оп-
воляющие определить степень сформированности математической 

культуры. Их постановка отражает направления, по которым можно следовать, анализируя систему довузовского ма-



САНКТ

 
 

 

I. Какова роль математики в современном об
тику следует считать «царицей наук»? Способна ли математика кардинально изменить условия жизнедеятельности 
людей?Полагаете ли Вы, что достижения математики способны стать решающим фактором развити
прогресса, несмотря на то, что вершинные достижения математической мысли понятны единицам?

II. Какой личностный смысл вы видите в использовании математического образовании, полученного в России, 
для профессиональной деятельности на общеевроп
скую задачу? Какие идеи воплощаются в решении практической задачи математическим методом?Что Вы считаете 
для себя важнейшим в профессиональном становлении личности, (семейные традиции, востребованн
ном обществе, популярность профессии, интерес, практическую значимость профессионального труда)? Считаете ли 
Вы, что математика сыграет важную роль в Вашей профессиональной деятельности? Считаете ли Вы, что примен
нию математики препятствует недостаточное знание ее основ? Приносит ли Вам пользу знание математики в разли
ных жизненных ситуациях, в принятии решений при действиях в неопределенных ситуациях? Влияет ли изучение 
математики на понимание различных, казалось бы, не связанных с ней жиз
и обретать внутреннюю уверенность?

Касаясь роли педагога, оптанты отмечают, что культурологическая направленность учебного процесса основ
вается на авторитете преподавателя как личности, способной не только выдвигат
довать им в своей профессиональной деятельности и видеть в них источник самосовершенствования. Взаимодействие 
такого преподавателя с обучающимися требует творческой атмосферы свободного поиска, особого уклада жизни о
разовательного учреждения, при котором рассуждения о сущности математических понятий возвышаются до проблем 
жизнедеятельности. Интуиция, рождаемая в процессе изучения этой науки, вырабатывает талант видения в беспр
страстных абстракциях красоту мира. Многие оп
стве эстетического опыта, если только преподаватель способен видеть в ней духовные обобщения. Опросы подтве
дили, что довузовское образование меняет отношение обучающихся к изучению математики. О
вопросом: «Как применить идеи математики на практике в обыденной жизни, профессиональной деятельности, что 
стоит за математическими абстракциями в реальной действительности?». Помимо этого, оптанты стремятся совме
тить идеи математики в пространстве различных языковых культур и обозначить в нем новое видение мира. Также 
они указали, что участие в академических обменах обостряет внимание к структуре различных математических ку
сов, их взаимодополняемости в целостной системе математическо
измерение содержательных частей программ профессиональной подготовки.

Базой для проведения опытно-
№ 1» города Перми. Уже на протяжении д
звеном непрерывного образования «школа
лидеров в регионе. На базе лицея и ряда вузов города развернута система непреры
ния, которая позволяет учесть специфику индивидуальных интересов обучающихся, отразить образовательную пол
тику края и города. Ведомственная целевая программа «Создание образовательных учреждений нового вида на 2009
2011 годы» в г. Перми позволила организовать систему довузовского образования, доступную многим учащимся и 
студентам города и позволяющую обеспечить готовность обучающихся продолжить обучение зарубежом или же к 
участию в академических обменах. Благодаря этому центру
многие формы инновационной образовательной деятельности, устанавливает партнерские отношения с образовател
ными учреждениями зарубежом, транслируя передовой опыт в другие страны. Библиотека учебной литер
иностранных языках, созданная при поддержке зарубежных партнеров, стала культурным центром в образовательном 
сотрудничестве. Мультимедийный класс лицея, оборудованный современной техникой, способствовал коммуникац
ям с субъектами образования в России и зарубежом. Учащиеся, студенты и преподаватели из разных стран стали о
новременно и носителями западноевропейской культуры, ментального опыта, который преодолевает многие стере
типы, сложившиеся за предшествующие годы в отношениях России с другими стр

Новым явлением в образовательной среде лицея стало сотрудничество с его выпускниками, достигшими ярких 
научных результатов. Это позволило перенести учебный процесс из классов в городскую библиотеку им. А.М. Гор
кого, где лицеистам предоставляется в
зарубежом. Три самых молодых доктора физико
ство с их научными результатами создает культурный фон, вырабатывает духовные и н
тельной деятельности и роли математики в меняющемся мире. При поддержке Российского гуманитарного фонда 
(проект: 07-06-82601 а/у) подготовлена монография «Культурологическая направленность математического образов
ния в системе «школа-вуз» и Болонский процесс».

Многолетний личный опыт преподавания математики на английском языке, а также активные международные 
контакты способствовали созданию образовательной среды, усиливающей возможности личного развития лицеистов 
и учащихся школ города. Это позволило выпускникам общеобразовательных учреждений осознанно сделать выбор в 
профессиональном самоопределении. В результате зрелого восприятия ценностей образования они избрали продо
жение своего образования зарубежом или же в России как акт 
ческое обеспечение двуязычного преподавания математики нашло свое отражение в сборнике интегративных учебно
исследовательских заданий для двуязычного преподавания математических дисциплин в системе довузовско
товки «Математическое моделирование периодических колебаний». Эти задания могут быть основой для введения 
нового курса «Учебно-исследовательский практикум», предусмотренного новыми стандартами общего полного сре
него образования на старшей ступени о
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. Какова роль математики в современном обществе?Считаете ли Вы, что и в настоящее время именно матем
тику следует считать «царицей наук»? Способна ли математика кардинально изменить условия жизнедеятельности 
людей?Полагаете ли Вы, что достижения математики способны стать решающим фактором развити
прогресса, несмотря на то, что вершинные достижения математической мысли понятны единицам?

. Какой личностный смысл вы видите в использовании математического образовании, полученного в России, 
для профессиональной деятельности на общеевропейском пространстве? Что означает для Вас решить математич
скую задачу? Какие идеи воплощаются в решении практической задачи математическим методом?Что Вы считаете 
для себя важнейшим в профессиональном становлении личности, (семейные традиции, востребованн
ном обществе, популярность профессии, интерес, практическую значимость профессионального труда)? Считаете ли 
Вы, что математика сыграет важную роль в Вашей профессиональной деятельности? Считаете ли Вы, что примен

недостаточное знание ее основ? Приносит ли Вам пользу знание математики в разли
ных жизненных ситуациях, в принятии решений при действиях в неопределенных ситуациях? Влияет ли изучение 
математики на понимание различных, казалось бы, не связанных с ней жизненных ситуаций, способности действовать 
и обретать внутреннюю уверенность? 

Касаясь роли педагога, оптанты отмечают, что культурологическая направленность учебного процесса основ
вается на авторитете преподавателя как личности, способной не только выдвигать идеи духовного развития, но и сл
довать им в своей профессиональной деятельности и видеть в них источник самосовершенствования. Взаимодействие 
такого преподавателя с обучающимися требует творческой атмосферы свободного поиска, особого уклада жизни о

вательного учреждения, при котором рассуждения о сущности математических понятий возвышаются до проблем 
жизнедеятельности. Интуиция, рождаемая в процессе изучения этой науки, вырабатывает талант видения в беспр
страстных абстракциях красоту мира. Многие оптанты оказываются способны воспринимать математику в простра
стве эстетического опыта, если только преподаватель способен видеть в ней духовные обобщения. Опросы подтве
дили, что довузовское образование меняет отношение обучающихся к изучению математики. О
вопросом: «Как применить идеи математики на практике в обыденной жизни, профессиональной деятельности, что 
стоит за математическими абстракциями в реальной действительности?». Помимо этого, оптанты стремятся совме

в пространстве различных языковых культур и обозначить в нем новое видение мира. Также 
они указали, что участие в академических обменах обостряет внимание к структуре различных математических ку
сов, их взаимодополняемости в целостной системе математического образования, которая предполагает кредитное 
измерение содержательных частей программ профессиональной подготовки. 

-поисковой работы избрано муниципальное образовательное учреждение «Лицей 
1» города Перми. Уже на протяжении двадцати лет лицей сотрудничает со школами региона, кроме того, является 

звеном непрерывного образования «школа-вуз», ориентированным на подготовку профессиональных и социальных 
лидеров в регионе. На базе лицея и ряда вузов города развернута система непрерывного дополнительного образов
ния, которая позволяет учесть специфику индивидуальных интересов обучающихся, отразить образовательную пол
тику края и города. Ведомственная целевая программа «Создание образовательных учреждений нового вида на 2009

в г. Перми позволила организовать систему довузовского образования, доступную многим учащимся и 
студентам города и позволяющую обеспечить готовность обучающихся продолжить обучение зарубежом или же к 
участию в академических обменах. Благодаря этому центру международное образование, лицей инициирует «снизу» 
многие формы инновационной образовательной деятельности, устанавливает партнерские отношения с образовател
ными учреждениями зарубежом, транслируя передовой опыт в другие страны. Библиотека учебной литер
иностранных языках, созданная при поддержке зарубежных партнеров, стала культурным центром в образовательном 
сотрудничестве. Мультимедийный класс лицея, оборудованный современной техникой, способствовал коммуникац

сии и зарубежом. Учащиеся, студенты и преподаватели из разных стран стали о
новременно и носителями западноевропейской культуры, ментального опыта, который преодолевает многие стере
типы, сложившиеся за предшествующие годы в отношениях России с другими странами. 

Новым явлением в образовательной среде лицея стало сотрудничество с его выпускниками, достигшими ярких 
научных результатов. Это позволило перенести учебный процесс из классов в городскую библиотеку им. А.М. Гор
кого, где лицеистам предоставляется возможность познакомиться с отдельными трудами выпускников, изданными 
зарубежом. Три самых молодых доктора физико-математических наук в Пермском крае 
ство с их научными результатами создает культурный фон, вырабатывает духовные и н
тельной деятельности и роли математики в меняющемся мире. При поддержке Российского гуманитарного фонда 

82601 а/у) подготовлена монография «Культурологическая направленность математического образов
вуз» и Болонский процесс». 

Многолетний личный опыт преподавания математики на английском языке, а также активные международные 
контакты способствовали созданию образовательной среды, усиливающей возможности личного развития лицеистов 

города. Это позволило выпускникам общеобразовательных учреждений осознанно сделать выбор в 
профессиональном самоопределении. В результате зрелого восприятия ценностей образования они избрали продо
жение своего образования зарубежом или же в России как акт свободного жизненного самоопределения. Технолог
ческое обеспечение двуязычного преподавания математики нашло свое отражение в сборнике интегративных учебно
исследовательских заданий для двуязычного преподавания математических дисциплин в системе довузовско
товки «Математическое моделирование периодических колебаний». Эти задания могут быть основой для введения 

исследовательский практикум», предусмотренного новыми стандартами общего полного сре
него образования на старшей ступени основной школы. 
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Реализация ведомственной целевой программы «Создание образовательных учреждений нового вида на 2009
2011 годы» позволяет раскрыть не в полной мере осознаваемые ценности российской системы образования, обрести 
готовность к распространению передового опыта лицея, города Перми и Пермского края в другие регионы страны и 
зарубежья. В рамках проекта предполагается привлечение старшеклассников из стран СНГ к обучению в лицее и уч
стию в программах довузовского образования с целью их приобщения к и
зация этой программы способствует также привлечению соотечественников из ближайшего зарубежья в Россию.

Решение этой задачи требует раскрытия социокультурной миссии лицейского образования, идентификации д
вузовского образования как феномена культуры. Таким образом, создается прецедент продвижения национальной 
системы образования в другие страны, которые могут быть потенциальными партнерами России.
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Аннотация: Дано описание возможности применения компьютерной программы Moodle для дистанционного 

образования школьников и представлены результаты
школе в рамках дополнительного образования школьников
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Введение 
Важной сферой школьного образования является дополнительное образование (ДО), позволяющее ребенку в

брать вид деятельности, попробовать себя в разных ролях и стать социально активной личностью. В настоящее время 
идет поиск идей, способов решения актуальных проблем по ра
сферы образования и подготовке кадров. В первую очередь это относится к ДО в
тельно меньше внимания, как учеными, так и педагогами, чем ДО, организуемого во внешкольных учре

Обогащение ДО новыми информационными технологиями выступает важным направлением развития этой 
сферы. Поэтому актуально использование в ДО дистанционных технологий, к числу которых следует отнести 
дистанционного обучения Moodle, основной у
сов можно организовать:  

- взаимодействие между учениками, а также с учителем с помощью форумов, чатов;
- передачу знаний в электронном виде, используя файлы, архивы, веб
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Реализация ведомственной целевой программы «Создание образовательных учреждений нового вида на 2009
2011 годы» позволяет раскрыть не в полной мере осознаваемые ценности российской системы образования, обрести 

ередового опыта лицея, города Перми и Пермского края в другие регионы страны и 
зарубежья. В рамках проекта предполагается привлечение старшеклассников из стран СНГ к обучению в лицее и уч
стию в программах довузовского образования с целью их приобщения к идеям международного образования. Реал
зация этой программы способствует также привлечению соотечественников из ближайшего зарубежья в Россию.

Решение этой задачи требует раскрытия социокультурной миссии лицейского образования, идентификации д
разования как феномена культуры. Таким образом, создается прецедент продвижения национальной 

системы образования в другие страны, которые могут быть потенциальными партнерами России.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Дано описание возможности применения компьютерной программы Moodle для дистанционного 
и представлены результаты использования этой программы для преподавания в средней 

школе в рамках дополнительного образования школьников. 
дополнительное образование; компьютерной программа Moodle; внеурочные занятия.

школьного образования является дополнительное образование (ДО), позволяющее ребенку в
брать вид деятельности, попробовать себя в разных ролях и стать социально активной личностью. В настоящее время 
идет поиск идей, способов решения актуальных проблем по разработке программно-методического обеспечения этой 
сферы образования и подготовке кадров. В первую очередь это относится к ДО в школах, которому уделяется знач
тельно меньше внимания, как учеными, так и педагогами, чем ДО, организуемого во внешкольных учре

Обогащение ДО новыми информационными технологиями выступает важным направлением развития этой 
сферы. Поэтому актуально использование в ДО дистанционных технологий, к числу которых следует отнести 
дистанционного обучения Moodle, основной учебной единицей которой являются учебные курсы [1

взаимодействие между учениками, а также с учителем с помощью форумов, чатов;
передачу знаний в электронном виде, используя файлы, архивы, веб-страницы; 
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2011 годы» позволяет раскрыть не в полной мере осознаваемые ценности российской системы образования, обрести 

ередового опыта лицея, города Перми и Пермского края в другие регионы страны и 
зарубежья. В рамках проекта предполагается привлечение старшеклассников из стран СНГ к обучению в лицее и уча-

деям международного образования. Реали-
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ MOODLE  
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Дано описание возможности применения компьютерной программы Moodle для дистанционного 
использования этой программы для преподавания в средней 

дополнительное образование; компьютерной программа Moodle; внеурочные занятия. 

школьного образования является дополнительное образование (ДО), позволяющее ребенку вы-
брать вид деятельности, попробовать себя в разных ролях и стать социально активной личностью. В настоящее время 

методического обеспечения этой 
школах, которому уделяется значи-

тельно меньше внимания, как учеными, так и педагогами, чем ДО, организуемого во внешкольных учреждениях.  
Обогащение ДО новыми информационными технологиями выступает важным направлением развития этой 

сферы. Поэтому актуально использование в ДО дистанционных технологий, к числу которых следует отнести систему 
чебной единицей которой являются учебные курсы [1-4]. В рамках кур-

взаимодействие между учениками, а также с учителем с помощью форумов, чатов; 
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- проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий;
- совместную работу учеников по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, ф

румов и пр. 
Исходя из этого целью работы явилось оценка возможности применить программу 

школьников. 
Основные характеристики программы Moodle
Программа Moodle: 
- реализует философию "Педагогики социального конструкционизма" (сотрудничество, действия, критическое 

осмысление и т.д.); 
- полностью подходит, как для организации online
- является простой для пользования и совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требов

ния к браузеру; 
- легко устанавливается на большинство платформ;
- требует только одну базу данных;
- большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного редактора.
Управление курсами, использующими программу 

образом: 
- по умолчанию преподаватель имеет полный контроль над свойствами курса (возможност

гут быть ограничены администратором);
- для организации курсов могут быть использованы различные форматы, а для каждого курса могут быть созд

ны индивидуальные настройки; 
- предлагается большой набор интерактивных элементов: форумы, тесты
- в обязательно порядке сохраняются последние изменения в курсе с момента последней авторизации пользов

теля; 
- для каждого курса отслеживается полная информация по успеваемости школьника;
- система интегрирована с почтов

может передаваться по электронной почте;
- элементы курсов, размещенных в системе Moodle, могут быть импортированы из других курсов.
Результаты и их обсуждение 
Программа Moodle была использ

робототехники» в рамках ДО школьников.
аудиторные и внеурочные занятия приблизительно 50 на 50, то в ДО школьников пр
для внеурочных занятий. Анализ использования программы Moodle выявил следующие положительные результаты ее 
использования. 

1. Программа помогает учитывать персональные особенности обучаемых, что выражается в следующем. Уч
тывая, что в группе сложность занятия рассчитана на большинство, то одаренные дети готовы получать больше и
формации, а отстающие могут не успевать за темпом обучения. 
его уровнем подготовки и особенностью воспри
гут углубить свои знания, а отстающие 

2. ДО по программе Мoodle дает возможность ученикам распоряжаться своим временем, решать, когда лучше 
приступить к занятию. Это очень важно в условиях загруженности детей внешкольным образованием, например, 
кружками и спортивными секциями. 

3. Использование программы позволяет включить в круг активно обучающихся детей с ограниченными во
можностями, а также дает возможность не отставать от программы часто болеющим детям. Кроме того, и преподав
тели могут оставаться в учебном процессе, находясь дома.

4. Программа распространяет опыт лучших преподавателей. Кроме того, появляется возможность привлекать 
для работы с детьми преподавателей вузов, специалистов
шенствовать методические наработки преподавателей, п

5. Программу отличает объективность контроля, т.к. она дает возможность не только проверять домашние з
дания, но и проводить экзамены и независимые тестирования, в которых подсчет результатов осуществляется в авт
матическом режиме. Кроме прочего, это позволяет провести контроль усвоения материала одним преподавателем у 
большого количества учащихся одновременно. Такая проверка знаний позитивно воспринимается учащимися, п
скольку исключает человеческий фактор при выставлении 

6. Внедрение программы позволяет перенести часть документооборота и учебного материала с бумажного в 
электронный вид, поэтому не требует распечатывать и тратить денежные средства на полиграфию, а электронную 
литературу быстрее, дешевле и проще обно

7. Появляется возможность ученикам самим планировать график занятий.
8. Позволяет учителям подавать материал в новом формате: видео, фото, презентации, объемные интеракти

ные модели, проекции и т.п. 
9. На основе ДО с программой

числе и в онлайн формате. 
10. Благодаря большому количеству плагинов 

учебно-методического материала. 
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проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий; 
совместную работу учеников по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, ф

Исходя из этого целью работы явилось оценка возможности применить программу 

Основные характеристики программы Moodle 

реализует философию "Педагогики социального конструкционизма" (сотрудничество, действия, критическое 

полностью подходит, как для организации online-классов, так для традиционного обучения;
является простой для пользования и совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требов

легко устанавливается на большинство платформ; 
требует только одну базу данных; 

аниц могут быть отредактированы с помощью встроенного редактора.
Управление курсами, использующими программу Moodle в системе ДО школьников, производится следующим 

по умолчанию преподаватель имеет полный контроль над свойствами курса (возможност
гут быть ограничены администратором); 

для организации курсов могут быть использованы различные форматы, а для каждого курса могут быть созд

предлагается большой набор интерактивных элементов: форумы, тесты, глоссарии, ресурсы, чаты и т.д.;
в обязательно порядке сохраняются последние изменения в курсе с момента последней авторизации пользов

для каждого курса отслеживается полная информация по успеваемости школьника;
система интегрирована с почтовыми системами, поэтому информация между преподавателем и учениками 

может передаваться по электронной почте; 
элементы курсов, размещенных в системе Moodle, могут быть импортированы из других курсов.

 
Moodle была использована в средней школе г. Красноярска для обучения по дисциплине «Основы 

робототехники» в рамках ДО школьников. Учитывая, что программа освоения данной дисциплины предусматривает 
аудиторные и внеурочные занятия приблизительно 50 на 50, то в ДО школьников программа 
для внеурочных занятий. Анализ использования программы Moodle выявил следующие положительные результаты ее 

1. Программа помогает учитывать персональные особенности обучаемых, что выражается в следующем. Уч
сложность занятия рассчитана на большинство, то одаренные дети готовы получать больше и

формации, а отстающие могут не успевать за темпом обучения. Moodle позволит каждому ребенку в соответствии с 
его уровнем подготовки и особенностью восприятия изучать материал во внеурочное время, т.е. одаренные дети см
гут углубить свои знания, а отстающие – освоить необходимый объем. 

2. ДО по программе Мoodle дает возможность ученикам распоряжаться своим временем, решать, когда лучше 
приступить к занятию. Это очень важно в условиях загруженности детей внешкольным образованием, например, 
кружками и спортивными секциями.  

е программы позволяет включить в круг активно обучающихся детей с ограниченными во
можностями, а также дает возможность не отставать от программы часто болеющим детям. Кроме того, и преподав
тели могут оставаться в учебном процессе, находясь дома. 

амма распространяет опыт лучших преподавателей. Кроме того, появляется возможность привлекать 
для работы с детьми преподавателей вузов, специалистов-практиков из разных отраслей, а также сохранять и сове
шенствовать методические наработки преподавателей, поскольку они остаются на сервере.

5. Программу отличает объективность контроля, т.к. она дает возможность не только проверять домашние з
дания, но и проводить экзамены и независимые тестирования, в которых подсчет результатов осуществляется в авт

м режиме. Кроме прочего, это позволяет провести контроль усвоения материала одним преподавателем у 
большого количества учащихся одновременно. Такая проверка знаний позитивно воспринимается учащимися, п
скольку исключает человеческий фактор при выставлении оценки. 

6. Внедрение программы позволяет перенести часть документооборота и учебного материала с бумажного в 
электронный вид, поэтому не требует распечатывать и тратить денежные средства на полиграфию, а электронную 
литературу быстрее, дешевле и проще обновлять, чем печатные издания. 

7. Появляется возможность ученикам самим планировать график занятий. 
8. Позволяет учителям подавать материал в новом формате: видео, фото, презентации, объемные интеракти

9. На основе ДО с программой Мoodle можно проводить олимпиады, конкурсы, защиты научных работ, в том 

10. Благодаря большому количеству плагинов на официальном сайте Мoodle можно легко расширить объем 

 

совместную работу учеников по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, фо-

Исходя из этого целью работы явилось оценка возможности применить программу Moodle в системе ДО 

реализует философию "Педагогики социального конструкционизма" (сотрудничество, действия, критическое 

сов, так для традиционного обучения; 
является простой для пользования и совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требова-

аниц могут быть отредактированы с помощью встроенного редактора. 
в системе ДО школьников, производится следующим 

по умолчанию преподаватель имеет полный контроль над свойствами курса (возможности преподавателя мо-

для организации курсов могут быть использованы различные форматы, а для каждого курса могут быть созда-

, глоссарии, ресурсы, чаты и т.д.; 
в обязательно порядке сохраняются последние изменения в курсе с момента последней авторизации пользова-

для каждого курса отслеживается полная информация по успеваемости школьника; 
ыми системами, поэтому информация между преподавателем и учениками 

элементы курсов, размещенных в системе Moodle, могут быть импортированы из других курсов. 

ована в средней школе г. Красноярска для обучения по дисциплине «Основы 
Учитывая, что программа освоения данной дисциплины предусматривает 

ограмма Moodle использовалась 
для внеурочных занятий. Анализ использования программы Moodle выявил следующие положительные результаты ее 

1. Программа помогает учитывать персональные особенности обучаемых, что выражается в следующем. Учи-
сложность занятия рассчитана на большинство, то одаренные дети готовы получать больше ин-

позволит каждому ребенку в соответствии с 
ятия изучать материал во внеурочное время, т.е. одаренные дети смо-

2. ДО по программе Мoodle дает возможность ученикам распоряжаться своим временем, решать, когда лучше 
приступить к занятию. Это очень важно в условиях загруженности детей внешкольным образованием, например, 

е программы позволяет включить в круг активно обучающихся детей с ограниченными воз-
можностями, а также дает возможность не отставать от программы часто болеющим детям. Кроме того, и преподава-

амма распространяет опыт лучших преподавателей. Кроме того, появляется возможность привлекать 
практиков из разных отраслей, а также сохранять и совер-

оскольку они остаются на сервере. 
5. Программу отличает объективность контроля, т.к. она дает возможность не только проверять домашние за-

дания, но и проводить экзамены и независимые тестирования, в которых подсчет результатов осуществляется в авто-
м режиме. Кроме прочего, это позволяет провести контроль усвоения материала одним преподавателем у 

большого количества учащихся одновременно. Такая проверка знаний позитивно воспринимается учащимися, по-

6. Внедрение программы позволяет перенести часть документооборота и учебного материала с бумажного в 
электронный вид, поэтому не требует распечатывать и тратить денежные средства на полиграфию, а электронную 

8. Позволяет учителям подавать материал в новом формате: видео, фото, презентации, объемные интерактив-

Мoodle можно проводить олимпиады, конкурсы, защиты научных работ, в том 

на официальном сайте Мoodle можно легко расширить объем 
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11. Наличие средств контроля освоенного материала позволяет внести в обучение состязательный момент: 
ники видят свои успехи, которые могут быть выражены в баллах и могут сравнить их с баллами своих коллег.
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Аннотация: Описана методика внеурочной деятельности при преподавании ди
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при изучении робототехники. 

Ключевые слова: дополнительное образование; робототехника; внеурочные занятия.
 
Введение 
Одной из главных задач российского образования является популяризация профессии инженера, начиная со 

средней школы. Поэтому дисциплина «Основы 
образования и положениях Общероссийской образовательной программы «Робототехника: инженерно
кадры инновационной России», является эффективным методом для изучения важных областей н
конструирования. Этот предмет интегрируется в учебный процесс средней школы, опираясь на такие дисциплины, как 
информатика, математика, технология, физика, химия и биология. Робототехника активизирует развитие учебно
познавательной компетентности учащихся. На занятиях робототехники ученика подводят к пониманию разницы ме
ду виртуальным и реальным миром, помогают 
щихся и недостаточной практикой применения этих знаний. 
школьники получают знания о технике, используемой в мире науки, конструировании и дизайне, разрабатывают, 
строят и программируют действующие модели, проводят исследования, записывая и анализируя свои результаты. При 
этом нужно создать учебную среду, мотивирующую ученика взаимодействовать и общаться в ходе решения задач с 
учителем, изучаемым материалом и другими учениками. Предмет «Основы робототехники» в рамках дополнительн
го образования школьников социально востребован,
ски образованным, умеющим найти верное решение в любой жизненной ситуации. Учащиеся вовлечены в процесс 
создания моделей – роботов, проектирования и программирования робототехнических устройств
вуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. Однако при изучении дисциплины 
преподаватели могут столкнуться с такими трудностями, как разный уровень подготовки учащихся, отсутствие мет
дики преподавания и т.д. Поэтому целью работы явилось совершенствование методики преподавания дисциплины 
«Основы робототехники» в рамках дополнительного образования.

Общая характеристика программы
Основу программы «Основы робототехники» в рамках дополнительного образования

ние роботов, как прогрессивного, наглядного и практически полезного раздела 
редовые достижения. В программе освещены темы, как по теоретическому изучению, так и по самостоятельному ко
струированию и моделированию разнообразных роботов. Такой подход предполагает связь изучения законов робот
техники с возможностью их реализации.
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роля освоенного материала позволяет внести в обучение состязательный момент: 
ники видят свои успехи, которые могут быть выражены в баллах и могут сравнить их с баллами своих коллег.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Описана методика внеурочной деятельности при преподавании ди
ники» в рамках дополнительного образования школьников, приведен пример плана проведения занятия и 
ван перечень универсальных учебных действий, которые формируются у учащихся в результате внеурочных занятий 

дополнительное образование; робототехника; внеурочные занятия.

Одной из главных задач российского образования является популяризация профессии инженера, начиная со 
средней школы. Поэтому дисциплина «Основы робототехники», основанная на традициях российского инженерного 
образования и положениях Общероссийской образовательной программы «Робототехника: инженерно
кадры инновационной России», является эффективным методом для изучения важных областей н
конструирования. Этот предмет интегрируется в учебный процесс средней школы, опираясь на такие дисциплины, как 
информатика, математика, технология, физика, химия и биология. Робототехника активизирует развитие учебно

ентности учащихся. На занятиях робототехники ученика подводят к пониманию разницы ме
ду виртуальным и реальным миром, помогают сократить растущий разрыв между теоретической подготовкой уч
щихся и недостаточной практикой применения этих знаний. Создавая и программируя управляемые устройства, 
школьники получают знания о технике, используемой в мире науки, конструировании и дизайне, разрабатывают, 
строят и программируют действующие модели, проводят исследования, записывая и анализируя свои результаты. При 

нужно создать учебную среду, мотивирующую ученика взаимодействовать и общаться в ходе решения задач с 
учителем, изучаемым материалом и другими учениками. Предмет «Основы робототехники» в рамках дополнительн
го образования школьников социально востребован, т.к. отвечает желаниям родителей видеть своего ребенка технич
ски образованным, умеющим найти верное решение в любой жизненной ситуации. Учащиеся вовлечены в процесс 

роботов, проектирования и программирования робототехнических устройств
вуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. Однако при изучении дисциплины 
преподаватели могут столкнуться с такими трудностями, как разный уровень подготовки учащихся, отсутствие мет

д. Поэтому целью работы явилось совершенствование методики преподавания дисциплины 
«Основы робототехники» в рамках дополнительного образования. 

Общая характеристика программы 
«Основы робототехники» в рамках дополнительного образования

ние роботов, как прогрессивного, наглядного и практически полезного раздела – робототехники, включающего ее п
редовые достижения. В программе освещены темы, как по теоретическому изучению, так и по самостоятельному ко

рованию разнообразных роботов. Такой подход предполагает связь изучения законов робот
техники с возможностью их реализации. 

 

роля освоенного материала позволяет внести в обучение состязательный момент: уче-
ники видят свои успехи, которые могут быть выражены в баллах и могут сравнить их с баллами своих коллег. 

Дистанционная образовательная платформа «Moodle» как 
возможный способ реализации метода «смешанное обучение» (практический опыт ОУ) 26 -28. Дистанционное обуче-

практической конференции / Сост. Матросова Н.Д. – 

2. Robert, M. B. How Does Distance Education Compare With Classroom Instruction? A MetaAnalysis of the Empir-
ch. – 2004. – V. 74. – P. 379-439. 

Learning Platforms Stressing Adaptation Issues / S. Graf, B. List // Pro-
2005. – P. 163-165. 

Гаевская Е.Г. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для практических заня-

ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Описана методика внеурочной деятельности при преподавании дисциплины «Основы робототех-
ники» в рамках дополнительного образования школьников, приведен пример плана проведения занятия и сформулиро-
ван перечень универсальных учебных действий, которые формируются у учащихся в результате внеурочных занятий 

дополнительное образование; робототехника; внеурочные занятия. 

Одной из главных задач российского образования является популяризация профессии инженера, начиная со 
робототехники», основанная на традициях российского инженерного 

образования и положениях Общероссийской образовательной программы «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России», является эффективным методом для изучения важных областей науки, технологии, 
конструирования. Этот предмет интегрируется в учебный процесс средней школы, опираясь на такие дисциплины, как 
информатика, математика, технология, физика, химия и биология. Робототехника активизирует развитие учебно-

ентности учащихся. На занятиях робототехники ученика подводят к пониманию разницы меж-
сократить растущий разрыв между теоретической подготовкой уча-

рограммируя управляемые устройства, 
школьники получают знания о технике, используемой в мире науки, конструировании и дизайне, разрабатывают, 
строят и программируют действующие модели, проводят исследования, записывая и анализируя свои результаты. При 

нужно создать учебную среду, мотивирующую ученика взаимодействовать и общаться в ходе решения задач с 
учителем, изучаемым материалом и другими учениками. Предмет «Основы робототехники» в рамках дополнительно-

т.к. отвечает желаниям родителей видеть своего ребенка техниче-
ски образованным, умеющим найти верное решение в любой жизненной ситуации. Учащиеся вовлечены в процесс 

роботов, проектирования и программирования робототехнических устройств и ежегодно участ-
вуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. Однако при изучении дисциплины 
преподаватели могут столкнуться с такими трудностями, как разный уровень подготовки учащихся, отсутствие мето-

д. Поэтому целью работы явилось совершенствование методики преподавания дисциплины 

«Основы робототехники» в рамках дополнительного образования составляет моделирова-
робототехники, включающего ее пе-

редовые достижения. В программе освещены темы, как по теоретическому изучению, так и по самостоятельному кон-
рованию разнообразных роботов. Такой подход предполагает связь изучения законов робото-
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При теоретическом обучении воспитанники знакомятся с назначением, структурой и устройством роботов, с 
технологическими основами сборки и монтажа, основами вычислительной техники, средствами отображения инфо
мации. Программа содержит сведения по истории современной электроники, информатики и робототехники, о вед
щих ученых и инженерах в этой области и их открытиях с целью воспитания и
деятельности, направлениям развития и перспективам робототехники. Программа включает практикум начинающего 
робототехника с проведением лабораторно
В ходе выполнения заданий ученики приобретают общие, специальные и профессиональные умения и навыки по 
сборке готовых роботов, их программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. Содержание практич
ских работ и виды проектов могут уточняться, в з
и др. Программа дисциплины реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла

Основной формой являются занятия группами или парами. Изучение темы предусматривает организацию уче
ного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах. Первая форма аудиторные занятия (не прев
шает 50%), и на них преподаватель объясняет новый материал
ими практических заданий на компьютере. Вторая 
занятий самостоятельно выполняют на компьютере

Результаты и обсуждение 
Внеурочная деятельность организуется после уроков в компьютерном классе или дома. При работе в компь

терном классе используются модули, выбор которых
щихся следует разбить на три группы.

В первую группу нужно включить учащихся, не изучавших робототехнику.
«Легоконструирование 1» и «Робототехника 1», которые подготавливают школьников к освоению предмета и охват
вают общие вопросы робототехники и конструирования. В курсе «Легоконструирование 1» рассматривается модуль 
«Первые шаги», собирается и программируется одна ознакомительная модель с помощью графической среды пр
граммирования – WedoSoftware. В курсе «Робототехника 1» рассматривается конструирование
тележки c датчиками по инструкции из набора
личные действия посредством блока 

Вторую группу собирают из учащихся, которые уже занимались основами робототехники, поэтому для них 
нужно выбрать модули «Легоконструирование 2» и
вых моделей и 12 моделей из электронного образовательного ресурса «Robocamp». Программирование ведут в граф
ческих средах программирования – Wedo 
ты в команде. В модуле «Робототехника 2» конструируются разные модели роботов с помощью сред программиров
ния: LabView, Robolab и Robot C.  

Учащиеся третьей группы могут выбрать модуль «Робототехника 3». Занятия здесь проходят на базе робот
технического конструктора «Матрешка
шаются задачи по программированию микроконтроллеров.

Учащиеся 2-й и 3-й групп готовятся к различным соревнованиям, турнирам школьного, муниципального, р
гионального уровня. 

На занятиях ученики активно вовлечены в учебный процесс и сталкиваются с задачами, которые побуждают их 
использовать свое воображение, навык решения проблем и работы в команде.

Пример плана занятия для модулей «Легоконструирование 1, 2».
Каждое занятие предполагается разбивать на этапы.
1 этап. Преподаватель знакомит учеников с собираемой моделью, сообщает о ней краткую историческую

ническую справку. 
2 этап. Конструирование модели учениками под наблюдением преподавателя.
3 этап. Обсуждение конструктивных особенностей модели, принципа ее работы.
4 этап. Сборка модели и ее испытание.
5 этап. Внесение изменений в конструкцию модели и анализ изменений в ее функционировании. 
6 этап. Выполнение задания повышенного уровня по конструированию и программир

также включена исследовательская деятельность.
7 этап. Презентация лучших моделей.
Таким образом, преподаватель только, консультирует и корректирует действия учащихся.
Заключение 
В результате внеурочной деятельности при изучении 

версальные учебные действия: 
- определять, различать и называть детали конструктора;
- конструировать по условиям, заданным преподавателем;
- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаиват

туацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
- определять и формулировать цель деятельности на занятии;
- работать в паре;  
- уметь рассказывать о модели, ее составных частях и принци
- работать над проектом в команде; 
- принимать правильные решения в проблемных ситуациях.
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При теоретическом обучении воспитанники знакомятся с назначением, структурой и устройством роботов, с 
орки и монтажа, основами вычислительной техники, средствами отображения инфо

мации. Программа содержит сведения по истории современной электроники, информатики и робототехники, о вед
щих ученых и инженерах в этой области и их открытиях с целью воспитания интереса учащихся к профессиональной 
деятельности, направлениям развития и перспективам робототехники. Программа включает практикум начинающего 
робототехника с проведением лабораторно-практических, исследовательских работ и прикладного программирования. 

оде выполнения заданий ученики приобретают общие, специальные и профессиональные умения и навыки по 
сборке готовых роботов, их программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. Содержание практич
ских работ и виды проектов могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, средств 
и др. Программа дисциплины реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла

Основной формой являются занятия группами или парами. Изучение темы предусматривает организацию уче
роцесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах. Первая форма аудиторные занятия (не прев

шает 50%), и на них преподаватель объясняет новый материал и консультирует обучающихся в процессе выполнения 
ими практических заданий на компьютере. Вторая форма – внеурочная деятельность, в которой обучающиеся после 
занятий самостоятельно выполняют на компьютере практические задания.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков в компьютерном классе или дома. При работе в компь
терном классе используются модули, выбор которых зависит от начального уровня подготовки учащихся. Всех уч
щихся следует разбить на три группы. 

В первую группу нужно включить учащихся, не изучавших робототехнику. Для них рекомендуются модули: 
1» и «Робототехника 1», которые подготавливают школьников к освоению предмета и охват

вают общие вопросы робототехники и конструирования. В курсе «Легоконструирование 1» рассматривается модуль 
и», собирается и программируется одна ознакомительная модель с помощью графической среды пр

WedoSoftware. В курсе «Робототехника 1» рассматривается конструирование
c датчиками по инструкции из набора LEGO Mindstorms EDUCATION 9797 и программирование ее на ра

 NXT. 
собирают из учащихся, которые уже занимались основами робототехники, поэтому для них 

нужно выбрать модули «Легоконструирование 2» и «Робототехника 2». В первом модуле учащиеся собирают 12 баз
электронного образовательного ресурса «Robocamp». Программирование ведут в граф

Wedo Software и Scratch. В процессе развиваются навыки конструирования, раб
в команде. В модуле «Робототехника 2» конструируются разные модели роботов с помощью сред программиров

Учащиеся третьей группы могут выбрать модуль «Робототехника 3». Занятия здесь проходят на базе робот
руктора «Матрешка Z» и микропроцессора Arduino в среде программирования 

шаются задачи по программированию микроконтроллеров. 
й групп готовятся к различным соревнованиям, турнирам школьного, муниципального, р

На занятиях ученики активно вовлечены в учебный процесс и сталкиваются с задачами, которые побуждают их 
использовать свое воображение, навык решения проблем и работы в команде. 

Пример плана занятия для модулей «Легоконструирование 1, 2». 
ие предполагается разбивать на этапы. 

Преподаватель знакомит учеников с собираемой моделью, сообщает о ней краткую историческую

2 этап. Конструирование модели учениками под наблюдением преподавателя. 
уктивных особенностей модели, принципа ее работы.

Сборка модели и ее испытание. 
5 этап. Внесение изменений в конструкцию модели и анализ изменений в ее функционировании. 

Выполнение задания повышенного уровня по конструированию и программир
также включена исследовательская деятельность. 

7 этап. Презентация лучших моделей. 
Таким образом, преподаватель только, консультирует и корректирует действия учащихся.

В результате внеурочной деятельности при изучении робототехники у учащихся формируются следующие ун

и называть детали конструктора; 
конструировать по условиям, заданным преподавателем; 
излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать с

туацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

уметь рассказывать о модели, ее составных частях и принципе работы; 
работать над проектом в команде;  
принимать правильные решения в проблемных ситуациях. 

 

При теоретическом обучении воспитанники знакомятся с назначением, структурой и устройством роботов, с 
орки и монтажа, основами вычислительной техники, средствами отображения инфор-

мации. Программа содержит сведения по истории современной электроники, информатики и робототехники, о веду-
нтереса учащихся к профессиональной 

деятельности, направлениям развития и перспективам робототехники. Программа включает практикум начинающего 
практических, исследовательских работ и прикладного программирования. 

оде выполнения заданий ученики приобретают общие, специальные и профессиональные умения и навыки по 
сборке готовых роботов, их программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. Содержание практиче-

ависимости от наклонностей учащихся, наличия материалов, средств 
и др. Программа дисциплины реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла.  

Основной формой являются занятия группами или парами. Изучение темы предусматривает организацию учеб-
роцесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах. Первая форма аудиторные занятия (не превы-

и консультирует обучающихся в процессе выполнения 
внеурочная деятельность, в которой обучающиеся после 

Внеурочная деятельность организуется после уроков в компьютерном классе или дома. При работе в компью-
зависит от начального уровня подготовки учащихся. Всех уча-

Для них рекомендуются модули: 
1» и «Робототехника 1», которые подготавливают школьников к освоению предмета и охваты-

вают общие вопросы робототехники и конструирования. В курсе «Легоконструирование 1» рассматривается модуль 
и», собирается и программируется одна ознакомительная модель с помощью графической среды про-

WedoSoftware. В курсе «Робототехника 1» рассматривается конструирование модели трехколесной 
9797 и программирование ее на раз-

собирают из учащихся, которые уже занимались основами робототехники, поэтому для них 
вом модуле учащиеся собирают 12 базо-

электронного образовательного ресурса «Robocamp». Программирование ведут в графи-
Scratch. В процессе развиваются навыки конструирования, рабо-

в команде. В модуле «Робототехника 2» конструируются разные модели роботов с помощью сред программирова-

Учащиеся третьей группы могут выбрать модуль «Робототехника 3». Занятия здесь проходят на базе робото-
программирования – Arduino IDE. Ре-

й групп готовятся к различным соревнованиям, турнирам школьного, муниципального, ре-

На занятиях ученики активно вовлечены в учебный процесс и сталкиваются с задачами, которые побуждают их 

Преподаватель знакомит учеников с собираемой моделью, сообщает о ней краткую историческую и тех-

 

5 этап. Внесение изменений в конструкцию модели и анализ изменений в ее функционировании.  
Выполнение задания повышенного уровня по конструированию и программированию. В эти задания 

Таким образом, преподаватель только, консультирует и корректирует действия учащихся. 

робототехники у учащихся формируются следующие уни-

ь свою точку зрения, анализировать си-
туацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
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Модернизация образования сегодня невозможна 

требованиям нового времени обязательно предполагает введение чего
В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» экспериментальной и инновационно

тельности в сфере образования посвящена отдельная статья (ст. 20). В качестве цели экспериментальной и инновац
онной деятельности определяется обеспечение «модернизации и развития системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономическ
государственной политики Российской Федерации в сфере образования» [3].

Для педагога-профессионала сегодня становится обязательным участие в происходящих инновационных пр
цессах, а это значит, что в современных условиях существенно возрастают требования к нему.

В современной педагогической науке педагогический процесс понимается как система взаимодействующих 
компонентов. 

В этой системе учитель осуществляет множество видов деятельности 
Главной педагогической функцией является управление учебно

разделить на три этапа: подготовительный, этап реализации плана и завершающий этап. Подготовительный этап 
включает: постановку цели, диагностирование, п
ции плана учитель выполняет информационную, организационную, оценочную, контрольную и корректирующую 
функции, на завершающем этапе – аналитическую функцию.

Основными характерными чертами профес
1. Относительная самостоятельность. Каждая профессиональная функция не просто обеспечивает решение 

определённой задачи педагогической деятельности, но и определяется самостоятельной системой принципов и реал
зуется в собственной системе технологий, форм и методов работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Статья посвящена особенностям профессиональной деятельности учителя начальных классов в 
условиях реализации образовательных стандартов. Раскрывается суть работы, описывается спектр функций пед
гогической деятельности, умения, которыми должен обладать учитель и условия обеспечивающие эффективную 
профессиональную деятельность учителей начальных классов. 

учитель начальных классов, учебный процесс, компоненты взаимодействия, функции, комп

Модернизация образования сегодня невозможна без активной инновационной деятельности, ведь соответствие 
требованиям нового времени обязательно предполагает введение чего-либо нового в модернизируемый объект.

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» экспериментальной и инновационно
тельности в сфере образования посвящена отдельная статья (ст. 20). В качестве цели экспериментальной и инновац
онной деятельности определяется обеспечение «модернизации и развития системы образования с учетом основных 

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования» [3]. 

профессионала сегодня становится обязательным участие в происходящих инновационных пр
значит, что в современных условиях существенно возрастают требования к нему.

В современной педагогической науке педагогический процесс понимается как система взаимодействующих 

В этой системе учитель осуществляет множество видов деятельности [2]. 
Главной педагогической функцией является управление учебно-воспитательным процессом, который можно 

разделить на три этапа: подготовительный, этап реализации плана и завершающий этап. Подготовительный этап 
включает: постановку цели, диагностирование, прогнозирование, проектирование и планирование. На этапе реализ
ции плана учитель выполняет информационную, организационную, оценочную, контрольную и корректирующую 

аналитическую функцию. 
Основными характерными чертами профессиональной функции являются: 

Относительная самостоятельность. Каждая профессиональная функция не просто обеспечивает решение 
определённой задачи педагогической деятельности, но и определяется самостоятельной системой принципов и реал

истеме технологий, форм и методов работы.  

 

учитель начальных классов,  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 12,  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Статья посвящена особенностям профессиональной деятельности учителя начальных классов в 
условиях реализации образовательных стандартов. Раскрывается суть работы, описывается спектр функций педа-

ель и условия обеспечивающие эффективную 

учитель начальных классов, учебный процесс, компоненты взаимодействия, функции, компе-

без активной инновационной деятельности, ведь соответствие 
либо нового в модернизируемый объект. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» экспериментальной и инновационной дея-
тельности в сфере образования посвящена отдельная статья (ст. 20). В качестве цели экспериментальной и инноваци-
онной деятельности определяется обеспечение «модернизации и развития системы образования с учетом основных 

ого развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

профессионала сегодня становится обязательным участие в происходящих инновационных про-
значит, что в современных условиях существенно возрастают требования к нему. 

В современной педагогической науке педагогический процесс понимается как система взаимодействующих 

 

воспитательным процессом, который можно 
разделить на три этапа: подготовительный, этап реализации плана и завершающий этап. Подготовительный этап 

рогнозирование, проектирование и планирование. На этапе реализа-
ции плана учитель выполняет информационную, организационную, оценочную, контрольную и корректирующую 

Относительная самостоятельность. Каждая профессиональная функция не просто обеспечивает решение 
определённой задачи педагогической деятельности, но и определяется самостоятельной системой принципов и реали-
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2. Тесная взаимосвязанность с другими профессиональными функциями в рамках педагогического проце
са: ни одна функция не может быть изъята без ущерба для всего педагогического процесса.

3. Возможность организационного обособления. При определённых условиях выполнение той или иной 
профессиональной функции может быть поручено отдельному сотруднику, деятельность которого, однако, не может 
осуществляться в отрыве от сотрудников, реализующих друг

Содержание современного начального образования по своим целям универсально 
всестороннего развития учеников, формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки к продолж
нию образования и будущей трудовой деятельности. При формировании содержания образования сегодня уже рук
водствуются не критериями максимума того, что может усвоить ребенок, а тем, насколько это содержание отвечает 
социальному заказу и что даст ребенку в дальнейшем. Именно в начальном 
роннее развитие детей и полноценное овладение всеми компонентами учебной деятельности. В начальной школе 
учащиеся приобретают необходимые умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, о
ладевают элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни. 

Среди умений, которыми учащиеся овладевают в процессе обучения, выделяется группа общих умений. Сп
цифика этих умений заключается в том, что
знаниями и могут формироваться и развиваться в процессе обучения любому предмету, находя применение в дал
нейшем во всех предметных областях. Эти умения называются общеучебными. Они облада
сальности, надпредметности, широтой применения и возможностью перенесения с одного учебного материала на др
гой. Достигнув определенной стадии своего развития, общеучебные умения во взаимосвязи с другими компонентами 
становятся основой такого важного новообразования, как умение учиться.

Современный учитель начальной школы является одновременно преподавателем, воспитателем, организатором 
деятельности детей, активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, исследователем
гического процесса, консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает уровень своего пр
фессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск нового. 

Спектр функций современной педагогической деятельности учителя на

Перечисленные педагогические функции реализуются в структуре педагогической деятельности 
воспитании, общении, в самораскрытии личности учителя, его профессиональном росте.

Кроме этого учитель начальных классов должен облада
 Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за ними серье

ные личные проблемы. 
 Ставить различные виды учебных задач (учебно

и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составля
щей их содержания. 

 Во взаимодействии с родителями (зако
и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соо
ветствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапре
ных), выходящими за рамки программы начального общего образования.

Можно выделить следующие условия, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность учит
лей начальных классов: 
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Тесная взаимосвязанность с другими профессиональными функциями в рамках педагогического проце
са: ни одна функция не может быть изъята без ущерба для всего педагогического процесса.

Возможность организационного обособления. При определённых условиях выполнение той или иной 
профессиональной функции может быть поручено отдельному сотруднику, деятельность которого, однако, не может 
осуществляться в отрыве от сотрудников, реализующих другие функции [1].  

Содержание современного начального образования по своим целям универсально 
всестороннего развития учеников, формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки к продолж

овой деятельности. При формировании содержания образования сегодня уже рук
водствуются не критериями максимума того, что может усвоить ребенок, а тем, насколько это содержание отвечает 
социальному заказу и что даст ребенку в дальнейшем. Именно в начальном звене образование направлено на всест
роннее развитие детей и полноценное овладение всеми компонентами учебной деятельности. В начальной школе 
учащиеся приобретают необходимые умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, о

т элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и здорового 

Среди умений, которыми учащиеся овладевают в процессе обучения, выделяется группа общих умений. Сп
цифика этих умений заключается в том, что они являются определенным инструментом учения, средством овладения 
знаниями и могут формироваться и развиваться в процессе обучения любому предмету, находя применение в дал
нейшем во всех предметных областях. Эти умения называются общеучебными. Они облада
сальности, надпредметности, широтой применения и возможностью перенесения с одного учебного материала на др
гой. Достигнув определенной стадии своего развития, общеучебные умения во взаимосвязи с другими компонентами 

такого важного новообразования, как умение учиться. 
Современный учитель начальной школы является одновременно преподавателем, воспитателем, организатором 

деятельности детей, активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, исследователем
гического процесса, консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает уровень своего пр
фессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск нового.  

 
Спектр функций современной педагогической деятельности учителя начальных классов

 
 

Перечисленные педагогические функции реализуются в структуре педагогической деятельности 
воспитании, общении, в самораскрытии личности учителя, его профессиональном росте.

Кроме этого учитель начальных классов должен обладать следующими умениями:
Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за ними серье

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составля

Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими работниками 
и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соо
ветствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапре
ных), выходящими за рамки программы начального общего образования. 

Можно выделить следующие условия, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность учит

 

Тесная взаимосвязанность с другими профессиональными функциями в рамках педагогического процес-
са: ни одна функция не может быть изъята без ущерба для всего педагогического процесса. 

Возможность организационного обособления. При определённых условиях выполнение той или иной 
профессиональной функции может быть поручено отдельному сотруднику, деятельность которого, однако, не может 

Содержание современного начального образования по своим целям универсально – оно составляет основу для 
всестороннего развития учеников, формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки к продолже-

овой деятельности. При формировании содержания образования сегодня уже руко-
водствуются не критериями максимума того, что может усвоить ребенок, а тем, насколько это содержание отвечает 

звене образование направлено на всесто-
роннее развитие детей и полноценное овладение всеми компонентами учебной деятельности. В начальной школе 
учащиеся приобретают необходимые умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, ов-

т элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и здорового 

Среди умений, которыми учащиеся овладевают в процессе обучения, выделяется группа общих умений. Спе-
они являются определенным инструментом учения, средством овладения 

знаниями и могут формироваться и развиваться в процессе обучения любому предмету, находя применение в даль-
нейшем во всех предметных областях. Эти умения называются общеучебными. Они обладают свойствами универ-
сальности, надпредметности, широтой применения и возможностью перенесения с одного учебного материала на дру-
гой. Достигнув определенной стадии своего развития, общеучебные умения во взаимосвязи с другими компонентами 

Современный учитель начальной школы является одновременно преподавателем, воспитателем, организатором 
деятельности детей, активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, исследователем педаго-
гического процесса, консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает уровень своего про-

чальных классов 

Перечисленные педагогические функции реализуются в структуре педагогической деятельности – в обучении, 
воспитании, общении, в самораскрытии личности учителя, его профессиональном росте. 

ть следующими умениями: 
Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за ними серьез-

-практических, учебно-игровых) 
их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляю-

нными представителями), другими педагогическими работниками 
и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соот-
ветствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и личност-

Можно выделить следующие условия, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность учите-
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1) глубокие знания в области предмета обучения, 
ложенных в той или иной технологии обучения;

2) свободное владение широким спектром отдельных методов, приемов и способов проектирования, организ
ции и управления учебно-воспитательным процессом в начал

3) наличие умений соотнести логику построения системы методов обучения, организации деятельности школ
ников в рамках педагогической технологии с реальными личностными характеристиками учеников, что обеспечивает 
правильность выбора педагогической технологии;

4) способность к рефлексии в ходе реализации той или иной педагогической технологии и ее корректировке в 
рамках, заложенных в ней принципов и концептуальных идей.

Уже сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по
менное общество, которому необходимы высокообразованные, целеустремленные, конкурентоспособные, инициати
ные, духовно и физически здоровые личности, способные занять достойное место в обществе. Этого требуют совр
менные задачи образования. В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли:

 инструктора (человека, который систематически ведут со школьниками индивидуально
ту по разработке, согласованию, оценке хода и результатов выполнения 

 наставника (человека, умеющего оказывать адресную помощь ребенку, не избавляя его от проблемной 
ситуации, а, помогая ее преодолеть); 

 консультанта (специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать консультацию по различным в
просам); 

 куратора (участника образовательного процесса, главной целью которого является создание условий для 
приобретения детьми жизненного опыта (обобщения, выбора, ответственного поведения) и жизненных ценностей);

 управленца (человека, владеющего такими управленче
ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты);

 помощника. 
Чтобы научить детей, выработать в них особые учебные умения, навыки, нужно каждому учител

ладать компетентностями. Известно, что компетентность не существует в готовом виде. Каждый должен создать её 
для себя заново. Можно усвоить чьё
необходимо создавать как продукт индивидуального творчества и саморазвития [4].
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Аннотация. Публикация посвящена приобщению школьников к научно
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     Наука – нервная система нашей эпохи. Эта горьковская формула не тол
отображает действительность. На наших глазах наука проникает во все сферы жизни, становится элементом быта и 
превращается в непосредственную производительную силу.
     Мир науки и техники так сложен и разнообразен
окончанием средней школы и даже вуза. Скорее с этого оно только начинается. 
     В произведениях великих мыслителей, учёных, писателей поэтов содержится множество изречений, метких хара
теристик, остроумных заметок и науке и знаниях, о теории и практике, о поисках и находках, о научном творчестве, о 
гуманизме науки и этике учёного, об образовании и просвещении.

     Наука – страна чудес: в ней столько таинственного, интересного и 

     Наука воистину страна  чудес! 

     Там, где раньше были границы науки, там теперь её центр.
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1) глубокие знания в области предмета обучения, понимание учителями принципов, концептуальных идей, з
ложенных в той или иной технологии обучения; 

2) свободное владение широким спектром отдельных методов, приемов и способов проектирования, организ
воспитательным процессом в начальной школе; 

3) наличие умений соотнести логику построения системы методов обучения, организации деятельности школ
ников в рамках педагогической технологии с реальными личностными характеристиками учеников, что обеспечивает 

й технологии; 
4) способность к рефлексии в ходе реализации той или иной педагогической технологии и ее корректировке в 

рамках, заложенных в ней принципов и концептуальных идей. 
Уже сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по

менное общество, которому необходимы высокообразованные, целеустремленные, конкурентоспособные, инициати
ные, духовно и физически здоровые личности, способные занять достойное место в обществе. Этого требуют совр

вания. В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли:
инструктора (человека, который систематически ведут со школьниками индивидуально

ту по разработке, согласованию, оценке хода и результатов выполнения учебной работы);
наставника (человека, умеющего оказывать адресную помощь ребенку, не избавляя его от проблемной 

 
консультанта (специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать консультацию по различным в

уратора (участника образовательного процесса, главной целью которого является создание условий для 
приобретения детьми жизненного опыта (обобщения, выбора, ответственного поведения) и жизненных ценностей);

управленца (человека, владеющего такими управленческими технологиями, как педагогический анализ 
ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты);

Чтобы научить детей, выработать в них особые учебные умения, навыки, нужно каждому учител
ладать компетентностями. Известно, что компетентность не существует в готовом виде. Каждый должен создать её 
для себя заново. Можно усвоить чьё-то открытие, правило, прием обучения, но не компетентность. Компетентность 

родукт индивидуального творчества и саморазвития [4]. 
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нервная система нашей эпохи. Эта горьковская формула не только образна и изящна, она глубоко и точно 
отображает действительность. На наших глазах наука проникает во все сферы жизни, становится элементом быта и 
превращается в непосредственную производительную силу. 

Мир науки и техники так сложен и разнообразен, что никто не может считать своё образование завершённым с 
окончанием средней школы и даже вуза. Скорее с этого оно только начинается.  

В произведениях великих мыслителей, учёных, писателей поэтов содержится множество изречений, метких хара
остроумных заметок и науке и знаниях, о теории и практике, о поисках и находках, о научном творчестве, о 

гуманизме науки и этике учёного, об образовании и просвещении. 
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2) свободное владение широким спектром отдельных методов, приемов и способов проектирования, организа-

3) наличие умений соотнести логику построения системы методов обучения, организации деятельности школь-
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4) способность к рефлексии в ходе реализации той или иной педагогической технологии и ее корректировке в 

Уже сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по-новому. Этого требует совре-
менное общество, которому необходимы высокообразованные, целеустремленные, конкурентоспособные, инициатив-
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вания. В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли: 
инструктора (человека, который систематически ведут со школьниками индивидуально-групповую рабо-
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уратора (участника образовательного процесса, главной целью которого является создание условий для 
приобретения детьми жизненного опыта (обобщения, выбора, ответственного поведения) и жизненных ценностей); 
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ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты); 

Чтобы научить детей, выработать в них особые учебные умения, навыки, нужно каждому учителю самому об-
ладать компетентностями. Известно, что компетентность не существует в готовом виде. Каждый должен создать её 

то открытие, правило, прием обучения, но не компетентность. Компетентность 
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ько образна и изящна, она глубоко и точно 
отображает действительность. На наших глазах наука проникает во все сферы жизни, становится элементом быта и 

, что никто не может считать своё образование завершённым с 

В произведениях великих мыслителей, учёных, писателей поэтов содержится множество изречений, метких харак-
остроумных заметок и науке и знаниях, о теории и практике, о поисках и находках, о научном творчестве, о 
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     Наука, как Вселенная, бесконечна.

     Наука есть не что иное, как отражение действительности.

     Наука – капитан, практика – солдаты.

     Usus magister optimus. Практика – 

     Нет ничего практичнее хорошей теории.

     Теория – компас, указывающий путь к развитию практики.

     Практика для теории – рычаг Архимеда.

     Сила научной теории в диалектическом единстве с практикой.

     Я принадлежу к тем людям, которые думаю

     Наука возникает из жизни и возвращается обратно в жизнь.

     Науки пользуют везде – 
     Среди народов и в пустыне, 
     В градском шуму и наедине, 
     В покое сладки и в труде. 

     Дело науки – служить людям. 

     Наука необходима народу. 

     Народ есть первый собиратель плодов, науками приносимых…

     Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека.

     Изменения в жизни человека обусловлены сочетанием многих факторов, однако, пожалуй, один из решающих 
наука. 

     Широкое поле для работающих над всем тем, что может поднять человеческое счастье.

     Где высоко стоит наука, 
     Стоит высоко человек. 

     Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения.

     Теория – великая вешь, но эксперимент 

     Наука – творчество, а творчество дарит счаст

     Научная жизнь складывается из нескончаемой цепи обнаружения различных, ранее неизвестных фактов, анализа 
их, создания гипотез и теорий, которые порождают всё новые и новые проблемы
ного учёного к другому, преемственность поколений рождает преемственность открытий.

     Человек и наука – два вогнутых зеркала, вечно отражающие друг друга.

     Науку часто смешивают со знанием.
нием как следует.  

     Я восхищаюсь наукой, но я восхищаюсь и мудростью.

     Высокая нравственность учёного проявляется, прежде всего, в ответственном отношении к своей исследовател
ской работе. 
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Наука, как Вселенная, бесконечна. 

Наука есть не что иное, как отражение действительности. 

солдаты. 

 лучший учитель. 

Нет ничего практичнее хорошей теории. 

компас, указывающий путь к развитию практики. 

рычаг Архимеда. 

ическом единстве с практикой. 

Я принадлежу к тем людям, которые думают, что наука – это великая красота. 

Наука возникает из жизни и возвращается обратно в жизнь. 

Народ есть первый собиратель плодов, науками приносимых… 

самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека. 

Изменения в жизни человека обусловлены сочетанием многих факторов, однако, пожалуй, один из решающих 

Широкое поле для работающих над всем тем, что может поднять человеческое счастье.

Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения. 

великая вешь, но эксперимент – лучше. 

творчество, а творчество дарит счастье и самим творцам, и тем, кто этому творчеству внимает. 

Научная жизнь складывается из нескончаемой цепи обнаружения различных, ранее неизвестных фактов, анализа 
их, создания гипотез и теорий, которые порождают всё новые и новые проблемы. Эстафета поисков переходит от о
ного учёного к другому, преемственность поколений рождает преемственность открытий.

два вогнутых зеркала, вечно отражающие друг друга. 

Науку часто смешивают со знанием.  Наука есть не только знание, но и сознание, то есть уменье пользоваться зн

Я восхищаюсь наукой, но я восхищаюсь и мудростью. 

Высокая нравственность учёного проявляется, прежде всего, в ответственном отношении к своей исследовател
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     С наукой кто знакомство заведёт, 
     Познает уваженье и почёт. 

     Кто раз полюбил науку, тот любит её в

     Наука и школа так  связаны  между собой, как обучение и воспитание.

     Настоящий педагог никогда не забывает, что он руководит интеллектуальным самоут
умело связывает школьные знания с наукой, добиваясь того, чтобы ученик  чувствовал себя не послушным «потреб
телем знаний», а пытливым исследователем.

     Самое главное – это прививать юному поколению любовь к науке.

     Приобщение юных дарований к науке 

     Путь в чудесный мир науки начинается с мечты, интереса и склонности к ней.

     Для того чтобы склонность к науке проявилась, иногда достаточно незначительного эмоцион
увиденного, услышанного или прочитанного.

     Для нас важна проблема выявления склонности ребят к научной работе в естественных науках.

     Нужно не учить детей наукам, а воспитать у них склонность к наукам. 

     Юные друзья-исследователи! Каждый из вас должен найти свой, и только свой путь.

     Занятия наукой питают юность. 

     Деяние есть живое единство теории и практики.

     Научная работа требует исследовательского дара, который начинает развиваться ещё в школьные годы. 

     Любовь к одной какой-нибудь науке возбуждает в нас интерес и ко всем остальным наукам.

     Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь её.

     Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни ге

     Гений – это высшая способность концентрировать внимание на изучаемом предмете.

     Кто раз полюбил науку, тот любит её 

     Любознательность создаёт учёных и поэтов.

     Наука – это благодатная почва, на которой растут гении.   

     Ubi scientia, ibi docti. Где наука, там и учёные.

     Учёные на земле – это то же, что звёзды на небе.

     Ни в одну эпоху науки не были так увлекательно интересны, как теперь, в наши дни.

     Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, ч
ждения о всех встречающихся предметах.

     Настоящий педагог никогда не забывает, что он руководит интеллектуальным самоутверждением подростка. Он 
умело связывает школьные знания с наукой, добиваясь того, чтобы ученик чувствовал себя не послушным «потреб
телем знаний», а пытливым исследователе

     Настоящий ученик учится развивать неизвестное в  с помощью известного.
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Кто раз полюбил науку, тот любит её всю жизнь и никогда не расстанется с ней добровольно.

Наука и школа так  связаны  между собой, как обучение и воспитание. 

Настоящий педагог никогда не забывает, что он руководит интеллектуальным самоут
язывает школьные знания с наукой, добиваясь того, чтобы ученик  чувствовал себя не послушным «потреб

телем знаний», а пытливым исследователем. 

это прививать юному поколению любовь к науке. 

Приобщение юных дарований к науке – старт к её высотам. 

Путь в чудесный мир науки начинается с мечты, интереса и склонности к ней. 

Для того чтобы склонность к науке проявилась, иногда достаточно незначительного эмоцион
увиденного, услышанного или прочитанного. 

Для нас важна проблема выявления склонности ребят к научной работе в естественных науках.

Нужно не учить детей наукам, а воспитать у них склонность к наукам.  

исследователи! Каждый из вас должен найти свой, и только свой путь.

Деяние есть живое единство теории и практики. 

Научная работа требует исследовательского дара, который начинает развиваться ещё в школьные годы. 

нибудь науке возбуждает в нас интерес и ко всем остальным наукам.

ой, тем больше любишь её. 

Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев. 

это высшая способность концентрировать внимание на изучаемом предмете.

Кто раз полюбил науку, тот любит её всю жизнь и никогда не расстаётся с нею добровольно.

Любознательность создаёт учёных и поэтов. 

это благодатная почва, на которой растут гении.    

Где наука, там и учёные. 

это то же, что звёзды на небе. 

Ни в одну эпоху науки не были так увлекательно интересны, как теперь, в наши дни.

Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он выносил прочные и истинные с
ждения о всех встречающихся предметах. 

Настоящий педагог никогда не забывает, что он руководит интеллектуальным самоутверждением подростка. Он 
умело связывает школьные знания с наукой, добиваясь того, чтобы ученик чувствовал себя не послушным «потреб
телем знаний», а пытливым исследователем. 

Настоящий ученик учится развивать неизвестное в  с помощью известного. 

 

Фуркат 
сю жизнь и никогда не расстанется с ней добровольно. 

Д.И. Писарев 

Н.И. Мирон 
Настоящий педагог никогда не забывает, что он руководит интеллектуальным самоутверждением подростка. Он 

язывает школьные знания с наукой, добиваясь того, чтобы ученик  чувствовал себя не послушным «потреби-

В.А. Сухомлинский 

Мишель де Монтень 

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 
Для того чтобы склонность к науке проявилась, иногда достаточно незначительного эмоционального импульса от 

Н.И. Мирон 
Для нас важна проблема выявления склонности ребят к научной работе в естественных науках. 

Жорес Алфёров 

Жан-Жак Руссо 
исследователи! Каждый из вас должен найти свой, и только свой путь. 

Фритёф Нансен 

Цицерон 

Аристотель 
Научная работа требует исследовательского дара, который начинает развиваться ещё в школьные годы.  

Н.И. Мирон    
нибудь науке возбуждает в нас интерес и ко всем остальным наукам. 

Джон Леббок 

Н.А. Некрасов 

Д.И. Менделеев 
это высшая способность концентрировать внимание на изучаемом предмете. 

И.П. Павлов 
всю жизнь и никогда не расстаётся с нею добровольно. 

Д.И. Писарев 

Анатоль Франс 

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 

Арабское изречение 
Ни в одну эпоху науки не были так увлекательно интересны, как теперь, в наши дни. 

Ромен Роллан 
тобы он выносил прочные и истинные су-

Рене Декарт 
Настоящий педагог никогда не забывает, что он руководит интеллектуальным самоутверждением подростка. Он 

умело связывает школьные знания с наукой, добиваясь того, чтобы ученик чувствовал себя не послушным «потреби-

В.А. Сухомлинский 

В.А. Сухомлинский 
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     Всё неизвестное представляется величественным.

     Дело разумного воспитывающего обучения, главным образом, заключается в том, чтобы дать ученикам надлеж
щие навыки самостоятельно наблюдать факты и устанавливать общие точки зрения, приводящие к объединению ч
стностей и к установлению общего положения,

     Научные победы не могут одерживать только «генералы науки» 
науки, её энергетические ресурсы – молодёдь

     Я знаю, что именно старт, дебют, первая серьёзная публикация становятся мощным импульсом для развития автора 
и раскрытия его потенциала, если он в принципе дан природой.

     Чтобы чего-то достичь, необходимо мыслить.

     Успех науки – дело времени и смелости ум

     Наука – это полная чаша, утоляющая жажду ума…

     В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют од
накового мыслительного процесса. 

     Способность генерировать мысли 

     Дело науки – возведение всего сущего в мысль.

     Главный инструмент любого исследователя 

     Мысль – это ключ ко всем сокровищницам.

     В работе мысли есть радость, захватывающая дух сила, гармония.

     Мысль предшествует действию, как молния 

     Мысль – только вспышка света. Но эта всп

     Мысль! Великое дело! Что же составляет величие человека, как не мысль!

     Ум – бог для каждого. 

     Ум человеку – что крылья птице. 

     Ум человеческий имеет три ключа, всё открывающие:

     Ум освещает путь воле, а воля повелевает действиями.

     Человеческий мозг обладает колоссальными резервами для развития своих возможностей приобретения знаний. 

     Красота научной работы состоит в красоте исследовательских приёмов...

     При научных исследованиях метод

     Во всём мне хочется дойти до самой сути.

     Ключом ко всякой науке является вопросительный знак.

     О человеке надо судить не по дарованиям, а по тому применению, которое он им даёт.

     Случайные открытия делают только подготовленные умы.

     Система Станиславского – это такое же открытие, как система периодического закона Менделеева, как теория о
носительности Эйнштейна. 
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Всё неизвестное представляется величественным. 

Дело разумного воспитывающего обучения, главным образом, заключается в том, чтобы дать ученикам надлеж
щие навыки самостоятельно наблюдать факты и устанавливать общие точки зрения, приводящие к объединению ч
стностей и к установлению общего положения, которое объясняет отдельные факты. 

Научные победы не могут одерживать только «генералы науки» – крупные, ведущие учёные. Истинный двигатель 
молодёдь... 

первая серьёзная публикация становятся мощным импульсом для развития автора 
и раскрытия его потенциала, если он в принципе дан природой. 

то достичь, необходимо мыслить. 

дело времени и смелости ума.  

это полная чаша, утоляющая жажду ума… 

В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют од

ировать мысли – наука; умение формулировать мысли – это уже искусство.

возведение всего сущего в мысль. 

Главный инструмент любого исследователя – это мысль. 

это ключ ко всем сокровищницам. 

В работе мысли есть радость, захватывающая дух сила, гармония. 

Мысль предшествует действию, как молния – грому. 

только вспышка света. Но эта вспышка – всё.  

Мысль! Великое дело! Что же составляет величие человека, как не мысль! 

 

Ум человеческий имеет три ключа, всё открывающие: знание, мысль, воображение –

Ум освещает путь воле, а воля повелевает действиями. 

Человеческий мозг обладает колоссальными резервами для развития своих возможностей приобретения знаний. 

расота научной работы состоит в красоте исследовательских приёмов... 

При научных исследованиях метод и направление – вот главное. 

Во всём мне хочется дойти до самой сути. 

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 

О человеке надо судить не по дарованиям, а по тому применению, которое он им даёт.

Случайные открытия делают только подготовленные умы. 

это такое же открытие, как система периодического закона Менделеева, как теория о

 

Тацит 
Дело разумного воспитывающего обучения, главным образом, заключается в том, чтобы дать ученикам надлежа-

щие навыки самостоятельно наблюдать факты и устанавливать общие точки зрения, приводящие к объединению ча-

Н.Ф. Бунаков 
крупные, ведущие учёные. Истинный двигатель 

Г.И. Марчук 
первая серьёзная публикация становятся мощным импульсом для развития автора 

Наталья Гранцева 

Айн Рэнд 

Вольтер 

Фрэнсис Бэкон 
В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют оди-

Альберт Эйнштейн 
это уже искусство. 

И.Н. Шевелёв 

А.И. Герцен 

В.Л. Гинзбург 

Оноре де Бальзак 

В.И. Вернадский 

Н.И. Мирон 

Вольтер 

А.С. Пушкин 

Гераклит 

Еврейское изречение 
– всё в этом. 

Виктор Гюго 

Я.А. Коменский 
Человеческий мозг обладает колоссальными резервами для развития своих возможностей приобретения знаний.  

Д.С. Лихачёв 

Д.С. Лихачёв 

Н.И. Пирогов 

Борис Пастернак 

Оноре де Бальзак 
О человеке надо судить не по дарованиям, а по тому применению, которое он им даёт. 

Рене Деморти 

Бле Паскаль 
это такое же открытие, как система периодического закона Менделеева, как теория от-

И.Л. Райхенгауз 
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     При современном состоянии естествознания очень существенное значение имеет раннее начало научных занятий. 
К научной деятельности как нельзя лучше применимы слова Шиллера из Вильгельма Телля: «Кто измала начнёт, тот 
мастер будет». Объём научных знаний в настоящее время очень возрос, искусство эксперимента значительно усло
нилось, разработка теоретических вопрос
стоятельно развивать какие-либо проблемы, нужно начать заниматься наукой как можно раньше 

     Науке, как и любви, все возрасты покорны.

     Физики похожи на поэтов: они делают открытия в молодости. Это как вдох
создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные 
открытия в тридцать один год, Дирак 
ровал теорию относительности? Двадцать шесть.

     Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов. Я глубоко верю 
и твёрдо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки.

     Я предпочитаю довольствоваться тем, 

     У каждого учёного своё видение науки.

     Не буду говорить о науке вообще. Мне ближе химия. В химических реакциях, формулах, тонких экспериментах 
есть внутренняя красота и поэзия. 

     Не скрою, меня в отдельные минуты манила иная жизнь и иная судьба, но даже короткое раздумье не
вращало меня в лоно химии. Наверное, потому что в ней я видел и романтику, и красоту, она нередко требовала н
ходчивости и мужества, быстрой реакции...

     Математика есть царица и служанка всех остальных наук.

     Математика есть царица, а арифметика 

     Математика – муза моя. 

     Занятие математикой – это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости.

     А математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит.

     Изучение естественных наук я считаю отличной школой для ума. Нет школы для ума лучше, той, где даётся пон
тие о чудном единстве неуничтожаемости материи и сил природы.

     Науке необходимы более благородные натуры, чем искусству: они должны быть проще, сдержаннее, тише, менее 
честолюбивы, они не должны чересчур заботиться о своей славе.

     В науке всё важно. 

     Мелочи играют в научных исследованиях исключительно большую роль.

     Жизненный опыт показывает, что чем раньше обретаешь свою цель, своё место в жизни, тем плодотворнее и с
держательнее будет вся дальнейшая деятельность. Этому нас учит пример великих русских и советск
колая Ивановича Лобачевского, Дмитрия Ивановича Менделеева, Ивана Петровича Павлова, Панфутия Львовича Ч
бышева, Игоря Васильевича Курчатова, Сергея Павловича Королёва и многих других. 

     Всего четыре предмета составили мне имя:
творок как ассоциаций, «Основы химии». Тут всё моё богатство.  Оно не отнято у кого
это мои дети, и ими, увы, дорожу сильно, столько же, как и детьми. 

     Если мне и приходилось переживать горькие часы, то я должен признать с благодарностью, что прекрасных, хор
ших часов выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я убеждён, что не 
пройдёт много времени – и весь мир признает результаты этих трудов.

     В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась уст
лости, карабкается по её каметистым тропам.
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При современном состоянии естествознания очень существенное значение имеет раннее начало научных занятий. 
К научной деятельности как нельзя лучше применимы слова Шиллера из Вильгельма Телля: «Кто измала начнёт, тот 
мастер будет». Объём научных знаний в настоящее время очень возрос, искусство эксперимента значительно усло
нилось, разработка теоретических вопросов сделалось гораздо более трудной. Для того чтобы всё это освоить и спм

либо проблемы, нужно начать заниматься наукой как можно раньше 

Науке, как и любви, все возрасты покорны. 

изики похожи на поэтов: они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. 
распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные 

открытия в тридцать один год, Дирак – в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформул
ровал теорию относительности? Двадцать шесть. 

Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов. Я глубоко верю 
знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки.

дпочитаю довольствоваться тем, за верность чего могу поручиться 

У каждого учёного своё видение науки. 

Не буду говорить о науке вообще. Мне ближе химия. В химических реакциях, формулах, тонких экспериментах 

Не скрою, меня в отдельные минуты манила иная жизнь и иная судьба, но даже короткое раздумье не
вращало меня в лоно химии. Наверное, потому что в ней я видел и романтику, и красоту, она нередко требовала н
ходчивости и мужества, быстрой реакции... 

ужанка всех остальных наук. 

Математика есть царица, а арифметика – царица математики. 

это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости.

тику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит. 

Изучение естественных наук я считаю отличной школой для ума. Нет школы для ума лучше, той, где даётся пон
тие о чудном единстве неуничтожаемости материи и сил природы. 

Науке необходимы более благородные натуры, чем искусству: они должны быть проще, сдержаннее, тише, менее 
честолюбивы, они не должны чересчур заботиться о своей славе. 

ледованиях исключительно большую роль. 

Жизненный опыт показывает, что чем раньше обретаешь свою цель, своё место в жизни, тем плодотворнее и с
держательнее будет вся дальнейшая деятельность. Этому нас учит пример великих русских и советск
колая Ивановича Лобачевского, Дмитрия Ивановича Менделеева, Ивана Петровича Павлова, Панфутия Львовича Ч
бышева, Игоря Васильевича Курчатова, Сергея Павловича Королёва и многих других.  

Всего четыре предмета составили мне имя: периодический закон, исследование упругости газов, понимание ра
творок как ассоциаций, «Основы химии». Тут всё моё богатство.  Оно не отнято у кого
это мои дети, и ими, увы, дорожу сильно, столько же, как и детьми.  

Если мне и приходилось переживать горькие часы, то я должен признать с благодарностью, что прекрасных, хор
ших часов выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я убеждён, что не 

р признает результаты этих трудов. 

В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась уст
лости, карабкается по её каметистым тропам. 

 

При современном состоянии естествознания очень существенное значение имеет раннее начало научных занятий. 
К научной деятельности как нельзя лучше применимы слова Шиллера из Вильгельма Телля: «Кто измала начнёт, тот 
мастер будет». Объём научных знаний в настоящее время очень возрос, искусство эксперимента значительно услож-

ов сделалось гораздо более трудной. Для того чтобы всё это освоить и спмо-
либо проблемы, нужно начать заниматься наукой как можно раньше – в школе. 

А.Н. Фрумкин 

Ю.А. Овчинников 
новение. Ферми в трмдцать три года 

распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные 
вадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформули-

Фредерик Жолио-Кюри 
Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов. Я глубоко верю 

знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки. 
И.В. Курчатов 

Николай Коперник 

Н.И. Мирон 
Не буду говорить о науке вообще. Мне ближе химия. В химических реакциях, формулах, тонких экспериментах 

Гильм Камай 
Не скрою, меня в отдельные минуты манила иная жизнь и иная судьба, но даже короткое раздумье неизменно воз-

вращало меня в лоно химии. Наверное, потому что в ней я видел и романтику, и красоту, она нередко требовала на-

Ю.А. Окладников 

С.Л. Соболев 

Карл Гаусс 

Джон Холдейн 
это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости. 

Норберт Винер 

М.В. Ломоносов 
Изучение естественных наук я считаю отличной школой для ума. Нет школы для ума лучше, той, где даётся поня-

Фарадей 
Науке необходимы более благородные натуры, чем искусству: они должны быть проще, сдержаннее, тише, менее 

Фридрих Ницше 

Генрих Гейне 

Д.С. Лихачёв 
Жизненный опыт показывает, что чем раньше обретаешь свою цель, своё место в жизни, тем плодотворнее и со-

держательнее будет вся дальнейшая деятельность. Этому нас учит пример великих русских и советских учёных: Ни-
колая Ивановича Лобачевского, Дмитрия Ивановича Менделеева, Ивана Петровича Павлова, Панфутия Львовича Че-

 
Г.И. Марчук 

периодический закон, исследование упругости газов, понимание рас-
творок как ассоциаций, «Основы химии». Тут всё моё богатство.  Оно не отнято у кого-нибудь, а произведено мною, 

Д.И. Менделеев 
Если мне и приходилось переживать горькие часы, то я должен признать с благодарностью, что прекрасных, хоро-

ших часов выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я убеждён, что не 

Грегор Мендель 
В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась уста-

Карл Маркс 
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     Характерную черту науки составл

     Чтобы пришло вдохновение, необходимо соединение нескольких маловероятных событий: наличие трудной зад
чи, взволновавшей до глубины души, ощущение, что именно ты сможешь её решить, 
для решения задачи, опыт решения более лёгких задач подобного рода в прошлом, безупречное здоровье, чтобы в
держать длительную бессонницу или полубессонницу и, наконец, полное отречение от посторонних забот. Но, самое 
главное, необходимо иметь огромное мужество, чтобы поверить в свои результаты, как бы они ни расходились с о
щепринятыми, чтобы не испугаться собственных выводов и довести их до конца. Сколько замечательных работ было 
брошено неоконченными из-за недостатка смелос

     Сократ, мысль которого отличалась, такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной 
город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, 
у нас под ногами. 

     Он остановил Солнце и сдвинул Землю.

     Я сделал всё, что мог. 

     У каждого исследователя есть свои любимые открытия. У меня самыми любимыми были открытия талантливых 
людей. 

     Я кажусь самому себе мальчиком, играющим у моря, которому удалось более красивый камешек, чем другим;  но 
океан неизведанного лежит передо мной. 

     У Эйнштейна однажды спросили, как он делает изобретения. Очень просто, отве
сделать нельзя, но находится человек, который считает, что можно.

      Химию я полюбил. Это была настоящая первая любовь. Вероятно, она может и не быть последней, но всегда о
тавляет след на всю жизнь. 
      Какой я видел мою избранницу? Не скрою, это великолепная область знания, 
временное общество немыслимо. Химия позволяет превращать в полезные для человека вещества, материалы и пр
дукты всё добытые из недр земли сырьё: руда пр
минеральные удобрения. Из угля и нефти получаются ценнейшие продукты для производства искусственных волокон, 
красителей, физиологически активных веществ. Химия окружает нас повсюду 
ским путём начинают получать даже пищу.

     Химия, как предмет школьной программы по степени сложности стоит на первом месте. В ней вс
тематика, и биология, и история, и обществоведение.
И непонятно, где заканчивается физика и начинается химия, где заканчивается химия и начинается биология. Ломон
сов сказал: «Химия простирает свои руки во все дела человеческие». 

     В математике как? Сидишь, пишешь решения. Химия 
из этого может получиться. Целый завод пере

     Многие великие люди были идеальными химиками. Маргарет Тетчер, на
Валентика Матвиенко – тоже химики.

     Химия сложна в практике – важно уметь мыслить. Но она объединяет все науки, и если разобраться в ней, то мат
матика и физика уже идут проще. Весь мир держится на химии. Человек получает свою энергию от солнца и от хим
ческих реакций. 

     Занятие математикой – это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости.

     Наука математика требует высокой концентрации ума.

     Математика – муза моя. 

     Стоит мне коснуться математики, я опять забуду всё на свете. 

     Математика есть царица, а арифметика 
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Характерную черту науки составляет именно то, что она требует сильной деятельности.

Чтобы пришло вдохновение, необходимо соединение нескольких маловероятных событий: наличие трудной зад
чи, взволновавшей до глубины души, ощущение, что именно ты сможешь её решить, владение техникой, достаточное 
для решения задачи, опыт решения более лёгких задач подобного рода в прошлом, безупречное здоровье, чтобы в
держать длительную бессонницу или полубессонницу и, наконец, полное отречение от посторонних забот. Но, самое 

, необходимо иметь огромное мужество, чтобы поверить в свои результаты, как бы они ни расходились с о
щепринятыми, чтобы не испугаться собственных выводов и довести их до конца. Сколько замечательных работ было 

за недостатка смелости! 

Сократ, мысль которого отличалась, такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной 
город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, – не так, как мы, замечающие лишь то, что 

Он остановил Солнце и сдвинул Землю. 
Надпись на пьедестале Копернику

У каждого исследователя есть свои любимые открытия. У меня самыми любимыми были открытия талантливых 

Я кажусь самому себе мальчиком, играющим у моря, которому удалось более красивый камешек, чем другим;  но 
океан неизведанного лежит передо мной.  

У Эйнштейна однажды спросили, как он делает изобретения. Очень просто, отвечает учёный: все знают, что это 
сделать нельзя, но находится человек, который считает, что можно. 

Химию я полюбил. Это была настоящая первая любовь. Вероятно, она может и не быть последней, но всегда о

кой я видел мою избранницу? Не скрою, это великолепная область знания, – техники и науки, 
временное общество немыслимо. Химия позволяет превращать в полезные для человека вещества, материалы и пр
дукты всё добытые из недр земли сырьё: руда превращается в сталь, глина – в сверкающий алюминий, минералы 
минеральные удобрения. Из угля и нефти получаются ценнейшие продукты для производства искусственных волокон, 
красителей, физиологически активных веществ. Химия окружает нас повсюду – она в оде
ским путём начинают получать даже пищу. 

Химия, как предмет школьной программы по степени сложности стоит на первом месте. В ней вс
тематика, и биология, и история, и обществоведение. 

где заканчивается физика и начинается химия, где заканчивается химия и начинается биология. Ломон
сов сказал: «Химия простирает свои руки во все дела человеческие».  

В математике как? Сидишь, пишешь решения. Химия – экспериментальная наука. Берёшь вещество и видишь, что 
из этого может получиться. Целый завод перед твоими глазами – от А до Я. 

Многие великие люди были идеальными химиками. Маргарет Тетчер, например, была химиком. Ангела Меркель, 
химики. 

важно уметь мыслить. Но она объединяет все науки, и если разобраться в ней, то мат
матика и физика уже идут проще. Весь мир держится на химии. Человек получает свою энергию от солнца и от хим

это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости.

Наука математика требует высокой концентрации ума. 

Стоит мне коснуться математики, я опять забуду всё на свете.  

Математика есть царица, а арифметика – царица математики. 

 

яет именно то, что она требует сильной деятельности. 
И.И. Мечников 

Чтобы пришло вдохновение, необходимо соединение нескольких маловероятных событий: наличие трудной зада-
владение техникой, достаточное 

для решения задачи, опыт решения более лёгких задач подобного рода в прошлом, безупречное здоровье, чтобы вы-
держать длительную бессонницу или полубессонницу и, наконец, полное отречение от посторонних забот. Но, самое 

, необходимо иметь огромное мужество, чтобы поверить в свои результаты, как бы они ни расходились с об-
щепринятыми, чтобы не испугаться собственных выводов и довести их до конца. Сколько замечательных работ было 

А.Б. Мигдал 
Сократ, мысль которого отличалась, такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной 

не так, как мы, замечающие лишь то, что 

Мишель де Монтень 

Надпись на пьедестале Копернику 

Христофор Колумб 
У каждого исследователя есть свои любимые открытия. У меня самыми любимыми были открытия талантливых 

В.В. Парин 
Я кажусь самому себе мальчиком, играющим у моря, которому удалось более красивый камешек, чем другим;  но 

Исаак Ньютон 
чает учёный: все знают, что это 

Д.С. Лихачёв 
Химию я полюбил. Это была настоящая первая любовь. Вероятно, она может и не быть последней, но всегда ос-

техники и науки, – без химии со-
временное общество немыслимо. Химия позволяет превращать в полезные для человека вещества, материалы и про-

в сверкающий алюминий, минералы – в 
минеральные удобрения. Из угля и нефти получаются ценнейшие продукты для производства искусственных волокон, 

она в одежде, лекарствах, химиче-

Ю.А. Овчинников 
Химия, как предмет школьной программы по степени сложности стоит на первом месте. В ней всe: и физика, и ма-

где заканчивается физика и начинается химия, где заканчивается химия и начинается биология. Ломоно-

Раиса Коркина 
ка. Берёшь вещество и видишь, что 

Раиса Коркина 
была химиком. Ангела Меркель, 

Раиса Коркина 
важно уметь мыслить. Но она объединяет все науки, и если разобраться в ней, то мате-

матика и физика уже идут проще. Весь мир держится на химии. Человек получает свою энергию от солнца и от хими-

Раиса Коркина 
это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости. 

Норберт Винер 

Ирина Боброва 

Холдейн 

С.Ф. Ковалевская 

Карл Гаусс 
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     Учителей у меня совсем не было, а потому мне приходилось больше создавать и творить, чем во
ваивать. Указаний, помощи ниоткуда не было, непонятного в книгах было много, а разъяснять приходилось всё сам
му. Одним словом, творческий элемент, элемент саморазвития, самобытности преобладал. Я, так сказать, всю жизнь 
учился мыслить, преодолевать трудности, решать вопросы задачи.

     Молодым людям может показаться, что кибернетика и автоматика вообще снимают трудности на пути исследов
теля. Нажал на кнопку – и дело в шляпе. Глубоко неверное представление! На пути учёного,
работал, великое множество трудностей, и нужны большие усилия, чтобы их преодолеть; Учёному нужна очень х
рошая голова и умелые руки: без упорства, без пота, без напряжения всех сил он ничего не достигнет.

     К вершинам науки ведёт трудная дорога.

     И астрономия и другие науки невозможны без деятельности рук, хотя первоначально они и начинались в мысли, 
подобно живописи, которая сначала существует в мысли своего созерцателя и без деятельности рук не м
своего совершенства. 

     В человеке живёт потребность в чуде. Молодёжи предстоит осваивать чудо в биологии. 
     Биология всегда была связана с проблемами сельского хозяйства, медицины и др. Сейчас появился новый вид те
нологии – биотехнология. Развивать эти проблемы будет молодёжь.

     Многие не знают, что такое нанотехнологии. Но все знают, что без этого уже жить нельзя.

     Любая, достаточно ушедшая вперёд  технология, неотдичима от чуда.

     Наука не является, и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые в
просы. Всякое развитие обнаруживает со в

     Наука не решает вопроса, не поставив при этом десятка  новых.

     Для того чтобы освоить естествознание и самостоятельно развивать какие
ся наукой как можно раньше – в школе.

     Тебе следует немножко познакомиться с ботаникой. Когда ты познакомишься с наукой, 
ресны  будут для тебя, ты увидишь, что это живые существа, поймёшь, что жизнь 
окружён её ярким радостным потоком ты человек 
жизни. 

     Изучение естественных наук я считаю отличной школой для ума. Нет школы для ума той, где даётся понятие о 
чудном единстве и неуничтожаемости материи и сил природы.   

     Следует стемиться увидеть в каждой вещи то, чего ещё никто не видел и 

     Уж если я что-то изучаю – так, значит, изучаю досконально.

     В любой науке, в любом искусстве лучший учитель 

     О, сколько нам открытий чудных 
     Готовит просвещённый дух, 
     И опыт, сын ошибок трудных, 
     И гений, парадоксов друг… 

     Во время опытов И.П. Павлов был весь внимание, и ничего не ускользало от него, он всё

     Науке, как и любви, все возрасты покорны.

     Любовь к одной какой-нибудь науке возбуждает в нас интерес к остальным наукам. 

     Наука раскрывает перед нами целый мир поэзии.

     В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют одн
родного мыслительного процесса. 
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Учителей у меня совсем не было, а потому мне приходилось больше создавать и творить, чем во
ваивать. Указаний, помощи ниоткуда не было, непонятного в книгах было много, а разъяснять приходилось всё сам
му. Одним словом, творческий элемент, элемент саморазвития, самобытности преобладал. Я, так сказать, всю жизнь 

долевать трудности, решать вопросы задачи. 

Молодым людям может показаться, что кибернетика и автоматика вообще снимают трудности на пути исследов
и дело в шляпе. Глубоко неверное представление! На пути учёного,

работал, великое множество трудностей, и нужны большие усилия, чтобы их преодолеть; Учёному нужна очень х
рошая голова и умелые руки: без упорства, без пота, без напряжения всех сил он ничего не достигнет.

К вершинам науки ведёт трудная дорога. 

И астрономия и другие науки невозможны без деятельности рук, хотя первоначально они и начинались в мысли, 
подобно живописи, которая сначала существует в мысли своего созерцателя и без деятельности рук не м

В человеке живёт потребность в чуде. Молодёжи предстоит осваивать чудо в биологии. 
Биология всегда была связана с проблемами сельского хозяйства, медицины и др. Сейчас появился новый вид те

биотехнология. Развивать эти проблемы будет молодёжь. 

Многие не знают, что такое нанотехнологии. Но все знают, что без этого уже жить нельзя.

Любая, достаточно ушедшая вперёд  технология, неотдичима от чуда. 

Наука не является, и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые в
просы. Всякое развитие обнаруживает со временем всё новые и более глубокие трудности.

Наука не решает вопроса, не поставив при этом десятка  новых. 

Для того чтобы освоить естествознание и самостоятельно развивать какие-либо проблемы, нужно начать занимат
в школе. 

ует немножко познакомиться с ботаникой. Когда ты познакомишься с наукой, 
ресны  будут для тебя, ты увидишь, что это живые существа, поймёшь, что жизнь – повсюду вокруг тебя,  и сам ты 
окружён её ярким радостным потоком ты человек – самое лучшее, интересное и умное в этом  беско

Изучение естественных наук я считаю отличной школой для ума. Нет школы для ума той, где даётся понятие о 
чудном единстве и неуничтожаемости материи и сил природы.    

Следует стемиться увидеть в каждой вещи то, чего ещё никто не видел и над чем ещё никто не думал.

так, значит, изучаю досконально. 

В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт. 

 

Во время опытов И.П. Павлов был весь внимание, и ничего не ускользало от него, он всё

Науке, как и любви, все возрасты покорны. 

нибудь науке возбуждает в нас интерес к остальным наукам. 

Наука раскрывает перед нами целый мир поэзии. 

В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют одн

 

Учителей у меня совсем не было, а потому мне приходилось больше создавать и творить, чем воспринимать и ус-
ваивать. Указаний, помощи ниоткуда не было, непонятного в книгах было много, а разъяснять приходилось всё само-
му. Одним словом, творческий элемент, элемент саморазвития, самобытности преобладал. Я, так сказать, всю жизнь 

К.Э. Циолковский 
Молодым людям может показаться, что кибернетика и автоматика вообще снимают трудности на пути исследова-

и дело в шляпе. Глубоко неверное представление! На пути учёного, в какой бы области он ни 
работал, великое множество трудностей, и нужны большие усилия, чтобы их преодолеть; Учёному нужна очень хо-
рошая голова и умелые руки: без упорства, без пота, без напряжения всех сил он ничего не достигнет. 

А.И. Артоболевский 

Сенека 
И астрономия и другие науки невозможны без деятельности рук, хотя первоначально они и начинались в мысли, 

подобно живописи, которая сначала существует в мысли своего созерцателя и без деятельности рук не может достичь 

Леонардо да Винчи 
В человеке живёт потребность в чуде. Молодёжи предстоит осваивать чудо в биологии.  
Биология всегда была связана с проблемами сельского хозяйства, медицины и др. Сейчас появился новый вид тех-

А.А. Баев 
Многие не знают, что такое нанотехнологии. Но все знают, что без этого уже жить нельзя. 

Михаил Фрадков 

Артур Кларк 
Наука не является, и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые во-

ие трудности. 
Альберт Эйнштейн 

Бернард Шоу 
либо проблемы, нужно начать занимать-

А.Н. Фрумкин 
ует немножко познакомиться с ботаникой. Когда ты познакомишься с наукой, – цветы ещё более инте-

повсюду вокруг тебя,  и сам ты – 
самое лучшее, интересное и умное в этом  бесконечном потоке 

А.М. Горький 
Изучение естественных наук я считаю отличной школой для ума. Нет школы для ума той, где даётся понятие о 

Фарадей 
над чем ещё никто не думал. 

Георг Лихтенберг 

Джон Вуден 

Мигель де Сервантес 

А.С. Пушкин 
Во время опытов И.П. Павлов был весь внимание, и ничего не ускользало от него, он всё видел. 

М.И. Петрова 

Ю.А. Овчинников 
нибудь науке возбуждает в нас интерес к остальным наукам.  

Джон Леббок 

Герберт Спенсер 
В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют одно-

Альберт Эйнштейн 
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     Наша наука – дело творческое, как искусство, как музыка.

     Изучайте азы науки прежде, чем взойдёте на её вершины. Никогда не бери
дущее. 

     Настоящий ученик учится развивать неизвестное с помощью известного. 

     Чем труднее даются азы науки, тем важнее, чтобы его интелле
познания даётся человеку только тогда, когда он познаёт несравненно больше, чем требуется знать.

     Три пути ведут к знанию: путь размышления 
лёгкий и путь опыта – это путь самый горький.

     В любой науке, в любом искусстве лучший учитель 

     Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением.

     Где господствует дух науки, там творится 

     Делай усердно то, что судьба велит тебе делать.

     Успех не станет разыскивать тебя. Ты сам должен его искать.

     Успех – дитя настойчивости. 

     Какое это великое человеческое счастье получить но

     Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы.

     Сейчас, вот сейчас может случиться… что
прекрасное состояние души. 

     Счастлив, кто видит чудо... 

     Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много

     Я понял одну великую истину. Она в том, чтобы делать чудеса своими руками.

     Чудесам в науке нет ни конца, ни края 

     Чтобы увидеть новое, необходимо сделать нечто новое. 

     Мне часто приходит на ум изречение: «Не должен заниматься наукой тот, кто в природе своей не имеет чего
чудесного...». 

     Потребность в творческой деятельности 

     Платите любую цену, лишь бы пребывать в обществе выдающихся людей.

     Не следует бояться принимать участие в научных разговорах, слушать доклады, читать книги, если у вас из
сутствия предварительных знаний от всего этого останется не более двух
Эти фрагменты позднее неожиданно и молниеносно воплощаются в некую единую картину и оказывается, что мы, 
играючи и без особого напряжения приобрели за счёт несистематических занятий богатство, подчас гораздо больше 
того, которое можно получить в результате регулярной работы.

     Чем труднее даются азы науки, тем важнее, чтобы его интеллектуальная жизнь не ограничивалась азами. Радость 
познания даётся человеку только тогда, когда он познаёт несравненно бол

     Придёт время, когда наука опередит фантазию.
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дело творческое, как искусство, как музыка. 

прежде, чем взойдёте на её вершины. Никогда не беритесь за последующие

Настоящий ученик учится развивать неизвестное с помощью известного.  

Чем труднее даются азы науки, тем важнее, чтобы его интеллектуальная жизнь не ограничивалась азами. Радость 
познания даётся человеку только тогда, когда он познаёт несравненно больше, чем требуется знать.

Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь подражания
это путь самый горький. 

В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт. 

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением. 

ствует дух науки, там творится великое и малыми средствами. 

Делай усердно то, что судьба велит тебе делать. 

Успех не станет разыскивать тебя. Ты сам должен его искать. 

человеческое счастье получить новый результат! 

Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы. 

Сейчас, вот сейчас может случиться… что-то совсем удивительное, настоящее диво. Замечательное это ощущение, 

Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много работать. 

Я понял одну великую истину. Она в том, чтобы делать чудеса своими руками. 

Чудесам в науке нет ни конца, ни края  

Чтобы увидеть новое, необходимо сделать нечто новое.  

сто приходит на ум изречение: «Не должен заниматься наукой тот, кто в природе своей не имеет чего

Потребность в творческой деятельности – одна из самых первичных и неискоренимых наших потребностей.

ую цену, лишь бы пребывать в обществе выдающихся людей. 

Не следует бояться принимать участие в научных разговорах, слушать доклады, читать книги, если у вас из
сутствия предварительных знаний от всего этого останется не более двух-трёх разрозненных впечатлений или фраз. 
Эти фрагменты позднее неожиданно и молниеносно воплощаются в некую единую картину и оказывается, что мы, 
играючи и без особого напряжения приобрели за счёт несистематических занятий богатство, подчас гораздо больше 

, которое можно получить в результате регулярной работы. 

Чем труднее даются азы науки, тем важнее, чтобы его интеллектуальная жизнь не ограничивалась азами. Радость 
познания даётся человеку только тогда, когда он познаёт несравненно больше, чем требуется знать.

Придёт время, когда наука опередит фантазию. 

 

П.Л. Капица 
тесь за последующие, не окончив преды-

И.П. Павлов 

И.В. Гёте 
ктуальная жизнь не ограничивалась азами. Радость 

познания даётся человеку только тогда, когда он познаёт несравненно больше, чем требуется знать. 
В.А. Сухомлинский 

это путь самый благородный, путь подражания – это путь самый 

Конфуций 

Мигель де Сервантес 

М.В. Ломоносов 

Н.И. Пирогов 

Катон 

Уильям Брайан 

Пьер Буаст 

Луи Пастер 

Альберт Эйнштейн 
то совсем удивительное, настоящее диво. Замечательное это ощущение, 

В. Бианки 

Эдгар По 

Хаим Вейцман 

А.С. Грин 

Н.И. Мирон 

Георг Лихтенберг 
сто приходит на ум изречение: «Не должен заниматься наукой тот, кто в природе своей не имеет чего-то 

Ретик 
одна из самых первичных и неискоренимых наших потребностей. 

Н.Н. Семёнов 

Майк Мердок 
Не следует бояться принимать участие в научных разговорах, слушать доклады, читать книги, если у вас из-за от-

х разрозненных впечатлений или фраз. 
Эти фрагменты позднее неожиданно и молниеносно воплощаются в некую единую картину и оказывается, что мы, 
играючи и без особого напряжения приобрели за счёт несистематических занятий богатство, подчас гораздо больше 

Пауль Эренфест 
Чем труднее даются азы науки, тем важнее, чтобы его интеллектуальная жизнь не ограничивалась азами. Радость 

ьше, чем требуется знать. 
В.А. Сухомлинский 

Жюль Верн 
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     Всё высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое 
зиею при помощи ума. Можно смело 
того значения в науке, которым они пользуются.

     Фантазия важнее знания. 

     Наука выигрывает, когда её крылья раскованы фантазией.

     Наше предназначение – двигаться вперёд.

     Я смотрю вперёд. 

     Невожможное сегодня станет возможным завтра.

     Служените науке, вообще всякой науке, 

     Душа Вселенной – истина. 

     Scientia lux veritatis est. Наука – свет истины.

     Основное в  науке – поиск истины.

     Цель научных исследований – найти истину.

     Поиск истины важнее, чем обладание истиной.

     Девиз: стремление найти истину –

     Поиск истины есть благородный способ самоутверждения.

     Я не ищу, я нахожу  истину. 

     Изучая истину, можно иметь троякую цель:  открыть истину, когда ищем её; доказать её, когда нашли; наконец, 
отличить от лжи, когда её рассматриваем.

     Резерфорд сказал, что научная истина проходит три стадии своего признания: сперва го
– «в этом что-то есть» и наконец – «это давно известно!». 

     Тысячи путей ведут к заблуждению. К истине 

     Заблуждений может быть много, истина же 

     Истина может порой быть затемнённой, но никогда не гаснет.

     Истина истине не может противоречить.

     Истина сияет собственным светом.

     Истина – солнце разума. 

     Veritas vincit omnia. Истина побеждает всё.

     Истина устремлена навстречу лишь тому, кто ищет её.

     Величайшая почесть, которую можно оказать истине 

     Критерием истины является опыт.

     Самое лучшее из всех доказательств есть опыт.

     Если ты не будешь искать, другие найдут.

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

137 

Всё высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое 
зиею при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон без помощи фа
того значения в науке, которым они пользуются. 

Наука выигрывает, когда её крылья раскованы фантазией. 

двигаться вперёд. 

Невожможное сегодня станет возможным завтра. 

Служените науке, вообще всякой науке, – не что иное, как служение истине. 

свет истины. 

поиск истины. 

найти истину. 

Поиск истины важнее, чем обладание истиной. 

– заслуга, если даже на этом пути и блуждаешь. 

Поиск истины есть благородный способ самоутверждения. 

Изучая истину, можно иметь троякую цель:  открыть истину, когда ищем её; доказать её, когда нашли; наконец, 
отличить от лжи, когда её рассматриваем. 

Резерфорд сказал, что научная истина проходит три стадии своего признания: сперва го
«это давно известно!».  

Тысячи путей ведут к заблуждению. К истине – только один. 

истина же – всегда в единственном числе. 

Истина может порой быть затемнённой, но никогда не гаснет. 

Истина истине не может противоречить. 

Истина сияет собственным светом. 

Истина побеждает всё. 

Истина устремлена навстречу лишь тому, кто ищет её. 

Величайшая почесть, которую можно оказать истине – это руководствоваться ею. 

Критерием истины является опыт. 

Самое лучшее из всех доказательств есть опыт. 

Если ты не будешь искать, другие найдут. 

 

Всё высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое – фанта-
перник, ни Ньютон без помощи фаитазии не приобрели бы 

Н.И. Пирогов 

Альберт Эйнштейн 

Фарадей 

Фурье 

Томас Эдисон 

К.Э. Циолковский 

Н.И. Пирогов 

Авиценна 

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 

Альберт Эйнштейн 

Георг Лихтенберг 

Вильгельм Швебель 

Пабло Пикассо 
Изучая истину, можно иметь троякую цель:  открыть истину, когда ищем её; доказать её, когда нашли; наконец, 

Блез Паскаль 
Резерфорд сказал, что научная истина проходит три стадии своего признания: сперва говорят – «это абсурд», потом 

Д.С. Лихачёв 

Жан-Жак Руссо 

Н.И. Мирон 

Тит Ливий 

Джордано Бруно 

Юстиниан 

Люк Вовенарг 

Латинское изречение 

Минуций 

Ралф Эмерсон 

Томазо Кампанелла 

Фрэнсис Бэкон 

Артур Оппенгеймер 
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     Начало науки – Идея. 

     Лишь идеи делают экспериментатора 

     Я начинаю с идеи, а затем она становится чем

     Из всех услуг, какие могут быть оказаны науке, величайш

     Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость, но это 

     В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет науки.

     Появление эксклюзивных творческих идей у юного исследователя 

     Чтобы получить великую идею, имей их множество.

     Быть начеку: если видишь одну идею, посмотри 

     В любом деле, а в науке особенно, всё начинает

     Великие идеи, проверенные на практике, становятся великими делами.

     Любые достижения начинаются с идеи.

     Идея – первична, факт – вторичен.

     Идея выше факта. 

     Если нет идеи, то не будет и факта.

     Не будем недооценивать значение факта: когда

     Факты! Факты! Давай нам фактов! 

     Наука дышит лишь одним воздухом 

     Король науки – господин Факт, перед которым все 
рансы. 

     Факт – это то, чем человек обязвн миру, тогда как фантазия 

     Знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи.

     Идея – теория, факт – практика. 

     Идеи без действия ничего не стоят.

     Жаль, если высокие идеи имеют мало применения в жизни.

     Ideae perpetuum modile scienciae sunt

     Идеи воспламеняют друг друга, подобно электрическим искрам.

     Знайте, что эксклюзивные научные 

     Человека всегда будут привлекать идеи самые несоразмерные.

     Важнейшим элементом любого творчества является интуиция.

     Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями.
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Лишь идеи делают экспериментатора – физиком, хронолога – историком, исследователя рукописей 

Я начинаю с идеи, а затем она становится чем-то другим. 

Из всех услуг, какие могут быть оказаны науке, величайшая из них – введение в её обиход новых идей.

Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость, но это – очень драгоценное свойство людей.

В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет науки. 

Появление эксклюзивных творческих идей у юного исследователя – показатель потенциала его интеллекта.

Чтобы получить великую идею, имей их множество. 

Быть начеку: если видишь одну идею, посмотри – нет ли в ней ещё что-нибудь. 

В любом деле, а в науке особенно, всё начинается с идеи: если есть идея, то есть и результат.

Великие идеи, проверенные на практике, становятся великими делами. 

Любые достижения начинаются с идеи. 

вторичен. 

Если нет идеи, то не будет и факта. 

Не будем недооценивать значение факта: когда-нибудь на нём распустится цветок истины. 

Факты! Факты! Давай нам фактов! – говорит современность… 

Наука дышит лишь одним воздухом – кислородом фактов. 

, перед которым все – от школьника до академика, – 

это то, чем человек обязвн миру, тогда как фантазия – это то, чем мир обязан человеку.

Знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи. 

Идеи без действия ничего не стоят. 

Жаль, если высокие идеи имеют мало применения в жизни. 

sunt. Идеи – вечный двигатель науки. 

Идеи воспламеняют друг друга, подобно электрическим искрам. 

айте, что эксклюзивные научные идеи рождаются в головах не только учёных, но и школьников.

Человека всегда будут привлекать идеи самые несоразмерные. 

Важнейшим элементом любого творчества является интуиция. 

Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями.

 

Н.И. Мирон 
историком, исследователя рукописей – филологом. 

Макс Планк 

Пабло Пикассо 
введение в её обиход новых идей. 

Джозеф Томсон 
очень драгоценное свойство людей. 

К.Э. Циолковский 

В.Г. Белинский 
показатель потенциала его интеллекта. 

Н.И. Мирон 

Томас Эдисон 

Годдард 
если есть идея, то есть и результат. 

Н.И. Мирон 

Уильям Хэзлитт 

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 

Оноре де Бальзак 

И.П. Павлов 
нибудь на нём распустится цветок истины.  

Генти Торо 

В.И. Водовозов 

В.П. Парин 
 снимают шляпу и делают реве-

Н.И. Мирон 
это то, чем мир обязан человеку. 

Гилберт Честертон 

В.Г. Белинский 

Н.И. Мирон 

Харви Маккей 

В.И. Водовозов 

Н.И. Мирон 

Фридрих Энгельс 
идеи рождаются в головах не только учёных, но и школьников. 

Н.И. Мирон 

Метью Арнолд 

И.М. Лифшиц 
Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. 

Иммануил Кант 
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     В науке вроде всё просто: мысль, идея, действие, факт
творческое воображение.  

     Воображение – глаза души. 

     Невозможно что-то сделать, если не можешь этого вообразить.

     Наука, как и все искусства, требует вооб

     Сила воображения увеличивается по мере роста знаний.

     Воображение развивается с упражнениями.

     Истинное воображение требует гениального знания.

     Наука не знает, чем она обязана воображению.

     Интуиция и воображение рождаются на базе опыта.

     Я верю в интуицию и воображение.

     Интуиция – это цельное, разом охватывающее познание.

     Интуиция – это чувственное  создание и видение реальной действительности.

     Интуиция – это внезапное эмоционально
нательными процессами. 

     Если есть интуиция, значит, есть и закономерность.

     Сначала собирать факты и только после этого связывать их мыслью.

     Будем собирать факты, чтобы появились идеи.

     Видеть и делать новое – очень большое удовольствие.

     Рациональные зёрна Науки прорастают на благословенной почве Школы.

     Дорога к Эверестам науки берёт своё начало в школе. 

     Изобретения и открытия делаются не только корифеями от науки, но и юными исследователями 

     Твори, выдумывай, пробуй!!! 

     Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить.

     Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое таинство; минута 
творчества есть минута великого священнодействия. 

     Талантливый ученик во всём проявит себя.

     Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть  

     Открытия рождаются там, где кончается знание учителя и начинается новое знание ученика.

     Известна особенность людей: до того как будет сделан
оно может быть сделано, а после этого 

     Случайные открытия делают только подготовленные умы.
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В науке вроде всё просто: мысль, идея, действие, факт. Однако доминирующую роль в достижении успеха играет 

то сделать, если не можешь этого вообразить. 

Наука, как и все искусства, требует воображения. 

Сила воображения увеличивается по мере роста знаний. 

Воображение развивается с упражнениями. 

Истинное воображение требует гениального знания. 

Наука не знает, чем она обязана воображению. 

Интуиция и воображение рождаются на базе опыта. 

Я верю в интуицию и воображение. 

это цельное, разом охватывающее познание. 

это чувственное  создание и видение реальной действительности. 

это внезапное эмоционально-мыслительное решение проблемы готовится деятельностью ума и подсо

иция, значит, есть и закономерность. 

Сначала собирать факты и только после этого связывать их мыслью. 

Будем собирать факты, чтобы появились идеи. 

очень большое удовольствие. 

Рациональные зёрна Науки прорастают на благословенной почве Школы. 

Дорога к Эверестам науки берёт своё начало в школе.  

Изобретения и открытия делаются не только корифеями от науки, но и юными исследователями 

Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить. 

Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое таинство; минута 
творчества есть минута великого священнодействия.  

Талантливый ученик во всём проявит себя. 

у треть состоит из инстинкта, на одну треть  – из памяти и на одну треть из воли. 

Открытия рождаются там, где кончается знание учителя и начинается новое знание ученика.

Известна особенность людей: до того как будет сделано какое-либо замечательное открытие, они удивляются, как 
оно может быть сделано, а после этого – как это оно не было открыто раньше? 

Случайные открытия делают только подготовленные умы. 

 

. Однако доминирующую роль в достижении успеха играет 

Н.И. Мирон 

Жозеф Жубер 

Джордж Лукас 

Ждордж Томсон 

К.Г. Паустовский 

Уильям Моэм 

А.С. Пушкин 

Ралф Эмерсон 

В.В. Путин 

Альберт Эйнштейн 

Борис Пастернак 

Н.И. Мирон 
мыслительное решение проблемы готовится деятельностью ума и подсоз-

Ю.В. Табакаев  

П.Л. Капица 

Аристотель 

Луи Пастер 

Вольтер 

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 
Изобретения и открытия делаются не только корифеями от науки, но и юными исследователями – школьниками. 

Н.И. Мирон 

Е.Н. Ильин 

Н.В. Гоголь 
Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое таинство; минута 

В.Г. Белинский 

Е.Н. Ильин 
из памяти и на одну треть из воли.  

Карло Досси 
Открытия рождаются там, где кончается знание учителя и начинается новое знание ученика. 

К.А. Федин 
либо замечательное открытие, они удивляются, как 

Я.А. Коменский 

Блез Паскаль 
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     О, ваши дни благословенны! 
     Дерзайте, ныне ободренны, 
     Раченьем вашим показать, 
     Что может собственный Платонов
     Российская земля рождать! 

     Нам сейчас нужны суперумные учёные. Кто Россию

     Великой эпохе нужны великие люди.

     Науку двигают энтузиасты. 

     И в школе можно увидеть восходящую звезду науки.

     Школьники, увлекающиеся научно

     Занятие наукой в школе – старт к её высотам.

     Некоторые дети так любят школу, что хотят оставаться в ней всю жизнь. Из них

     Многие школьники своё будущее видят в большой  науке.  Да будет так!

     Почти всё великое сделано молодыми.

     Посвяти жизнь служению науки. И твоё Имя вознесёт тебя до звёзд признания. 

     Будешь учёным – весь мир твой. 

     Величайшие люди в истории редко были лучшими учениками, а из лучших учеников редко выходили великие л
ди. 

     В 2011 году исполнилось Царскосельскому лицею, в котором учился Александр Пушкин, исполнилось 200 лет. Но 
ведь всем известно, что поэт был далеко н
отличался хорошими оценками? 

     Александр Сергеевич Пушкин действительно был явным гуманитарием. Много читал, интересовался новым, но 
совершенно ничего не понимал в математике и получал по этому предмету двойки. Однако это не помешало Алекса
дру Сергеевичу стать лучшим из лучших.
     Впрочем, многие из величайших умов совсем не блистали в школе. Вот лишь некоторые из них.

     В школе был двоечником. Отчаявшиеся родители обещали платить Билли за каждую пятёрку, но и это не помогло.

     Не имел диплома об образовании. В 9 лет он остался сиротой, и многочисленные опекуны
тали баловать юного графа и не слишком ругали его за неуспехи в учёбе. В университете Толстой оставался на второй 
год из-за неудов по истории и немецкому языку. А после второго курса и вовсе забросил университет.

     Будущего миллионера и всемирно известного изобретателя «попросили» из школы как совсем небнадёжного. Д
учивала его мать дома.  

     Томас Эдисон о себе: «Я никогда не был способен хорошо учиться в школе. Я всегда был в числе последних в 
классе. Я чувствовал, что учителя мне не симпатизируют».
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Что может собственный Платонов 

Нам сейчас нужны суперумные учёные. Кто Россию-то будет двигать? 

люди. 

И в школе можно увидеть восходящую звезду науки. 

Школьники, увлекающиеся научно-исследовательской работой – потенциальные учёные. 

старт к её высотам. 

Некоторые дети так любят школу, что хотят оставаться в ней всю жизнь. Из них-то и выходят учёные.

Многие школьники своё будущее видят в большой  науке.  Да будет так! 

Почти всё великое сделано молодыми. 

Посвяти жизнь служению науки. И твоё Имя вознесёт тебя до звёзд признания.  

Как учились великие 
в истории редко были лучшими учениками, а из лучших учеников редко выходили великие л

В 2011 году исполнилось Царскосельскому лицею, в котором учился Александр Пушкин, исполнилось 200 лет. Но 
ведь всем известно, что поэт был далеко не отличником, зато гордится весь мир. Интересно, кто ещё из великих не 

Александр Пушкин 
Александр Сергеевич Пушкин действительно был явным гуманитарием. Много читал, интересовался новым, но 

чего не понимал в математике и получал по этому предмету двойки. Однако это не помешало Алекса
дру Сергеевичу стать лучшим из лучших. 

Впрочем, многие из величайших умов совсем не блистали в школе. Вот лишь некоторые из них.

Билл Гейтс 
В школе был двоечником. Отчаявшиеся родители обещали платить Билли за каждую пятёрку, но и это не помогло.

Лев Толстой 
Не имел диплома об образовании. В 9 лет он остался сиротой, и многочисленные опекуны

аловать юного графа и не слишком ругали его за неуспехи в учёбе. В университете Толстой оставался на второй 
за неудов по истории и немецкому языку. А после второго курса и вовсе забросил университет.

Томас Эдисон 
ера и всемирно известного изобретателя «попросили» из школы как совсем небнадёжного. Д

Томас Эдисон о себе: «Я никогда не был способен хорошо учиться в школе. Я всегда был в числе последних в 
не не симпатизируют». 

 

М.В. Ломоносов 

Раиса Коркина 

Ярослав Гашек 

Руслан Мустафин 

Н.И. Мирон 
потенциальные учёные.  

Н.И. Мирон 

Н.И. Мирон 
то и выходят учёные. 

Хуго Штейнхауз 

Н.И. Мирон 

Бенджамин Дизраэли 

Н.И. Мирон 

Узбекское изречение 

в истории редко были лучшими учениками, а из лучших учеников редко выходили великие лю-

Оливер Холмс 
В 2011 году исполнилось Царскосельскому лицею, в котором учился Александр Пушкин, исполнилось 200 лет. Но 

е отличником, зато гордится весь мир. Интересно, кто ещё из великих не 

Игорь Ткаченовский 

Александр Сергеевич Пушкин действительно был явным гуманитарием. Много читал, интересовался новым, но 
чего не понимал в математике и получал по этому предмету двойки. Однако это не помешало Алексан-

Впрочем, многие из величайших умов совсем не блистали в школе. Вот лишь некоторые из них. 

Юлия Гарматина  

В школе был двоечником. Отчаявшиеся родители обещали платить Билли за каждую пятёрку, но и это не помогло. 

Юлия Гарматина 

Не имел диплома об образовании. В 9 лет он остался сиротой, и многочисленные опекуны-родственники предпочи-
аловать юного графа и не слишком ругали его за неуспехи в учёбе. В университете Толстой оставался на второй 
за неудов по истории и немецкому языку. А после второго курса и вовсе забросил университет. 

Юлия Гарматина 

ера и всемирно известного изобретателя «попросили» из школы как совсем небнадёжного. До-

Томас Эдисон о себе: «Я никогда не был способен хорошо учиться в школе. Я всегда был в числе последних в 

Юлия Гарматина  
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     Дважды оставался в школе на второй год. В третьем классе из
пятом классе из-за сплошных двоек по греческому языку. Удивительно, что по русской словесности будущий пис
тель никогда не получал больше четвёр
рассказы, то открыл себя в совершенно новом качестве.

     Нобелевский лауреат в школе, что называется, не мог связать двух слов. В наше время будуще
скорее всего, определили бы в спецшколу для трудных детей. 

     Светоч науки Эйнштейн попал в Высшую политехническую школу Цюриха (в 1903 году) на факультет физики и 
математики лишь со второго захода. 

     Родители Эйнштейна говорили о сыне: «Профессора из него не выйдет, ну а часового мастера мы как
него сделаем». 

     Считался одним из самых глупых учеников в классе. Ненавидел уроки, за неуспеваемость его отстра
ния древнегреческого яхыка и латыни 
Черчилля повергла бы в шок. 

     Гениальный конструктор в детстве переболел скарлатиной, стал плохо сл
втором классе оставался на второй год, после третьего его исключили. Но это не помешало Циолковскому, когда тот 
стал взрослым, сдать экзамены на звание учителя и позже прославиться на весь мир.

     С детства я был обучен наукам, и так как меня уверили, что с их помощью можно приобрести ясное и надёжное 
познание всего полезного для, то у меня было чрезвычайно большое жел

1. Великие мысли великих людей / Сост. А.П. Кондрашов, И.И. Комарова. 
2. Золотая энциклопедия  мудрости. 
3. Каракшина Е.А. Мудрые мысли. 
4. Карнеги Д. Как завоевать друзей. 
5. Кветной И. 30 величайших открытий в истории медицины, которые навсегда изменили нашу жизнь. 

АСТ, 2013. – 270 с. 
6. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.

Джуринский. – М.: Педагогика, 1988. 
7. Лихачёв Д.С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. 

608 с.  
8. Мирон Н.И. Афоризмы об образовании // Фундаментальные науки и практика: Сб. научных трудов 1

дународной телеконференции «Фундаментальные медико
Томск, 2010. – С. 139-149. 

9. Мирон Н.И. Учёными становятся //Актуал
Том I. – № 2. – Томск, 2012.– С. 103-104.

10. Мирон Н.И. Золотые педагогические афоризмы // Мир науки, культуры, образ
С. 357-360. 

11. Мирон Н.И. О книге и творчестве учён
практической конференции. – Том 3. 

12. Об учителе школы // Сборник научных статей международной научно
ментальные и прикладные исследования науки 
2017. – С. 67-75. 

13. Мирон Н.И. Слово о школе // Сборник научных статей международной научно
«Фундаментальные и прикладные исследования науки
Пресс», 2017. – С. 75-79. 

14. Мудрость великих педагогов. 
15. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. 
16. Павлов И.П. Избранные произведения. 
17. Педагогический поиск / Сост. И.Н. Баженова. 

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

141 

Антон Чехов 
Дважды оставался в школе на второй год. В третьем классе из-за плохих отметок по арифметике и географии, в 

за сплошных двоек по греческому языку. Удивительно, что по русской словесности будущий пис
тель никогда не получал больше четвёрки. Зато когда Чехов поступил в медицинский университет и сам начал писать 
рассказы, то открыл себя в совершенно новом качестве. 

Альберт Эйнштейн 
Нобелевский лауреат в школе, что называется, не мог связать двух слов. В наше время будуще

скорее всего, определили бы в спецшколу для трудных детей.  

Светоч науки Эйнштейн попал в Высшую политехническую школу Цюриха (в 1903 году) на факультет физики и 
 

Родители Эйнштейна говорили о сыне: «Профессора из него не выйдет, ну а часового мастера мы как

Уинстон Черчилль 
Считался одним из самых глупых учеников в классе. Ненавидел уроки, за неуспеваемость его отстра

ния древнегреческого яхыка и латыни – «всё равно бы не потянул». Нобелевская премия по литературе педагогов 

Константин Циолковский 
Гениальный конструктор в детстве переболел скарлатиной, стал плохо слышать и потому не успевал в школе. Во 

втором классе оставался на второй год, после третьего его исключили. Но это не помешало Циолковскому, когда тот 
звание учителя и позже прославиться на весь мир. 

Рене Декарт 
С детства я был обучен наукам, и так как меня уверили, что с их помощью можно приобрести ясное и надёжное 

познание всего полезного для, то у меня было чрезвычайно большое желание изучить эти науки.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения 
занятиях оздоровительной физической культурой и фитнесом. Приведены практические рекомендации к оздоров
тельной (фитнес-) тренировке с лицами зрелого возраста.
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Современной наукой и практикой выработано большое разнообразие средств, форм, методов физкультурно

оздоровительной работы с различными слоями населения, в том числе с лицами первого и второго периодов зрелого 
возраста. Среди ведущих следует назвать такие программы занятий, как аэробная тренировка с использованием ци
лических упражнений (ходьба, бег, плавание, «скандинавская ходьба», упражнения на кардиотренажёрах), различные 
направления фитнеса (аква-, степ-, класс
стретчинг, пилатес, йога и др.). Наибольшую популярность на сегодняшний день завоёвывают такие направления 
фитнес-тренировки как функциональный тренинг и кроссфит. Всё большее развитие о
нованные на различных циклических видах спорта, реализуемых на свежем воздухе (ходьба на лыжах, триатлон, вело
тренировки и т.п.) [1]. 

Всё перечисленное выше ведёт к тенденции расширения спектра методов, подходов, методологически
ципов и других педагогических воздействий, а так же свободе их выбора к построению и реализации оздоровительной 
(фитнес-) тренировки [2]. 

Занятия с оздоровительной направленностью в физическом воспитании призваны выполнять как профилакт
ческую, так и развивающую функции. Это означает, что с помощью физического воспитания необходимо: соверше
ствовать функциональные возможности организма, повышая его работоспособность и сопротивляемость неблагопр
ятным воздействиям; компенсировать недостаток двигательно
жизни [5].  

В качестве альтернативного подхода к построению программы современного фитнес
возможность применения принципов спортивной тренировки. Эти принципы созданы для достижения 
результатов в спорте и сформулированы в работах (Л.П. Матвеева [3], Ю.Ф. Курамшина [4],
В.С. Кузнецова [5] и др.). Однако, безусловно, эти принципы, применяемые в тренировке с оздоровительной напра
ленностью должны носить гибкий, не ярко выраженный, даже произвольный характер, гармонично сочетаться с соц
альной, трудовой, общественной, личной жизнью и здоровьем людей. 

Принцип цикличности. Процесс тренировки состоит из относительно законченных структурных элементов, в 
рамках которых происходит построение тренировки в любом виде спорта. В зависимости от времени, в течение кот
рого осуществляется тренировочный процесс, принято различать три уровня структуры тренировки: микро
макроструктуру. Необходимость выделения и упорядоч
оздоровительной тренировки сводится к оптимизации всего тренировочного процесса за счёт преемственности н
грузки; решении тех или иных поставленных задач; оптимальной динамике процессов утомления и

В оздоровительной тренировке микроцикл составляет, как правило, неделю и связан с общим режимом жизн
деятельности человека, его режима труда, учёбы, отдыха. Наиболее адекватным периодом мезоцикла является, как 
правило, месяц. Связано это с содержанием оздоровительных занятий, так как в программу тренировок следует вв
дить новые упражнения, осуществлять коррекцию оздоровительной программы, чтобы не вызвать привыкание к о
нообразной нагрузке тем или иным упражнениям. Женщинам следует учитыват
тер течения биологического цикла, который в среднем составляет 28 дней. В целом при проектировании системы о
доровительной тренировки в рамки мезоцикла можно включать занятия с направленностью на решение тех или иных 
задач (снизить вес, набрать мышечную массу, укрепить мышечный корсет и т.д.), с преимущественным развитием тех 
или иных физических качеств, на формирование навыков каких
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ФИТНЕС-ТРЕНИНГЕ 
 

В статье рассматриваются возможности применения принципов спортивной тренировки при 
занятиях оздоровительной физической культурой и фитнесом. Приведены практические рекомендации к оздоров

) тренировке с лицами зрелого возраста. 
фитнес, оздоровительная тренировка, фитнес-тренировка, лица зрелого возраста.

Современной наукой и практикой выработано большое разнообразие средств, форм, методов физкультурно
оздоровительной работы с различными слоями населения, в том числе с лицами первого и второго периодов зрелого 

аста. Среди ведущих следует назвать такие программы занятий, как аэробная тренировка с использованием ци
лических упражнений (ходьба, бег, плавание, «скандинавская ходьба», упражнения на кардиотренажёрах), различные 

, классическая и другие виды аэробики, ритмическая, атлетическая гимнастика, 
стретчинг, пилатес, йога и др.). Наибольшую популярность на сегодняшний день завоёвывают такие направления 

тренировки как функциональный тренинг и кроссфит. Всё большее развитие о
нованные на различных циклических видах спорта, реализуемых на свежем воздухе (ходьба на лыжах, триатлон, вело

Всё перечисленное выше ведёт к тенденции расширения спектра методов, подходов, методологически
ципов и других педагогических воздействий, а так же свободе их выбора к построению и реализации оздоровительной 

Занятия с оздоровительной направленностью в физическом воспитании призваны выполнять как профилакт
развивающую функции. Это означает, что с помощью физического воспитания необходимо: соверше

ствовать функциональные возможности организма, повышая его работоспособность и сопротивляемость неблагопр
ятным воздействиям; компенсировать недостаток двигательной активности, возникающей в условиях современной 

В качестве альтернативного подхода к построению программы современного фитнес
возможность применения принципов спортивной тренировки. Эти принципы созданы для достижения 
результатов в спорте и сформулированы в работах (Л.П. Матвеева [3], Ю.Ф. Курамшина [4],

Кузнецова [5] и др.). Однако, безусловно, эти принципы, применяемые в тренировке с оздоровительной напра
не ярко выраженный, даже произвольный характер, гармонично сочетаться с соц

альной, трудовой, общественной, личной жизнью и здоровьем людей.  
Процесс тренировки состоит из относительно законченных структурных элементов, в 

х происходит построение тренировки в любом виде спорта. В зависимости от времени, в течение кот
рого осуществляется тренировочный процесс, принято различать три уровня структуры тренировки: микро
макроструктуру. Необходимость выделения и упорядочивания структурных элементов как в спорте, так и в системе 
оздоровительной тренировки сводится к оптимизации всего тренировочного процесса за счёт преемственности н
грузки; решении тех или иных поставленных задач; оптимальной динамике процессов утомления и

В оздоровительной тренировке микроцикл составляет, как правило, неделю и связан с общим режимом жизн
деятельности человека, его режима труда, учёбы, отдыха. Наиболее адекватным периодом мезоцикла является, как 

содержанием оздоровительных занятий, так как в программу тренировок следует вв
дить новые упражнения, осуществлять коррекцию оздоровительной программы, чтобы не вызвать привыкание к о
нообразной нагрузке тем или иным упражнениям. Женщинам следует учитывать продолжительность и фазы и хара
тер течения биологического цикла, который в среднем составляет 28 дней. В целом при проектировании системы о
доровительной тренировки в рамки мезоцикла можно включать занятия с направленностью на решение тех или иных 

(снизить вес, набрать мышечную массу, укрепить мышечный корсет и т.д.), с преимущественным развитием тех 
или иных физических качеств, на формирование навыков каких-либо движений. Макроцикл состоит из подготов
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

принципов спортивной тренировки при 
занятиях оздоровительной физической культурой и фитнесом. Приведены практические рекомендации к оздорови-

тренировка, лица зрелого возраста. 

Современной наукой и практикой выработано большое разнообразие средств, форм, методов физкультурно-
оздоровительной работы с различными слоями населения, в том числе с лицами первого и второго периодов зрелого 

аста. Среди ведущих следует назвать такие программы занятий, как аэробная тренировка с использованием цик-
лических упражнений (ходьба, бег, плавание, «скандинавская ходьба», упражнения на кардиотренажёрах), различные 

ическая и другие виды аэробики, ритмическая, атлетическая гимнастика, 
стретчинг, пилатес, йога и др.). Наибольшую популярность на сегодняшний день завоёвывают такие направления 

тренировки как функциональный тренинг и кроссфит. Всё большее развитие обретают фитнес-программы ос-
нованные на различных циклических видах спорта, реализуемых на свежем воздухе (ходьба на лыжах, триатлон, вело-

Всё перечисленное выше ведёт к тенденции расширения спектра методов, подходов, методологических прин-
ципов и других педагогических воздействий, а так же свободе их выбора к построению и реализации оздоровительной 

Занятия с оздоровительной направленностью в физическом воспитании призваны выполнять как профилакти-
развивающую функции. Это означает, что с помощью физического воспитания необходимо: совершен-

ствовать функциональные возможности организма, повышая его работоспособность и сопротивляемость неблагопри-
й активности, возникающей в условиях современной 

В качестве альтернативного подхода к построению программы современного фитнес-тренинга, не исключается 
возможность применения принципов спортивной тренировки. Эти принципы созданы для достижения наивысших 
результатов в спорте и сформулированы в работах (Л.П. Матвеева [3], Ю.Ф. Курамшина [4], Ж.К. Холодова и 

Кузнецова [5] и др.). Однако, безусловно, эти принципы, применяемые в тренировке с оздоровительной направ-
не ярко выраженный, даже произвольный характер, гармонично сочетаться с соци-

Процесс тренировки состоит из относительно законченных структурных элементов, в 
х происходит построение тренировки в любом виде спорта. В зависимости от времени, в течение кото-

рого осуществляется тренировочный процесс, принято различать три уровня структуры тренировки: микро-, мезо- и 
ивания структурных элементов как в спорте, так и в системе 

оздоровительной тренировки сводится к оптимизации всего тренировочного процесса за счёт преемственности на-
грузки; решении тех или иных поставленных задач; оптимальной динамике процессов утомления и восстановления. 

В оздоровительной тренировке микроцикл составляет, как правило, неделю и связан с общим режимом жизне-
деятельности человека, его режима труда, учёбы, отдыха. Наиболее адекватным периодом мезоцикла является, как 

содержанием оздоровительных занятий, так как в программу тренировок следует вво-
дить новые упражнения, осуществлять коррекцию оздоровительной программы, чтобы не вызвать привыкание к од-

ь продолжительность и фазы и харак-
тер течения биологического цикла, который в среднем составляет 28 дней. В целом при проектировании системы оз-
доровительной тренировки в рамки мезоцикла можно включать занятия с направленностью на решение тех или иных 

(снизить вес, набрать мышечную массу, укрепить мышечный корсет и т.д.), с преимущественным развитием тех 
либо движений. Макроцикл состоит из подготови-
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тельного (собственно тренировочного) и переход
воспитания, направленных на решение целей оздоровительной тренировки. Его продолжительность определяется, с 
одной стороны, уровнем здоровья, физической подготовленностью занимающегося, спектр
другой – организацией режима работы (учёбы) в течение длительного периода полугода, года. Например, занятия о
доровительной направленности могут осуществляться в течение полугода, года (подготовительный период) и быть 
связаны с трудовой деятельностью человека, а в период активного отдыха, отпуска (переходный период), осуществл
ется восстановление организма после физических нагрузок.

Принцип единства общей и специальной подготовки 
циализации с общим разносторонним физическим развитием спортсмена. Применительно к оздоровительной физич
ской культуре, этот принцип можно рассматривать как единство общей физической подготовки и решения каких либо 
личностно-значимых задач, потребностей в 

Так, на основе развития и совершенствования различных жизненно
индивидуального выбора средств и методов тренировки, а так же целостных оздоровительных (фитнес
шаются такие задачи как: снижение массы тела, нормализация мышечного, жирового компонентов состава тела, п
вышения общего тонуса, улучшения рельефа мышц; совершенствование пропорций телосложения, фигуры и осанки; 
профилактика различных заболеваний и восс
физически активного образа жизни, улучшающего качество жизни человека в целом.

Принцип непрерывности тренировочного процесса
новное значение с разницей лишь в том, что в спорте многолетний процесс тренировки направлен на достижение ма
симального спортивного результата, а в оздоровительной физической культуре на улучшение и сохранение физич
ских качеств, показателей телосложения состояни

Принцип непрерывности в оздоровительных занятиях является основой построения здорового, физически а
тивного стиля жизни, являясь неотъемлемой частью общей культуры человека.

Принцип постепенности увеличения нагрузки
интенсивности тренирующих воздействий с целью достижения максимальных спортивных результатов. В оздоров
тельной физической культуре, постепенность увеличения нагрузки также нео
ния и сохранения состояния физического здоровья, желаемых показателей телосложения, физических кондиций в т
чение продолжительного периода жизни.

Так, известно, что в различных направлениях фитнеса, разнообразных фитнес
рующих воздействий повышается постепенно, по мере адаптации занимающегося к нагрузке. Отмечено, что чем п
степеннее увеличиваются объём и интенсивность нагрузки, тем занятия менее опасны для здоровья, дольше прогресс 
и надежнее результат оздоровительной тренировки. 

Волнообразность и вариативность динамики нагрузок
ляет спортсмена значительно быстрее, чем вариативная. В спортивной тренировке динамика нагрузок носит в осно
ном «волнообразный», «ступенчатый», «скачкообразный» характер. Оздоровительной тренировке более свойственна 
«прямолинейно-восходящая» динамика нагрузок, характеризующаяся одновременным, постепенным повышением 
объёма и интенсивности нагрузки. 

Этот принцип реализуется в оздоровительной тренировке, как путём одновременного постепенного повышения 
параметров нагрузки, так и чередования занятий на повышение объёма и интенсивности тренировки. Так, в рамках 
микроцикла используются занятия с различной направленностью, которые,
мики нагрузок. 

Принцип направленности на максимально возможные достижения, углубленная специализация и индивидуал
зация применительно к оздоровительной физической культуре предполагает проектирование процесса трениров
направленностью на обретение крепкого здоровья с учётом, с одной стороны, индивидуальных особенностей орг
низма, личного здоровья, с другой, целей, задач, индивидуально

В современных социокультурных условиях актуализиру
питанию, суть которого состоит в том, что не человек создан для спорта, а спорт для человека. Здесь уместно сказать о 
личностно-ориентированном характере системы оздоровительной тренировки, позволяющей форми
чески реализовывать направленность процесса оздоровительных занятий на развитие личной физической культуры и 
культуры здоровья индивидуума.  

Принцип возрастной адекватности многолетней спортивной деятельности
намики возрастного развития с содержанием, объёмом и интенсивностью тренировочного процесса с целью достиж
ния наивысших спортивных результатов. В оздоровительной тренировке данный принцип можно рассматривать как 
соответствие между параметрами, нагрузки, со
особенностям развития организма человека с целью сохранения и улучшения состояния здоровья. 

Так, нужно иметь в виду, что рост и развитие организма продолжается до 20
та возможностей организма; с 35-40 лет начинается постепенное снижение его возможностей, которое наиболее быс
ро и явно протекает в 50-60 лет. Относительная стабильность двигательной функции наблюдается у мужчин до 45
лет, у женщин до 30-40 лет [5]. 
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тельного (собственно тренировочного) и переходного периодов, включает содержание средств и методов физического 
воспитания, направленных на решение целей оздоровительной тренировки. Его продолжительность определяется, с 
одной стороны, уровнем здоровья, физической подготовленностью занимающегося, спектр

организацией режима работы (учёбы) в течение длительного периода полугода, года. Например, занятия о
доровительной направленности могут осуществляться в течение полугода, года (подготовительный период) и быть 

довой деятельностью человека, а в период активного отдыха, отпуска (переходный период), осуществл
ется восстановление организма после физических нагрузок. 

Принцип единства общей и специальной подготовки спортсмена гласит о тесной взаимосвязи спортивной сп
циализации с общим разносторонним физическим развитием спортсмена. Применительно к оздоровительной физич
ской культуре, этот принцип можно рассматривать как единство общей физической подготовки и решения каких либо 

значимых задач, потребностей в занятиях желаемыми видами двигательной активности.
Так, на основе развития и совершенствования различных жизненно-важных физических способностей путём 

индивидуального выбора средств и методов тренировки, а так же целостных оздоровительных (фитнес
шаются такие задачи как: снижение массы тела, нормализация мышечного, жирового компонентов состава тела, п
вышения общего тонуса, улучшения рельефа мышц; совершенствование пропорций телосложения, фигуры и осанки; 
профилактика различных заболеваний и восстановление после их проявлений; формирование культуры здорового, 
физически активного образа жизни, улучшающего качество жизни человека в целом. 

Принцип непрерывности тренировочного процесса, как в спорте, так и в оздоровительной тренировке имеет о
начение с разницей лишь в том, что в спорте многолетний процесс тренировки направлен на достижение ма

симального спортивного результата, а в оздоровительной физической культуре на улучшение и сохранение физич
ских качеств, показателей телосложения состояния здоровья человека в целом, на протяжении всей его жизни.

Принцип непрерывности в оздоровительных занятиях является основой построения здорового, физически а
тивного стиля жизни, являясь неотъемлемой частью общей культуры человека. 

увеличения нагрузки в спорте предполагает преемственность в увеличении объёма и 
интенсивности тренирующих воздействий с целью достижения максимальных спортивных результатов. В оздоров
тельной физической культуре, постепенность увеличения нагрузки также необходима с целью планомерного обрет
ния и сохранения состояния физического здоровья, желаемых показателей телосложения, физических кондиций в т
чение продолжительного периода жизни. 

Так, известно, что в различных направлениях фитнеса, разнообразных фитнес
рующих воздействий повышается постепенно, по мере адаптации занимающегося к нагрузке. Отмечено, что чем п
степеннее увеличиваются объём и интенсивность нагрузки, тем занятия менее опасны для здоровья, дольше прогресс 

льтат оздоровительной тренировки.  
Волнообразность и вариативность динамики нагрузок. Известно, что монотонная, однотипная нагрузка уто

ляет спортсмена значительно быстрее, чем вариативная. В спортивной тренировке динамика нагрузок носит в осно
бразный», «ступенчатый», «скачкообразный» характер. Оздоровительной тренировке более свойственна 

восходящая» динамика нагрузок, характеризующаяся одновременным, постепенным повышением 

в оздоровительной тренировке, как путём одновременного постепенного повышения 
параметров нагрузки, так и чередования занятий на повышение объёма и интенсивности тренировки. Так, в рамках 
микроцикла используются занятия с различной направленностью, которые, так же обеспечивают вариативность дин

Принцип направленности на максимально возможные достижения, углубленная специализация и индивидуал
применительно к оздоровительной физической культуре предполагает проектирование процесса трениров

направленностью на обретение крепкого здоровья с учётом, с одной стороны, индивидуальных особенностей орг
низма, личного здоровья, с другой, целей, задач, индивидуально-значимых потребностей человека.

В современных социокультурных условиях актуализируется антропоцентрический подход к физическому во
питанию, суть которого состоит в том, что не человек создан для спорта, а спорт для человека. Здесь уместно сказать о 

ориентированном характере системы оздоровительной тренировки, позволяющей форми
чески реализовывать направленность процесса оздоровительных занятий на развитие личной физической культуры и 

Принцип возрастной адекватности многолетней спортивной деятельности направлен на согласованность д
амики возрастного развития с содержанием, объёмом и интенсивностью тренировочного процесса с целью достиж

ния наивысших спортивных результатов. В оздоровительной тренировке данный принцип можно рассматривать как 
соответствие между параметрами, нагрузки, содержанием средств и методов физического воспитания возрастным 
особенностям развития организма человека с целью сохранения и улучшения состояния здоровья. 

Так, нужно иметь в виду, что рост и развитие организма продолжается до 20-25 лет, 25
40 лет начинается постепенное снижение его возможностей, которое наиболее быс

60 лет. Относительная стабильность двигательной функции наблюдается у мужчин до 45

 

ного периодов, включает содержание средств и методов физического 
воспитания, направленных на решение целей оздоровительной тренировки. Его продолжительность определяется, с 
одной стороны, уровнем здоровья, физической подготовленностью занимающегося, спектром поставленных задач, с 

организацией режима работы (учёбы) в течение длительного периода полугода, года. Например, занятия оз-
доровительной направленности могут осуществляться в течение полугода, года (подготовительный период) и быть 

довой деятельностью человека, а в период активного отдыха, отпуска (переходный период), осуществля-

спортсмена гласит о тесной взаимосвязи спортивной спе-
циализации с общим разносторонним физическим развитием спортсмена. Применительно к оздоровительной физиче-
ской культуре, этот принцип можно рассматривать как единство общей физической подготовки и решения каких либо 

занятиях желаемыми видами двигательной активности. 
важных физических способностей путём 

индивидуального выбора средств и методов тренировки, а так же целостных оздоровительных (фитнес-) систем ре-
шаются такие задачи как: снижение массы тела, нормализация мышечного, жирового компонентов состава тела, по-
вышения общего тонуса, улучшения рельефа мышц; совершенствование пропорций телосложения, фигуры и осанки; 

тановление после их проявлений; формирование культуры здорового, 

, как в спорте, так и в оздоровительной тренировке имеет ос-
начение с разницей лишь в том, что в спорте многолетний процесс тренировки направлен на достижение мак-

симального спортивного результата, а в оздоровительной физической культуре на улучшение и сохранение физиче-
я здоровья человека в целом, на протяжении всей его жизни. 

Принцип непрерывности в оздоровительных занятиях является основой построения здорового, физически ак-

в спорте предполагает преемственность в увеличении объёма и 
интенсивности тренирующих воздействий с целью достижения максимальных спортивных результатов. В оздорови-

бходима с целью планомерного обрете-
ния и сохранения состояния физического здоровья, желаемых показателей телосложения, физических кондиций в те-

Так, известно, что в различных направлениях фитнеса, разнообразных фитнес-программах величина трени-
рующих воздействий повышается постепенно, по мере адаптации занимающегося к нагрузке. Отмечено, что чем по-
степеннее увеличиваются объём и интенсивность нагрузки, тем занятия менее опасны для здоровья, дольше прогресс 

. Известно, что монотонная, однотипная нагрузка утом-
ляет спортсмена значительно быстрее, чем вариативная. В спортивной тренировке динамика нагрузок носит в основ-

бразный», «ступенчатый», «скачкообразный» характер. Оздоровительной тренировке более свойственна 
восходящая» динамика нагрузок, характеризующаяся одновременным, постепенным повышением 

в оздоровительной тренировке, как путём одновременного постепенного повышения 
параметров нагрузки, так и чередования занятий на повышение объёма и интенсивности тренировки. Так, в рамках 

так же обеспечивают вариативность дина-

Принцип направленности на максимально возможные достижения, углубленная специализация и индивидуали-
применительно к оздоровительной физической культуре предполагает проектирование процесса тренировок с 

направленностью на обретение крепкого здоровья с учётом, с одной стороны, индивидуальных особенностей орга-
значимых потребностей человека. 

ется антропоцентрический подход к физическому вос-
питанию, суть которого состоит в том, что не человек создан для спорта, а спорт для человека. Здесь уместно сказать о 

ориентированном характере системы оздоровительной тренировки, позволяющей формировать и практи-
чески реализовывать направленность процесса оздоровительных занятий на развитие личной физической культуры и 

направлен на согласованность ди-
амики возрастного развития с содержанием, объёмом и интенсивностью тренировочного процесса с целью достиже-

ния наивысших спортивных результатов. В оздоровительной тренировке данный принцип можно рассматривать как 
держанием средств и методов физического воспитания возрастным 

особенностям развития организма человека с целью сохранения и улучшения состояния здоровья.  
25 лет, 25-35 лет – период расцве-

40 лет начинается постепенное снижение его возможностей, которое наиболее быст-
60 лет. Относительная стабильность двигательной функции наблюдается у мужчин до 45-50 
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Таким образом, можно сделать вывод, что система оздоровительной тренировки 
имеющий структуру и содержание, направленные как на оздоровление организма человека в целом, комплексное ра
витие, совершенствование и поддержание на
но-значимых потребностей, целей и задач. В основу построения и реализации системы оздоровительной тренировки 
могут быть положены принципы спортивной тренировки, адаптированные под индивиду
значимые потребности человека. 
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Аннотация: На современном этапе развития высшего образованияосновной задачей вуза является удовлетв
рение тех социально-профессиональных потребностей, которые связаны с успешной интеграцией будущих специал
стов в мировое интернациональное деловое сообщество. Активизируются международные образовательные ко
такты, расширяется коммуникативное поле профессиональной образовательной деятельности, наполняясь новыми 
аксиологическими приоритетами. Возникает необходимость в научно
фессионального общения как средства активизации личностного и культурного развития студентов в полилили
гвальной образовательной среде как феномена психолого
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В последние десятилетия в структуре вы

гвокультурологического характера. Актуальность данных аспектов во многом определила усиление организационно
методической работы, связанной с особенностями обучения студентов в полилингвальном об
стве. Акцентируется внимание на эффективной языковой подготовке будущих специалистов в сфере профессионал
ной коммуникации в поликультурном образовательном пространстве современного вуза. Приняв во внимание после
ние тенденции, мы считаем необходимым переосмыслить существующие традиционные психолого
парадигмы и стратегии организации учебно
чения студентов в полилингвальных условиях. На наш взгляд, в рамка
ностно-ориентированного подходов 
тельной деятельности в поликультурном пространстве современной высшей школы. Безусловно, в нашем научном 
проекте иноязычное профессиональное общение в вузе рассматривается как средство активизации профессионально
личностного и культурного развития будущих специалистов. Мы определяем данное явление как самоценность, как 
условие и как средство формирования коммуникатив
культурных и профессиональных компетенций у студента в профессионально
тельности вуза.Логика дальнейших наших рассуждений требует терминологического разъяснения понят
ного профессионального общения». 

Итак, взяв за основу определение П.Ф. Ломова, мы интерпретируем понятие 
общение» как специфическую форму межкультурного билингвального взаимодействия в профессиональной сфере, 
включающего в себя: 1) язык, отражающий культуру народа и выступающий в виде определенной формы культурн
го поведения; 2) культуру, передающую своеобразие общес
культурной жизни субъекта; 3) личность 
Таким образом,иноязычное профессиональное общение как билингвальное взаимодействие субъектов
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Таким образом, можно сделать вывод, что система оздоровительной тренировки 
имеющий структуру и содержание, направленные как на оздоровление организма человека в целом, комплексное ра
витие, совершенствование и поддержание на должном уровне его физических качеств, так и на решение его личнос

значимых потребностей, целей и задач. В основу построения и реализации системы оздоровительной тренировки 
могут быть положены принципы спортивной тренировки, адаптированные под индивиду
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КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА В ВУЗЕ 

 
На современном этапе развития высшего образованияосновной задачей вуза является удовлетв

профессиональных потребностей, которые связаны с успешной интеграцией будущих специал
циональное деловое сообщество. Активизируются международные образовательные ко

такты, расширяется коммуникативное поле профессиональной образовательной деятельности, наполняясь новыми 
аксиологическими приоритетами. Возникает необходимость в научно-практическом исследовании иноязычного пр
фессионального общения как средства активизации личностного и культурного развития студентов в полилили
гвальной образовательной среде как феномена психолого-педагогического, социального, филологического, культурн

ов педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном процессе вуза. 
иноязычное профессиональное общение, личностное и культурное развитие, культурологич

ская парадигма, студент, современный вуз. 

В последние десятилетия в структуре высшего образования РФ отмечается высокий интерес к вопросам ли
гвокультурологического характера. Актуальность данных аспектов во многом определила усиление организационно
методической работы, связанной с особенностями обучения студентов в полилингвальном об
стве. Акцентируется внимание на эффективной языковой подготовке будущих специалистов в сфере профессионал
ной коммуникации в поликультурном образовательном пространстве современного вуза. Приняв во внимание после

таем необходимым переосмыслить существующие традиционные психолого
парадигмы и стратегии организации учебно-воспитательного процесса в российских вузах, учитывая специфику об
чения студентов в полилингвальных условиях. На наш взгляд, в рамках компетентностного, аксиологическогои ли

ориентированного подходов культурологическая парадигма становится главным модулятором образов
тельной деятельности в поликультурном пространстве современной высшей школы. Безусловно, в нашем научном 

иноязычное профессиональное общение в вузе рассматривается как средство активизации профессионально
личностного и культурного развития будущих специалистов. Мы определяем данное явление как самоценность, как 
условие и как средство формирования коммуникативных(билингвальных), общекультурных, социокультурных, ме
культурных и профессиональных компетенций у студента в профессионально-ориентированнойобразовательной де
тельности вуза.Логика дальнейших наших рассуждений требует терминологического разъяснения понят

Итак, взяв за основу определение П.Ф. Ломова, мы интерпретируем понятие «иноязычное профессиональное 
как специфическую форму межкультурного билингвального взаимодействия в профессиональной сфере, 

, отражающий культуру народа и выступающий в виде определенной формы культурн
, передающую своеобразие общественно-исторических условий и специфику особенностей 

личность субъекта-собеседника как носителя языка и культуры одновременно [4, 1]. 
Таким образом,иноязычное профессиональное общение как билингвальное взаимодействие субъектов

 

Таким образом, можно сделать вывод, что система оздоровительной тренировки – это многолетний процесс, 
имеющий структуру и содержание, направленные как на оздоровление организма человека в целом, комплексное раз-

должном уровне его физических качеств, так и на решение его личност-
значимых потребностей, целей и задач. В основу построения и реализации системы оздоровительной тренировки 

могут быть положены принципы спортивной тренировки, адаптированные под индивидуальное здоровье, личностно-
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таем необходимым переосмыслить существующие традиционные психолого-педагогические 
воспитательного процесса в российских вузах, учитывая специфику обу-

х компетентностного, аксиологическогои лич-
становится главным модулятором образова-

тельной деятельности в поликультурном пространстве современной высшей школы. Безусловно, в нашем научном 
иноязычное профессиональное общение в вузе рассматривается как средство активизации профессионально-

личностного и культурного развития будущих специалистов. Мы определяем данное явление как самоценность, как 
ных(билингвальных), общекультурных, социокультурных, меж-

ориентированнойобразовательной дея-
тельности вуза.Логика дальнейших наших рассуждений требует терминологического разъяснения понятия «иноязыч-

«иноязычное профессиональное 
как специфическую форму межкультурного билингвального взаимодействия в профессиональной сфере, 

, отражающий культуру народа и выступающий в виде определенной формы культурно-
исторических условий и специфику особенностей 

собеседника как носителя языка и культуры одновременно [4, 1]. 
Таким образом,иноязычное профессиональное общение как билингвальное взаимодействие субъектов в заданных 
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коммуникативных условиях всегда определяется рядом специфических характеристик,структурной организацией и 
предметным содержанием образовательного процесса,направленного на формирование и развитие билингвальной 
коммуникативной компетенции (в уст
коммуникативной компетенций. Заметим, что под иноязычной профессионально
принято понимать способность к эффективному коммуникативному взаимодействию,позволяющ
ствлять профессиональное общение с представителями других культур,структурными компонентами которой являю
ся языковые,культурно-специфические установки,профессиональные знания и умения,а так же личностные установки 
и соответствующие им стратегии поведения [2]. Несомненно, владение несколькими языками способствует соверше
ствованию профессиональной компетенции будущего специалиста, расширению его общекультурного поля, а также 
позволяет формировать индивидуальный стиль профессионального делово

Изучив вряд работ выдающихся ученый (К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, 
М.К. Мамардашвили, И.М. Бахтина, М.К. Лотмана и др.), мы приходим к выводу,что интеллектуальная тенденция в 
истолковании лингвокультурологического ракурса п
туальной и, более того, требует детального изучения данных аспектов в условиях учебно
современного вуза. Возникает необходимость в коррекции учебных программ нового поколе
турологическую парадигму: разработку новых лингвокультурологических и методических основ обучения иностра
ному языку специалистов в области будущей сферы их профессиональной деятельности [5]. Необходимо помнить,что 
выбор культурологической парадигмы в качестве одной из доминант в системе современного высшего образов
ния,позволяет разработать оптимальную педагогическую модель культурного и личностно
тия и воспитания студента в рамках поликультурной образовательно
деятельности. Культурологический подход как методология познания и преобразования педагогической реальности 
выступает предиктором освоения человеком аксиологических установок, способствующих формированию всесторо
не развитой, творческой, конкурентоспособной личности будущего специалиста. В данной связи интерес к понятию 
«культура» очевиден.На протяжении многих столетий ученые пытались детерминировать данный феномен, открывая 
новые перспективы для исследований. Инте
лее четырехсот определений «культуры»! Проанализировав разные дефиниции изучаемого явления (Л.Е. Кертмана, 
А. Кребера, К. Клакхона), определенно можно заявить, что 
интерпретациям со стороны научной общественности. Мы же разделяем мнение Н.М. Борытко, предложившего ра
смотреть понятие в трех параметрах: 1) культура
достижений людей; 2) культура-это высокий уровень чего
ра-это ориентация на определенные ценности и умения их воплотить в своей профессиональной деятельности [3]. 
Учитывая вышеизложенные положения, следует еще раз подче
это сложный, целостный, многофункциональный механизм, существующий и постоянно развивающийся в определе
ных педагогических условиях по установленным правилам, имеющий собственную закономерную логику и в
развития и, как правило, находящийся, одновременно, в пределах и за пределами изучения научной области.

Основная задача преподавателя вуза в том,чтобы выделить научное определение феномена педагогической 
культуры в системном практическом его проявлен
ния модуля культуры самостоятельной познавательной деятельности субъекта обучения в рамках осуществления ин
язычного профессионального общения.

Таким образом, практическая значимость нашего исс
тельной составляющей при организации иноязычного профессионального общения в вузе выражается через необх
димость: 

1) расширения программ углубленного модульно
иностранных граждан русского языка как иностранного) в каждом вузе и дальнейшего совершенствования навыков 
иноязычного профессионального общения в поликультурной образовательной среде; разработке специализированного 
комплекса организационно-методичес
нальных и культурных особенностей обучаемых(иностранных студентов) с предварительной коррекцией типовых 
учебных программ; 

2) специализированной языковой подготовки педагогических кадров в
нального обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;

3) привлечения иностранных квалифицированных специалистов в сфере профессиональной межкультурной 
коммуникации для преподавания в вузах РФ.

Реализация поставленных задач позволит в дальнейшем повлиять на эффективность организации учебно
воспитательной работы вуза, позволит избежать произвольного стихийного выбора учебно
без его соотнесения с отечественными специфическими условия
четкое представление прогнозируемых результатов обучения иноязычному профессиональному общению и критериев 
их оценки. 

Подводя итог, следует отметить, что 
развивающего обучения, в котором сочетаются индивидуальная познавательная поисковая деятельность студента, его 
творческая и эмоциональная активность, самостоятельность и мобильность в решении научных и профессиональных 
задач в рамках билингвальной образовательной среды. Применение культурологического подхода в структуре высш
го образования, несомненно, является первостепенным направлением при организации обучения иноязычному пр
фессиональному общению студентов в полилингвальной образовательной сред
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коммуникативных условиях всегда определяется рядом специфических характеристик,структурной организацией и 
предметным содержанием образовательного процесса,направленного на формирование и развитие билингвальной 
коммуникативной компетенции (в устноми письменном общении),общекультурной и иноязычной профессионально
коммуникативной компетенций. Заметим, что под иноязычной профессионально-коммуникативной компетенцией 
принято понимать способность к эффективному коммуникативному взаимодействию,позволяющ
ствлять профессиональное общение с представителями других культур,структурными компонентами которой являю

специфические установки,профессиональные знания и умения,а так же личностные установки 
тегии поведения [2]. Несомненно, владение несколькими языками способствует соверше

ствованию профессиональной компетенции будущего специалиста, расширению его общекультурного поля, а также 
позволяет формировать индивидуальный стиль профессионального делового общения. 

Изучив вряд работ выдающихся ученый (К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, 
Мамардашвили, И.М. Бахтина, М.К. Лотмана и др.), мы приходим к выводу,что интеллектуальная тенденция в 

истолковании лингвокультурологического ракурса педагогических явлений в образовании продолжает оставаться а
туальной и, более того, требует детального изучения данных аспектов в условиях учебно
современного вуза. Возникает необходимость в коррекции учебных программ нового поколе
турологическую парадигму: разработку новых лингвокультурологических и методических основ обучения иностра
ному языку специалистов в области будущей сферы их профессиональной деятельности [5]. Необходимо помнить,что 

ческой парадигмы в качестве одной из доминант в системе современного высшего образов
ния,позволяет разработать оптимальную педагогическую модель культурного и личностно
тия и воспитания студента в рамках поликультурной образовательной среды вуза и дальнейшей профессиональной 
деятельности. Культурологический подход как методология познания и преобразования педагогической реальности 
выступает предиктором освоения человеком аксиологических установок, способствующих формированию всесторо
не развитой, творческой, конкурентоспособной личности будущего специалиста. В данной связи интерес к понятию 
«культура» очевиден.На протяжении многих столетий ученые пытались детерминировать данный феномен, открывая 
новые перспективы для исследований. Интересен факт, что на современном этапе развития науки насчитывается б
лее четырехсот определений «культуры»! Проанализировав разные дефиниции изучаемого явления (Л.Е. Кертмана, 

определенно можно заявить, что феномен культуры многогр
интерпретациям со стороны научной общественности. Мы же разделяем мнение Н.М. Борытко, предложившего ра
смотреть понятие в трех параметрах: 1) культура-это совокупность производственных, общественных и духовных 

это высокий уровень чего-либо, высокое развитие умения; 3) педагогическая культ
это ориентация на определенные ценности и умения их воплотить в своей профессиональной деятельности [3]. 

Учитывая вышеизложенные положения, следует еще раз подчеркнуть, что культура в образовательном пространстве 
это сложный, целостный, многофункциональный механизм, существующий и постоянно развивающийся в определе
ных педагогических условиях по установленным правилам, имеющий собственную закономерную логику и в

находящийся, одновременно, в пределах и за пределами изучения научной области.
Основная задача преподавателя вуза в том,чтобы выделить научное определение феномена педагогической 

культуры в системном практическом его проявлении в поликультурной образовательной среде вуза, с целью постро
ния модуля культуры самостоятельной познавательной деятельности субъекта обучения в рамках осуществления ин
язычного профессионального общения. 

Таким образом, практическая значимость нашего исследования по реализации культурологической образов
тельной составляющей при организации иноязычного профессионального общения в вузе выражается через необх

1) расширения программ углубленного модульно-дифференцированного обучения иностранным языка
иностранных граждан русского языка как иностранного) в каждом вузе и дальнейшего совершенствования навыков 
иноязычного профессионального общения в поликультурной образовательной среде; разработке специализированного 

методического обеспечения с учетом личностно-индивидуальных, возрастных,
нальных и культурных особенностей обучаемых(иностранных студентов) с предварительной коррекцией типовых 

2) специализированной языковой подготовки педагогических кадров в условиях билингвального професси
нального обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

3) привлечения иностранных квалифицированных специалистов в сфере профессиональной межкультурной 
коммуникации для преподавания в вузах РФ. 

я поставленных задач позволит в дальнейшем повлиять на эффективность организации учебно
воспитательной работы вуза, позволит избежать произвольного стихийного выбора учебно
без его соотнесения с отечественными специфическими условиями преподавания иностранного языка и обеспечит 
четкое представление прогнозируемых результатов обучения иноязычному профессиональному общению и критериев 

Подводя итог, следует отметить, что иноязычное профессиональное общение
в котором сочетаются индивидуальная познавательная поисковая деятельность студента, его 

творческая и эмоциональная активность, самостоятельность и мобильность в решении научных и профессиональных 
образовательной среды. Применение культурологического подхода в структуре высш

го образования, несомненно, является первостепенным направлением при организации обучения иноязычному пр
фессиональному общению студентов в полилингвальной образовательной среде вуза и представляет собой совоку

 

коммуникативных условиях всегда определяется рядом специфических характеристик,структурной организацией и 
предметным содержанием образовательного процесса,направленного на формирование и развитие билингвальной 

номи письменном общении),общекультурной и иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенцией 

принято понимать способность к эффективному коммуникативному взаимодействию,позволяющую успешно осуще-
ствлять профессиональное общение с представителями других культур,структурными компонентами которой являют-

специфические установки,профессиональные знания и умения,а так же личностные установки 
тегии поведения [2]. Несомненно, владение несколькими языками способствует совершен-

ствованию профессиональной компетенции будущего специалиста, расширению его общекультурного поля, а также 
 

Изучив вряд работ выдающихся ученый (К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, 
Мамардашвили, И.М. Бахтина, М.К. Лотмана и др.), мы приходим к выводу,что интеллектуальная тенденция в 

едагогических явлений в образовании продолжает оставаться ак-
туальной и, более того, требует детального изучения данных аспектов в условиях учебно-воспитательного процесса 
современного вуза. Возникает необходимость в коррекции учебных программ нового поколения с проекцией на куль-
турологическую парадигму: разработку новых лингвокультурологических и методических основ обучения иностран-
ному языку специалистов в области будущей сферы их профессиональной деятельности [5]. Необходимо помнить,что 

ческой парадигмы в качестве одной из доминант в системе современного высшего образова-
ния,позволяет разработать оптимальную педагогическую модель культурного и личностно-профессионального разви-

й среды вуза и дальнейшей профессиональной 
деятельности. Культурологический подход как методология познания и преобразования педагогической реальности 
выступает предиктором освоения человеком аксиологических установок, способствующих формированию всесторон-
не развитой, творческой, конкурентоспособной личности будущего специалиста. В данной связи интерес к понятию 
«культура» очевиден.На протяжении многих столетий ученые пытались детерминировать данный феномен, открывая 

что на современном этапе развития науки насчитывается бо-
лее четырехсот определений «культуры»! Проанализировав разные дефиниции изучаемого явления (Л.Е. Кертмана, 

многогранен и подвержен различным 
интерпретациям со стороны научной общественности. Мы же разделяем мнение Н.М. Борытко, предложившего рас-

это совокупность производственных, общественных и духовных 
либо, высокое развитие умения; 3) педагогическая культу-

это ориентация на определенные ценности и умения их воплотить в своей профессиональной деятельности [3]. 
ркнуть, что культура в образовательном пространстве – 

это сложный, целостный, многофункциональный механизм, существующий и постоянно развивающийся в определен-
ных педагогических условиях по установленным правилам, имеющий собственную закономерную логику и вектор 

находящийся, одновременно, в пределах и за пределами изучения научной области. 
Основная задача преподавателя вуза в том,чтобы выделить научное определение феномена педагогической 

ии в поликультурной образовательной среде вуза, с целью построе-
ния модуля культуры самостоятельной познавательной деятельности субъекта обучения в рамках осуществления ино-

ледования по реализации культурологической образова-
тельной составляющей при организации иноязычного профессионального общения в вузе выражается через необхо-

дифференцированного обучения иностранным языкам(для 
иностранных граждан русского языка как иностранного) в каждом вузе и дальнейшего совершенствования навыков 
иноязычного профессионального общения в поликультурной образовательной среде; разработке специализированного 

индивидуальных, возрастных, нацио-
нальных и культурных особенностей обучаемых(иностранных студентов) с предварительной коррекцией типовых 

условиях билингвального профессио-

3) привлечения иностранных квалифицированных специалистов в сфере профессиональной межкультурной 

я поставленных задач позволит в дальнейшем повлиять на эффективность организации учебно-
воспитательной работы вуза, позволит избежать произвольного стихийного выбора учебно-методического материала 

ми преподавания иностранного языка и обеспечит 
четкое представление прогнозируемых результатов обучения иноязычному профессиональному общению и критериев 

иноязычное профессиональное общение – это тип профессионального 
в котором сочетаются индивидуальная познавательная поисковая деятельность студента, его 

творческая и эмоциональная активность, самостоятельность и мобильность в решении научных и профессиональных 
образовательной среды. Применение культурологического подхода в структуре высше-

го образования, несомненно, является первостепенным направлением при организации обучения иноязычному про-
е вуза и представляет собой совокуп-
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ность педагогических приемов, стратегий и технологий, обеспечивающих аналитико
сферы профессиональной деятельности через призму системообразующих социокультурных, лингвистических,
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образования. 
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Последние несколько лет технологии виртуальной реальности активно внедряются в сферу образования, что 

стало возможным благодаря удешевлению аппаратного обеспечения и увеличению 
распространению специализированных устройств 
появляются образовательные программы, предназначенные для работы в виртуальной реальности, модифицируются 
старые приложения с целью появления иммерсивных функций. 

На сегодняшний день разработано большое количество образовательных программ виртуальной реальности и 
игровых приложений, имеющих образовательные функции. Среди них есть как проприетарное, так и свободно ра
пространяемое программное обеспечение, которое представляет особый интерес для его использования в процессе 
обучения [1, 2].  

Одной из таких свободно распространяемых программ является 
сать код внутри виртуального простр
дняшний день для нее заявлена поддержка трех очков виртуальной реальности: Oculus Rift, HTC Vive и Google 
Cardboard. Кроме того RiftSketch так же работает и с обычными персональными 

RiftSketch доступен в сети Интернет в виде онлайн
HTML и JavaScript. Программу можно скачать на компьютер и запустить с помощью локального сервера. В обоих 
случаях для запуска необходим браузер [7].

В виртуальной среде RiftSketch доступно окно консоли программирования на языке JavaScript с подключе
ной по умолчанию библиотекой Three.js. Библиотека позволяет производить манипуляции с трехмерными моделями, 
которые могут быть разработаны как в самой программе, так и импортированы из проектов, созданных в приложениях 
трехмерного моделирования. 

Особенности RiftSketch позволяют применять программу как при обучении языку программирования 
JavaScript, так и в целом для освоения навыков о
вания. Кроме того, благодаря возможности импорта сторонних моделей, данная программа может быть использована 
при обучении в любой дисциплине. При загрузке модели атомного ядра RiftSketch можно при
соответствующих тем в физике, при загрузке модели молекул 
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стратегий и технологий, обеспечивающих аналитико-
сферы профессиональной деятельности через призму системообразующих социокультурных, лингвистических,

педагогических понятий. Мы полагаем, что данный аспект заслуживает более подробного ра
смотрения в дальнейших наших исследованиях, очерчивая круг новых вопросов и представлений в контексте высшего 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
 

В статье проведен обзор наиболее известных свободно распространяемых приложений вирт
альной реальности, имеющих образовательные функции. Приложения были выбраны из разных научных областей и 
имеют свои особенности использования, поскольку относятся к разному типу программного обеспечения. Для ка
дого программного продукта приведены системные требования и описаны возможности применения в учебном пр

образование, виртуальная реальность, очки виртуальной реальности, 
моделирование, дистанционное обучение, электронное обучение 

Последние несколько лет технологии виртуальной реальности активно внедряются в сферу образования, что 
стало возможным благодаря удешевлению аппаратного обеспечения и увеличению его мощности, а также массовому 
распространению специализированных устройств – очков виртуальной и дополненной реальности. По всему миру 
появляются образовательные программы, предназначенные для работы в виртуальной реальности, модифицируются 

ения с целью появления иммерсивных функций.  
На сегодняшний день разработано большое количество образовательных программ виртуальной реальности и 

игровых приложений, имеющих образовательные функции. Среди них есть как проприетарное, так и свободно ра
раняемое программное обеспечение, которое представляет особый интерес для его использования в процессе 

Одной из таких свободно распространяемых программ является RiftSketch. Данная программа позволяет п
сать код внутри виртуального пространства, создавая трехмерные объекты и анимацию в реальном времени. На сег
дняшний день для нее заявлена поддержка трех очков виртуальной реальности: Oculus Rift, HTC Vive и Google 

так же работает и с обычными персональными компьютерами и смартфонами.
RiftSketch доступен в сети Интернет в виде онлайн-приложения, разработанного с помощью технологий PHP, 

HTML и JavaScript. Программу можно скачать на компьютер и запустить с помощью локального сервера. В обоих 
необходим браузер [7]. 

В виртуальной среде RiftSketch доступно окно консоли программирования на языке JavaScript с подключе
ной по умолчанию библиотекой Three.js. Библиотека позволяет производить манипуляции с трехмерными моделями, 

аботаны как в самой программе, так и импортированы из проектов, созданных в приложениях 

Особенности RiftSketch позволяют применять программу как при обучении языку программирования 
JavaScript, так и в целом для освоения навыков объектно-ориентированного и мультипарадигмального программир
вания. Кроме того, благодаря возможности импорта сторонних моделей, данная программа может быть использована 
при обучении в любой дисциплине. При загрузке модели атомного ядра RiftSketch можно при
соответствующих тем в физике, при загрузке модели молекул – в химии и т.д. 
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РЕАЛЬНОСТИ 

В статье проведен обзор наиболее известных свободно распространяемых приложений вирту-
альной реальности, имеющих образовательные функции. Приложения были выбраны из разных научных областей и 

льку относятся к разному типу программного обеспечения. Для каж-
дого программного продукта приведены системные требования и описаны возможности применения в учебном про-

образование, виртуальная реальность, очки виртуальной реальности, программирование, 

Последние несколько лет технологии виртуальной реальности активно внедряются в сферу образования, что 
его мощности, а также массовому 

очков виртуальной и дополненной реальности. По всему миру 
появляются образовательные программы, предназначенные для работы в виртуальной реальности, модифицируются 

На сегодняшний день разработано большое количество образовательных программ виртуальной реальности и 
игровых приложений, имеющих образовательные функции. Среди них есть как проприетарное, так и свободно рас-

раняемое программное обеспечение, которое представляет особый интерес для его использования в процессе 

. Данная программа позволяет пи-
анства, создавая трехмерные объекты и анимацию в реальном времени. На сего-

дняшний день для нее заявлена поддержка трех очков виртуальной реальности: Oculus Rift, HTC Vive и Google 
компьютерами и смартфонами. 

приложения, разработанного с помощью технологий PHP, 
HTML и JavaScript. Программу можно скачать на компьютер и запустить с помощью локального сервера. В обоих 

В виртуальной среде RiftSketch доступно окно консоли программирования на языке JavaScript с подключен-
ной по умолчанию библиотекой Three.js. Библиотека позволяет производить манипуляции с трехмерными моделями, 

аботаны как в самой программе, так и импортированы из проектов, созданных в приложениях 

Особенности RiftSketch позволяют применять программу как при обучении языку программирования 
ориентированного и мультипарадигмального программиро-

вания. Кроме того, благодаря возможности импорта сторонних моделей, данная программа может быть использована 
при обучении в любой дисциплине. При загрузке модели атомного ядра RiftSketch можно применить для освоения 
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Системные требования RiftSketch
компьютеров, имеющихся на сегодняшний день в образовательны
RiftSketch можно работать с помощью планшетов и мобильных телефонов, но только в режиме онлайн и исключ
тельно для демонстрации виртуальных моделей.

Другой распространенной средой для обучения является виртуаль
гопользовательская игра с элементами социальной сети, которая насчитывает свыше 1 миллиона активных пользов
телей. Несмотря на то, что Second Life
ровые действия. Вместо этого владельцы аккаунтов получают возможность выбрать наиболее приемлемый для них 
способ виртуального существования 
виртуальных предметов искусства, обще
тельностям [6]. 

Благодаря этой особенности многие университеты и компании используют Second Life для обучения (включая 
университеты Гарварда и Оксфорда). Известные корпорации открыли свои оф
ный мир в рекламных целях, а также для встреч и взаимодействия сотрудников. Например, IBM создает виртуальную 
рабочую область для сотрудников из других регионов, Sun Microsystems 
Информационные агентства Reuters и CNN используют Second Life для распространения информации.

В виртуальном мире Second Life
области науки и технологий. Первоначально он был разделе
музея космических полетов, однако позже к ним присоединились NOAA (Национальное управление океанических и 
атмосферных исследований), Имперский колледж Лондона, Денверский университет, музей Exploratorium и 
организации. 

Каждый пользователь может посещать образовательные проекты и использовать их в рамках различных ди
циплин. Однако для загрузки собственного образовательного контента в игру необходима местная валюта 
lar. Linden Dollars можно получить, обменяв настоящие деньги; предусмотрена также обратная конвертация, что со
дает возможность организации в Second Life вполне реальной работы по созданию и продаже 3
чению многих других возможностей. 

Системные требования Second
ти современных компьютеров. Это возможно за счет гибкой настройки графических характеристик. Минимальные 
графические настройки обеспечивают работу 
ративной памяти и дискретные видеокарты, выпущенные более 5 лет назад. Мобильные телефоны в настоящее время 
не поддерживаются. 

Следующая программа – Titans of Space 
системе. Данное приложение позволяет осмотреть планеты с разных ракурсов, их спутники, астероиды и узнать о них 
дополнительную информацию. 

Возможна как автоматическая экскурсия (функция «автопилот»), так и ручное управления для самостоятел
ного перемещения между объектами Солнечной системы. Общая информация о каждом космическом объекте выв
дится на виртуальном дисплее.  

Приложение Titans of Space изначально было разработано для смартфонов на операционной системе 
однако с недавних пор имеется версия этой программы для персонального компьютера. Приложение может работать в 
связке с очками виртуальной реальности 
HTC Vive для настольных компьютеров [3].

Компания Google разработала схожее приложение в сфере искусства и культуры 
работающее в связке с обновленной версией одноименного сайта. Благодаря инструментам этого приложения польз
ватели смогут найти интересующие их виртуальные экспонаты бо

Программа позволяет совершить виртуальную прогулку по актуальным художественным выставкам, осмо
реть известные достопримечательности, перенестись в прошлое на тысячи лет назад для того, чтобы посетить древн
греческие храмы. 

Приложение Google Arts & Culture
данный момент и как добраться в ближайший музей 
це музея или галереи.  

На данный момент в этой программе тестируется новая функция «Искусствовед», которая позволяет получить 
дополнительную информацию о каком
экспонатов Далиджской картинной галереи (Лондон), Художес
Национальной галереи искусства (Вашингтон), однако в 
работа обеспечивается с помощью технологий дополненной реальности.

Для работы Google Arts & Cultu
Также оно работает вместе с очками виртуальной реальности [5]. 

Схожая по принципу действия программа 
как работает человеческий организм. С помощью этого приложения возможно изучение работы клеток, их строения и 
протекающих в них процессов. Специальные демонстрации показывают, как антитела борются с вирусами, как фун
ционируют различные белки [4].  
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RiftSketch минимальны, что позволяет его запустить на большинстве персональных 
компьютеров, имеющихся на сегодняшний день в образовательных организациях. В случае отсутствия таковых с 

можно работать с помощью планшетов и мобильных телефонов, но только в режиме онлайн и исключ
тельно для демонстрации виртуальных моделей. 

Другой распространенной средой для обучения является виртуальный мир Second
гопользовательская игра с элементами социальной сети, которая насчитывает свыше 1 миллиона активных пользов

Life классифицируется как игра, в ней нет необходимости совершать типичн
ровые действия. Вместо этого владельцы аккаунтов получают возможность выбрать наиболее приемлемый для них 
способ виртуального существования – участие в сообществах по интересам, дистанционное образование, создание 
виртуальных предметов искусства, общение в чате, путешествия по многочисленным виртуальным достопримеч

Благодаря этой особенности многие университеты и компании используют Second Life для обучения (включая 
университеты Гарварда и Оксфорда). Известные корпорации открыли свои офисы в Second Life, используя виртуал
ный мир в рекламных целях, а также для встреч и взаимодействия сотрудников. Например, IBM создает виртуальную 
рабочую область для сотрудников из других регионов, Sun Microsystems – для сотрудников, работающих вне офиса.
Информационные агентства Reuters и CNN используют Second Life для распространения информации.

Life существует остров SciLands, на котором находится несколько организаций из 
области науки и технологий. Первоначально он был разделен только представительством NASA и Международного 
музея космических полетов, однако позже к ним присоединились NOAA (Национальное управление океанических и 
атмосферных исследований), Имперский колледж Лондона, Денверский университет, музей Exploratorium и 

Каждый пользователь может посещать образовательные проекты и использовать их в рамках различных ди
циплин. Однако для загрузки собственного образовательного контента в игру необходима местная валюта 

олучить, обменяв настоящие деньги; предусмотрена также обратная конвертация, что со
дает возможность организации в Second Life вполне реальной работы по созданию и продаже 3
чению многих других возможностей.  

Second Life, как и у предыдущей программы, позволяют запустить ее на большей ча
ти современных компьютеров. Это возможно за счет гибкой настройки графических характеристик. Минимальные 
графические настройки обеспечивают работу Second Life даже на таких компьютерах, где установлен 1 гигабайт оп
ративной памяти и дискретные видеокарты, выпущенные более 5 лет назад. Мобильные телефоны в настоящее время 

Titans of Space – является одной из лучших виртуальных экскурсий по Солнечн
системе. Данное приложение позволяет осмотреть планеты с разных ракурсов, их спутники, астероиды и узнать о них 

Возможна как автоматическая экскурсия (функция «автопилот»), так и ручное управления для самостоятел
перемещения между объектами Солнечной системы. Общая информация о каждом космическом объекте выв

Приложение Titans of Space изначально было разработано для смартфонов на операционной системе 
ется версия этой программы для персонального компьютера. Приложение может работать в 

связке с очками виртуальной реальности – Google Cardboard и его аналогами для Android
для настольных компьютеров [3]. 

разработала схожее приложение в сфере искусства и культуры 
работающее в связке с обновленной версией одноименного сайта. Благодаря инструментам этого приложения польз
ватели смогут найти интересующие их виртуальные экспонаты более чем тысячи музеев из 70 стран мира.

Программа позволяет совершить виртуальную прогулку по актуальным художественным выставкам, осмо
реть известные достопримечательности, перенестись в прошлое на тысячи лет назад для того, чтобы посетить древн

Culture VR также поможет узнать часы работы выставок, какие из них проходят в 
данный момент и как добраться в ближайший музей – для этого достаточно открыть вкладку «Посещение» на стран

нт в этой программе тестируется новая функция «Искусствовед», которая позволяет получить 
дополнительную информацию о каком-либо экспонате, направив на него камеру телефона. Эта функция действует для 
экспонатов Далиджской картинной галереи (Лондон), Художественной галереи Нового Южного Уэльса (Сидней) и 
Национальной галереи искусства (Вашингтон), однако в Google планируют добавить ее для музеев по всему миру. Ее 
работа обеспечивается с помощью технологий дополненной реальности. 

Culture VR требуется смартфон на операционной системе 
Также оно работает вместе с очками виртуальной реальности [5].  

Схожая по принципу действия программа The Body VR: Journey Inside a Cell помогает учащимся разобраться 
еческий организм. С помощью этого приложения возможно изучение работы клеток, их строения и 

протекающих в них процессов. Специальные демонстрации показывают, как антитела борются с вирусами, как фун
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классифицируется как игра, в ней нет необходимости совершать типичные иг-
ровые действия. Вместо этого владельцы аккаунтов получают возможность выбрать наиболее приемлемый для них 

участие в сообществах по интересам, дистанционное образование, создание 
ние в чате, путешествия по многочисленным виртуальным достопримеча-

Благодаря этой особенности многие университеты и компании используют Second Life для обучения (включая 
исы в Second Life, используя виртуаль-
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Каждый пользователь может посещать образовательные проекты и использовать их в рамках различных дис-
циплин. Однако для загрузки собственного образовательного контента в игру необходима местная валюта Linden Dol-

олучить, обменяв настоящие деньги; предусмотрена также обратная конвертация, что соз-
дает возможность организации в Second Life вполне реальной работы по созданию и продаже 3D-объектов и обеспе-
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Приложение Titans of Space изначально было разработано для смартфонов на операционной системе Android, 
ется версия этой программы для персонального компьютера. Приложение может работать в 
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разработала схожее приложение в сфере искусства и культуры – Google Arts & Culture VR, 
работающее в связке с обновленной версией одноименного сайта. Благодаря инструментам этого приложения пользо-

лее чем тысячи музеев из 70 стран мира. 
Программа позволяет совершить виртуальную прогулку по актуальным художественным выставкам, осмот-

реть известные достопримечательности, перенестись в прошлое на тысячи лет назад для того, чтобы посетить древне-

также поможет узнать часы работы выставок, какие из них проходят в 
для этого достаточно открыть вкладку «Посещение» на страни-

нт в этой программе тестируется новая функция «Искусствовед», которая позволяет получить 
либо экспонате, направив на него камеру телефона. Эта функция действует для 

твенной галереи Нового Южного Уэльса (Сидней) и 
планируют добавить ее для музеев по всему миру. Ее 

требуется смартфон на операционной системе Android 7.0 или выше. 

: Journey Inside a Cell помогает учащимся разобраться 
еческий организм. С помощью этого приложения возможно изучение работы клеток, их строения и 

протекающих в них процессов. Специальные демонстрации показывают, как антитела борются с вирусами, как функ-
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В отличие от других приложений 
Данное приложение есть как для ПК, так и для мобильных телефонов на операционной системе 
нальных компьютеров приложение является достаточно требовательным 
тивной памяти и видеокарт текущего поколения.

Сравнительные характеристики свободно распространяемых программ, используемых в образовании
Название Тип 

RiftSketch Web-приложение

Second Life Онлайн-игра 

Titans of Space ПО для компью-
тера / Android-
приложение 

Google Arts & Cul-
ture VR 

Android-
приложение 

The Body VR ПО для компью-
тера / Android-
приложение 

 
В заключении следует отметить, что применение 

вательном процессе открывает много возможностей. Во
(планеты в Titans of Space, клетки организма в The Body VR), которые также могут не существов
пример, наглядная визуализация математических объектов в RiftSketch). Во
ных ресурсов на новом уровне – некоторые из них уже имеют свое продолжение в виртуальных пространствах (н
пример, Google Arts & Culture VR и 
взаимодействия между участниками образовательного процесса в виде виртуальных конференций, что может быть 
использовано в дистанционном обучении.
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ложений The Body VR работают только в связке с очками виртуальной реальности. 
Данное приложение есть как для ПК, так и для мобильных телефонов на операционной системе 
нальных компьютеров приложение является достаточно требовательным – рекомендуется установка 8 гигабайт опер
тивной памяти и видеокарт текущего поколения. 

Сравнительные характеристики свободно распространяемых программ, используемых в образовании
Минимальные системные требования Направление использования

приложение – Web-браузер для любых настольных и 
мобильных операционных систем 

Программирование, но возможны и 
универсальные функции

– Подключение к Интернету 
– ОС Windows 7, Linux или Mac OS X 
10.9 
– Процессор Intel Pentium 4 
– 1 Гб ОЗУ 
– Видеокарта GeForce 6600 

Универсальное

ю- – ОС Windows 7 / Android 4.4 Астрономия

– ОС Android 7.0  Искусство, культура, история

ю- – ОС Windows 7 / Android 7.0 
Для компьютера: 
– Процессор: Intel Core i5 2Ghz 
– 8 Гб ОЗУ 
– Видеокарта Nvidia GTX 970 

Биология

В заключении следует отметить, что применение рассмотренных программ виртуальной реальности в образ
вательном процессе открывает много возможностей. Во-первых, это демонстрация объектов, процессов или явлений 
(планеты в Titans of Space, клетки организма в The Body VR), которые также могут не существов
пример, наглядная визуализация математических объектов в RiftSketch). Во-вторых, это использование образовател

некоторые из них уже имеют свое продолжение в виртуальных пространствах (н
& Culture VR и Second Life). Также появляется возможность организации и проведения сетевого 

взаимодействия между участниками образовательного процесса в виде виртуальных конференций, что может быть 
использовано в дистанционном обучении. 
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работают только в связке с очками виртуальной реальности. 
Данное приложение есть как для ПК, так и для мобильных телефонов на операционной системе Android. Для персо-

омендуется установка 8 гигабайт опера-

Таблица 1 
Сравнительные характеристики свободно распространяемых программ, используемых в образовании 

Направление использования 

Программирование, но возможны и 
универсальные функции 

Универсальное 

Астрономия 

Искусство, культура, история 

Биология 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Аннотация: В статье рассматривается вопрос обучения чтению студентов экономических направлений, п
речисляются методы работы над профессиональными текстами на разных этапах чтения. Подчеркивается знач
ние обучения самостоятельности при данном виде речевой де
сионального тезауруса для становления общей профессиональной культуры.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональный тезаурус, обучение чтению, работа над ле
сикой, терминология, личностно-ориенти

 
Учитывая специфику направления студентов, преподаватель выстраивает занятия по иностранному языку в с

ответствии с программой обучения, ориентированную на овладение всем необходимым набором компетенций, одно
из которых, безусловно, выступает важнейшая способность работы с текстами той или иной направленности. В да
ной работе мы хотим поговорить именно об этом аспекте 
Методика обучения данному виду речевой
технологий, как традиционных, так и инновационных, постараемся осветить наиболее интересные из них.

На наш взгляд, обычный перевод 
достаточно эффективной методикой при обучении работы со специализированными текстами. Первое, с чего необх
димо начинать в работе с текстом – 
ским аппаратом при обучении чтению на каждом из трех этапов работы над лексикой: дотекстовым, текстовым и п
слетекстовым пишет В.С. Парамонова [1]. Педагог подчеркивает необходимость концентрации внимания на термин
логии на всех трех этапах: на первом этапе преподаватель отбирае
(что можно осуществить разнообразными и эффективными методами), далее идет этап визуализации, восприятия да
ной лексики студентами непосредственно при чтении и на конечном этапе это активизация уже знакомой 
речевой деятельности как устно, так и письменно в речетворческих заданиях.

Ранее мы также рассматривали необходимость изучения своего профессионального тезауруса для каждого н
правления обучения, когда со временем студенты все больше и больше рас
нальной лексики, оперируют ею все чаще и увереннее, при этом происходит становление, формирование конкретной 
профессиональной культуры [2; с. 66]. Совершенно очевидным является то, что недостаточность знаний той или иной 
культуры, в том числе профессиональной, затрудняет восприятие любого типа текста. Это доказывает О.И. Исмаилова 
на примере медиатекстов, раскрывая особенности когнитивной интерпретации при чтении текста [3; с. 222
логические когнитивные процессы пр
стов.  

И важно здесь, на наш взгляд, использование данного тезауруса при изучении как можно большего количества 
дисциплин. Бесспорно, изучение английского языка открывает широкий диапаз
го профессионального языка, причем как на русском, так и иностранном. Мы можем об этом судить, исходя из опыта 
преподавания английского языка для студентов экономических направлений: в каких
лексики на английском идет параллельно с усвоением соответствующей специализированной дисциплиной, в каких
то на занятиях английского происходит опережение введения экономических лексических единиц на экономических 
дисциплинах. Таким образом происходит формиро
так и на международном уровнях, что несомненно является необходимым условием становления будущего эконом
ста, способного вести деловые переговоры и деловую документацию на всех уровнях. Также 
необходимость конструирования в современном обществе новой языковой культуры, позволяющей вести констру
тивный диалог на межкультурном уровне, что обуславливает необходимость владения единым международным яз
ком [4, с. 138].  

Личностно-ориентированный подход при обучении чтению на английском языке изучает Н.В. Гуськова, пре
лагая личностно-ориентированную модель обучения чтению, которая обуславливает главным образом формирование 
самостоятельности при работе с текстами. В рамках данного
портфель-дневник, который ведется индивидуально студентом, работа в команде, метод проекта при создании един
го ресурсного сайта студенческой группы [5; с. 75]. Автор уделяет особое внимание вопросу перево
сиональных терминов, считающихся безэквивалентными, которые либо совсем недавно проникли российскую экон
мику, либо временно в ней отсутствуют 
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НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье рассматривается вопрос обучения чтению студентов экономических направлений, п
речисляются методы работы над профессиональными текстами на разных этапах чтения. Подчеркивается знач
ние обучения самостоятельности при данном виде речевой деятельности и необходимость формирования профе
сионального тезауруса для становления общей профессиональной культуры. 

профессиональная культура, профессиональный тезаурус, обучение чтению, работа над ле
ориентированный подход, формирование самостоятельности

Учитывая специфику направления студентов, преподаватель выстраивает занятия по иностранному языку в с
ответствии с программой обучения, ориентированную на овладение всем необходимым набором компетенций, одно
из которых, безусловно, выступает важнейшая способность работы с текстами той или иной направленности. В да
ной работе мы хотим поговорить именно об этом аспекте – обучении чтению, а именно экономической литературы. 
Методика обучения данному виду речевой деятельности, несомненно, обуславливает применение широкого спектра 
технологий, как традиционных, так и инновационных, постараемся осветить наиболее интересные из них.

На наш взгляд, обычный перевод  со словарем как домашнее задание и его проверка в аудит
достаточно эффективной методикой при обучении работы со специализированными текстами. Первое, с чего необх

 работа над лексикой. О необходимости работы, прежде всего, с терминологич
ении чтению на каждом из трех этапов работы над лексикой: дотекстовым, текстовым и п

слетекстовым пишет В.С. Парамонова [1]. Педагог подчеркивает необходимость концентрации внимания на термин
логии на всех трех этапах: на первом этапе преподаватель отбирает и вводит необходимую лексику в учебный процесс 
(что можно осуществить разнообразными и эффективными методами), далее идет этап визуализации, восприятия да
ной лексики студентами непосредственно при чтении и на конечном этапе это активизация уже знакомой 
речевой деятельности как устно, так и письменно в речетворческих заданиях. 

Ранее мы также рассматривали необходимость изучения своего профессионального тезауруса для каждого н
правления обучения, когда со временем студенты все больше и больше расширяют, наращивают запас професси
нальной лексики, оперируют ею все чаще и увереннее, при этом происходит становление, формирование конкретной 
профессиональной культуры [2; с. 66]. Совершенно очевидным является то, что недостаточность знаний той или иной 
ультуры, в том числе профессиональной, затрудняет восприятие любого типа текста. Это доказывает О.И. Исмаилова 

на примере медиатекстов, раскрывая особенности когнитивной интерпретации при чтении текста [3; с. 222
логические когнитивные процессы происходят при чтении экономических или любых других профессиональных те

И важно здесь, на наш взгляд, использование данного тезауруса при изучении как можно большего количества 
дисциплин. Бесспорно, изучение английского языка открывает широкий диапазон возможностей практики конкретн
го профессионального языка, причем как на русском, так и иностранном. Мы можем об этом судить, исходя из опыта 
преподавания английского языка для студентов экономических направлений: в каких

ики на английском идет параллельно с усвоением соответствующей специализированной дисциплиной, в каких
то на занятиях английского происходит опережение введения экономических лексических единиц на экономических 
дисциплинах. Таким образом происходит формирование и развитие профессионального тезауруса как на внутреннем, 
так и на международном уровнях, что несомненно является необходимым условием становления будущего эконом
ста, способного вести деловые переговоры и деловую документацию на всех уровнях. Также 
необходимость конструирования в современном обществе новой языковой культуры, позволяющей вести констру
тивный диалог на межкультурном уровне, что обуславливает необходимость владения единым международным яз

ориентированный подход при обучении чтению на английском языке изучает Н.В. Гуськова, пре
ориентированную модель обучения чтению, которая обуславливает главным образом формирование 

самостоятельности при работе с текстами. В рамках данного подхода реализуются такие технологии как языковой 
дневник, который ведется индивидуально студентом, работа в команде, метод проекта при создании един

го ресурсного сайта студенческой группы [5; с. 75]. Автор уделяет особое внимание вопросу перево
сиональных терминов, считающихся безэквивалентными, которые либо совсем недавно проникли российскую экон
мику, либо временно в ней отсутствуют – переводить их необходимо осмысленно и вдумчиво. 
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В статье рассматривается вопрос обучения чтению студентов экономических направлений, пе-
речисляются методы работы над профессиональными текстами на разных этапах чтения. Подчеркивается значе-

ятельности и необходимость формирования профес-

профессиональная культура, профессиональный тезаурус, обучение чтению, работа над лек-
рованный подход, формирование самостоятельности 

Учитывая специфику направления студентов, преподаватель выстраивает занятия по иностранному языку в со-
ответствии с программой обучения, ориентированную на овладение всем необходимым набором компетенций, одной 
из которых, безусловно, выступает важнейшая способность работы с текстами той или иной направленности. В дан-

обучении чтению, а именно экономической литературы. 
деятельности, несомненно, обуславливает применение широкого спектра 

технологий, как традиционных, так и инновационных, постараемся осветить наиболее интересные из них. 
со словарем как домашнее задание и его проверка в аудитории не является 

достаточно эффективной методикой при обучении работы со специализированными текстами. Первое, с чего необхо-
работа над лексикой. О необходимости работы, прежде всего, с терминологиче-

ении чтению на каждом из трех этапов работы над лексикой: дотекстовым, текстовым и по-
слетекстовым пишет В.С. Парамонова [1]. Педагог подчеркивает необходимость концентрации внимания на термино-

т и вводит необходимую лексику в учебный процесс 
(что можно осуществить разнообразными и эффективными методами), далее идет этап визуализации, восприятия дан-
ной лексики студентами непосредственно при чтении и на конечном этапе это активизация уже знакомой лексики в 

Ранее мы также рассматривали необходимость изучения своего профессионального тезауруса для каждого на-
ширяют, наращивают запас профессио-

нальной лексики, оперируют ею все чаще и увереннее, при этом происходит становление, формирование конкретной 
профессиональной культуры [2; с. 66]. Совершенно очевидным является то, что недостаточность знаний той или иной 
ультуры, в том числе профессиональной, затрудняет восприятие любого типа текста. Это доказывает О.И. Исмаилова 

на примере медиатекстов, раскрывая особенности когнитивной интерпретации при чтении текста [3; с. 222-224]. Ана-
оисходят при чтении экономических или любых других профессиональных тек-

И важно здесь, на наш взгляд, использование данного тезауруса при изучении как можно большего количества 
он возможностей практики конкретно-

го профессионального языка, причем как на русском, так и иностранном. Мы можем об этом судить, исходя из опыта 
преподавания английского языка для студентов экономических направлений: в каких-то случаях усвоение данной 

ики на английском идет параллельно с усвоением соответствующей специализированной дисциплиной, в каких-
то на занятиях английского происходит опережение введения экономических лексических единиц на экономических 

вание и развитие профессионального тезауруса как на внутреннем, 
так и на международном уровнях, что несомненно является необходимым условием становления будущего экономи-
ста, способного вести деловые переговоры и деловую документацию на всех уровнях. Также ранее нами отмечалась 
необходимость конструирования в современном обществе новой языковой культуры, позволяющей вести конструк-
тивный диалог на межкультурном уровне, что обуславливает необходимость владения единым международным язы-

ориентированный подход при обучении чтению на английском языке изучает Н.В. Гуськова, пред-
ориентированную модель обучения чтению, которая обуславливает главным образом формирование 

подхода реализуются такие технологии как языковой 
дневник, который ведется индивидуально студентом, работа в команде, метод проекта при создании едино-

го ресурсного сайта студенческой группы [5; с. 75]. Автор уделяет особое внимание вопросу перевода узкопрофес-
сиональных терминов, считающихся безэквивалентными, которые либо совсем недавно проникли российскую эконо-

переводить их необходимо осмысленно и вдумчиво.  
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Мы также придерживаемся той позиции, что на зан
ботать с текстами профессиональной направленности. К сожалению, нередко основной формой работы в повседне
ной практике обучения остается чтение и перевод текста под руководством преподавателя, часто по п
вия у студентов желания и навыка работать над текстом самостоятельно. Ю.Н. Бузина также отмечает важность а
пекта самостоятельности при обучении чтению, подчеркивая при этом, что степень самостоятельности должна увел
чиваться по мере продвижения в иностранном языке, а также применение различных технологий для соответству
щих типов экономических текстов –описательных и текстов

Связь между обучением чтению и аудированию подчеркивает Н.В. Абрамова, поскольку в обоих в
деятельности происходит распознавание знакомого материала: чтение, как и слушание, требует большего запаса ле
сики, чем активные виды речевой активности (речь здесь идет о пассивной памяти, которая всегда больше активной) 
[7; с. 9-10]. Важное значение приобретают при этом память и мышление, поскольку в ходе понимания чужой речи 
происходит синтезирование и анализ информации из конкретного текста. Возвращаясь к нашему вопросу работы над 
лексикой в ходе чтения, подчеркнем, что очевидным образом пр
происходит эффективнее при большем тезаурусе, а новыетермины усваиваются быстреепри чтениидостаточного об
ема литературы данной тематической направленности.

Итак, обучение чтению является если не важнейшей, 
странного языка в вузе. Обучение чтение должно являться систематической работой на занятиях, но по мере продв
жения курса становиться все более самостоятельным ее видом, а во время аудиторных занятий уступат
лексических единиц и обсуждению тестового материала.
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Аннотация: В данной статье автором проанализированы характеристики и особенности функционирования 
политических систем центральноазиатских стран в контексте взаимодействия их с внешеней средой, что, в свою 
очередь, позволило выделить сходства и различия, а также определи
систем государств региона. Анализ показал, что формированию «закрытости» систем способствует иерархичность 
вертикали власти, традицоннализм общественных отношений, ограниченность внешнего взаимодествия, 
«открытые» политические системы характеризуются многовекторностью международного взаимодействия, 
наличием множества политических акторов, определенная 
плюрализм ценностных ориентаций общества. 

Ключевые слова: политическая 
акторы, ветви власти, международное сотрудничество, «открытые» и «закрытые» политические системы
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Мы также придерживаемся той позиции, что на занятиях необходимо формировать умение самостоятельно р
ботать с текстами профессиональной направленности. К сожалению, нередко основной формой работы в повседне
ной практике обучения остается чтение и перевод текста под руководством преподавателя, часто по п
вия у студентов желания и навыка работать над текстом самостоятельно. Ю.Н. Бузина также отмечает важность а
пекта самостоятельности при обучении чтению, подчеркивая при этом, что степень самостоятельности должна увел

ния в иностранном языке, а также применение различных технологий для соответству
описательных и текстов-документов [6; с. 129-130]. 

Связь между обучением чтению и аудированию подчеркивает Н.В. Абрамова, поскольку в обоих в
деятельности происходит распознавание знакомого материала: чтение, как и слушание, требует большего запаса ле
сики, чем активные виды речевой активности (речь здесь идет о пассивной памяти, которая всегда больше активной) 

значение приобретают при этом память и мышление, поскольку в ходе понимания чужой речи 
происходит синтезирование и анализ информации из конкретного текста. Возвращаясь к нашему вопросу работы над 
лексикой в ходе чтения, подчеркнем, что очевидным образом процесс восприятия информации на иностранном языке 
происходит эффективнее при большем тезаурусе, а новыетермины усваиваются быстреепри чтениидостаточного об
ема литературы данной тематической направленности. 

Итак, обучение чтению является если не важнейшей, то реально выполнимой задачей в течение курса ин
странного языка в вузе. Обучение чтение должно являться систематической работой на занятиях, но по мере продв
жения курса становиться все более самостоятельным ее видом, а во время аудиторных занятий уступат
лексических единиц и обсуждению тестового материала. 
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Введение 
Понятие политическая система сформировалось в 50

упорядочивающее описание политических процессов и явлений в рамках выявления внутренних политических 
закономерностей. Данное понятие неразрывно связано с именами американских ученых Д. Истоном и Г. Алмондом, 
которые под политической системой
общества, который в конечном итоге регулирует взаимоотношения между социальными группами, обеспечивая 
стабильность общества и определенный социальный порядок на основе использования госу
важным характеристикам политической системы можно отнести:

во-первых, культурное основание, то есть для каждой политической системы характерена общность ценностей, 
политических символов и убеждений, которые разделяются большей частью 

во-вторых, взаимозависимость и стабильность взаимодействия компонентов
системы, нарушения могут привести к разрушению системы;

в-третьих, налаженный механизм протекания политических и социальных
взаимодействие власти и общества; 

в-четвертых, для политической системы характерно совместное реагирование всех элементов на внешнее 
воздействие. Именно из взаимодействия, кооперации рождается способность политической системы к быс
мобилизации необходимых ресурсов для решения той или иной общей проблемы.

Существуют различные основания для классификации политических систем (политический режим, 
общественно-экономическая формация, взаимодействие с внешними акторами и т.д.), каждая 
определенным набором характеристик. В данном ключе изучение особенностей формирования и функционирования 
политических систем относительно молодых республик Центральной Азии позволит выявить общие закономерности, 
а также определить возможности и перспективы развития региона.

Цель исследования состоит в определении особенностей функционирования открытых и закрытых 
политических систем стран центральноазиатского региона

Методы исследования. Для решения поставленных задач в исследовании были
научные методы анализа информации: сравнительный анализ, системный анализ, структурный анализ и другие 
приемы исследования. 

Результаты исследования. 
Для центральноазиатских стран как государств бывшего Советского Союза, находившихся

тоталитарного политического режима и соотвествующей политической системы, обретение независимости в начале 
90-х годов поставило задачу определения и формирования новой политической системы на основе уже имеющихся 
условий и конъюнктуры, в частности политической культуры общества, экономических и социальных условий.

Каждая из стран региона с провозглашением собственного суверенитета и принятием Конституции обозначила 
себя в качестве страны, придерживающейся демократических ценностей прав и свобод, 
Конституциях новых республик (см. таблицу 1).

Сравнительная таблица первых конституций стран ЦА
Страна Статьи Конституции
Казахстан (1993 г.) Республика Казахстан (Казахстан) 

Республика Казахстан как форма государственности самоопределившейся казахской н
ции обеспечивает равные права всем своим гражданам.
Республика Казахстан высшей ценностью признает человека, его жизнь, свободу и неот
емлемые права и осуществляет

Кыргызстан (1993 г.) Кыргызская Республика (Кыргызстан) 
вое, светское, социальное государство.
Суверенитет Кыргызской Республики не ограничен и 
рию. 
Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником гос
дарственной власти в Кыргызской Республике.

Узбекистан (1992 г.) Узбекистан 
Названия 
Государство выражает волю народа, служит его интересам.
Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражд
нами. 

Таджикистан (1994 г.) Республика Таджикистан 
государство. Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспеч
вающие достойную жизнь и свободное развитие каждою человека. «Республика Таджик
стан» и «Таджикистан» равнозначные

Туркменистан  
(1992 г.) 

Туркменистан 
венное правление осуществляется в форме президентской республики.
Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей 
тельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Государственный суверенитет и 
территория Туркменистана едины и неделимы.
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Понятие политическая система сформировалось в 50-60-е годы 20 века, как понятие 
упорядочивающее описание политических процессов и явлений в рамках выявления внутренних политических 
закономерностей. Данное понятие неразрывно связано с именами американских ученых Д. Истоном и Г. Алмондом, 
которые под политической системой понимали целостный организм взаимодействия политических институтов и 
общества, который в конечном итоге регулирует взаимоотношения между социальными группами, обеспечивая 
стабильность общества и определенный социальный порядок на основе использования госу
важным характеристикам политической системы можно отнести: 

, культурное основание, то есть для каждой политической системы характерена общность ценностей, 
политических символов и убеждений, которые разделяются большей частью общества и постоянно воспроизводятся;

взаимозависимость и стабильность взаимодействия компонентов
системы, нарушения могут привести к разрушению системы; 

налаженный механизм протекания политических и социальных

для политической системы характерно совместное реагирование всех элементов на внешнее 
воздействие. Именно из взаимодействия, кооперации рождается способность политической системы к быс
мобилизации необходимых ресурсов для решения той или иной общей проблемы. 

Существуют различные основания для классификации политических систем (политический режим, 
экономическая формация, взаимодействие с внешними акторами и т.д.), каждая 

определенным набором характеристик. В данном ключе изучение особенностей формирования и функционирования 
политических систем относительно молодых республик Центральной Азии позволит выявить общие закономерности, 

жности и перспективы развития региона. 
Цель исследования состоит в определении особенностей функционирования открытых и закрытых 

политических систем стран центральноазиатского региона. 
Для решения поставленных задач в исследовании были

научные методы анализа информации: сравнительный анализ, системный анализ, структурный анализ и другие 

Для центральноазиатских стран как государств бывшего Советского Союза, находившихся
тоталитарного политического режима и соотвествующей политической системы, обретение независимости в начале 

х годов поставило задачу определения и формирования новой политической системы на основе уже имеющихся 
ти политической культуры общества, экономических и социальных условий.

Каждая из стран региона с провозглашением собственного суверенитета и принятием Конституции обозначила 
себя в качестве страны, придерживающейся демократических ценностей прав и свобод, 
Конституциях новых республик (см. таблицу 1). 

Сравнительная таблица первых конституций стран ЦА 
Статьи Конституции 
Республика Казахстан (Казахстан) – демократическое, светское и унитарное 
Республика Казахстан как форма государственности самоопределившейся казахской н
ции обеспечивает равные права всем своим гражданам. 
Республика Казахстан высшей ценностью признает человека, его жизнь, свободу и неот
емлемые права и осуществляет свою деятельность в интересах гражданина и общества.
Кыргызская Республика (Кыргызстан) – суверенное, унитарное, демократическое, прав
вое, светское, социальное государство. 
Суверенитет Кыргызской Республики не ограничен и распространяется на всю ее террит

Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником гос
дарственной власти в Кыргызской Республике. 
Узбекистан – суверенная демократическая республика. 
Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.
Государство выражает волю народа, служит его интересам.
Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражд

 
Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное 
государство. Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспеч
вающие достойную жизнь и свободное развитие каждою человека. «Республика Таджик
стан» и «Таджикистан» равнозначные понятия. 
Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государс
венное правление осуществляется в форме президентской республики.
Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей 
тельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Государственный суверенитет и 
территория Туркменистана едины и неделимы. 

 

е годы 20 века, как понятие охватывающее и 
упорядочивающее описание политических процессов и явлений в рамках выявления внутренних политических 
закономерностей. Данное понятие неразрывно связано с именами американских ученых Д. Истоном и Г. Алмондом, 

понимали целостный организм взаимодействия политических институтов и 
общества, который в конечном итоге регулирует взаимоотношения между социальными группами, обеспечивая 
стабильность общества и определенный социальный порядок на основе использования государственной власти. К 

, культурное основание, то есть для каждой политической системы характерена общность ценностей, 
общества и постоянно воспроизводятся; 

взаимозависимость и стабильность взаимодействия компонентов-институтов политической 

налаженный механизм протекания политических и социальных процессов, регулирующий 

для политической системы характерно совместное реагирование всех элементов на внешнее 
воздействие. Именно из взаимодействия, кооперации рождается способность политической системы к быстрой 

Существуют различные основания для классификации политических систем (политический режим, 
экономическая формация, взаимодействие с внешними акторами и т.д.), каждая из которых обладает 

определенным набором характеристик. В данном ключе изучение особенностей формирования и функционирования 
политических систем относительно молодых республик Центральной Азии позволит выявить общие закономерности, 

Цель исследования состоит в определении особенностей функционирования открытых и закрытых 

Для решения поставленных задач в исследовании были использованы следующие 
научные методы анализа информации: сравнительный анализ, системный анализ, структурный анализ и другие 

Для центральноазиатских стран как государств бывшего Советского Союза, находившихся в системе 
тоталитарного политического режима и соотвествующей политической системы, обретение независимости в начале 

х годов поставило задачу определения и формирования новой политической системы на основе уже имеющихся 
ти политической культуры общества, экономических и социальных условий. 

Каждая из стран региона с провозглашением собственного суверенитета и принятием Конституции обозначила 
себя в качестве страны, придерживающейся демократических ценностей прав и свобод, что отражено в первых 

Таблица 1 
 

демократическое, светское и унитарное государство. 
Республика Казахстан как форма государственности самоопределившейся казахской на-

Республика Казахстан высшей ценностью признает человека, его жизнь, свободу и неотъ-
свою деятельность в интересах гражданина и общества. 

суверенное, унитарное, демократическое, право-

распространяется на всю ее террито-

Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником госу-

государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.  
Государство выражает волю народа, служит его интересам. 
Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражда-

веренное, демократическое, правовое, светское и унитарное 
государство. Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечи-
вающие достойную жизнь и свободное развитие каждою человека. «Республика Таджики-

демократическое, правовое и светское государство, в котором государст-
венное правление осуществляется в форме президентской республики. 
Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоя-
тельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Государственный суверенитет и 
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В условиях глобализации, усиления международного сотрудничества, регионального взаимодействия, одним из 
главных элементов политической системы является характер ее взаимодействия со внешней средой, что обусловлено, 
в первую очередь, внутренним содержанием системы. С позиции взаимодействия с внешними акторами политические 
системы делятся на открытые и закрытые.

Открытые политические системы, следуя своему названию, характеризуются динамичностью взаимодействия 
со внешней средой, воспримчивостью к принятию ценностей других систем, высокой адаптивностью к происходящим 
изменениям, также множественностью политических ак

Закрытые системы наоборот ограничивают свое взаимодействие с внешними акторами, мало воспримчивы к 
изменениям и оказывают сопротивление любым возможным вмешательствам извне, внутреннее содержание данных 
систем характеризуется стабильностью и консервацией, взаимодействие происходит лишь внутри системы между ее 
компонентами. 

Согласно данной классификации страны Центральной Азии можно разделить на закрытые системы 
Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а 
отметить, что закрытость и открытость систем бывает разной степени выраженности. Абсолютно закрытая и 
абсолютно открытая системы – это достаточно абстрактные понятия, более того в условиях сл
международной системы взаимоотношений, сущестование подобных систем не представляется возможным.

Таджикистан. Согласно Конституции, Таджикистан является демократическим государством с президентской 
формой правления, законодательная ветвь власти п
функционирует судебная система. В стране сложилась многопартийная система, так официально зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность 8 политических партий, правящей партией является Народно
партия, которая на выборах 2015 г. заняла 51 место в Мажилисе из 63. Здесь следует отметить, что президент страны 
Эмомали Рахмонов традиционно выдвигается от этой партии на президентских выборах. 

Касательно внутренних атрибутов, конъюнктуры
2017 г. 8,742 млн человек, большинство населения проживает в Хатлон
млн человек соответственно). В этническом разрезе население Таджикистана является много
подавляющее большинство являются таджиками (84,26%), вторым по представленности этносом Таджикистана 
является узбекский (13,94%) [1]. Вместе с тем, сам по себе таджикский этнос является неоднородным и представлен 
широким спектором народностей. ВВП Таджикистана по данным Всемирного банка в 2016 году составило 6,952 тыс. 
долларов, при этом наблюдается его снижение с 2014 г. 

В целом, следует отметить, что Таджикистан прошел достаточно сложный путь становления независимости, 
который сопровождался гражданской войной, межэтническими столкновениями. Кроме того, на стабильность 
государства воздействуют имеющиеся нерешенные вопросы по демаркации границ с Узбекстаном и Кыргызстаном, 
водораздела, также проблемы радикализации, чему способствует бли
населения, что в целом способствовало формированию «закрытости» страны.

Во внешнеполитическом направлении Таджикистан заявляет о своей приверженности идеям «открытых 
дверей», для страны характерны достаточно крепк
связей. Более того республика ведет активное взаимодействие и с персоязычными странами (Иран, Афганистан), 
поддерживает дружественные взаимоотношения с центральноазиатскими государствами. Кроме
день в стране активно налаживаются связи с Китаем, США и ЕС. Однако, здесь следует отметить, что в данном ключе 
взаимодействие в большей степени идет в плоскости экономики. По данным национального статитсического 
агентства Таджикистана, в 2015 г. в страну поступило более 496 млн долл. США прямых инвестиций. 
прямых иностранных инвестиций в Таджикистан направлено в основном в такие секторы, как энергетика, 
коммуникации и транспорт, строительство, финансовые услуги. Согласно да
с 2007-го по 2015 год в экономику Таджикистана значительная часть иностранных инвестиций поступила из Китая 
(1,5 млрд долл. США), России, Великобритании, а также Казахстана, США, Ирана, Азербайджана. 

Вместе с тем во внутрикультурном развитии страна все больше консервируется и отдает предпочтение 
традиционным ценностям. В частности в рамках борьбы с радикализацией общества, а также проявлением интереса 
таджикской молодежи к чуждой моде, в стране идет кампания по пропага
одежды. Так, Министерство образования Таджикистана разработало эскизы школьной одежды, выполненные в 
национальном стиле, дозволенные для ношения в учебных учреждениях. Кроме того, в Таджикистане функционирует 
Комитет по делам религии, регулированию традиций и обрядов Таджикистана
чении народных традиций, торжеств и обрядов».

Туркменистан. Туркменистан также как и Таджикистан является демократическим государством с 
президентской формой правления, при этом следует отметить, что Закон о Президенте Туркменистана не прописывает 
ограничения по сроку нахождения гражданина в должности Президента р
воспроизводимость политической системы Туркменистана и ее персонализированность. Законодательную власть 
осуществляет однопалатный Меджлис, депутаты которого избираются по мажоритарной системе. Судебную власть в 
стране осуществляет система судов. Официально зарегистрированными партиями в стране являются правящая партия 
«Демократическая партия Туркменистана», лидером которой является действующий Президент страны Гурбангулы 
Бердымухамедов, Партия промышленников и пред
Меджлисе, а также Аграрная партия Туркменистана. Во внутриполитической системе Туркменистана необходимо 
подчеркнуть ее клановость, где особое место занимают родственники действующего Президента, а так
рода «Ахалтеке».  
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В условиях глобализации, усиления международного сотрудничества, регионального взаимодействия, одним из 
ых элементов политической системы является характер ее взаимодействия со внешней средой, что обусловлено, 

в первую очередь, внутренним содержанием системы. С позиции взаимодействия с внешними акторами политические 
системы делятся на открытые и закрытые. 

крытые политические системы, следуя своему названию, характеризуются динамичностью взаимодействия 
со внешней средой, воспримчивостью к принятию ценностей других систем, высокой адаптивностью к происходящим 
изменениям, также множественностью политических акторов и динамизмом развития государства и общества.

Закрытые системы наоборот ограничивают свое взаимодействие с внешними акторами, мало воспримчивы к 
изменениям и оказывают сопротивление любым возможным вмешательствам извне, внутреннее содержание данных 
истем характеризуется стабильностью и консервацией, взаимодействие происходит лишь внутри системы между ее 

Согласно данной классификации страны Центральной Азии можно разделить на закрытые системы 
Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а также открытые – Казахстана и Кыргызстана. Вместе с тем, следует 
отметить, что закрытость и открытость систем бывает разной степени выраженности. Абсолютно закрытая и 

это достаточно абстрактные понятия, более того в условиях сл
международной системы взаимоотношений, сущестование подобных систем не представляется возможным.

Согласно Конституции, Таджикистан является демократическим государством с президентской 
формой правления, законодательная ветвь власти представлена двухпалатным парламентом 
функционирует судебная система. В стране сложилась многопартийная система, так официально зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность 8 политических партий, правящей партией является Народно
партия, которая на выборах 2015 г. заняла 51 место в Мажилисе из 63. Здесь следует отметить, что президент страны 
Эмомали Рахмонов традиционно выдвигается от этой партии на президентских выборах. 

Касательно внутренних атрибутов, конъюнктуры развития Таджикистана. В республике проживает на 1 января 
2017 г. 8,742 млн человек, большинство населения проживает в Хатлонской и Согдианской областях (3,
млн человек соответственно). В этническом разрезе население Таджикистана является много
подавляющее большинство являются таджиками (84,26%), вторым по представленности этносом Таджикистана 

. Вместе с тем, сам по себе таджикский этнос является неоднородным и представлен 
дностей. ВВП Таджикистана по данным Всемирного банка в 2016 году составило 6,952 тыс. 

долларов, при этом наблюдается его снижение с 2014 г.  
В целом, следует отметить, что Таджикистан прошел достаточно сложный путь становления независимости, 

ождался гражданской войной, межэтническими столкновениями. Кроме того, на стабильность 
государства воздействуют имеющиеся нерешенные вопросы по демаркации границ с Узбекстаном и Кыргызстаном, 
водораздела, также проблемы радикализации, чему способствует близость Афганистана и внутренняя исламизация 
населения, что в целом способствовало формированию «закрытости» страны. 

Во внешнеполитическом направлении Таджикистан заявляет о своей приверженности идеям «открытых 
дверей», для страны характерны достаточно крепкие взаимоотношения с Российской Федерацией, ввиду исторических 
связей. Более того республика ведет активное взаимодействие и с персоязычными странами (Иран, Афганистан), 
поддерживает дружественные взаимоотношения с центральноазиатскими государствами. Кроме
день в стране активно налаживаются связи с Китаем, США и ЕС. Однако, здесь следует отметить, что в данном ключе 
взаимодействие в большей степени идет в плоскости экономики. По данным национального статитсического 

, в 2015 г. в страну поступило более 496 млн долл. США прямых инвестиций. 
прямых иностранных инвестиций в Таджикистан направлено в основном в такие секторы, как энергетика, 
коммуникации и транспорт, строительство, финансовые услуги. Согласно данным официальной статистики, в период 

го по 2015 год в экономику Таджикистана значительная часть иностранных инвестиций поступила из Китая 
(1,5 млрд долл. США), России, Великобритании, а также Казахстана, США, Ирана, Азербайджана. 

нутрикультурном развитии страна все больше консервируется и отдает предпочтение 
традиционным ценностям. В частности в рамках борьбы с радикализацией общества, а также проявлением интереса 
таджикской молодежи к чуждой моде, в стране идет кампания по пропаганде ношения национальной таджикской 
одежды. Так, Министерство образования Таджикистана разработало эскизы школьной одежды, выполненные в 
национальном стиле, дозволенные для ношения в учебных учреждениях. Кроме того, в Таджикистане функционирует 

делам религии, регулированию традиций и обрядов Таджикистана, а также действует закон «Об упоряд
чении народных традиций, торжеств и обрядов». 

Туркменистан также как и Таджикистан является демократическим государством с 
президентской формой правления, при этом следует отметить, что Закон о Президенте Туркменистана не прописывает 
ограничения по сроку нахождения гражданина в должности Президента республики [2]
воспроизводимость политической системы Туркменистана и ее персонализированность. Законодательную власть 
осуществляет однопалатный Меджлис, депутаты которого избираются по мажоритарной системе. Судебную власть в 

ране осуществляет система судов. Официально зарегистрированными партиями в стране являются правящая партия 
«Демократическая партия Туркменистана», лидером которой является действующий Президент страны Гурбангулы 
Бердымухамедов, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, которая также имеет места в 
Меджлисе, а также Аграрная партия Туркменистана. Во внутриполитической системе Туркменистана необходимо 
подчеркнуть ее клановость, где особое место занимают родственники действующего Президента, а так

 

В условиях глобализации, усиления международного сотрудничества, регионального взаимодействия, одним из 
ых элементов политической системы является характер ее взаимодействия со внешней средой, что обусловлено, 

в первую очередь, внутренним содержанием системы. С позиции взаимодействия с внешними акторами политические 

крытые политические системы, следуя своему названию, характеризуются динамичностью взаимодействия 
со внешней средой, воспримчивостью к принятию ценностей других систем, высокой адаптивностью к происходящим 

торов и динамизмом развития государства и общества. 
Закрытые системы наоборот ограничивают свое взаимодействие с внешними акторами, мало воспримчивы к 

изменениям и оказывают сопротивление любым возможным вмешательствам извне, внутреннее содержание данных 
истем характеризуется стабильностью и консервацией, взаимодействие происходит лишь внутри системы между ее 

Согласно данной классификации страны Центральной Азии можно разделить на закрытые системы 
Казахстана и Кыргызстана. Вместе с тем, следует 

отметить, что закрытость и открытость систем бывает разной степени выраженности. Абсолютно закрытая и 
это достаточно абстрактные понятия, более того в условиях сложившейся 

международной системы взаимоотношений, сущестование подобных систем не представляется возможным. 
Согласно Конституции, Таджикистан является демократическим государством с президентской 

редставлена двухпалатным парламентом – Мажилис Оли, также 
функционирует судебная система. В стране сложилась многопартийная система, так официально зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность 8 политических партий, правящей партией является Народно-демократическая 
партия, которая на выборах 2015 г. заняла 51 место в Мажилисе из 63. Здесь следует отметить, что президент страны 
Эмомали Рахмонов традиционно выдвигается от этой партии на президентских выборах.  

развития Таджикистана. В республике проживает на 1 января 
ской и Согдианской областях (3,048 и 2,511 

млн человек соответственно). В этническом разрезе население Таджикистана является многонациональным, однако 
подавляющее большинство являются таджиками (84,26%), вторым по представленности этносом Таджикистана 

. Вместе с тем, сам по себе таджикский этнос является неоднородным и представлен 
дностей. ВВП Таджикистана по данным Всемирного банка в 2016 году составило 6,952 тыс. 

В целом, следует отметить, что Таджикистан прошел достаточно сложный путь становления независимости, 
ождался гражданской войной, межэтническими столкновениями. Кроме того, на стабильность 

государства воздействуют имеющиеся нерешенные вопросы по демаркации границ с Узбекстаном и Кыргызстаном, 
зость Афганистана и внутренняя исламизация 

Во внешнеполитическом направлении Таджикистан заявляет о своей приверженности идеям «открытых 
ие взаимоотношения с Российской Федерацией, ввиду исторических 

связей. Более того республика ведет активное взаимодействие и с персоязычными странами (Иран, Афганистан), 
поддерживает дружественные взаимоотношения с центральноазиатскими государствами. Кроме того на сегодняшний 
день в стране активно налаживаются связи с Китаем, США и ЕС. Однако, здесь следует отметить, что в данном ключе 
взаимодействие в большей степени идет в плоскости экономики. По данным национального статитсического 

, в 2015 г. в страну поступило более 496 млн долл. США прямых инвестиций. Поступление 
прямых иностранных инвестиций в Таджикистан направлено в основном в такие секторы, как энергетика, 

нным официальной статистики, в период 
го по 2015 год в экономику Таджикистана значительная часть иностранных инвестиций поступила из Китая 

(1,5 млрд долл. США), России, Великобритании, а также Казахстана, США, Ирана, Азербайджана.  
нутрикультурном развитии страна все больше консервируется и отдает предпочтение 

традиционным ценностям. В частности в рамках борьбы с радикализацией общества, а также проявлением интереса 
нде ношения национальной таджикской 

одежды. Так, Министерство образования Таджикистана разработало эскизы школьной одежды, выполненные в 
национальном стиле, дозволенные для ношения в учебных учреждениях. Кроме того, в Таджикистане функционирует 

, а также действует закон «Об упорядо-

Туркменистан также как и Таджикистан является демократическим государством с 
президентской формой правления, при этом следует отметить, что Закон о Президенте Туркменистана не прописывает 

[2]. Кроме того следует отметить 
воспроизводимость политической системы Туркменистана и ее персонализированность. Законодательную власть 
осуществляет однопалатный Меджлис, депутаты которого избираются по мажоритарной системе. Судебную власть в 

ране осуществляет система судов. Официально зарегистрированными партиями в стране являются правящая партия 
«Демократическая партия Туркменистана», лидером которой является действующий Президент страны Гурбангулы 

принимателей Туркменистана, которая также имеет места в 
Меджлисе, а также Аграрная партия Туркменистана. Во внутриполитической системе Туркменистана необходимо 
подчеркнуть ее клановость, где особое место занимают родственники действующего Президента, а также выходцы из 
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Так, в докладе ведущего британского королевского аналитического центра 
власть, политика и петро-авторитаризм» подчеркивается, что «региональная лояльность по
менном Туркменистане, несмотря на все усилия по национальному строительству. Консолидация была несколько п
дорвана, однако, когда в институтах власти и бизнес
теке, создавая восприятие его статуса как пер
тех постановок и спектаклей, которые показывают «национальную» культуру. Несмотря на введение английского 
языка в качестве обязательного предмета в школах, снижение использования русского 
постепенно превращает Туркмению в моноязычное общество, что, вероятно, облегчит задачу властей по поддерж
нию изоляции страны» [3]. 

Во внешнеполитическом направлении необходимо отметить нейтратилет Туркменистана, который зак
Конституции страны: Туркменистан обладает статусом постоянного нейтралитета, признанного мировым 
сообществом и закреплённого на основании закона. Организация Объединённых Наций в Резолюциях Генеральной 
Ассамблеи признаёт и поддерживает провозглашё
государства-члены Организации Объединённых Наций уважать и поддерживать этот статус Туркменистана, уважая 
также его независимость, суверенитет и территориальную целостность
степени является основой закрепления закрытости страны. Однако республика достаточно широко использует 
возможности международного сотрудничества в экономической области, в частности в топливно
отрасли. Так, Туркменистан является одним из лидеров на равне с Казахстаном по привлечению прямых инвестиций 
за 10-летний период 2005-2015 гг. За данный период в страну пришло более 4,259 млрд долл. США инвестиций. В 
Туркменистане среднегодовой чистый приток ПИИ составил около 10% ВВП
центральноазиатских республиках, стал главным инвестором Туркменистана. 

Узбекситан. Является президентской республикой, законодательную ветвь власти представляет двухпалатный 
парламент Олий Мажлис. Необходимо отметить об изменения
по направлению к либерализации: распределение полномочий между президентом, парламентом и правительством, 
закрепление системы демократического формирования Центральной избирательной комиссии, развитие с
гражданского общества, либерализация экономики и др. Кроме того, с приходом к власти нового президента 
Ш.Мирзиеева, направление на обновление и либерализацию усилилось, при этом задействован широкий спектр сфер 
и вопросов – от образования и экономики 
говорить о существенных результатах не приходится, ввиду небольшого срока нахождения у власти нововго 
президента. Вместе с тем сохраняет свои позиции клановость и иерархичность властных отно
способоствует консервации режима. 

Внешнеполитическая стратегия Узбекситана схожа с позицией других центральноазиатских стран, в большей 
степени взаимодействие ведется по линии экономического сотрудничества, однако при рассмотрении 
инвестиционных вложений в Узбекситан обнаруживается, что за
приток прямых инвестиций составил лишь 2,1% ВВП 
мые в Узбекистан, направляются для развития таких отрас
порт и коммуникации, энергетика, строительство. Также стоит отметить, что Узбекистан придерживается позиции 
неприсоединения к военно-политическим блокам.

Таким образом, «закрытость» данных центральноазиа
объективных причин таких как географическая изолированность, наличие рисков внешнеполитических факторов 
дестабилизации, а также на основе политической воли руководства стран, которые также были обусловле
сохранения стабильности. В целом, для вышеперечисленных стран характерен патерналистический характер 
отношений власть-общество, ввиду сложившихся восточных традиций и ценностей. Кроме того, для республик также 
присуще государственное давление н
власти четко регламентировано и выработано в систему. 

При этом следует отметить, что для каждой из стран характерны различные уровни закрытости, например 
Туркменистан является более закрытым, чем Таджикистан. Вместе с тем нельзя сказать, что эти страны являются 
абсолютно закрытыми, однако взаимоотношения с внешней средой в большей степени идут в экономической сфере, 
что обусловлено сырьевой направленностью экономик стран. Исключением
сильные позиции Российской Федерации в указанных странах, где РФ имеет рычаги влияния не только на 
экономическое, но и на внутриполитическое развитие республик. 

Касательно вопроса культурного развития и ценностных о
находится в стагнации и в состоянии повсеместного давления со стороны власти, которая противится любым 
изменениям и влиянию извне. Данная ситуация объясняется желанием властей сохранить основу как базис 
политической системы государства.  

Киргизия. Единсвенная республика в Центральной Азии, которая имеет смешанную форму правления 
парламентско-президентскую. Однопалатный парламент Жогорку Кенеш осуществляет законодательные функции. В 
целом Киргизия из всех центральноазиастких государств наиболее неустойчива, ввиду наличия революционного 
опыта, множества противоборствующих политических сил, слабого экономического положения и т.д. С другой 
стороны для республики также характерен высокий уровень политической активн
данным Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики на 15 июля 2017 г. в стране официально 
зарегистрировано 226 политических партий. При этом согласно законодательству КР политические партии создаются 
по инициативе не менее 10 человек. 
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Так, в докладе ведущего британского королевского аналитического центра Chatham
авторитаризм» подчеркивается, что «региональная лояльность по

Туркменистане, несмотря на все усилия по национальному строительству. Консолидация была несколько п
дорвана, однако, когда в институтах власти и бизнес-структурах стали преобладать члены президентского рода Аха
теке, создавая восприятие его статуса как первого среди равных. Государство продолжает политику поддержки только 
тех постановок и спектаклей, которые показывают «национальную» культуру. Несмотря на введение английского 
языка в качестве обязательного предмета в школах, снижение использования русского 
постепенно превращает Туркмению в моноязычное общество, что, вероятно, облегчит задачу властей по поддерж

Во внешнеполитическом направлении необходимо отметить нейтратилет Туркменистана, который зак
Туркменистан обладает статусом постоянного нейтралитета, признанного мировым 

сообществом и закреплённого на основании закона. Организация Объединённых Наций в Резолюциях Генеральной 
Ассамблеи признаёт и поддерживает провозглашённый Туркменистаном статус постоянного нейтралитета, призывает 

члены Организации Объединённых Наций уважать и поддерживать этот статус Туркменистана, уважая 
также его независимость, суверенитет и территориальную целостность [4]. Данный нейтрали
степени является основой закрепления закрытости страны. Однако республика достаточно широко использует 
возможности международного сотрудничества в экономической области, в частности в топливно

ляется одним из лидеров на равне с Казахстаном по привлечению прямых инвестиций 
2015 гг. За данный период в страну пришло более 4,259 млрд долл. США инвестиций. В 

Туркменистане среднегодовой чистый приток ПИИ составил около 10% ВВП
центральноазиатских республиках, стал главным инвестором Туркменистана.  

Является президентской республикой, законодательную ветвь власти представляет двухпалатный 
парламент Олий Мажлис. Необходимо отметить об изменениях, которые в последние годы имели место в Узбекистане 
по направлению к либерализации: распределение полномочий между президентом, парламентом и правительством, 
закрепление системы демократического формирования Центральной избирательной комиссии, развитие с
гражданского общества, либерализация экономики и др. Кроме того, с приходом к власти нового президента 
Ш.Мирзиеева, направление на обновление и либерализацию усилилось, при этом задействован широкий спектр сфер 

от образования и экономики до центрального и местного управления. Однако стоит отметить, что 
говорить о существенных результатах не приходится, ввиду небольшого срока нахождения у власти нововго 
президента. Вместе с тем сохраняет свои позиции клановость и иерархичность властных отно

 
Внешнеполитическая стратегия Узбекситана схожа с позицией других центральноазиатских стран, в большей 

степени взаимодействие ведется по линии экономического сотрудничества, однако при рассмотрении 
вложений в Узбекситан обнаруживается, что за период с 2005-го по 2015 год в Узбекистане чистый 

приток прямых инвестиций составил лишь 2,1% ВВП – наименьший в регионе. Иностранные инвестиции, привлека
мые в Узбекистан, направляются для развития таких отраслей национальной экономики, как промышленность, тран
порт и коммуникации, энергетика, строительство. Также стоит отметить, что Узбекистан придерживается позиции 

политическим блокам. 
Таким образом, «закрытость» данных центральноазиатских стран формировалась как на основе определенных 

объективных причин таких как географическая изолированность, наличие рисков внешнеполитических факторов 
дестабилизации, а также на основе политической воли руководства стран, которые также были обусловле
сохранения стабильности. В целом, для вышеперечисленных стран характерен патерналистический характер 

общество, ввиду сложившихся восточных традиций и ценностей. Кроме того, для республик также 
присуще государственное давление над всеми сферами жизнедеятельности общества, что в условиях иерархичности 
власти четко регламентировано и выработано в систему.  

При этом следует отметить, что для каждой из стран характерны различные уровни закрытости, например 
закрытым, чем Таджикистан. Вместе с тем нельзя сказать, что эти страны являются 

абсолютно закрытыми, однако взаимоотношения с внешней средой в большей степени идут в экономической сфере, 
что обусловлено сырьевой направленностью экономик стран. Исключением могут являться исторически сложившиеся 
сильные позиции Российской Федерации в указанных странах, где РФ имеет рычаги влияния не только на 
экономическое, но и на внутриполитическое развитие республик.  

Касательно вопроса культурного развития и ценностных ориентаций общества можно сказать, что ситуация 
находится в стагнации и в состоянии повсеместного давления со стороны власти, которая противится любым 
изменениям и влиянию извне. Данная ситуация объясняется желанием властей сохранить основу как базис 

 
Единсвенная республика в Центральной Азии, которая имеет смешанную форму правления 

президентскую. Однопалатный парламент Жогорку Кенеш осуществляет законодательные функции. В 
ральноазиастких государств наиболее неустойчива, ввиду наличия революционного 

опыта, множества противоборствующих политических сил, слабого экономического положения и т.д. С другой 
стороны для республики также характерен высокий уровень политической активности и борьбы, к примеру, по 
данным Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики на 15 июля 2017 г. в стране официально 
зарегистрировано 226 политических партий. При этом согласно законодательству КР политические партии создаются 

 

Chatham House «Туркменистан: 
авторитаризм» подчеркивается, что «региональная лояльность по-прежнему сильна в совре-

Туркменистане, несмотря на все усилия по национальному строительству. Консолидация была несколько по-
структурах стали преобладать члены президентского рода Ахал-

вого среди равных. Государство продолжает политику поддержки только 
тех постановок и спектаклей, которые показывают «национальную» культуру. Несмотря на введение английского 
языка в качестве обязательного предмета в школах, снижение использования русского языка в качестве lingua franca, 
постепенно превращает Туркмению в моноязычное общество, что, вероятно, облегчит задачу властей по поддержа-

Во внешнеполитическом направлении необходимо отметить нейтратилет Туркменистана, который закреплен в 
Туркменистан обладает статусом постоянного нейтралитета, признанного мировым 

сообществом и закреплённого на основании закона. Организация Объединённых Наций в Резолюциях Генеральной 
нный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета, призывает 

члены Организации Объединённых Наций уважать и поддерживать этот статус Туркменистана, уважая 
. Данный нейтралитет в определенной 

степени является основой закрепления закрытости страны. Однако республика достаточно широко использует 
возможности международного сотрудничества в экономической области, в частности в топливно-энергетической 

ляется одним из лидеров на равне с Казахстаном по привлечению прямых инвестиций 
2015 гг. За данный период в страну пришло более 4,259 млрд долл. США инвестиций. В 

Туркменистане среднегодовой чистый приток ПИИ составил около 10% ВВП. Китай, как и во многих 

Является президентской республикой, законодательную ветвь власти представляет двухпалатный 
х, которые в последние годы имели место в Узбекистане 

по направлению к либерализации: распределение полномочий между президентом, парламентом и правительством, 
закрепление системы демократического формирования Центральной избирательной комиссии, развитие сферы 
гражданского общества, либерализация экономики и др. Кроме того, с приходом к власти нового президента 
Ш.Мирзиеева, направление на обновление и либерализацию усилилось, при этом задействован широкий спектр сфер 

до центрального и местного управления. Однако стоит отметить, что 
говорить о существенных результатах не приходится, ввиду небольшого срока нахождения у власти нововго 
президента. Вместе с тем сохраняет свои позиции клановость и иерархичность властных отношений, что 

Внешнеполитическая стратегия Узбекситана схожа с позицией других центральноазиатских стран, в большей 
степени взаимодействие ведется по линии экономического сотрудничества, однако при рассмотрении 

го по 2015 год в Узбекистане чистый 
наименьший в регионе. Иностранные инвестиции, привлекае-

лей национальной экономики, как промышленность, транс-
порт и коммуникации, энергетика, строительство. Также стоит отметить, что Узбекистан придерживается позиции 

тских стран формировалась как на основе определенных 
объективных причин таких как географическая изолированность, наличие рисков внешнеполитических факторов 
дестабилизации, а также на основе политической воли руководства стран, которые также были обусловлены мотивами 
сохранения стабильности. В целом, для вышеперечисленных стран характерен патерналистический характер 

общество, ввиду сложившихся восточных традиций и ценностей. Кроме того, для республик также 
ад всеми сферами жизнедеятельности общества, что в условиях иерархичности 

При этом следует отметить, что для каждой из стран характерны различные уровни закрытости, например 
закрытым, чем Таджикистан. Вместе с тем нельзя сказать, что эти страны являются 

абсолютно закрытыми, однако взаимоотношения с внешней средой в большей степени идут в экономической сфере, 
могут являться исторически сложившиеся 

сильные позиции Российской Федерации в указанных странах, где РФ имеет рычаги влияния не только на 

риентаций общества можно сказать, что ситуация 
находится в стагнации и в состоянии повсеместного давления со стороны власти, которая противится любым 
изменениям и влиянию извне. Данная ситуация объясняется желанием властей сохранить основу как базис 

Единсвенная республика в Центральной Азии, которая имеет смешанную форму правления – 
президентскую. Однопалатный парламент Жогорку Кенеш осуществляет законодательные функции. В 

ральноазиастких государств наиболее неустойчива, ввиду наличия революционного 
опыта, множества противоборствующих политических сил, слабого экономического положения и т.д. С другой 

ости и борьбы, к примеру, по 
данным Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики на 15 июля 2017 г. в стране официально 
зарегистрировано 226 политических партий. При этом согласно законодательству КР политические партии создаются 
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Во внешнеполитическом направлении Киргизия также придерживается многовекторной позиции, хотя в 
последнее время наметился уклон в сторону Российской Федерации, как одного из главных игроков на всем 
центральноазиатском регионе. Кыргызс
сотрудничество, в частности с Китаем. За 2015 год среди всех центральноазиатских государств наибольшая доля 
инвестиций к ВВП наблюдается в Кыргызстане (17,3%). Основная доля поступлений прямых ин
(2005-2015 гг.) приходится на сферу обрабатывающей промышленности (35,9%) и на сферу финансового 
посредничества и страхования (26,2%). Главными странами, инвестирующими в Кыргызскую Республику являются 
Китай, Россия и Канада. 

Итоги состоявшихся в октябре 2017 года президентских выборов в Кыргызстане, а также очевидная победа на 
них кандидата от пропрезидентской Социал
правящая элита, возглавляемая экс-президентом Атамбаевым, сох
отметить, что в элите присутствует конфликтный потенциал, который активно развивал в предвыборный период 
действовавший президент Атамбаев. 

Кроме того, прошедшие выборы зафиксировали рост национализма в кыр
использование правящей элитой в качестве рабочей идеологемы.

Казахстан. Является президентской республикой, как и большинство центральноазиатских стран, для которой 
характерен некий перевес в сторону исполнительной ветви власти. Зако
двухпалатный парламент, состоящий из Мажилиса и Сената. В республике официально зарегистрировано 7 
политических партий, 3 из которых являются парламентскими («Нур Отан», Комунистическая Народная партия 
Казахстана и Демократическая партия «Ак жол»). При этом отличительной чертой Казахстана, при иерархичности 
системы властных отношений, является множественность политических акторов, определенная степень открытости 
политических структур и наличие взаимодействия с гражданским общ

Во внешнеполитическом аспекте стоит отметить политику многовекторности, разнопланновость 
международного сотрудничества, кроме того Казахстан является достаточно активным игроком на международной 
арене, осуществляя, как интеграционные, так и миротв
договоренностям, помощь в урегулировании российско
Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии и т.д.). Данные факты свидетельствуют об о
Казахстана во взаимодействии со внешней средой и восприимчивости к глобальным изменениям.

Кроме того, внутренняя конъюнктура развития общества говорит о нацеленности государства на идеи 
модернизации, которые объединяют в себе как исконно традицио
и модернистские ориентиры на развитие, новоые технологии, прагматизм, достаток и т.д. В частности программная 
статья Президента Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», вышедш
направлена на возрождение духовных ценностей, а также формирование современного казахстанца в условиях 
быстроменяющегося мира.  

Таким образом, «открытости» центральноазиатских стран способствует внутреннее содержание политических 
систем, множественность политических акторов, открытость и гибкость системы, а также их ориентированность на 
внешнее взаимодействие, как один из факторов развития государства. Для «открытых» систем центральноазиатских 
государств характерно наличие плюрализма идей и це

Выводы 
В целом, для государств Центральной Азии характерен трансформационный период формирования политич

ской системы. Характер состояния переходности каждой из республик имеет свою специфику, которая зависит от 
множества политических, социально-
отражение и на специфике формирования механизма взаим

В отдельных странах региона внутренние и внешние факторы способствовали формированию «закрытости» 
страны, в других наоборот «открытости». Для закрытых систем региона характерна жесткая иерархичность и клан
вость в выстраиваниях властных отношений, контроль государства в сфере культурно
ления, где уклон делается на традиционализм, ориентация внешнеполитического взаимодействия в большей степени в 
экономической области. Открытые системы характе
открытости системы в целом, адаптивностью к условиям глобализации, а также стремлением к идеалам модернизма.

1. Данные переписи 2010 г. 
2. http://www.turkmenbusiness.org/content/zakon
3.https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016

russian.pdf 
4. http://infoabad.com/zakonodatelstvo
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Во внешнеполитическом направлении Киргизия также придерживается многовекторной позиции, хотя в 
последнее время наметился уклон в сторону Российской Федерации, как одного из главных игроков на всем 
центральноазиатском регионе. Кыргызская Республика ведет достаточно активное внешнеэкономическое 
сотрудничество, в частности с Китаем. За 2015 год среди всех центральноазиатских государств наибольшая доля 
инвестиций к ВВП наблюдается в Кыргызстане (17,3%). Основная доля поступлений прямых ин

2015 гг.) приходится на сферу обрабатывающей промышленности (35,9%) и на сферу финансового 
посредничества и страхования (26,2%). Главными странами, инвестирующими в Кыргызскую Республику являются 

явшихся в октябре 2017 года президентских выборов в Кыргызстане, а также очевидная победа на 
них кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова, показывают, что 

президентом Атамбаевым, сохранила за собой статус
отметить, что в элите присутствует конфликтный потенциал, который активно развивал в предвыборный период 
действовавший президент Атамбаев.  

Кроме того, прошедшие выборы зафиксировали рост национализма в кыр
использование правящей элитой в качестве рабочей идеологемы. 

Является президентской республикой, как и большинство центральноазиатских стран, для которой 
характерен некий перевес в сторону исполнительной ветви власти. Законодательную власть представляет 
двухпалатный парламент, состоящий из Мажилиса и Сената. В республике официально зарегистрировано 7 
политических партий, 3 из которых являются парламентскими («Нур Отан», Комунистическая Народная партия 

ческая партия «Ак жол»). При этом отличительной чертой Казахстана, при иерархичности 
системы властных отношений, является множественность политических акторов, определенная степень открытости 
политических структур и наличие взаимодействия с гражданским обществом.  

Во внешнеполитическом аспекте стоит отметить политику многовекторности, разнопланновость 
международного сотрудничества, кроме того Казахстан является достаточно активным игроком на международной 
арене, осуществляя, как интеграционные, так и миротворческие функции (активное способствование Минским 
договоренностям, помощь в урегулировании российско-турецкого конфликта, предоставление своей площадки для 
Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии и т.д.). Данные факты свидетельствуют об о
Казахстана во взаимодействии со внешней средой и восприимчивости к глобальным изменениям.

Кроме того, внутренняя конъюнктура развития общества говорит о нацеленности государства на идеи 
модернизации, которые объединяют в себе как исконно традиционные идеи, гостеприимства, единства и согласия, так 
и модернистские ориентиры на развитие, новоые технологии, прагматизм, достаток и т.д. В частности программная 
статья Президента Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», вышедш
направлена на возрождение духовных ценностей, а также формирование современного казахстанца в условиях 

Таким образом, «открытости» центральноазиатских стран способствует внутреннее содержание политических 
ественность политических акторов, открытость и гибкость системы, а также их ориентированность на 

внешнее взаимодействие, как один из факторов развития государства. Для «открытых» систем центральноазиатских 
государств характерно наличие плюрализма идей и ценностей, а также адаптивность к влиянию извне. 

, для государств Центральной Азии характерен трансформационный период формирования политич
Характер состояния переходности каждой из республик имеет свою специфику, которая зависит от 

-экономических, этнических, духовных и других факторов. Это также нашло свое 
отражение и на специфике формирования механизма взаимодействия системы с внешними факторами. 

В отдельных странах региона внутренние и внешние факторы способствовали формированию «закрытости» 
страны, в других наоборот «открытости». Для закрытых систем региона характерна жесткая иерархичность и клан

ыстраиваниях властных отношений, контроль государства в сфере культурно
ления, где уклон делается на традиционализм, ориентация внешнеполитического взаимодействия в большей степени в 
экономической области. Открытые системы характеризуются наличием множественности политических 
открытости системы в целом, адаптивностью к условиям глобализации, а также стремлением к идеалам модернизма.
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Во внешнеполитическом направлении Киргизия также придерживается многовекторной позиции, хотя в 
последнее время наметился уклон в сторону Российской Федерации, как одного из главных игроков на всем 

кая Республика ведет достаточно активное внешнеэкономическое 
сотрудничество, в частности с Китаем. За 2015 год среди всех центральноазиатских государств наибольшая доля 
инвестиций к ВВП наблюдается в Кыргызстане (17,3%). Основная доля поступлений прямых инвестиций за 10 лет 

2015 гг.) приходится на сферу обрабатывающей промышленности (35,9%) и на сферу финансового 
посредничества и страхования (26,2%). Главными странами, инвестирующими в Кыргызскую Республику являются 

явшихся в октябре 2017 года президентских выборов в Кыргызстане, а также очевидная победа на 
демократической партии Сооронбая Жээнбекова, показывают, что 

ранила за собой статус-кво. Тем не менее, следует 
отметить, что в элите присутствует конфликтный потенциал, который активно развивал в предвыборный период 

Кроме того, прошедшие выборы зафиксировали рост национализма в кыргызском обществе и его 

Является президентской республикой, как и большинство центральноазиатских стран, для которой 
нодательную власть представляет 

двухпалатный парламент, состоящий из Мажилиса и Сената. В республике официально зарегистрировано 7 
политических партий, 3 из которых являются парламентскими («Нур Отан», Комунистическая Народная партия 

ческая партия «Ак жол»). При этом отличительной чертой Казахстана, при иерархичности 
системы властных отношений, является множественность политических акторов, определенная степень открытости 

Во внешнеполитическом аспекте стоит отметить политику многовекторности, разнопланновость 
международного сотрудничества, кроме того Казахстан является достаточно активным игроком на международной 

орческие функции (активное способствование Минским 
турецкого конфликта, предоставление своей площадки для 

Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии и т.д.). Данные факты свидетельствуют об открытости 
Казахстана во взаимодействии со внешней средой и восприимчивости к глобальным изменениям. 

Кроме того, внутренняя конъюнктура развития общества говорит о нацеленности государства на идеи 
нные идеи, гостеприимства, единства и согласия, так 

и модернистские ориентиры на развитие, новоые технологии, прагматизм, достаток и т.д. В частности программная 
статья Президента Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», вышедшая в 2017 г., 
направлена на возрождение духовных ценностей, а также формирование современного казахстанца в условиях 

Таким образом, «открытости» центральноазиатских стран способствует внутреннее содержание политических 
ественность политических акторов, открытость и гибкость системы, а также их ориентированность на 

внешнее взаимодействие, как один из факторов развития государства. Для «открытых» систем центральноазиатских 
нностей, а также адаптивность к влиянию извне.  

, для государств Центральной Азии характерен трансформационный период формирования политиче-
Характер состояния переходности каждой из республик имеет свою специфику, которая зависит от 

экономических, этнических, духовных и других факторов. Это также нашло свое 
одействия системы с внешними факторами.  

В отдельных странах региона внутренние и внешние факторы способствовали формированию «закрытости» 
страны, в других наоборот «открытости». Для закрытых систем региона характерна жесткая иерархичность и клано-

ыстраиваниях властных отношений, контроль государства в сфере культурно-ценностных ориентаций насе-
ления, где уклон делается на традиционализм, ориентация внешнеполитического взаимодействия в большей степени в 

ризуются наличием множественности политических факторов, 
открытости системы в целом, адаптивностью к условиям глобализации, а также стремлением к идеалам модернизма. 

turkmenistana  
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Global problems affect the vital interests of all mankind and require coordinated actions for their so

the international community is closely linked with the youth, which is its major strategic and innovative resource, without 
maximizing the use of which it is impossible to ensure the competitiveness of each country and its safety. Youn
the source of a sustainable future. A widespread characteristic of it as the main potential for the development of society an
state is far from sufficient. Young people are not only leaders of tomorrow, but also of today.

A complex approach is important for the successful formation of youth, the implementation of which is possible with 
the involvement of all stakeholders in the political process. A special place is occupied by the United Nations, the elaborat
and adoption of this international structure of special documents and the holding of various events concerning the younger 
generation of the entire world community.

Promotion of youth leadership is the parliamentary movement as one of the most effective forms of interaction between 
youth and public authorities. Other mechanisms are used to support young people's leadership, their participation in the nati
al decision-making process. Leadership is of particular value for the future, as it is precisely for today's youth to defend the 
positions of their countries in the regions and in the world as a whole.

It is advisable to join forces with young people at the level of groups of states. Strengthening the regional dimension of 
youth policy is promoted by the UN regional commissions, who
countries. Interesting is the practice of European cooperation, the Commonwealth of Independent States, youth meetings of 
border areas, especially within the framework of "Kazakhstan
international associations of states. The Youth Council of the Shanghai Cooperation Organization was established, as well as 
the Youth Council under the aegis of the Conference on Interaction and Conf
tion of young people within the framework of the Eurasian Economic Union is emerging. In July 2015, in Moscow, 1 Forum of 
Young Leaders of this union was held. 

The World Youth Forum, "Youth 2015: Building the Fu
February 2015, identified the most pressing problems for young people. One of the main global challenges in the world conti
ues to be growing unemployment, especially among young people. In the e
"lost generation". A significant number of young people have unstable jobs, low wages, poor working conditions and lack of 
social protection. To a greater extent, this affects women. The number of working chil
inequality and low socio-economic status, young people are more vulnerable to the labor market. People, entering into adul
hood, not only do not have the opportunity to get a decent education, but also to form a str
order, the number of drug addicts and criminals increased. A number of experts called the current situation "an economic time
bomb" [1]. The problems of youth are aggravated by its large migration movements, especially to
ditions for political instability. 

Improving the situation of young people requires significant and sustained investment in its education and vocational 
training in order to prepare for working life and create an employment per
tremely important. As a positive result of the youth policy of Kazakhstan, we can talk about the significant role of youth in
formation of the state of Kazakhstan, in the replenishment and improvem
strengthening of the country's competitiveness. This was an interesting conversation at the Republican Youth Forum on D
cember 1, 2016, in which President N.Nazarbayev took part and delivered a detailed speech
independence," he said. "And you should know that independence was given to us, like all nations at all times, with great dif
culty." Today, the country has created unique opportunities for the self
in various public spheres, Nursultan Nazarbayev called the key problem. As an argument, he cited data from the American 
Gallup Institute, according to which in the 21st century, the main thing for people around the world is
The way out of this situation, according to the President, can be companies of a new type that have the flexibility and abili
find their niches in the economy, training skilled workers and creating jobs with high labor produc
ern professions, further development of education. He noted that over the years of independence 2.7 million specialists with 
higher education were trained in the universities of the republic. The flagship of the country's higher sc
University. About 12 thousand people received a scholarship in the framework of the Bolashak program. A system of free ed
cation for working specialties has been introduced [2].
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YOUTH AND GLOBALIZATION 

 
people are the driving force behind the development of society. To further enhance the role of the 

younger generation, it is necessary to provide him with the necessary conditions. Particularly prominent are such issues as 
people. Their solution is specifically shown in the example of Kazakhstan.

youth, youth policy, globalization, forum, education, employment. 

Global problems affect the vital interests of all mankind and require coordinated actions for their so
the international community is closely linked with the youth, which is its major strategic and innovative resource, without 

imizing the use of which it is impossible to ensure the competitiveness of each country and its safety. Youn
the source of a sustainable future. A widespread characteristic of it as the main potential for the development of society an
state is far from sufficient. Young people are not only leaders of tomorrow, but also of today. 

ch is important for the successful formation of youth, the implementation of which is possible with 
the involvement of all stakeholders in the political process. A special place is occupied by the United Nations, the elaborat

ational structure of special documents and the holding of various events concerning the younger 
generation of the entire world community. 

Promotion of youth leadership is the parliamentary movement as one of the most effective forms of interaction between 
youth and public authorities. Other mechanisms are used to support young people's leadership, their participation in the nati

making process. Leadership is of particular value for the future, as it is precisely for today's youth to defend the 
positions of their countries in the regions and in the world as a whole. 

It is advisable to join forces with young people at the level of groups of states. Strengthening the regional dimension of 
youth policy is promoted by the UN regional commissions, whose work is closer to specific groups of states and to individual 
countries. Interesting is the practice of European cooperation, the Commonwealth of Independent States, youth meetings of 
border areas, especially within the framework of "Kazakhstan-Russia". Noticeably increased attention to the youth of various 
international associations of states. The Youth Council of the Shanghai Cooperation Organization was established, as well as 
the Youth Council under the aegis of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. The cooper
tion of young people within the framework of the Eurasian Economic Union is emerging. In July 2015, in Moscow, 1 Forum of 

 
The World Youth Forum, "Youth 2015: Building the Future We Want", which took place at the UN organizing role in 

February 2015, identified the most pressing problems for young people. One of the main global challenges in the world conti
ues to be growing unemployment, especially among young people. In the expert community there was an opinion about the 
"lost generation". A significant number of young people have unstable jobs, low wages, poor working conditions and lack of 
social protection. To a greater extent, this affects women. The number of working children is great. With the growth of social 

economic status, young people are more vulnerable to the labor market. People, entering into adul
hood, not only do not have the opportunity to get a decent education, but also to form a strong family. As a result of this di
order, the number of drug addicts and criminals increased. A number of experts called the current situation "an economic time
bomb" [1]. The problems of youth are aggravated by its large migration movements, especially to

Improving the situation of young people requires significant and sustained investment in its education and vocational 
training in order to prepare for working life and create an employment perspective. In this process, the role of each state is e
tremely important. As a positive result of the youth policy of Kazakhstan, we can talk about the significant role of youth in
formation of the state of Kazakhstan, in the replenishment and improvement of human capital, human resources, and the 
strengthening of the country's competitiveness. This was an interesting conversation at the Republican Youth Forum on D
cember 1, 2016, in which President N.Nazarbayev took part and delivered a detailed speech
independence," he said. "And you should know that independence was given to us, like all nations at all times, with great dif
culty." Today, the country has created unique opportunities for the self-realization of youth. Addressing young people engaged 
in various public spheres, Nursultan Nazarbayev called the key problem. As an argument, he cited data from the American 
Gallup Institute, according to which in the 21st century, the main thing for people around the world is
The way out of this situation, according to the President, can be companies of a new type that have the flexibility and abili
find their niches in the economy, training skilled workers and creating jobs with high labor produc
ern professions, further development of education. He noted that over the years of independence 2.7 million specialists with 
higher education were trained in the universities of the republic. The flagship of the country's higher sc
University. About 12 thousand people received a scholarship in the framework of the Bolashak program. A system of free ed
cation for working specialties has been introduced [2]. 

 

people are the driving force behind the development of society. To further enhance the role of the 
younger generation, it is necessary to provide him with the necessary conditions. Particularly prominent are such issues as 

people. Their solution is specifically shown in the example of Kazakhstan. 

Global problems affect the vital interests of all mankind and require coordinated actions for their solution. Promotion of 
the international community is closely linked with the youth, which is its major strategic and innovative resource, without 

imizing the use of which it is impossible to ensure the competitiveness of each country and its safety. Young people are 
the source of a sustainable future. A widespread characteristic of it as the main potential for the development of society and the 

 
ch is important for the successful formation of youth, the implementation of which is possible with 

the involvement of all stakeholders in the political process. A special place is occupied by the United Nations, the elaboration 
ational structure of special documents and the holding of various events concerning the younger 

Promotion of youth leadership is the parliamentary movement as one of the most effective forms of interaction between 
youth and public authorities. Other mechanisms are used to support young people's leadership, their participation in the nation-

making process. Leadership is of particular value for the future, as it is precisely for today's youth to defend the 

It is advisable to join forces with young people at the level of groups of states. Strengthening the regional dimension of 
se work is closer to specific groups of states and to individual 

countries. Interesting is the practice of European cooperation, the Commonwealth of Independent States, youth meetings of 
Noticeably increased attention to the youth of various 

international associations of states. The Youth Council of the Shanghai Cooperation Organization was established, as well as 
idence Building Measures in Asia. The coopera-

tion of young people within the framework of the Eurasian Economic Union is emerging. In July 2015, in Moscow, 1 Forum of 

ture We Want", which took place at the UN organizing role in 
February 2015, identified the most pressing problems for young people. One of the main global challenges in the world contin-

xpert community there was an opinion about the 
"lost generation". A significant number of young people have unstable jobs, low wages, poor working conditions and lack of 

dren is great. With the growth of social 
economic status, young people are more vulnerable to the labor market. People, entering into adult-

ong family. As a result of this dis-
order, the number of drug addicts and criminals increased. A number of experts called the current situation "an economic time 
bomb" [1]. The problems of youth are aggravated by its large migration movements, especially to Europe. All this creates con-

Improving the situation of young people requires significant and sustained investment in its education and vocational 
spective. In this process, the role of each state is ex-

tremely important. As a positive result of the youth policy of Kazakhstan, we can talk about the significant role of youth in the 
ent of human capital, human resources, and the 

strengthening of the country's competitiveness. This was an interesting conversation at the Republican Youth Forum on De-
cember 1, 2016, in which President N.Nazarbayev took part and delivered a detailed speech. "You are the first generation of 
independence," he said. "And you should know that independence was given to us, like all nations at all times, with great diffi-

Addressing young people engaged 
in various public spheres, Nursultan Nazarbayev called the key problem. As an argument, he cited data from the American 
Gallup Institute, according to which in the 21st century, the main thing for people around the world is the desire to find work. 
The way out of this situation, according to the President, can be companies of a new type that have the flexibility and ability to 
find their niches in the economy, training skilled workers and creating jobs with high labor productivity, mastering new mod-
ern professions, further development of education. He noted that over the years of independence 2.7 million specialists with 
higher education were trained in the universities of the republic. The flagship of the country's higher school was Nazarbayev 
University. About 12 thousand people received a scholarship in the framework of the Bolashak program. A system of free edu-
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In this way, it is necessary that the political elite of
ture, and actively uses global ideas in relation to the peculiarities of their countries.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение у подростков м
тивов вступления в виртуальные сообщества. Выявлено, что в подростковом возрасте 
психологические особенности оказывают влияние на мотивацию вступления в виртуальные сообщества.
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Активное использование в различных сферах жизнедеятельности об

сетей обусловлено интенсивным развитием информационных технологий. 
странство, а для многих как комфортная среда обитания, является универсальным средством связи. Социальные сети 
продолжают набирать популярность и служат площадкой для развития, самовыражения и взаимодействия совреме
ного человека. Абсолютными фаворитами информационных коммуникаций являются виртуальные сообщества.

Виртуальные сообщества представляют собой некоторую 
интересами, целями и обычаями, продолжительное взаимодействие которых полностью или, по крайней мере, части
но осуществляется посредством Интернета и регулируется специфическими для этого средства коммуникации 
колами и нормами [1]. 

Особый интерес вызывают участники виртуальных сообществ подросткового возраста, поскольку по мнению 
ряда исследователей, сообщества привлекают представителей данной возрастной группы инструментами самовыр
жения, коммуникации, поиска новых знакомых и удовлетворяют такие потребности, как преодоление одиночества, 
общения и поиск идентичности. 

Исследования Л. И. Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, Кулагиной И.Ю., А.К. Марковой, 
Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина внесли вклад в ра
влияние на психологическое состояние подростка наличие референтной группы, которая является эталоном в оценке 
себя и других, когда авторитет семьи снижается, а группы сверстников, напротив, возр

Известно, что ведущими факторами развития в подростковом возрасте становятся общение со сверстниками и 
проявление индивидуальных особенностей личности [2]. В связи с этим 
туальные сообщества будет способство
стям и интересам представителей данной возрастной группы.

Цель статьи заключается в изучении мотивации вступления в виртуальные сообщества подростками.
В современной психологии одним из 

человека, побудительных сил его деятельности. Таким побудительным поводом является мотив.
На основе возникающих потребностей необходимо рассмотреть такое понятие как мотив. Асмолов А.Г. п

ставляет мотив как приобретаемое предметом системное качество, проявляющееся в его способности побуждать и 
направлять деятельность [3]. 

Мотивационную сферу человека составляют потребность, мотив и цель.
Мы предполагаем наличие связи между индивидуально

лением в виртуальные сообщества. 
Для реализации цели исследования были использованы: 1

(HSPQ), адаптированная диагностика мотивационной структуры личности Мильмана В.Э
альные сети» Андреевой А.А. 

В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 12 до 14 лет.
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In this way, it is necessary that the political elite of each country, engaged in youth, understand that it works for the f
ture, and actively uses global ideas in relation to the peculiarities of their countries. 
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МОТИВАЦИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение у подростков м

тивов вступления в виртуальные сообщества. Выявлено, что в подростковом возрасте 
психологические особенности оказывают влияние на мотивацию вступления в виртуальные сообщества.

мотив, мотивация, интернет, виртуальные сообщества, ранняя юность.

Активное использование в различных сферах жизнедеятельности общества компьютера, интернета, социальных 
сетей обусловлено интенсивным развитием информационных технологий. Интернет как новое информационное пр
странство, а для многих как комфортная среда обитания, является универсальным средством связи. Социальные сети 
продолжают набирать популярность и служат площадкой для развития, самовыражения и взаимодействия совреме
ного человека. Абсолютными фаворитами информационных коммуникаций являются виртуальные сообщества.

Виртуальные сообщества представляют собой некоторую совокупность индивидов, объединенных сходными 
интересами, целями и обычаями, продолжительное взаимодействие которых полностью или, по крайней мере, части
но осуществляется посредством Интернета и регулируется специфическими для этого средства коммуникации 

Особый интерес вызывают участники виртуальных сообществ подросткового возраста, поскольку по мнению 
ряда исследователей, сообщества привлекают представителей данной возрастной группы инструментами самовыр

ска новых знакомых и удовлетворяют такие потребности, как преодоление одиночества, 

Исследования Л. И. Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, Кулагиной И.Ю., А.К. Марковой, 
Фельдштейна, Д.Б. Эльконина внесли вклад в развитие изучении подросткового возраста. 

влияние на психологическое состояние подростка наличие референтной группы, которая является эталоном в оценке 
себя и других, когда авторитет семьи снижается, а группы сверстников, напротив, возрастает.

Известно, что ведущими факторами развития в подростковом возрасте становятся общение со сверстниками и 
проявление индивидуальных особенностей личности [2]. В связи с этим можно сделать вывод, что вступление в ви
туальные сообщества будет способствовать удовлетворению многих потребностей, отвечающих ценностям, склонн
стям и интересам представителей данной возрастной группы. 

Цель статьи заключается в изучении мотивации вступления в виртуальные сообщества подростками.
В современной психологии одним из актуальных вопросов является изучение и анализ источников активности 

человека, побудительных сил его деятельности. Таким побудительным поводом является мотив.
На основе возникающих потребностей необходимо рассмотреть такое понятие как мотив. Асмолов А.Г. п

приобретаемое предметом системное качество, проявляющееся в его способности побуждать и 

Мотивационную сферу человека составляют потребность, мотив и цель. 
Мы предполагаем наличие связи между индивидуально-психологическими особенностями и мотивами всту

Для реализации цели исследования были использованы: 14-ти факторный личностный опросник Кеттела 
), адаптированная диагностика мотивационной структуры личности Мильмана В.Э

В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 12 до 14 лет. 

 

each country, engaged in youth, understand that it works for the fu-

1. Osanov S. Unemployed youth: a time bomb // The Kazakhstan's truth, January 20, 2015. 

старший преподаватель  

МОТИВАЦИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА  

В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение у подростков мо-
тивов вступления в виртуальные сообщества. Выявлено, что в подростковом возрасте индивидуально-
психологические особенности оказывают влияние на мотивацию вступления в виртуальные сообщества. 

мотив, мотивация, интернет, виртуальные сообщества, ранняя юность. 

щества компьютера, интернета, социальных 
Интернет как новое информационное про-

странство, а для многих как комфортная среда обитания, является универсальным средством связи. Социальные сети 
продолжают набирать популярность и служат площадкой для развития, самовыражения и взаимодействия современ-
ного человека. Абсолютными фаворитами информационных коммуникаций являются виртуальные сообщества. 

совокупность индивидов, объединенных сходными 
интересами, целями и обычаями, продолжительное взаимодействие которых полностью или, по крайней мере, частич-
но осуществляется посредством Интернета и регулируется специфическими для этого средства коммуникации прото-

Особый интерес вызывают участники виртуальных сообществ подросткового возраста, поскольку по мнению 
ряда исследователей, сообщества привлекают представителей данной возрастной группы инструментами самовыра-

ска новых знакомых и удовлетворяют такие потребности, как преодоление одиночества, 

Исследования Л. И. Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, Кулагиной И.Ю., А.К. Марковой, 
звитие изучении подросткового возраста. В ряде работ выявлено 

влияние на психологическое состояние подростка наличие референтной группы, которая является эталоном в оценке 
астает. 

Известно, что ведущими факторами развития в подростковом возрасте становятся общение со сверстниками и 
можно сделать вывод, что вступление в вир-

отвечающих ценностям, склонно-

Цель статьи заключается в изучении мотивации вступления в виртуальные сообщества подростками. 
актуальных вопросов является изучение и анализ источников активности 

человека, побудительных сил его деятельности. Таким побудительным поводом является мотив. 
На основе возникающих потребностей необходимо рассмотреть такое понятие как мотив. Асмолов А.Г. пред-

приобретаемое предметом системное качество, проявляющееся в его способности побуждать и 

психологическими особенностями и мотивами вступ-

ти факторный личностный опросник Кеттела 
), адаптированная диагностика мотивационной структуры личности Мильмана В.Э. и авторская анкета «Соци-
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В результате выяснилось, что в среднем респонденты проводят в социальных сетях от 1 до 3 часов, что соста
ляет 43% от общего числа; 21% респондентов проводит в социальных сетях более трех часов и 36 респондентов 
нее 1 часа. Это свидетельствует о том, что подростки заинтересованы в использовании социальных сетей и вступл
нии в виртуальные сообщества для удовлетворения потребносте

Личностный опросник Р. Кеттела (
туемых показал достаточно низкие результаты по многим факторам. Особенно отметим такие как Q2 (самостоятел
ность – зависимость от группы) – 87%, Q3 (высокий самоконтроль 
озабоченность) – 82%. Данные показатели в полной мере отражают специфику подросткового возраста. Фактор 
указывает на большую зависимость подростка от 

Таким образом, анализ результатов по методике Р. Кеттелла позволил сделать вывод об испытуемых, как о я
ных представителях подросткового возраста, которым свойственна эмоциональная неустойчивость
себе, тревожность. Они склонны к подчинению референтной группе, но в тоже время пренебрегают социальными 
нормами и контролем со стороны взрослых. Они осторожны в отношениях и не всегда идут на открытый контакт. Все 
это является благодатной почвой для использования подростками социальных сетей и вступления в виртуальные с
общества. 

Результаты мотивационной шкалы общественной полезности по методике Мильмана В.Э. свидетельствуют, что 
подростки мотивированы на получение удовлетворительного соц
быть инертны в определенной сфере деятельности, но мотивированы на удовлетворении потребности в общении. 
Этим может быть обусловлен поиск новых возможностей, в частности, вступление в виртуальные сообществ

Для исследования влияния индивидуально
ляционный анализ двух методик Р. Кеттела и В.Э. Мильмана
личностным фактором А(шизотимия 
(r=0,43, приp≤0,05).  

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуально
мотивацию вступления в виртуальные сообщества в подростковом возрасте.

Интернет стремительно проникает практически во все сферы жизни человека. Это ставит перед обществом з
дачу формирования у подрастающего поколения культуры использования Интернет
виртуальные сообщества правильно использовались подростк
общения и самореализации. Поэтому данная тема представляет интерес как с научной, так и практической точки зр
ния, и требует дальнейшего тщательного изучения.
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В настоящее время вопрос о формировании инновационного поведения обучающихся стоит особенно остро и 

не теряет своей актуальности в связи с тем, что раз
пускник школы и ВУЗа сегодня должен быть готов к существованию в постоянно изменяющемся мире, уметь аде
ватно воспринимать нововведения, участвовать в их создании и продвижении. Это требует развит
качеств личности и особенностей деятельности и поведения.

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению новшеств, но к таким изменениям, 
которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деят
рин М.В.) 8, с. 3.  
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В результате выяснилось, что в среднем респонденты проводят в социальных сетях от 1 до 3 часов, что соста
а; 21% респондентов проводит в социальных сетях более трех часов и 36 респондентов 

нее 1 часа. Это свидетельствует о том, что подростки заинтересованы в использовании социальных сетей и вступл
нии в виртуальные сообщества для удовлетворения потребностей, в частности – потребности в общении.

Личностный опросник Р. Кеттела (HSPQ) для подростков от 12 до 18 лет выявил, что большой процент исп
туемых показал достаточно низкие результаты по многим факторам. Особенно отметим такие как Q2 (самостоятел

87%, Q3 (высокий самоконтроль – низкий самоконтроль) 
82%. Данные показатели в полной мере отражают специфику подросткового возраста. Фактор 

указывает на большую зависимость подростка от референтной группы, что обычно ярко выражено в конформизме. 
Таким образом, анализ результатов по методике Р. Кеттелла позволил сделать вывод об испытуемых, как о я

ных представителях подросткового возраста, которым свойственна эмоциональная неустойчивость
себе, тревожность. Они склонны к подчинению референтной группе, но в тоже время пренебрегают социальными 
нормами и контролем со стороны взрослых. Они осторожны в отношениях и не всегда идут на открытый контакт. Все 

й почвой для использования подростками социальных сетей и вступления в виртуальные с

Результаты мотивационной шкалы общественной полезности по методике Мильмана В.Э. свидетельствуют, что 
подростки мотивированы на получение удовлетворительного социального статуса в своей референтной группе; могут 
быть инертны в определенной сфере деятельности, но мотивированы на удовлетворении потребности в общении. 
Этим может быть обусловлен поиск новых возможностей, в частности, вступление в виртуальные сообществ

исследования влияния индивидуально-психологических особенностей на мотивацию был проведен корр
двух методик Р. Кеттела и В.Э. Мильмана.Значимая положительная взаимосвязь выявилась между 

личностным фактором А(шизотимия –аффектомия) и мотивационными шкалами поддержания жизнеобеспечения

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуально-психологические особенности оказывают влияние на 
мотивацию вступления в виртуальные сообщества в подростковом возрасте. 

ет стремительно проникает практически во все сферы жизни человека. Это ставит перед обществом з
дачу формирования у подрастающего поколения культуры использования Интернет
виртуальные сообщества правильно использовались подростками, не превращаясь в единственное пространство для 
общения и самореализации. Поэтому данная тема представляет интерес как с научной, так и практической точки зр
ния, и требует дальнейшего тщательного изучения. 
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА 

«ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
 

Рассматривается феномен «инновационное поведение», проанализированы современные под
к определению данного понятия. Выделены личностные характеристики, свойственные лицам с высокой инновацио
ной активностью, конкретизировано понятие «инновационное поведение обучающихся».

инновационная деятельность, восприятие инноваций, инновативность, инновационное пов

В настоящее время вопрос о формировании инновационного поведения обучающихся стоит особенно остро и 
не теряет своей актуальности в связи с тем, что развитие современного общества происходит в эпоху инноваций. В
пускник школы и ВУЗа сегодня должен быть готов к существованию в постоянно изменяющемся мире, уметь аде
ватно воспринимать нововведения, участвовать в их создании и продвижении. Это требует развит
качеств личности и особенностей деятельности и поведения. 

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению новшеств, но к таким изменениям, 
которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления (Кл

 

В результате выяснилось, что в среднем респонденты проводят в социальных сетях от 1 до 3 часов, что состав-
а; 21% респондентов проводит в социальных сетях более трех часов и 36 респондентов – ме-

нее 1 часа. Это свидетельствует о том, что подростки заинтересованы в использовании социальных сетей и вступле-
потребности в общении. 

) для подростков от 12 до 18 лет выявил, что большой процент испы-
туемых показал достаточно низкие результаты по многим факторам. Особенно отметим такие как Q2 (самостоятель-

низкий самоконтроль) – 86% и F (беспечность – 
82%. Данные показатели в полной мере отражают специфику подросткового возраста. Фактор Q2 

референтной группы, что обычно ярко выражено в конформизме.  
Таким образом, анализ результатов по методике Р. Кеттелла позволил сделать вывод об испытуемых, как о яв-

ных представителях подросткового возраста, которым свойственна эмоциональная неустойчивость, неуверенность в 
себе, тревожность. Они склонны к подчинению референтной группе, но в тоже время пренебрегают социальными 
нормами и контролем со стороны взрослых. Они осторожны в отношениях и не всегда идут на открытый контакт. Все 

й почвой для использования подростками социальных сетей и вступления в виртуальные со-

Результаты мотивационной шкалы общественной полезности по методике Мильмана В.Э. свидетельствуют, что 
иального статуса в своей референтной группе; могут 

быть инертны в определенной сфере деятельности, но мотивированы на удовлетворении потребности в общении. 
Этим может быть обусловлен поиск новых возможностей, в частности, вступление в виртуальные сообщества.  

психологических особенностей на мотивацию был проведен корре-
.Значимая положительная взаимосвязь выявилась между 

и мотивационными шкалами поддержания жизнеобеспечения 

психологические особенности оказывают влияние на 

ет стремительно проникает практически во все сферы жизни человека. Это ставит перед обществом за-
дачу формирования у подрастающего поколения культуры использования Интернет-ресурсов. Необходимо, чтобы 

ами, не превращаясь в единственное пространство для 
общения и самореализации. Поэтому данная тема представляет интерес как с научной, так и практической точки зре-
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ОСТИ ФЕНОМЕНА  
ЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Рассматривается феномен «инновационное поведение», проанализированы современные подходы 
к определению данного понятия. Выделены личностные характеристики, свойственные лицам с высокой инновацион-
ной активностью, конкретизировано понятие «инновационное поведение обучающихся». 

инновационная деятельность, восприятие инноваций, инновативность, инновационное пове-

В настоящее время вопрос о формировании инновационного поведения обучающихся стоит особенно остро и 
витие современного общества происходит в эпоху инноваций. Вы-

пускник школы и ВУЗа сегодня должен быть готов к существованию в постоянно изменяющемся мире, уметь адек-
ватно воспринимать нововведения, участвовать в их создании и продвижении. Это требует развития соответствующих 

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению новшеств, но к таким изменениям, 
ельности, стиле мышления (Кла-
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Анализ инновационной проблематики занимает значительное место в исследованиях зарубежных авторов 
(Э Роджерс., М. Барер, В. Браун, К. Пэвитт, У. Уолкер и др.). 

Фундаментальные и экспериментальные 
были проведены и отечественными учёными: В.И. Долгова, В.И. Журавлев, В.В. Краевский, М.М. Поташник, 
А.И. Пригожин, A.C. Сиденко, О.Г. Хомерики и др. В том числе, часть из них посвящены пробле
зовании (В.И. Згвязинский, Л.С. Подымова, М.С. Бургин, Ю. Вооглайд, М.В. Кларин, Н.И. Лапин, В.
Н. Коноплина, Н.Я. Найн, А.И. Пригожин, Т.И.Руднева, В.А. Сластенин, М.М. Поташник, А.Н. Ахренов, B.C.
Б.П. Мартиросян, Т.И. Шамова и др.) и формированию готовности к инновационной деятельности (A.A.
C.И. Десненко, О.В. Михайлов, Л.С. Подымова, Е.В.
сяпкулова Г.Р., Пискарева И.Е., Бадагуева О.Р.и др.).

Анализ современных исследований посвящённых проблеме инноваций в образовании показывают, что ли
ность, способная к инновационному поведению отличается рядом специфических качеств, таких как возможность и 
желание определять свою траекторию развития, образ ж
симости и компетентности (А.И. Пригожин). Понимание своей личной инициативы, деятельное сомосознание 
ные характеристики субъекта инноваций [11].

В связи с многообразием подходов, возникает необ
мена «инновационное поведение», что и является целью настоящей статьи.

Личность, способная к инновационной деятельности руководствуется волей к самоутверждению посредством 
активной преобразовательской деятельности, что формирует особый тип поведения 
целесообразным представляется рассмотрение особенностей инновационного поведения как особого типа поведения 
личности [13].  

О.В. Кобяк под инновационным поведением понимает особы
лективного поведения, связанный с систематическим освоением социальными субъектами новых способов деятельн
сти в различных сферах общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и духовной культур.

Инновационное поведение тесно связано с творческим началом. Согласно Д.Б. Богоявленской и А.М. Матю
кина творчество определяется как выход за пределы наличной ситуации и имеющихся знаний. На основании этого 
В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова определяет креативно
постановке проблемы, наполненной личностным смыслом 

Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко считают, что инновационное поведение осуществляется путем выхода за пр
делы сложившихся установок и поведенческ
тора инновационного поведения: возможности человека, представленные его личностным, духовным, творческим, 
интеллектуальным потенциалом; среда, отвечающая этим возможностям, т.е. размеченное 
«маркерами» пространство, в котором возможна самореализация; готовность человека реализовать свои возможности 
«здесь и теперь» [5]. Все три фактора представляются зависимыми от личностного потенциала субъекта инновацио
ного процесса, даже фактор «среда» обусловлен другими двумя 
ные факторы). 

В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова определяют инновационное поведение как «действие, где проявляются ли
ностные отношения субъекта к происходящим переме
«не как приспособление, а как максимальное развитие своей индивидуальности, самоактуализация» 
ры вводят такое понятие как «Инновативность», определяя её как черту личности, хар
ством нового, эмоционально-оценочным отношением к нововведениям 

Инновативность рассматривается как различие в восприимчивости субъектов к 
системе идеям, опыту, представляющее собой в бол
а черту личности, которая характеризуется высоким чувством нового, стремлением к творчеству (Э. Роджерс). Ур
вень инновативности, в свою очередь, обуславливает инновационное поведение субъекта, с
активности. 

Изучая феномен восприимчивости и сопротивления личности инновациям, Мешков А.А. указывает, что «в к
честве источника сопротивления часто выступают иллюзии индивида относительно собственной значимости, а сопр
тивление инновациям обратно пропорционально желанию индивида пробрести новый опыт» 

Согласно теории хабитуализации инновационной восприимчивости и сопротивления инновациям П. Бурдье, 
существует комплекс приобретённых индивидом предрасположенностей, сформ
«общепринятые» манеры поведения, имеющих тенденцию к постоянству и защищённых от изменений (
туализация приводит к инновационной невосприимчивости и восприимчивости, что означает, что одни индивиды 
стремятся выйти за рамки среды и создать новую социальную реальность, а другие этот процесс блокируют 

Так, исследования отечественных социологов показали, что в качестве фактора, сдерживающего инновации в
ступают такие качества личности, как немотивированность на 
самореализации 6, с. 88. Социологический подход анализирует инновационную восприимчивость и сопротивление 
инновациям в контексте поведения социальных субъектов, связанного с обновлением способов деятельно
зволяет увидеть, что на инновационный процесс влияют социальные характеристики носителя инновационного мы
ления, что воплощается в соответствующий тип поведения 
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Роджерс., М. Барер, В. Браун, К. Пэвитт, У. Уолкер и др.).  

Фундаментальные и экспериментальные исследования по проблеме инноваций и инновационной деятельности 
были проведены и отечественными учёными: В.И. Долгова, В.И. Журавлев, В.В. Краевский, М.М. Поташник, 

Пригожин, A.C. Сиденко, О.Г. Хомерики и др. В том числе, часть из них посвящены пробле
зовании (В.И. Згвязинский, Л.С. Подымова, М.С. Бургин, Ю. Вооглайд, М.В. Кларин, Н.И. Лапин, В.

Коноплина, Н.Я. Найн, А.И. Пригожин, Т.И.Руднева, В.А. Сластенин, М.М. Поташник, А.Н. Ахренов, B.C.
.И. Шамова и др.) и формированию готовности к инновационной деятельности (A.A.

, О.В. Михайлов, Л.С. Подымова, Е.В. Селезнева, П.В. Середенко, В.А. Сластенин, Т.Н. Разуваева, К
сяпкулова Г.Р., Пискарева И.Е., Бадагуева О.Р.и др.). 

Анализ современных исследований посвящённых проблеме инноваций в образовании показывают, что ли
ность, способная к инновационному поведению отличается рядом специфических качеств, таких как возможность и 
желание определять свою траекторию развития, образ жизни, а также стремление раздвигать рамки реальной незав
симости и компетентности (А.И. Пригожин). Понимание своей личной инициативы, деятельное сомосознание 
ные характеристики субъекта инноваций [11]. 

В связи с многообразием подходов, возникает необходимость в систематизации и уточнении сущности фен
мена «инновационное поведение», что и является целью настоящей статьи. 

Личность, способная к инновационной деятельности руководствуется волей к самоутверждению посредством 
тельности, что формирует особый тип поведения – инновационный. Следовательно, 

целесообразным представляется рассмотрение особенностей инновационного поведения как особого типа поведения 

О.В. Кобяк под инновационным поведением понимает особый инициативный тип индивидуального или ко
лективного поведения, связанный с систематическим освоением социальными субъектами новых способов деятельн
сти в различных сферах общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и духовной культур.

новационное поведение тесно связано с творческим началом. Согласно Д.Б. Богоявленской и А.М. Матю
кина творчество определяется как выход за пределы наличной ситуации и имеющихся знаний. На основании этого 
В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова определяет креативность как глубинное свойство, выражающееся в оригинальной 
постановке проблемы, наполненной личностным смыслом 12. 

Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко считают, что инновационное поведение осуществляется путем выхода за пр
делы сложившихся установок и поведенческих стереотипов, возникает инициативно. Авторы выделяют также 3 фа
тора инновационного поведения: возможности человека, представленные его личностным, духовным, творческим, 
интеллектуальным потенциалом; среда, отвечающая этим возможностям, т.е. размеченное 
«маркерами» пространство, в котором возможна самореализация; готовность человека реализовать свои возможности 
«здесь и теперь» [5]. Все три фактора представляются зависимыми от личностного потенциала субъекта инновацио

аже фактор «среда» обусловлен другими двумя – личность может сама создать эту среду (субъекти

В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова определяют инновационное поведение как «действие, где проявляются ли
ностные отношения субъекта к происходящим переменам» 12, с. 23. Инновационное поведение рассматривается ими 
«не как приспособление, а как максимальное развитие своей индивидуальности, самоактуализация» 
ры вводят такое понятие как «Инновативность», определяя её как черту личности, характеризующуюся «высоким чу

оценочным отношением к нововведениям 12, с. 24.  
Инновативность рассматривается как различие в восприимчивости субъектов к 

стеме идеям, опыту, представляющее собой в большей степени не только движение по распространению нов
ти, которая характеризуется высоким чувством нового, стремлением к творчеству (Э. Роджерс). Ур

вень инновативности, в свою очередь, обуславливает инновационное поведение субъекта, с

Изучая феномен восприимчивости и сопротивления личности инновациям, Мешков А.А. указывает, что «в к
честве источника сопротивления часто выступают иллюзии индивида относительно собственной значимости, а сопр

новациям обратно пропорционально желанию индивида пробрести новый опыт» 
Согласно теории хабитуализации инновационной восприимчивости и сопротивления инновациям П. Бурдье, 

существует комплекс приобретённых индивидом предрасположенностей, сформированных структур, порождающих 
«общепринятые» манеры поведения, имеющих тенденцию к постоянству и защищённых от изменений (
туализация приводит к инновационной невосприимчивости и восприимчивости, что означает, что одни индивиды 

ти за рамки среды и создать новую социальную реальность, а другие этот процесс блокируют 
Так, исследования отечественных социологов показали, что в качестве фактора, сдерживающего инновации в

ступают такие качества личности, как немотивированность на изменения, и отсутствие интереса к саморазвитию и 
. Социологический подход анализирует инновационную восприимчивость и сопротивление 

инновациям в контексте поведения социальных субъектов, связанного с обновлением способов деятельно
зволяет увидеть, что на инновационный процесс влияют социальные характеристики носителя инновационного мы
ления, что воплощается в соответствующий тип поведения 6. 

 

Анализ инновационной проблематики занимает значительное место в исследованиях зарубежных авторов 

исследования по проблеме инноваций и инновационной деятельности 
были проведены и отечественными учёными: В.И. Долгова, В.И. Журавлев, В.В. Краевский, М.М. Поташник, 

Пригожин, A.C. Сиденко, О.Г. Хомерики и др. В том числе, часть из них посвящены проблеме инноваций в обра-
зовании (В.И. Згвязинский, Л.С. Подымова, М.С. Бургин, Ю. Вооглайд, М.В. Кларин, Н.И. Лапин, В..Я. Ляудис, 

Коноплина, Н.Я. Найн, А.И. Пригожин, Т.И.Руднева, В.А. Сластенин, М.М. Поташник, А.Н. Ахренов, B.C. Лазарев, 
.И. Шамова и др.) и формированию готовности к инновационной деятельности (A.A. Деркач, 

, П.В. Середенко, В.А. Сластенин, Т.Н. Разуваева, Ку-

Анализ современных исследований посвящённых проблеме инноваций в образовании показывают, что лич-
ность, способная к инновационному поведению отличается рядом специфических качеств, таких как возможность и 

изни, а также стремление раздвигать рамки реальной незави-
симости и компетентности (А.И. Пригожин). Понимание своей личной инициативы, деятельное сомосознание – глав-

ходимость в систематизации и уточнении сущности фено-

Личность, способная к инновационной деятельности руководствуется волей к самоутверждению посредством 
инновационный. Следовательно, 

целесообразным представляется рассмотрение особенностей инновационного поведения как особого типа поведения 

й инициативный тип индивидуального или кол-
лективного поведения, связанный с систематическим освоением социальными субъектами новых способов деятельно-
сти в различных сферах общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и духовной культур. 

новационное поведение тесно связано с творческим началом. Согласно Д.Б. Богоявленской и А.М. Матюш-
кина творчество определяется как выход за пределы наличной ситуации и имеющихся знаний. На основании этого 

сть как глубинное свойство, выражающееся в оригинальной 

Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко считают, что инновационное поведение осуществляется путем выхода за пре-
их стереотипов, возникает инициативно. Авторы выделяют также 3 фак-

тора инновационного поведения: возможности человека, представленные его личностным, духовным, творческим, 
интеллектуальным потенциалом; среда, отвечающая этим возможностям, т.е. размеченное ценностно-смысловыми 
«маркерами» пространство, в котором возможна самореализация; готовность человека реализовать свои возможности 
«здесь и теперь» [5]. Все три фактора представляются зависимыми от личностного потенциала субъекта инновацион-

личность может сама создать эту среду (субъектив-

В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова определяют инновационное поведение как «действие, где проявляются лич-
. Инновационное поведение рассматривается ими 

«не как приспособление, а как максимальное развитие своей индивидуальности, самоактуализация» 12, с. 131. Авто-
актеризующуюся «высоким чув-

Инновативность рассматривается как различие в восприимчивости субъектов к инновациям, к новым в данной 
ьшей степени не только движение по распространению новшеств, 

ти, которая характеризуется высоким чувством нового, стремлением к творчеству (Э. Роджерс). Уро-
вень инновативности, в свою очередь, обуславливает инновационное поведение субъекта, степень его инновационной 

Изучая феномен восприимчивости и сопротивления личности инновациям, Мешков А.А. указывает, что «в ка-
честве источника сопротивления часто выступают иллюзии индивида относительно собственной значимости, а сопро-

новациям обратно пропорционально желанию индивида пробрести новый опыт» 10, с. 125. 
Согласно теории хабитуализации инновационной восприимчивости и сопротивления инновациям П. Бурдье, 

ированных структур, порождающих 
«общепринятые» манеры поведения, имеющих тенденцию к постоянству и защищённых от изменений (habitus). Хаби-
туализация приводит к инновационной невосприимчивости и восприимчивости, что означает, что одни индивиды 

ти за рамки среды и создать новую социальную реальность, а другие этот процесс блокируют 3. 
Так, исследования отечественных социологов показали, что в качестве фактора, сдерживающего инновации вы-

изменения, и отсутствие интереса к саморазвитию и 
. Социологический подход анализирует инновационную восприимчивость и сопротивление 

инновациям в контексте поведения социальных субъектов, связанного с обновлением способов деятельности. Он по-
зволяет увидеть, что на инновационный процесс влияют социальные характеристики носителя инновационного мыш-
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Сущностью, регулирующей всё поведение и деятельность индивида, является интелл
довательно, интеллект выступает в качестве главного механизма, определяющего инновационное поведение и поро
дение инноваций 1, с.90. Анализируя современное представление об интеллекте как интерактивном проявлении ко
нитивных и личностных свойств, Ю.А. Карпова, рассматривает интеллектуальный ресурс как «системообразующее 
качество инновационной личности» 

При этом важным является наличный уровень знаний и умений. Люди с широким диапазоном знаний и умений 
более позитивно воспринимают новое, так как оно кажется им доступным (Н.И. Лапин). Как указывает автор, на о
ношение людей к новому значительное влияние оказывает их культура, нормы и ценности. Для одних новое гораздо 
более ценно, чем старое, а для других оно сопряжено с 
11, с. 61.  

Достижение инновационных результатов обеспечивается наличием инновационного мышления. Инновацио
ное мышление – мышление, выходящее за рамки оперирования дедуктивными формами при разреш
ситуаций. Важное условие формирования инновационного мышления 
т.е. способность генерировать новые результаты, а также гибко реагировать на новые обстоятельства. 

При этом следует учесть, что иннов
накопленных знаний в изучаемой области, алгоритмов решения проблемы, умения видеть процесс и явление в разв
тии, определять основное противоречие, увлеченность процессом 

Инновационное мышление учащихся 
щих фактов, примеров нового продукта при чётком понимании достижения результата» 

В исследованиях Н.В. Волынкиной показано, что высоких результатов в решении пробле
дач, а также в достижении инновационных результатов, учащиеся могут достигать благодаря 
прогностическому мышлению, которое рассматривается как «системное мышление, которое основывается на синтезе 
всех элементов системы взаимосвязей решаемой проблемы и прогнозировании последствий её решения в будущем» 
4, с. 128. При этом учащийся при решении проблемы должен мыслить диалектически, т.е. противоречиями. Особе 
место в этом процессе отводится интеллектуально 
хологическим особенностям, определяющим успешность осуществления технологической работы над поставленной 
задачей, решение которой даёт качественно новое знание. 

Таким образом, успех реализации любого нововведения тесно свя
представляет собой действие, где проявляются личностные отношения субъекта к про
подходов к феномену «инновационное поведение» позволяет обобщить данное понятие применительно к обуча
щимся. Под инновационным поведением обучающихся мы понимаем особы тип активности личности, проявляющи
ся в способности гибко реагировать на ситуации неопределённости, преодолевать препятствия, готовность принимать 
участие в новых видах деятельности, требующих п
творческих способностей. 

Формирование предпосылок к инновационному поведению должно закладываться ещё на этапе обучения в 
образовательных учреждениях. Это обеспечит выпускникам 
ре и способность активно проявлять свои способности, умения и активность в инновационной деятельности.
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Сущностью, регулирующей всё поведение и деятельность индивида, является интелл
довательно, интеллект выступает в качестве главного механизма, определяющего инновационное поведение и поро

. Анализируя современное представление об интеллекте как интерактивном проявлении ко
ностных свойств, Ю.А. Карпова, рассматривает интеллектуальный ресурс как «системообразующее 

7. 
При этом важным является наличный уровень знаний и умений. Люди с широким диапазоном знаний и умений 

воспринимают новое, так как оно кажется им доступным (Н.И. Лапин). Как указывает автор, на о
ношение людей к новому значительное влияние оказывает их культура, нормы и ценности. Для одних новое гораздо 
более ценно, чем старое, а для других оно сопряжено с опасностью, их норма состоит в том, чтобы избегать нового 

Достижение инновационных результатов обеспечивается наличием инновационного мышления. Инновацио
мышление, выходящее за рамки оперирования дедуктивными формами при разреш

ситуаций. Важное условие формирования инновационного мышления – творческий потенциал личности обучаемого, 
т.е. способность генерировать новые результаты, а также гибко реагировать на новые обстоятельства. 

При этом следует учесть, что инновационное мышление невозможно без предварительного освоения учащимся 
накопленных знаний в изучаемой области, алгоритмов решения проблемы, умения видеть процесс и явление в разв
тии, определять основное противоречие, увлеченность процессом  

ление учащихся – «нестандартное конструирование из существующих или несуществу
щих фактов, примеров нового продукта при чётком понимании достижения результата» 

В исследованиях Н.В. Волынкиной показано, что высоких результатов в решении пробле
дач, а также в достижении инновационных результатов, учащиеся могут достигать благодаря 

, которое рассматривается как «системное мышление, которое основывается на синтезе 
ей решаемой проблемы и прогнозировании последствий её решения в будущем» 

. При этом учащийся при решении проблемы должен мыслить диалектически, т.е. противоречиями. Особе 
место в этом процессе отводится интеллектуально – творческим способностям учащегося, как индивидуальным пс
хологическим особенностям, определяющим успешность осуществления технологической работы над поставленной 
задачей, решение которой даёт качественно новое знание.  

Таким образом, успех реализации любого нововведения тесно связан с инновационным поведением, которое 
представляет собой действие, где проявляются личностные отношения субъекта к про
подходов к феномену «инновационное поведение» позволяет обобщить данное понятие применительно к обуча

. Под инновационным поведением обучающихся мы понимаем особы тип активности личности, проявляющи
ся в способности гибко реагировать на ситуации неопределённости, преодолевать препятствия, готовность принимать 
участие в новых видах деятельности, требующих проявления самостоятельности, настойчивости в достижении целей, 

Формирование предпосылок к инновационному поведению должно закладываться ещё на этапе обучения в 
образовательных учреждениях. Это обеспечит выпускникам конкурентоспособность в постоянно меняющемся м
ре и способность активно проявлять свои способности, умения и активность в инновационной деятельности.
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Сущностью, регулирующей всё поведение и деятельность индивида, является интеллект (Барболин М.П.). Сле-
довательно, интеллект выступает в качестве главного механизма, определяющего инновационное поведение и порож-

. Анализируя современное представление об интеллекте как интерактивном проявлении ког-
ностных свойств, Ю.А. Карпова, рассматривает интеллектуальный ресурс как «системообразующее 

При этом важным является наличный уровень знаний и умений. Люди с широким диапазоном знаний и умений 
воспринимают новое, так как оно кажется им доступным (Н.И. Лапин). Как указывает автор, на от-

ношение людей к новому значительное влияние оказывает их культура, нормы и ценности. Для одних новое гораздо 
опасностью, их норма состоит в том, чтобы избегать нового 

Достижение инновационных результатов обеспечивается наличием инновационного мышления. Инновацион-
мышление, выходящее за рамки оперирования дедуктивными формами при разрешении проблемных 

творческий потенциал личности обучаемого, 
т.е. способность генерировать новые результаты, а также гибко реагировать на новые обстоятельства.  

ационное мышление невозможно без предварительного освоения учащимся 
накопленных знаний в изучаемой области, алгоритмов решения проблемы, умения видеть процесс и явление в разви-

«нестандартное конструирование из существующих или несуществую-
щих фактов, примеров нового продукта при чётком понимании достижения результата» 2, с. 119.  

В исследованиях Н.В. Волынкиной показано, что высоких результатов в решении проблемных ситуаций и за-
дач, а также в достижении инновационных результатов, учащиеся могут достигать благодаря системно-

, которое рассматривается как «системное мышление, которое основывается на синтезе 
ей решаемой проблемы и прогнозировании последствий её решения в будущем» 

. При этом учащийся при решении проблемы должен мыслить диалектически, т.е. противоречиями. Особе 
учащегося, как индивидуальным пси-

хологическим особенностям, определяющим успешность осуществления технологической работы над поставленной 

зан с инновационным поведением, которое 
представляет собой действие, где проявляются личностные отношения субъекта к происходящим переменам. Анализ 
подходов к феномену «инновационное поведение» позволяет обобщить данное понятие применительно к обучаю-

. Под инновационным поведением обучающихся мы понимаем особы тип активности личности, проявляющий-
ся в способности гибко реагировать на ситуации неопределённости, преодолевать препятствия, готовность принимать 

роявления самостоятельности, настойчивости в достижении целей, 

Формирование предпосылок к инновационному поведению должно закладываться ещё на этапе обучения в 
конкурентоспособность в постоянно меняющемся ми-

ре и способность активно проявлять свои способности, умения и активность в инновационной деятельности. 
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ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ

Аннотация: В статье представлены результаты исследования детско
формировании ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 
тем, что формирование ценностных ориентаций, как известно, интенсивно происходит в подростковом возрасте 
этапе, являющемся значимым для становления мировоззрения
Это позволяет предположить, что кардинальные сдвиги в жизни общества должны повлечь за собой существенные 
изменения в ценностных ориентациях современных подростков. Ведущим подходом к исследованию данной п
являются методы тестирования и математической обработки, позволяющие выявить значимые различия в группах 
респондентов. Обнаружены и описаны сходства и характерные различия в ценностных ориентациях подростков и 
родителей, выявлены взаимосвязи между 
стков и родителей. Материалы статьи могут быть полезными педагогам, психологам и профконсультантам для 
разработки программы развития взаимоотношений и взаимодействия между подростками и родит

Ключевые слова: детско-родительские отношения, типы детско
стные ориентации, подростковый возраст.

 
Российское общество за последние годы претерпело глобальные изменения. Те нормы и традиции, выработа

ные предшествующими поколениями, стали не актуальными для современных подростков, так как изменилась иде
логия. Старшему поколению сложно адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей, а 
молодому поколению еще сложнее в этом плане, так как 
условная и вообще ценности как таковые для подростков относительны. Ценностные ориентации являются одними из 
наиболее сложных социально-психологических аспектов развития личности, оказывающими непос
ние на все стороны жизни человека. Выражая сознательное отношение к происходящим явлениям действительности, 
они определяют его позицию по отношению к другим людям, обществу и самому себе, во многом обусловливая н
правление и содержание развития личности.

Детско-родительские отношения являются средой, детерминирующей психическое развитие ребенка и опред
ляющей формирование его личности. Влияние родителей на ребенка во многом связано с воспитательными воздейс
виями на него, а представления о ребенке являются внутренней основой воспитания. От того, как строятся отношения 
в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит, какими выра
тут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и
реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания.

Одна из основных проблем, возникающих у подростков, 
подростковом возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на 
взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве. В большинстве семей процесс пр
ходит болезненно и воспринимается как вызывающ

 
С точки зрения С.Ю. Девятых «ценностный» диссонанс может придавать трансформации устоявшихся моделей 

взаимоотношения между родителями и детьми безболезненный как для родителей, так и для детей характер, который 
может обостряться во время подросткового кризиса, когда ценностные ориентации родителей и детей могут прих
дить в острое противоречие [1].  

Это обозначило проблему исследования, которая заключается в рассогласовании ценностных ориентаций по
ростков и родителей, что может быть обусловле

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (
ной литературы; сопоставление и обобщение научно
стические (тестирование); методы математической статистики и интерпретации результатов.

Исследование детско-родительских отношений и ценностных ориентаций осуществлялось на базе МБОУ СОШ 
Республики Башкортостан. Общее количество респондентов состави
школы и 60 ‒ родители обучающихся. 

Родителям были предложены методики: методика Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ) [3]; «Ценностный опросник» Шварца [2]. 

Обучающимся были предложены методики: личностный опросник «Поведение родителей и отношение подр
стков к ним» [2]; «Ценностный опросник» Шварца [2].

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
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РОЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

 
представлены результаты исследования детско-родительских отношений и их роль в 

ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 
тем, что формирование ценностных ориентаций, как известно, интенсивно происходит в подростковом возрасте 
этапе, являющемся значимым для становления мировоззрения, поиска смысла жизни, самоопределения в обществе. 
Это позволяет предположить, что кардинальные сдвиги в жизни общества должны повлечь за собой существенные 
изменения в ценностных ориентациях современных подростков. Ведущим подходом к исследованию данной п
являются методы тестирования и математической обработки, позволяющие выявить значимые различия в группах 
респондентов. Обнаружены и описаны сходства и характерные различия в ценностных ориентациях подростков и 
родителей, выявлены взаимосвязи между детско-родительскими отношениями и ценностными ориентациями подр
стков и родителей. Материалы статьи могут быть полезными педагогам, психологам и профконсультантам для 

развития взаимоотношений и взаимодействия между подростками и родит
родительские отношения, типы детско-родительских отношений, ценности, ценн

стные ориентации, подростковый возраст. 

Российское общество за последние годы претерпело глобальные изменения. Те нормы и традиции, выработа
ествующими поколениями, стали не актуальными для современных подростков, так как изменилась иде

логия. Старшему поколению сложно адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей, а 
молодому поколению еще сложнее в этом плане, так как у него своей системы ценностей еще нет, а если и есть, то 
условная и вообще ценности как таковые для подростков относительны. Ценностные ориентации являются одними из 

психологических аспектов развития личности, оказывающими непос
ние на все стороны жизни человека. Выражая сознательное отношение к происходящим явлениям действительности, 
они определяют его позицию по отношению к другим людям, обществу и самому себе, во многом обусловливая н

ития личности. 
родительские отношения являются средой, детерминирующей психическое развитие ребенка и опред

ляющей формирование его личности. Влияние родителей на ребенка во многом связано с воспитательными воздейс
ебенке являются внутренней основой воспитания. От того, как строятся отношения 

в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит, какими выра
тут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и здоровье всего общества. Ребенок очень чутко 
реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания.

Одна из основных проблем, возникающих у подростков, – это проблема взаимоотношений с родителями. В 
вом возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на 

взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве. В большинстве семей процесс пр
ходит болезненно и воспринимается как вызывающее поведение. 

С точки зрения С.Ю. Девятых «ценностный» диссонанс может придавать трансформации устоявшихся моделей 
взаимоотношения между родителями и детьми безболезненный как для родителей, так и для детей характер, который 

росткового кризиса, когда ценностные ориентации родителей и детей могут прих

Это обозначило проблему исследования, которая заключается в рассогласовании ценностных ориентаций по
ростков и родителей, что может быть обусловлено дисгармоничными типами детско-родительских отношений.

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (
ной литературы; сопоставление и обобщение научно-исследовательских работ по проблеме исследования
стические (тестирование); методы математической статистики и интерпретации результатов.

родительских отношений и ценностных ориентаций осуществлялось на базе МБОУ СОШ 
Республики Башкортостан. Общее количество респондентов составило 120 человек. Из которых 60 

родители обучающихся.  
Родителям были предложены методики: методика Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) [3]; «Ценностный опросник» Шварца [2].  
предложены методики: личностный опросник «Поведение родителей и отношение подр

стков к ним» [2]; «Ценностный опросник» Шварца [2]. 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
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родительских отношений и их роль в 
ценностных ориентаций в подростковом возрасте. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 

тем, что формирование ценностных ориентаций, как известно, интенсивно происходит в подростковом возрасте – 
, поиска смысла жизни, самоопределения в обществе. 

Это позволяет предположить, что кардинальные сдвиги в жизни общества должны повлечь за собой существенные 
изменения в ценностных ориентациях современных подростков. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы 
являются методы тестирования и математической обработки, позволяющие выявить значимые различия в группах 
респондентов. Обнаружены и описаны сходства и характерные различия в ценностных ориентациях подростков и 

родительскими отношениями и ценностными ориентациями подро-
стков и родителей. Материалы статьи могут быть полезными педагогам, психологам и профконсультантам для 

развития взаимоотношений и взаимодействия между подростками и родителями. 
родительских отношений, ценности, ценно-

Российское общество за последние годы претерпело глобальные изменения. Те нормы и традиции, выработан-
ествующими поколениями, стали не актуальными для современных подростков, так как изменилась идео-

логия. Старшему поколению сложно адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей, а 
у него своей системы ценностей еще нет, а если и есть, то 

условная и вообще ценности как таковые для подростков относительны. Ценностные ориентации являются одними из 
психологических аспектов развития личности, оказывающими непосредственное влия-

ние на все стороны жизни человека. Выражая сознательное отношение к происходящим явлениям действительности, 
они определяют его позицию по отношению к другим людям, обществу и самому себе, во многом обусловливая на-

родительские отношения являются средой, детерминирующей психическое развитие ребенка и опреде-
ляющей формирование его личности. Влияние родителей на ребенка во многом связано с воспитательными воздейст-

ебенке являются внутренней основой воспитания. От того, как строятся отношения 
в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит, какими вырас-

здоровье всего общества. Ребенок очень чутко 
реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания. 

это проблема взаимоотношений с родителями. В 
вом возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на 

взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве. В большинстве семей процесс про-

С точки зрения С.Ю. Девятых «ценностный» диссонанс может придавать трансформации устоявшихся моделей 
взаимоотношения между родителями и детьми безболезненный как для родителей, так и для детей характер, который 

росткового кризиса, когда ценностные ориентации родителей и детей могут прихо-

Это обозначило проблему исследования, которая заключается в рассогласовании ценностных ориентаций под-
родительских отношений. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (теоретический анализ науч-
исследовательских работ по проблеме исследования); диагно-

стические (тестирование); методы математической статистики и интерпретации результатов. 
родительских отношений и ценностных ориентаций осуществлялось на базе МБОУ СОШ 

ло 120 человек. Из которых 60 – обучающиеся 

Родителям были предложены методики: методика Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ семейных 

предложены методики: личностный опросник «Поведение родителей и отношение подро-



САНКТ

 
 

 

Сравнительная статистика результатов всех методик дв
критерия Манна-Уитни. 

U – критерий Манна – Уитни предназначен для оценки различий одновременно между двумя выборками по 
уровню какого-либо признака. 

 
В таблице продемонстрированы результаты сравнительного ана

Показатели U – критерий 
Манна

Конформность–н 1027,500
Конформность–л 1052,500
Традиции–н 759,000
Доброта–н 1092,000
Универсализм–н 85,000
Универсализм–л 495,000
Стимуляция–н 1178,000
Стимуляция– л 946,000
Гедонизм–н 785,500
Гедонизм–л 401,500
Достижения–н 457,500
Достижения–л 474,500
Власть–л 1341,000
Безопасность–н 316,500
Безопасность–л 1335,000

 
Таким образом, в результате сравнительного анализа между родителями и подростками были выявлены дост

верные различия по уровню нормативных идеалов по показателю
склонны к сдерживанию действий и 
ожиданиям. 

По показателю «Традиции» уровень выше в подвыборке родителей. Это говорит о том, что для родителей ва
ную роль играет уважение и ответственность за культурные и религиозные
лизм» уровень выше в подвыборке родителей, так как для них важно понимание, терпимость и защита благополучия 
всех людей и природы. По показателю «Гедонизм» уровень выше в подвыборке родителей, это значит особое знач
ние имеет наслаждение или чувственное удовольствие. По показателю «Достижения» уровень выше в подвыборке 
родителей, это значит достижению успеха через проявление компетентности. По показателю «Безопасность» уровень 
выше в подвыборке родителей, означает пред

На уровне индивидуальных приоритетов: конформность, универсализм, безопасность. Это значит, родители 
более склонны, к подчинению, уступчивости, сохранению хороших отношений, уважению, принятию, 
пониманию, а также наслаждению, достижению успеха через проявление компетентности. Предполагают защиту п
рядка, стабильности и социальной гармонии.

В подвыборке подростков более значима (на уровне нормативных идеалов): стимуляция, это означает 
ние к волнению и новизне. На уровне индивидуальных приоритетов в подвыборке подростков более значимы ценн
сти: гедонизм, это значит для подростков важно наслаждение или чувственное удовольствие; достижения, это говорит 
о том, что подростки стремятся к личному успеху в соответствии с социальными стандартами; власть, для подростков 
важную роль играет социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами.

В результате корреляционного анализа обнаружились высоко значимые и низко значимые показатели в п
борке родителей и подростков. 

Высоко значимая положительная корреляционная связь между показателями «Чрезмерность требований 
претов» у родителей и «Гедонизм» (на уровне номативных идеалов) у подростков; «Конформность» (на уровне но
мативных идеалов) у родителей и «Гедонизм» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков; «Доброта» (на 
уровне нормативных идеалов) у родителей и «непоследовательность отца» у подростков; «Самостоятельность» (на 
уровне нормативных идеалов) у родителей и «Гедонизм» (
«Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у родителей и «Достижения» (на уровне индивид
альных приоритетов) у родителей и «Враждебность отца» у подростков; «Безопасность» (на уровне норма
идеалов) у родителей и «Непоследовательность отца» у подростков.

Высоко значимая отрицательная корреляционная связь выявилась между показателями «Чрезмерность требов
ний – запретов» у родителей и «Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приорит
формность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у родителей и «Безопасность» (на уровне индивидуальных 
приоритетов и нормативных идеалов) у подростков; «Универсализм» (на уровне нормативных идеалов) у родителей и 
«Власть» (на уровне нормативных идеалов) у подростков, «Самостоятельность (на уровне индивидуальных приорит
тов) у родителей и «Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков.
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Сравнительная статистика результатов всех методик двух групп респондентов производилась с помощью 

Уитни предназначен для оценки различий одновременно между двумя выборками по 

В таблице продемонстрированы результаты сравнительного анализа между подростками и родителями.

Результаты сравнительного анализа 
критерий  

Манна–Уитни 
Уровень значимости 

Родители
1027,500 0,000 73,38 
1052,500 0,000 72,96 
759,000 0,000 77,85 

1092,000 0,000 72,30 
85,000 0,000 89,08 

495,000 0,000 82,25 
1178,000 0,001 50,13 
946,000 0,000 46,27 
785,500 0,000 77,41 
401,500 0,000 37,19 
457,500 0,000 82,88 
474,500 0,000 38,41 

1341,000 0,016 52,85 
316,500 0,000 85,23 

1335,000 0,014 68,25 

Таким образом, в результате сравнительного анализа между родителями и подростками были выявлены дост
верные различия по уровню нормативных идеалов по показателю «Конформность». Это означает, что родители 
склонны к сдерживанию действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным 

По показателю «Традиции» уровень выше в подвыборке родителей. Это говорит о том, что для родителей ва
ную роль играет уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи. По показателю «Универс
лизм» уровень выше в подвыборке родителей, так как для них важно понимание, терпимость и защита благополучия 
всех людей и природы. По показателю «Гедонизм» уровень выше в подвыборке родителей, это значит особое знач

ие имеет наслаждение или чувственное удовольствие. По показателю «Достижения» уровень выше в подвыборке 
родителей, это значит достижению успеха через проявление компетентности. По показателю «Безопасность» уровень 
выше в подвыборке родителей, означает предположение защиту порядка, стабильности и социальной гармонии.

На уровне индивидуальных приоритетов: конформность, универсализм, безопасность. Это значит, родители 
более склонны, к подчинению, уступчивости, сохранению хороших отношений, уважению, принятию, 
пониманию, а также наслаждению, достижению успеха через проявление компетентности. Предполагают защиту п
рядка, стабильности и социальной гармонии. 

В подвыборке подростков более значима (на уровне нормативных идеалов): стимуляция, это означает 
ние к волнению и новизне. На уровне индивидуальных приоритетов в подвыборке подростков более значимы ценн
сти: гедонизм, это значит для подростков важно наслаждение или чувственное удовольствие; достижения, это говорит 

к личному успеху в соответствии с социальными стандартами; власть, для подростков 
важную роль играет социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами. 

В результате корреляционного анализа обнаружились высоко значимые и низко значимые показатели в п

Высоко значимая положительная корреляционная связь между показателями «Чрезмерность требований 
претов» у родителей и «Гедонизм» (на уровне номативных идеалов) у подростков; «Конформность» (на уровне но

) у родителей и «Гедонизм» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков; «Доброта» (на 
уровне нормативных идеалов) у родителей и «непоследовательность отца» у подростков; «Самостоятельность» (на 
уровне нормативных идеалов) у родителей и «Гедонизм» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков; 
«Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у родителей и «Достижения» (на уровне индивид
альных приоритетов) у родителей и «Враждебность отца» у подростков; «Безопасность» (на уровне норма
идеалов) у родителей и «Непоследовательность отца» у подростков. 

Высоко значимая отрицательная корреляционная связь выявилась между показателями «Чрезмерность требов
запретов» у родителей и «Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приорит

формность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у родителей и «Безопасность» (на уровне индивидуальных 
приоритетов и нормативных идеалов) у подростков; «Универсализм» (на уровне нормативных идеалов) у родителей и 

не нормативных идеалов) у подростков, «Самостоятельность (на уровне индивидуальных приорит
тов) у родителей и «Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков.

 

ух групп респондентов производилась с помощью U-

Уитни предназначен для оценки различий одновременно между двумя выборками по 

лиза между подростками и родителями. 
Таблица 

Ранг 
Родители Подростки 

 47,63 
 48,04 
 43,15 
 48,70 
 31,92 
 38,75 
 70,87 
 74,73 
 43,59 
 83,81 
 38,13 
 82,59 
 68,15 
 35,78 
 52,75 

Таким образом, в результате сравнительного анализа между родителями и подростками были выявлены досто-
«Конформность». Это означает, что родители 

побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным 

По показателю «Традиции» уровень выше в подвыборке родителей. Это говорит о том, что для родителей важ-
обычаи и идеи. По показателю «Универса-

лизм» уровень выше в подвыборке родителей, так как для них важно понимание, терпимость и защита благополучия 
всех людей и природы. По показателю «Гедонизм» уровень выше в подвыборке родителей, это значит особое значе-

ие имеет наслаждение или чувственное удовольствие. По показателю «Достижения» уровень выше в подвыборке 
родителей, это значит достижению успеха через проявление компетентности. По показателю «Безопасность» уровень 

положение защиту порядка, стабильности и социальной гармонии. 
На уровне индивидуальных приоритетов: конформность, универсализм, безопасность. Это значит, родители 

более склонны, к подчинению, уступчивости, сохранению хороших отношений, уважению, принятию, терпимости, 
пониманию, а также наслаждению, достижению успеха через проявление компетентности. Предполагают защиту по-

В подвыборке подростков более значима (на уровне нормативных идеалов): стимуляция, это означает стремле-
ние к волнению и новизне. На уровне индивидуальных приоритетов в подвыборке подростков более значимы ценно-
сти: гедонизм, это значит для подростков важно наслаждение или чувственное удовольствие; достижения, это говорит 

к личному успеху в соответствии с социальными стандартами; власть, для подростков 

В результате корреляционного анализа обнаружились высоко значимые и низко значимые показатели в подвы-

Высоко значимая положительная корреляционная связь между показателями «Чрезмерность требований – за-
претов» у родителей и «Гедонизм» (на уровне номативных идеалов) у подростков; «Конформность» (на уровне нор-

) у родителей и «Гедонизм» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков; «Доброта» (на 
уровне нормативных идеалов) у родителей и «непоследовательность отца» у подростков; «Самостоятельность» (на 

на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков; 
«Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у родителей и «Достижения» (на уровне индивиду-
альных приоритетов) у родителей и «Враждебность отца» у подростков; «Безопасность» (на уровне нормативных 

Высоко значимая отрицательная корреляционная связь выявилась между показателями «Чрезмерность требова-
запретов» у родителей и «Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков. «Кон-

формность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у родителей и «Безопасность» (на уровне индивидуальных 
приоритетов и нормативных идеалов) у подростков; «Универсализм» (на уровне нормативных идеалов) у родителей и 

не нормативных идеалов) у подростков, «Самостоятельность (на уровне индивидуальных приорите-
тов) у родителей и «Самостоятельность» (на уровне индивидуальных приоритетов) у подростков. 



САНКТ

 
 

 

Таким образом, выявление роли семьи в формирования ценностных ориентаци
зволит сформировать систему норм, которая постепенно становится привычкой и внутренней потребностью. Кроме 
того, в воспитании действует еще один механизм 
их за образец поведения. Это будет способствовать не только 
родителей с подростками, а также согласовании ценностных ориентаций и нахождения общей сферы интересов.
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Аннотация: Пахта – это диетическое молочное изделие, которое считается побочным при производстве 
сливочного масла. Довольно интересно, что испокон веков такой полезный продукт как пахта представлял собой 
практически обезжиренные сливки, которые оставались в результа
народе ее попросту и называли масленкой. Однако несмотря на то, что это так сказать побочный продукт, поле
ные свойства пахты просто неоценимы, ведь в ней содержится огромное количество витаминов и минеральных в
ществ. 
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Раньше для того, чтоб из коровьего молока получилось масло, жидкость долго взбивали до образования масла, 

а всё прочее являлось пахтой. Современная пахта 
обезжиренное молоко добавляют специальные кисломолочные бактерии. В итоге получается густой напиток, с ос
рым вкусом. Дома, в обычных условиях пахту готовят ещё одним способом. В стакан коровьего молока
столовую ложку сока лимона и ставят массу в тёпленькое место (калоризатор). По прошествии двадцати минут, мол
ко станет густым и похожим на пахту. Кроме того, пахту добавляют в разные рецепты 
лучается изумительно пышной и нежной. Это настоящая находка для тех, кто употребляет низкокалорийные проду
ты, следит за весом и заботится о своем здоровье.

Пахта содержит основные питательные вещества молока: протеины и минералы.
Если помнить и соблюдать эти нехитрые рекоменда

ствие и на здоровье. пахта известна довольно давно, она использовалась в пищу, а также для ухода за кожей и волос
ми. Раньше её делали из жидкости, которая образовывалась после сбивания масла Приготов
вия пахта – это ещё одна вариация на тему молочных продуктов. Сделать её можно из одного стакана молока, в кот
рый добавляют столовую ложку уксуса или лимонного сока, то есть скисают его искусственным способом. Такой 
«пахте» дают настояться пять минут и напиток готов, правда, это 
пользы мало. В настоящей пахте, как и в молочной сыворотке, остаются все полезные вещества, содержащиеся в м
локе и кисломолочных продуктах. Главное достоинство па
очень низкая калорийность – всего 36 ккал на сто грамм продукта. 

Пахта, пожалуй, самая низкокалорийная из всех молочных продуктов, где жирность составляет всего 0,5%. С
годня благодаря современным технологиям, пахту помимо традиционного способа ее получения вырабатывают также 
и из молока с малым процентом жира. В обоих случаях полученный продукт является исключительно вкусным и п
лезным. Современная пищевая промышленность производит широкий ассортимент 
ния на основе пахты – это всевозможные сыры, творог, молоко, десертные напитки.

Диетический творог из пахты богат белком, лецитином и другими полезными веществами, которые помогают 
при многих желудочно-кишечных заболеваниях (к
сахара (лактозы), который нормализует процессы брожения в кишечнике и предупреждает интенсивное развитие гн
лостных процессов, сопровождаемых метеоризмом.
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Таким образом, выявление роли семьи в формирования ценностных ориентаци
зволит сформировать систему норм, которая постепенно становится привычкой и внутренней потребностью. Кроме 
того, в воспитании действует еще один механизм – идентификация, когда ребенок подражает своим родителям, берет 

ец поведения. Это будет способствовать не только тесному эмоциональному, психологическому контакту 
родителей с подростками, а также согласовании ценностных ориентаций и нахождения общей сферы интересов.
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это диетическое молочное изделие, которое считается побочным при производстве 

сливочного масла. Довольно интересно, что испокон веков такой полезный продукт как пахта представлял собой 
практически обезжиренные сливки, которые оставались в результате изготовления масла сливочного. Поэтому в 
народе ее попросту и называли масленкой. Однако несмотря на то, что это так сказать побочный продукт, поле
ные свойства пахты просто неоценимы, ведь в ней содержится огромное количество витаминов и минеральных в

долгожительство, кисломолочные продукты, кавказская модель питания.

Раньше для того, чтоб из коровьего молока получилось масло, жидкость долго взбивали до образования масла, 
а всё прочее являлось пахтой. Современная пахта – продукт несколько иного происхождения. Для её приготовления в 
обезжиренное молоко добавляют специальные кисломолочные бактерии. В итоге получается густой напиток, с ос
рым вкусом. Дома, в обычных условиях пахту готовят ещё одним способом. В стакан коровьего молока
столовую ложку сока лимона и ставят массу в тёпленькое место (калоризатор). По прошествии двадцати минут, мол
ко станет густым и похожим на пахту. Кроме того, пахту добавляют в разные рецепты 

ышной и нежной. Это настоящая находка для тех, кто употребляет низкокалорийные проду
ты, следит за весом и заботится о своем здоровье. 

Пахта содержит основные питательные вещества молока: протеины и минералы.
Если помнить и соблюдать эти нехитрые рекомендации, то употребление пахты всегда будет только в удовол

ствие и на здоровье. пахта известна довольно давно, она использовалась в пищу, а также для ухода за кожей и волос
ми. Раньше её делали из жидкости, которая образовывалась после сбивания масла Приготов

это ещё одна вариация на тему молочных продуктов. Сделать её можно из одного стакана молока, в кот
рый добавляют столовую ложку уксуса или лимонного сока, то есть скисают его искусственным способом. Такой 

ояться пять минут и напиток готов, правда, это – не более чем свернувшееся молоко, в котором 
пользы мало. В настоящей пахте, как и в молочной сыворотке, остаются все полезные вещества, содержащиеся в м
локе и кисломолочных продуктах. Главное достоинство пахты, отличающее её от других молочных продуктов 

всего 36 ккал на сто грамм продукта.  
Пахта, пожалуй, самая низкокалорийная из всех молочных продуктов, где жирность составляет всего 0,5%. С

ологиям, пахту помимо традиционного способа ее получения вырабатывают также 
и из молока с малым процентом жира. В обоих случаях полученный продукт является исключительно вкусным и п
лезным. Современная пищевая промышленность производит широкий ассортимент продукции диетического назнач

это всевозможные сыры, творог, молоко, десертные напитки. 
Диетический творог из пахты богат белком, лецитином и другими полезными веществами, которые помогают 

кишечных заболеваниях (колитах, энтероколитах и др.). Пахта содержит до 5% молочного 
сахара (лактозы), который нормализует процессы брожения в кишечнике и предупреждает интенсивное развитие гн
лостных процессов, сопровождаемых метеоризмом. 

 

Таким образом, выявление роли семьи в формирования ценностных ориентаций современных подростков по-
зволит сформировать систему норм, которая постепенно становится привычкой и внутренней потребностью. Кроме 

идентификация, когда ребенок подражает своим родителям, берет 
тесному эмоциональному, психологическому контакту 

родителей с подростками, а также согласовании ценностных ориентаций и нахождения общей сферы интересов. 
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ПАХТА. СОСТАВ, ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 

это диетическое молочное изделие, которое считается побочным при производстве 
сливочного масла. Довольно интересно, что испокон веков такой полезный продукт как пахта представлял собой 

те изготовления масла сливочного. Поэтому в 
народе ее попросту и называли масленкой. Однако несмотря на то, что это так сказать побочный продукт, полез-
ные свойства пахты просто неоценимы, ведь в ней содержится огромное количество витаминов и минеральных ве-

долгожительство, кисломолочные продукты, кавказская модель питания. 

Раньше для того, чтоб из коровьего молока получилось масло, жидкость долго взбивали до образования масла, 
несколько иного происхождения. Для её приготовления в 

обезжиренное молоко добавляют специальные кисломолочные бактерии. В итоге получается густой напиток, с ост-
рым вкусом. Дома, в обычных условиях пахту готовят ещё одним способом. В стакан коровьего молока вливают одну 
столовую ложку сока лимона и ставят массу в тёпленькое место (калоризатор). По прошествии двадцати минут, моло-
ко станет густым и похожим на пахту. Кроме того, пахту добавляют в разные рецепты – благодаря пахте выпечка по-

ышной и нежной. Это настоящая находка для тех, кто употребляет низкокалорийные продук-

Пахта содержит основные питательные вещества молока: протеины и минералы. 
ции, то употребление пахты всегда будет только в удоволь-

ствие и на здоровье. пахта известна довольно давно, она использовалась в пищу, а также для ухода за кожей и волоса-
ми. Раньше её делали из жидкости, которая образовывалась после сбивания масла Приготовленная в домашних усло-

это ещё одна вариация на тему молочных продуктов. Сделать её можно из одного стакана молока, в кото-
рый добавляют столовую ложку уксуса или лимонного сока, то есть скисают его искусственным способом. Такой 

не более чем свернувшееся молоко, в котором 
пользы мало. В настоящей пахте, как и в молочной сыворотке, остаются все полезные вещества, содержащиеся в мо-

хты, отличающее её от других молочных продуктов – это 

Пахта, пожалуй, самая низкокалорийная из всех молочных продуктов, где жирность составляет всего 0,5%. Се-
ологиям, пахту помимо традиционного способа ее получения вырабатывают также 

и из молока с малым процентом жира. В обоих случаях полученный продукт является исключительно вкусным и по-
продукции диетического назначе-

Диетический творог из пахты богат белком, лецитином и другими полезными веществами, которые помогают 
олитах, энтероколитах и др.). Пахта содержит до 5% молочного 

сахара (лактозы), который нормализует процессы брожения в кишечнике и предупреждает интенсивное развитие гни-
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В состав пахты входят: молочный сахар 
0,5-0,7% витамины – А, С, D, Е, группы В. биотип, РР, холин, фосфатиды 
холестериновый обмен. Пахта состоит из органических кислот, белков.

Сбалансированность состава пахты оказывает огромную пользу для здоровья. Полезность пахты еще и в бол
шом содержании таких веществ, как фосфолипидов, нормализующих жировой и холестериновый обменный процесс. 
По своему составу этот продукт представляет собой обезжирен
имеют проблемы с лишним весом. Несмотря на свои диетические свойства, пахта содержит много молочных пит
тельных веществ, поэтому идеально подходит для употребления в пищу. 

При систематическом употреблени
оказывает благоприятное воздействие на работу нервной системы и почек.

В ней содержаться аминокислоты, макро и микроэлементы. Фосфолипиды, присутствующие в составе пахты, 
благотворно влияют на нервную систему и улучшают память. Органические жирные, полиненасыщенные кислоты 
линоленовая, линолевая и арахидоновая помогают в защите печени от ожирения. Холин так же способствует правил
ному функционированию нервной системы и положительно вл
ной пахты подобен некоторым белкам человеческой крови. 

Калорийность пахты 0,5% составляет 37 ккал на 100 грамм продукта.
Полезность пахты не подлежит сомнению. В своем составе она содержит кроме витаминов

менты: йод, стронций, олово, магний, алюминий, натрий, кобальт, калий, молибден, хлор, хром, сера, селен, железо, 
марганец, цинк, медь, фтор. Также в пахте содержится рибофлавин и калий. Считается, что калий способствует пон
жению кровяного давления, а рибофлавин 
считается хорошим источником кальция и фосфора, а эти минералы важны для здоровья костей. 

Другие полезные свойства пахты значимы для людей, пребывающих на диет
держится гораздо меньше калорий и жиров, чем в цельном молоке, и даже в некоторых видах молока с пониженным 
содержанием жира. Некоторые исследования показывают, что избыточное потребление продуктов питания с высоким 
содержанием калорий и жиров могут приводить к увеличению веса, диабету и повышенному кровяному давлению.
пахте всего около половины того количества калорий, что содержится в цельном молоке, и на три четверти меньше 
жиров. Одним из наиболее важных полезных для здоро
ди, у которых бывают проблемы с усвоением цельного молока, обнаруживают, что у них не возникает тех же пищев
рительных проблем после употребления пахты. Причиной этому может служить то, что трудноусв
часто связана с непереносимостью лактозы, а в пахте лактозы нет. Лактоза в пахте уже преобразована в молочную 
кислоту, которая, как правило, гораздо мягче воздействует на пищеварительный тракт. Пахта также помогает желудку 
избавляться от кислот, которые приводят к появлению изжоги и несварению. Она обволакивает слизистую оболочку 
желудка, что не позволяет кислотам подниматься вверх по пищеводу. Некоторые люди, страдающие от язв, заявляют, 
что употребление одного стакана пахты во время приема
болезни. Те люди, которые желают воспользоваться полезными для здоровья свойствами пахты в рамках своего п
вседневного рациона, могут просто использовать пахту в рецептах, предполагающих применение ц
большинстве случаев, эти два вида молока взаимозаменяемы, и многие повара заявляют, что пахта в действительности 
даже лучше подходит для приготовления выпечки, чем цельное молоко. Пахте также часто отдается предпочтение при 
приготовлении блюд с корочкой, таких как жареная курица или рыба. Пахта содержит биологически активные и д
фицитные вещества. 

Польза пахты неоценима для желудочно
сы брожения и подавляет размножение гнилост
ния и нарушения пищеварения. Как кисломолочный продукт, пахта помогает справиться с запорами, предотвращает 
вздутие и восстанавливает кишечную микрофлору. 

В кулинарии пахту довольно часто доб
лучаются необычайно нежной консистенции. Интересно, что в рецептуре приготовления ирландского хлеба этот н
питок является незаменимым компонентом. 

Пахта обладает освежающим и кисловатым вкус
мендуется пить в обеденное время перед едой и во время еды. Также желательно устраивать разгрузочные дни на о
ной пахте. Результаты могут быть очень хорошими. Пахту можно пить без ограничений ежедневн
растов. Пахту добавляют в холодные супы, заправки для салатов, она заменяет сметану, в которой содержится больше 
жира, чем в пахте. 

Продукт имеет своеобразный, с легкой кислинкой вкус, который приятно освежает и бодрит. В силу низкого 
содержания жиров пахта идеально подойдет для людей, отдающих предпочтение еде с низким процентом калорий и 
желающих иметь хорошую фигуру и здоровье.
зуют для любой выпечки, добавляют в окрошку и 
овощных салатов, кроме этого на ней варят некоторые каши, например, пшеничную и овсяную.
ют пахту и в косметологии:  

для ухода за кожей лица – применяется как ингредиент омолажи
– рекомендуется как добавка для принятия ванн; для ухода за волосами 
после мыться, а в промышленных масштабах при производстве всевозможных шампуней, кондиционеров для вол
также ополаскивателей. 
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В состав пахты входят: молочный сахар – 4,5-5% белки – 3,2-3,5% жиры – 0,2
, Е, группы В. биотип, РР, холин, фосфатиды – в том числе лецитин, который регулирует 

холестериновый обмен. Пахта состоит из органических кислот, белков. 
ванность состава пахты оказывает огромную пользу для здоровья. Полезность пахты еще и в бол

шом содержании таких веществ, как фосфолипидов, нормализующих жировой и холестериновый обменный процесс. 
По своему составу этот продукт представляет собой обезжиренные сливки, потому очень полезен для людей, которые 
имеют проблемы с лишним весом. Несмотря на свои диетические свойства, пахта содержит много молочных пит
тельных веществ, поэтому идеально подходит для употребления в пищу.  

При систематическом употреблении этот продукт снижает риск ожирения печени, развития атеросклероза, он 
оказывает благоприятное воздействие на работу нервной системы и почек. 

В ней содержаться аминокислоты, макро и микроэлементы. Фосфолипиды, присутствующие в составе пахты, 
лияют на нервную систему и улучшают память. Органические жирные, полиненасыщенные кислоты 

линоленовая, линолевая и арахидоновая помогают в защите печени от ожирения. Холин так же способствует правил
ному функционированию нервной системы и положительно влияет на состояние печени. И по строению белок моло
ной пахты подобен некоторым белкам человеческой крови.  

Калорийность пахты 0,5% составляет 37 ккал на 100 грамм продукта. 
Полезность пахты не подлежит сомнению. В своем составе она содержит кроме витаминов

менты: йод, стронций, олово, магний, алюминий, натрий, кобальт, калий, молибден, хлор, хром, сера, селен, железо, 
марганец, цинк, медь, фтор. Также в пахте содержится рибофлавин и калий. Считается, что калий способствует пон

о давления, а рибофлавин – как и витамин B12 – преобразованию пищи в энергию. Кроме того, пахта 
считается хорошим источником кальция и фосфора, а эти минералы важны для здоровья костей. 

Другие полезные свойства пахты значимы для людей, пребывающих на диете и снижающих вес. В пахте с
держится гораздо меньше калорий и жиров, чем в цельном молоке, и даже в некоторых видах молока с пониженным 
содержанием жира. Некоторые исследования показывают, что избыточное потребление продуктов питания с высоким 

калорий и жиров могут приводить к увеличению веса, диабету и повышенному кровяному давлению.
пахте всего около половины того количества калорий, что содержится в цельном молоке, и на три четверти меньше 

Одним из наиболее важных полезных для здоровья свойств пахты является ее легкоусвояемость. Многие л
ди, у которых бывают проблемы с усвоением цельного молока, обнаруживают, что у них не возникает тех же пищев
рительных проблем после употребления пахты. Причиной этому может служить то, что трудноусв
часто связана с непереносимостью лактозы, а в пахте лактозы нет. Лактоза в пахте уже преобразована в молочную 
кислоту, которая, как правило, гораздо мягче воздействует на пищеварительный тракт. Пахта также помогает желудку 

слот, которые приводят к появлению изжоги и несварению. Она обволакивает слизистую оболочку 
желудка, что не позволяет кислотам подниматься вверх по пищеводу. Некоторые люди, страдающие от язв, заявляют, 
что употребление одного стакана пахты во время приема пищи помогает им сводить к минимуму обострения язвенной 

Те люди, которые желают воспользоваться полезными для здоровья свойствами пахты в рамках своего п
вседневного рациона, могут просто использовать пахту в рецептах, предполагающих применение ц
большинстве случаев, эти два вида молока взаимозаменяемы, и многие повара заявляют, что пахта в действительности 
даже лучше подходит для приготовления выпечки, чем цельное молоко. Пахте также часто отдается предпочтение при 

блюд с корочкой, таких как жареная курица или рыба. Пахта содержит биологически активные и д

Польза пахты неоценима для желудочно-кишечного тракта и почек. В кишечнике пахта предотвращает проце
сы брожения и подавляет размножение гнилостных бактерий, которое происходит в результате неправильного пит
ния и нарушения пищеварения. Как кисломолочный продукт, пахта помогает справиться с запорами, предотвращает 
вздутие и восстанавливает кишечную микрофлору.  

В кулинарии пахту довольно часто добавляют при выпечке оладий, кексов, пирожных и лепешек, которые п
лучаются необычайно нежной консистенции. Интересно, что в рецептуре приготовления ирландского хлеба этот н
питок является незаменимым компонентом.  

Пахта обладает освежающим и кисловатым вкусом. Ее можно употреблять как отдельное блюдо. Пахту рек
мендуется пить в обеденное время перед едой и во время еды. Также желательно устраивать разгрузочные дни на о
ной пахте. Результаты могут быть очень хорошими. Пахту можно пить без ограничений ежедневн
растов. Пахту добавляют в холодные супы, заправки для салатов, она заменяет сметану, в которой содержится больше 

Продукт имеет своеобразный, с легкой кислинкой вкус, который приятно освежает и бодрит. В силу низкого 
жания жиров пахта идеально подойдет для людей, отдающих предпочтение еде с низким процентом калорий и 

желающих иметь хорошую фигуру и здоровье. Пахта употребляется и как самостоятельное блюдо, и также ее испол
зуют для любой выпечки, добавляют в окрошку и супы, употребляемые в холодном виде. Она хороша для заправки 
овощных салатов, кроме этого на ней варят некоторые каши, например, пшеничную и овсяную.

применяется как ингредиент омолаживающих и отбеливающих масок; за кожей тела 
рекомендуется как добавка для принятия ванн; для ухода за волосами – в бытовых условиях для ополаскивания их 

после мыться, а в промышленных масштабах при производстве всевозможных шампуней, кондиционеров для вол

 

0,2-0,5% минеральные вещества – 
в том числе лецитин, который регулирует 

ванность состава пахты оказывает огромную пользу для здоровья. Полезность пахты еще и в боль-
шом содержании таких веществ, как фосфолипидов, нормализующих жировой и холестериновый обменный процесс. 

ные сливки, потому очень полезен для людей, которые 
имеют проблемы с лишним весом. Несмотря на свои диетические свойства, пахта содержит много молочных пита-

и этот продукт снижает риск ожирения печени, развития атеросклероза, он 

В ней содержаться аминокислоты, макро и микроэлементы. Фосфолипиды, присутствующие в составе пахты, 
лияют на нервную систему и улучшают память. Органические жирные, полиненасыщенные кислоты – 

линоленовая, линолевая и арахидоновая помогают в защите печени от ожирения. Холин так же способствует правиль-
ияет на состояние печени. И по строению белок молоч-

Полезность пахты не подлежит сомнению. В своем составе она содержит кроме витаминов и химические эле-
менты: йод, стронций, олово, магний, алюминий, натрий, кобальт, калий, молибден, хлор, хром, сера, селен, железо, 
марганец, цинк, медь, фтор. Также в пахте содержится рибофлавин и калий. Считается, что калий способствует пони-

преобразованию пищи в энергию. Кроме того, пахта 
считается хорошим источником кальция и фосфора, а эти минералы важны для здоровья костей.  

е и снижающих вес. В пахте со-
держится гораздо меньше калорий и жиров, чем в цельном молоке, и даже в некоторых видах молока с пониженным 
содержанием жира. Некоторые исследования показывают, что избыточное потребление продуктов питания с высоким 

калорий и жиров могут приводить к увеличению веса, диабету и повышенному кровяному давлению. В 
пахте всего около половины того количества калорий, что содержится в цельном молоке, и на три четверти меньше 

вья свойств пахты является ее легкоусвояемость. Многие лю-
ди, у которых бывают проблемы с усвоением цельного молока, обнаруживают, что у них не возникает тех же пищева-
рительных проблем после употребления пахты. Причиной этому может служить то, что трудноусвояемость молока 
часто связана с непереносимостью лактозы, а в пахте лактозы нет. Лактоза в пахте уже преобразована в молочную 
кислоту, которая, как правило, гораздо мягче воздействует на пищеварительный тракт. Пахта также помогает желудку 

слот, которые приводят к появлению изжоги и несварению. Она обволакивает слизистую оболочку 
желудка, что не позволяет кислотам подниматься вверх по пищеводу. Некоторые люди, страдающие от язв, заявляют, 

пищи помогает им сводить к минимуму обострения язвенной 
Те люди, которые желают воспользоваться полезными для здоровья свойствами пахты в рамках своего по-

вседневного рациона, могут просто использовать пахту в рецептах, предполагающих применение цельного молока. В 
большинстве случаев, эти два вида молока взаимозаменяемы, и многие повара заявляют, что пахта в действительности 
даже лучше подходит для приготовления выпечки, чем цельное молоко. Пахте также часто отдается предпочтение при 

блюд с корочкой, таких как жареная курица или рыба. Пахта содержит биологически активные и де-

кишечного тракта и почек. В кишечнике пахта предотвращает процес-
ных бактерий, которое происходит в результате неправильного пита-

ния и нарушения пищеварения. Как кисломолочный продукт, пахта помогает справиться с запорами, предотвращает 

авляют при выпечке оладий, кексов, пирожных и лепешек, которые по-
лучаются необычайно нежной консистенции. Интересно, что в рецептуре приготовления ирландского хлеба этот на-

ом. Ее можно употреблять как отдельное блюдо. Пахту реко-
мендуется пить в обеденное время перед едой и во время еды. Также желательно устраивать разгрузочные дни на од-
ной пахте. Результаты могут быть очень хорошими. Пахту можно пить без ограничений ежедневно людям всех воз-
растов. Пахту добавляют в холодные супы, заправки для салатов, она заменяет сметану, в которой содержится больше 

Продукт имеет своеобразный, с легкой кислинкой вкус, который приятно освежает и бодрит. В силу низкого 
жания жиров пахта идеально подойдет для людей, отдающих предпочтение еде с низким процентом калорий и 

Пахта употребляется и как самостоятельное блюдо, и также ее исполь-
супы, употребляемые в холодном виде. Она хороша для заправки 

овощных салатов, кроме этого на ней варят некоторые каши, например, пшеничную и овсяную. С успехом использу-

вающих и отбеливающих масок; за кожей тела 
в бытовых условиях для ополаскивания их 

после мыться, а в промышленных масштабах при производстве всевозможных шампуней, кондиционеров для волос и 
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Аннотация: Повышение тягового КПД за счёт роста крюковой нагрузки трактора позволит экономить д
рогостоящие нефтяное топливо и повысить производительность машино
увеличения тягового усилия трактора яв
цеп звена гусеницы сельскохозяйственного трактора вызывает интенсивное распыление почвы и понижение тяговых 
качеств движителя. Анализа изменения составляющих касательной силы тяги по длине
цы выявил неравномерность работы звеньев. Выравнивание доли реализации силы тяги отдельными звеньями и сн
жение разрушение почвы возможно применением заднего почвозацепа.
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деформация почвы. 

 
Сегодня гусеничный трактор является самым эффективным тяговым средством при выполнении энергоёмких 

операций в сельском хозяйстве и промышленности. Одним из наиболее перспективных способов повы
дительности машинно-тракторных агрегатов, является путь увеличения тягового усилия трактора за счет совершенс
вования ходовой системы, а для гусеничных тракторов 
за счет повышения сцепного веса трактора при возросших скоростях 
нического воздействия на почву. Наблюдается снижения урожайности сельскохозяйственных культур из
ного разрушения структуры и переуплотнения почвы. Поэтому, 
венных тракторов, нельзя не учитывать особенностей их работы, которая заключается в том, что опорной поверхн
стью их ходовой системы является сложная биологическая среда, обладающая бесценным свойством 

В настоящее время недостаточно изучено влияние положение почвозацепа звена гусеницы на тягово
свойства трактора и механизма разрушения почвы. 

Это является основной причиной того, что отечественные сельскохозяйственные тракторы при различн
структивных параметрах подвесок ходовой системы имеют однотипный движитель со смешанным (задним и пере
ним) расположением почвозацепов на звене гусеницы.

Смешанное расположение почвозацепов объясняется, на наш взгляд, тем, что ГОСТом на проведение тя
испытаний предусматривается в качестве обязательного фона гл
смешанного зацепа в почву обеспечивается высокая устой
при движении трактора, к относительному повороту соседних звеньев на угол 
через шарнир. 

Однако сельскохозяйственные тракторы работают в основном на мягких почвах при полном погружении гру
тозацепов. В этом случае главной причиной повор
грунтозацепов на звене существенного влияния на его стабилизацию, в горизонтальной плоскости, не оказывает. По 
данным исследований [1], угол α для ходовых систем тракторов с эластичной балансирной под
от почвенных условий может достигать 10...18°. Суммарный угол поворота с момента укладки звена на опорной п
верхности до момента выхода его из почвы может составить 
жущимися друг относительно друга поверхностями почвозацепов смежных звеньев (эффект ножниц), что приводит к 
её крошению, перетиранию и в конечном итоге разрушению. За счёт высокой энергии разрушения почвы увеличив
ется и сопротивление качению трактора. На интенсивность разрушения су
метры ходовой системы, как расстояние между опорны
жесткость подвески и другие. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧВОЗАЦЕПА ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ КАЧЕСТВА ТРАКТОРА 

Повышение тягового КПД за счёт роста крюковой нагрузки трактора позволит экономить д
рогостоящие нефтяное топливо и повысить производительность машино-тракторных агрегатов. Одним из путей 
увеличения тягового усилия трактора является улучшение сцепных свойств самого движителя. Смешанный почвоз
цеп звена гусеницы сельскохозяйственного трактора вызывает интенсивное распыление почвы и понижение тяговых 
качеств движителя. Анализа изменения составляющих касательной силы тяги по длине
цы выявил неравномерность работы звеньев. Выравнивание доли реализации силы тяги отдельными звеньями и сн
жение разрушение почвы возможно применением заднего почвозацепа. 

гусеничный трактор, тяговое усилие, звено гусеницы, задний почвозацеп, предварительная 

Сегодня гусеничный трактор является самым эффективным тяговым средством при выполнении энергоёмких 
операций в сельском хозяйстве и промышленности. Одним из наиболее перспективных способов повы

тракторных агрегатов, является путь увеличения тягового усилия трактора за счет совершенс
вования ходовой системы, а для гусеничных тракторов – самого движителя. Получение необходимого тягового усилия 

ного веса трактора при возросших скоростях обработки привело к резкому уве
нического воздействия на почву. Наблюдается снижения урожайности сельскохозяйственных культур из
ного разрушения структуры и переуплотнения почвы. Поэтому, повышая тяговое усилие гусеничных сельскохозяйс
венных тракторов, нельзя не учитывать особенностей их работы, которая заключается в том, что опорной поверхн
стью их ходовой системы является сложная биологическая среда, обладающая бесценным свойством 

В настоящее время недостаточно изучено влияние положение почвозацепа звена гусеницы на тягово
свойства трактора и механизма разрушения почвы.  

Это является основной причиной того, что отечественные сельскохозяйственные тракторы при различн
структивных параметрах подвесок ходовой системы имеют однотипный движитель со смешанным (задним и пере
ним) расположением почвозацепов на звене гусеницы. 

Смешанное расположение почвозацепов объясняется, на наш взгляд, тем, что ГОСТом на проведение тя
испытаний предусматривается в качестве обязательного фона глинистый трек, на котором при не

ву обеспечивается высокая устойчивость звена в горизонтальной плоскости. Это приводит, 
ительному повороту соседних звеньев на угол α (рис. 1) при переходе опорного катка 

Однако сельскохозяйственные тракторы работают в основном на мягких почвах при полном погружении гру
тозацепов. В этом случае главной причиной поворота звеньев является упругая деформация почвы, а наличие дву

венного влияния на его стабилизацию, в горизонтальной плоскости, не оказывает. По 
для ходовых систем тракторов с эластичной балансирной под

венных условий может достигать 10...18°. Суммарный угол поворота с момента укладки звена на опорной п
верхности до момента выхода его из почвы может составить ∑α=98°. Это приводит к защемлению почвы между дв

друга поверхностями почвозацепов смежных звеньев (эффект ножниц), что приводит к 
её крошению, перетиранию и в конечном итоге разрушению. За счёт высокой энергии разрушения почвы увеличив
ется и сопротивление качению трактора. На интенсивность разрушения существенное влияние оказывают такие пар

мы, как расстояние между опорными катками, отношение шага звена к диаметру опорного катка, 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧВОЗАЦЕПА ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И  

Повышение тягового КПД за счёт роста крюковой нагрузки трактора позволит экономить до-
тракторных агрегатов. Одним из путей 

ляется улучшение сцепных свойств самого движителя. Смешанный почвоза-
цеп звена гусеницы сельскохозяйственного трактора вызывает интенсивное распыление почвы и понижение тяговых 
качеств движителя. Анализа изменения составляющих касательной силы тяги по длине опорной поверхности гусени-
цы выявил неравномерность работы звеньев. Выравнивание доли реализации силы тяги отдельными звеньями и сни-

гусеницы, задний почвозацеп, предварительная 

Сегодня гусеничный трактор является самым эффективным тяговым средством при выполнении энергоёмких 
операций в сельском хозяйстве и промышленности. Одним из наиболее перспективных способов повышения произво-

тракторных агрегатов, является путь увеличения тягового усилия трактора за счет совершенст-
самого движителя. Получение необходимого тягового усилия 

обработки привело к резкому увеличению меха-
нического воздействия на почву. Наблюдается снижения урожайности сельскохозяйственных культур из-за интенсив-

повышая тяговое усилие гусеничных сельскохозяйст-
венных тракторов, нельзя не учитывать особенностей их работы, которая заключается в том, что опорной поверхно-
стью их ходовой системы является сложная биологическая среда, обладающая бесценным свойством – плодородием. 

В настоящее время недостаточно изучено влияние положение почвозацепа звена гусеницы на тягово-сцепные 

Это является основной причиной того, что отечественные сельскохозяйственные тракторы при различных кон-
структивных параметрах подвесок ходовой системы имеют однотипный движитель со смешанным (задним и перед-

Смешанное расположение почвозацепов объясняется, на наш взгляд, тем, что ГОСТом на проведение тяговых 
инистый трек, на котором при неполном погружении 

чивость звена в горизонтальной плоскости. Это приводит, 
рис. 1) при переходе опорного катка 

Однако сельскохозяйственные тракторы работают в основном на мягких почвах при полном погружении грун-
формация почвы, а наличие двух 

венного влияния на его стабилизацию, в горизонтальной плоскости, не оказывает. По 
для ходовых систем тракторов с эластичной балансирной подвеской в зависимости 

венных условий может достигать 10...18°. Суммарный угол поворота с момента укладки звена на опорной по-
°. Это приводит к защемлению почвы между дви-

друга поверхностями почвозацепов смежных звеньев (эффект ножниц), что приводит к 
её крошению, перетиранию и в конечном итоге разрушению. За счёт высокой энергии разрушения почвы увеличива-

щественное влияние оказывают такие пара-
ми катками, отношение шага звена к диаметру опорного катка, 
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Разрушение почвы из-за применения звеньев гусеницы со сме
ждают сравнительные опытные данные, полученные [2]. Количество эрозионноопасных частиц по следу трактора ДТ
75 увеличивается примерно на 23%, что значительно выше, чем для тракторов, звено гусениц которых имеет один 
почвозацеп. 

Таким образом для снижения экологичес
необходимо оставить один почвозацеп. Мощность двигателей современных сельскохозяйственных тракторов ис
пользуется преимущественно как тяговая. Развить тяговое у
может при условии достаточного сцепления движителя с почвой, то есть при условии реализации касательной силы 
тяги, развиваемой на ведущем участке гусеничного обвода. 

Известно, что касательная сила 
тальных реакций, действующих на грунтозацепы:

где ∑Ti – равнодействующая сил трения; 

Рис. 1. Взаимное перемещения 
Gк –

Приближенно можно считать, что составляющая T
верхности гусеницы при равномерном распределении весовой нагрузки
того, их доля в реализации Рк для тяговых машин низка по сравне

Возникновение упорных реакций возможно только при полном использовании сил трения, то есть при пр
скальзывании гусеницы относительно почвы и наличии горизонтальной деформации ее почвозацепами.

Величина деформации по длине опорной поверхности имеет линейный характер нарастания:

где х – расстояние от начала зацепления его почвозацепа с почвой до текушего положения звена; 
движителя, %. При работе движителя с длиной опорной поверхности L=1,5... 2,5 м при 
мации может изменяться от нуля для первого з

Для связных почв, на которы
пряжений, а значит, и упорных реакций имеет нелин

Из этого следует, что максимальную касательную силу тяги будут создавать лишь те звенья, деформация от 
грунтозацепов которых близка Sопт. Величина оптимальной деформации зависит от типа почвы и изменяется в сравн
тельно узких пределах (от 40 до 120 мм) [4].

При допустимых буксованиях движителя 3...4% наибольшую нагрузку будет нести звено, расположенное на 
большем удалении от начала зацепления с почвой. При увеличении буксования до 18...30% происходит рост касател
ной силы тяги трактора из-за превышения роста доли ре
доли задних [5]. Дальнейший рост буксования приводит к уменьшению касательной силы из
ли задних звеньев. 

Таким образом, существенно улучшить тягово
менений самого движителя, направленных на выравнивание доли реализации касательной силы тяги отдельными 
звеньями.  

Заднее расположение почвозацепа дает реальную
торую величину за счет предварительной деформации почвы при укладке звена. Кроме того, заднее расположение 
почвозацепа наиболее экологично, та
почвы в отличие от переднего. 
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менения звеньев гусеницы со смешанным расположение
ные опытные данные, полученные [2]. Количество эрозионноопасных частиц по следу трактора ДТ

75 увеличивается примерно на 23%, что значительно выше, чем для тракторов, звено гусениц которых имеет один 

образом для снижения экологической нагрузки почвы на сельскохозяйственных гусеничных тракторах 
необходимо оставить один почвозацеп. Мощность двигателей современных сельскохозяйственных тракторов ис
пользуется преимущественно как тяговая. Развить тяговое усилие на крюке, соответствующее его классу тяги, трактор 
может при условии достаточного сцепления движителя с почвой, то есть при условии реализации касательной силы 

щем участке гусеничного обвода.  
Известно, что касательная сила тяги равна сумме сил трения между поверхностью звена и поч

тальных реакций, действующих на грунтозацепы: 
 

Pк=∑Ti+∑Pi, 
 

равнодействующая сил трения; ∑Pi – равнодействующая упорных реакций на зацепах. 
 

Рис. 1. Взаимное перемещения звеньев гусеницы при движении трактора
– весовые нагрузи от катков; Gк – реакция почвы. 

 
Приближенно можно считать, что составляющая Ti имеет одинаковое значение на всех звеньях опорной п

верхности гусеницы при равномерном распределении весовой нагрузки по опорной поверхности гусеницы. Кроме 
я тяговых машин низка по сравнению с составляющей P

Возникновение упорных реакций возможно только при полном использовании сил трения, то есть при пр
но почвы и наличии горизонтальной деформации ее почвозацепами.

Величина деформации по длине опорной поверхности имеет линейный характер нарастания:
S= x ·δ/100, 

расстояние от начала зацепления его почвозацепа с почвой до текушего положения звена; 
движителя, %. При работе движителя с длиной опорной поверхности L=1,5... 2,5 м при 
мации может изменяться от нуля для первого звена до 150...200 мм для последнего [3]. 

Для связных почв, на которых чаше приходится работать сельскохозяйственным тракторам, зависимость н
пряжений, а значит, и упорных реакций имеет нелинейный характер с хорошо выражен

следует, что максимальную касательную силу тяги будут создавать лишь те звенья, деформация от 
. Величина оптимальной деформации зависит от типа почвы и изменяется в сравн

тельно узких пределах (от 40 до 120 мм) [4]. 
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большем удалении от начала зацепления с почвой. При увеличении буксования до 18...30% происходит рост касател
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доли задних [5]. Дальнейший рост буксования приводит к уменьшению касательной силы из

Таким образом, существенно улучшить тягово-сцепные свойства трактора можно 
менений самого движителя, направленных на выравнивание доли реализации касательной силы тяги отдельными 

Заднее расположение почвозацепа дает реальную возможность увеличить нагрузку передних звеньев на нек
рительной деформации почвы при укладке звена. Кроме того, заднее расположение 

почвозацепа наиболее экологично, так как выход его из почвы не сопровождается скалыванием и выбрасыванием 
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Рис. 2. Зависимость касательной силы тяги от горизонтальной деформации почвы.
деформация почвы; ΔS – деформация почвы вследствие укладки звена с задним почвозацепом; 

реакция на почвозаце; 
 

Учитывая общую тенденцию в развитии сельскохозяйственных тракторов и их ходовых систем, можно сказать, 
что дальнейшее применение звеньев гусениц со смешанным почвозацепом не только нецелесообразно, но и недопу
тимо с точки зрения экологии и реализации касательной с
гусеничного звена с расположением за
на почву, уменьшить сопротивление качению и одновременно повысит тягово
дальнейшие исследования будут направленны на изучения механизма подпрессовки почвы, при укладки звена гус
ницы с задним почвозацепом.  
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сательной силы тяги от горизонтальной деформации почвы.
деформация почвы вследствие укладки звена с задним почвозацепом; 
реакция на почвозаце; ΔPi – приращение упорной реакции

ию в развитии сельскохозяйственных тракторов и их ходовых систем, можно сказать, 
что дальнейшее применение звеньев гусениц со смешанным почвозацепом не только нецелесообразно, но и недопу

гии и реализации касательной силы тяги. Применение на сельско
ичного звена с расположением зацепа вблизи заднего шарнира позволит уменьшить разрушающее воздействие 

на почву, уменьшить сопротивление качению и одновременно повысит тягово-сцепные качества трактора. Наши 
ьнейшие исследования будут направленны на изучения механизма подпрессовки почвы, при укладки звена гус
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ ИМПОРТНОГО МАТЕРИАЛА 

В ИНТРОДУКЦИОННО-КАРАНТИННОМ ПИТОМНИКЕ
 

В статье приведены результаты мониторинга импортного посевного материала. За годы иссл
2017гг.) осуществлены карантинные проверки свыше 900 зарубежных сортообразцов и гибридные 

формы различных полевых культур в интродукционно-карантинном питомнике. Большинство из них были предста
лены сортообразцами нетрадиционных для региона культур как: амарант, гуар, рыжик и др., что связано с необх
димостью диверсификацией посевных площадей. После грунтовой проверки на скрытую заражен
интродуцированы наиболее ценные формы. В последующем они переданы по актам различным селекционным учре
дениям, для использования в гибридизации и пополнения генофонда.  
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В связи с возросшими объемами импортной продукции растительного происхождения в страну, с каждым г
дом стали усиливаться угрозы появления карантинных объектов. Для обеспечения фитосанитарного благополучия, 
необходимо предотвращение возникающей интродукции и распространения карантинных и особо опасных вредных 
организмов. В складывающихся условиях, необходимость выявления в поступающем материале скрытого заражения 
вредными организмами, относится к составной части системы обеспе
предполагает проведение карантинных мероприятии, предупреждающие переноса чужеродных организмов из одних 
районов в другие, ликвидацию возникших их очагов проявления. Экономически выгоднее не допустить ввоз в ст
новых карантинных и чужеродных видов, предотвратить их дальнейшее распространение, чем нести огромные затр
ты по борьбе с ними. 

Материалы и методы исследования.
ных стран мира: Франция, Германия, Италия, Греция, Австрия, Аргентина, Турция, Индия, Нидерланды, Израиль, 
США, Англия, Венгрия, Молдова, Польша, Голландия, Китай, Сербия, Россия и др. страны. После прохождения фит
санитарного надзора (первичный и вторичный досмотр) в пограничн
вергались грунтовой проверке в условиях интродукционн

Карантинная экспертиза проводилась различными методами, утвержденными в ГУ «РЦКР» КГИ в АПК МСХ 
РК и ГОСТов. Энтомологический анали
ским методами. Фитопатологический анализ
посев во влажную камеру и использование питательных средств [1, 2, 4]. Исследу
проводили морфометрию при большом увеличении (40
и фотографировали с окулярной цифровой камерой МА88
определение и названия грибов представлены в соответствии с 
материалов [5, 6]. 

Результаты исследования. За 2015
проверка 926 сортообразцов полевых культур: озимой
нечника, сои, рапса, гуара, нута, чечевицы, фасоли, льна, хлопчатника, сахарной свеклы, кормовых трав и др. (таблица 
1). Они поступали после досмотра и первичных экспертиз в областных государственн
растений. Некоторые из них – в рамках совместных исследований, с международными селекционными центрами по 
улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT, Мексика), сельскохозяйственных исследований в аридных зоне 
(ICARDA Сирия).  

Объем поступления импортных сортообразцов, 2015

Культуры 
2015

Зерновые  22

Зернобобовые (соя, фа-
соль, нут, чечевица, гуар) 

1

Кукуруза 56

Технические (подсолнеч-
ник, рапс, сафлор, лен, 
рыжик, амарант, сорго, 
сахарная свекла, хлопчат-
ник, рис) 

48

Кормовые травы 9

Итого: 136
В целях своевременного выявления карантинных 

обследования посевов (через каждые 7
гические, фитопатологические, гербологические анализы. При проявлении первых симптомов болезней
дении образцов с характерными признаками, вегетативные органы анализируемых растении помещали во влажную 
камеру. Для уточнения видовой принадлежности вредных объектов, их в последующем микроскопировали.
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В связи с возросшими объемами импортной продукции растительного происхождения в страну, с каждым г
дом стали усиливаться угрозы появления карантинных объектов. Для обеспечения фитосанитарного благополучия, 

ращение возникающей интродукции и распространения карантинных и особо опасных вредных 
организмов. В складывающихся условиях, необходимость выявления в поступающем материале скрытого заражения 
вредными организмами, относится к составной части системы обеспечения фитосанитарной безопасности страны. Она 
предполагает проведение карантинных мероприятии, предупреждающие переноса чужеродных организмов из одних 
районов в другие, ликвидацию возникших их очагов проявления. Экономически выгоднее не допустить ввоз в ст
новых карантинных и чужеродных видов, предотвратить их дальнейшее распространение, чем нести огромные затр

Материалы и методы исследования. В течение 2015-2017 гг. поступило свыше 900 сортообразцов, из разли
я, Германия, Италия, Греция, Австрия, Аргентина, Турция, Индия, Нидерланды, Израиль, 

США, Англия, Венгрия, Молдова, Польша, Голландия, Китай, Сербия, Россия и др. страны. После прохождения фит
санитарного надзора (первичный и вторичный досмотр) в пограничных постах и в пунктах назначения, образцы 
вергались грунтовой проверке в условиях интродукционно-карантинного питомника.  

Карантинная экспертиза проводилась различными методами, утвержденными в ГУ «РЦКР» КГИ в АПК МСХ 
Энтомологический анализ – визуальный, флотационный, метод окрашивания «пробочек» и биологич

Фитопатологический анализ – путем макроанализа, центрифугирования и биологическим методами 
посев во влажную камеру и использование питательных средств [1, 2, 4]. Исследуемый материал просматривали и 
проводили морфометрию при большом увеличении (40-100Х, объектив 10Х), тринокулярным микроскопом MIS
и фотографировали с окулярной цифровой камерой МА88-500.5Megapixel. При проведении микологического анализа 

названия грибов представлены в соответствии с СТО ВНИИКР 3.006

За 2015-2017 гг. в интродукцонно-карантинном питомнике проведена грунтовая 
проверка 926 сортообразцов полевых культур: озимой, яровой пшеницы, ячменя, овсяницы, кукурузы, сорго, подсо
нечника, сои, рапса, гуара, нута, чечевицы, фасоли, льна, хлопчатника, сахарной свеклы, кормовых трав и др. (таблица 
1). Они поступали после досмотра и первичных экспертиз в областных государственн

в рамках совместных исследований, с международными селекционными центрами по 
улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT, Мексика), сельскохозяйственных исследований в аридных зоне 

Объем поступления импортных сортообразцов, 2015-2017 гг.
Количество поступивших и исследованных  

сортообразцов, шт. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. всего 

22 199 191 412 

1 5 44 50 

56 56 97 209 

48 71 116 235 

9 6 5 20 

136 337 453 926 
В целях своевременного выявления карантинных объектов и чужеродных видов проводили систематические 

обследования посевов (через каждые 7-10 дней), фенологические наблюдения, фитосанитарный контроль, энтомол
гические, фитопатологические, гербологические анализы. При проявлении первых симптомов болезней
дении образцов с характерными признаками, вегетативные органы анализируемых растении помещали во влажную 
камеру. Для уточнения видовой принадлежности вредных объектов, их в последующем микроскопировали.

 

В связи с возросшими объемами импортной продукции растительного происхождения в страну, с каждым го-
дом стали усиливаться угрозы появления карантинных объектов. Для обеспечения фитосанитарного благополучия, 

ращение возникающей интродукции и распространения карантинных и особо опасных вредных 
организмов. В складывающихся условиях, необходимость выявления в поступающем материале скрытого заражения 

чения фитосанитарной безопасности страны. Она 
предполагает проведение карантинных мероприятии, предупреждающие переноса чужеродных организмов из одних 
районов в другие, ликвидацию возникших их очагов проявления. Экономически выгоднее не допустить ввоз в страну 
новых карантинных и чужеродных видов, предотвратить их дальнейшее распространение, чем нести огромные затра-

2017 гг. поступило свыше 900 сортообразцов, из различ-
я, Германия, Италия, Греция, Австрия, Аргентина, Турция, Индия, Нидерланды, Израиль, 

США, Англия, Венгрия, Молдова, Польша, Голландия, Китай, Сербия, Россия и др. страны. После прохождения фито-
ых постах и в пунктах назначения, образцы под-

Карантинная экспертиза проводилась различными методами, утвержденными в ГУ «РЦКР» КГИ в АПК МСХ 
визуальный, флотационный, метод окрашивания «пробочек» и биологиче-

путем макроанализа, центрифугирования и биологическим методами – 
емый материал просматривали и 

100Х, объектив 10Х), тринокулярным микроскопом MIS-8000 
500.5Megapixel. При проведении микологического анализа 

СТО ВНИИКР 3.006-2011 [3] и методических 

карантинном питомнике проведена грунтовая 
, яровой пшеницы, ячменя, овсяницы, кукурузы, сорго, подсол-

нечника, сои, рапса, гуара, нута, чечевицы, фасоли, льна, хлопчатника, сахарной свеклы, кормовых трав и др. (таблица 
1). Они поступали после досмотра и первичных экспертиз в областных государственных инспекциях по карантину 

в рамках совместных исследований, с международными селекционными центрами по 
улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT, Мексика), сельскохозяйственных исследований в аридных зоне 

Таблица 1 
2017 гг. 

Страна-экспортер 

Россия, Турция, Китай, 
Германия, Италия, 
Израиль 
Турция, США, Венгрия, 
Украина, Китай, Сербия, 
Франция, Сербия, 
Россия, Индия. 
США, Франция, 
Нидерланды, Венгрия, 
Италия, Австрия, 
Болгария, Китай, Сербия, 
Румыния, Турция, Литва, 
Россия, Чили.  
Франция, Австрия, 
Китай, США, Молдова, 
Турция, Сербия, 
Испания, Дания, 
Германия, Швеция, 
Италия, Греция, 
Румыния, Иран. 
Россия, Франция, 
Нидерланды, Германия. 
 

объектов и чужеродных видов проводили систематические 
10 дней), фенологические наблюдения, фитосанитарный контроль, энтомоло-

гические, фитопатологические, гербологические анализы. При проявлении первых симптомов болезней или повреж-
дении образцов с характерными признаками, вегетативные органы анализируемых растении помещали во влажную 
камеру. Для уточнения видовой принадлежности вредных объектов, их в последующем микроскопировали. 
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В фазе кущения – начало трубкования 
вредителей, прежде всего проявлялись признаки ржавчины (
куруза и подсолнечника обнаруживали чаще кладки и гусеницы хлопковой совки (
следующем микологические экспертизы отобранных вегетативных и генеративных органов (листья, корзинки, зерно) 
гибрида подсолнечника «Zimbru» (происхождение Республика Молдова) и кукурузы CLX3349 SU, Hirondell (прои
хождение Франция) нами были выявлены карантинные объекты: фомопсис подсолнечника 
Cvet.еt al; южная пятнистость кукурузы 
объектов направлены информационные п
надлежность обнаруженных болезней были подтверждены Алматинской зональной карантинной лабораторией, ф
лиалом ГУ «Республиканский центра карантина растений» КГИ в АПК МСХ РК. Далее под конт
ных инспекции проведены локализация и ликвидация первичных очагов возникших инфекции и упаковочных мат
риалов путем их сжигания. Были составлены соответствующие документы.

После карантинной грунтовой проверки, интродуцированные семена сор
раживали и передавали для дальнейшего селекционного использования. Многие отобранные ценные формы предста
ляют практический интерес для селекционных программ и пополнения генофонда. 

Выводы. Таким образом, фитосанитарные м
карантинном питомнике, филиале ГУ «Республиканский центр карантина растений» КГИ в АПК МСХ РК, являются 
неотъемлемой частью и важным звеном в снижении риска заноса потенциально опасных видов, системы ф
тарного контроля по устранению последствии инвазии и пополнения генетических ресурсов растений Казахстана. 
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Аннотация: В статье предлагается новый способ производства, подаётся мысль, что способ производства 
не возникает объективно сам собой, а изобретается. Указывается, что при новом способе производства нет места 
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История погони за прибылью в пять тысяч лет, начиная с Шумер, доказывает, что эта зараза неистребима. 

Крушение марксова коммунизма, трудовой теории стоимости, распад социалистического лагеря, СССР раскрывает 
беспомощность социальных терапевтов ХХ века перед этой патологией.

Изумляет также изобретательность, открывающаяся в эволюции этой погони под маской общественно
экономических формаций с их способами производства. За пять тысяч лет были изобретены рабовладение, крепос
ничество и найм. 

И хотя способ производства изобретается отдельно от изобретения парового двигателя и машинного произво
ства, IT-технологи, цифровой экономи
уклада, индустриальной революции, ставшей причиной перехода от феодализма к капитализму. Дело в том, что, по 
мнению марксистов, изобретения орудий, средств труда 
противоречие, конфликт с производственными отношениями. Это ведёт к смене способа производства как бы по 
инерции. Сам собой появляется новый способ производства, новая формация с новыми антагонистическими классами.
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начало трубкования зерновых культур, из особо опасных региональных видов болезней и 
вредителей, прежде всего проявлялись признаки ржавчины (Puccinia spp.) и септориоза (
куруза и подсолнечника обнаруживали чаще кладки и гусеницы хлопковой совки (Helico
следующем микологические экспертизы отобранных вегетативных и генеративных органов (листья, корзинки, зерно) 

» (происхождение Республика Молдова) и кукурузы CLX3349 SU, Hirondell (прои
хождение Франция) нами были выявлены карантинные объекты: фомопсис подсолнечника 
Cvet.еt al; южная пятнистость кукурузы – Cochliobolus carbonum Nels. По фактам обнаружения опасных карантинных 
объектов направлены информационные письма в территориальные инспекции по карантину растений. Видовая пр
надлежность обнаруженных болезней были подтверждены Алматинской зональной карантинной лабораторией, ф
лиалом ГУ «Республиканский центра карантина растений» КГИ в АПК МСХ РК. Далее под конт
ных инспекции проведены локализация и ликвидация первичных очагов возникших инфекции и упаковочных мат
риалов путем их сжигания. Были составлены соответствующие документы. 

После карантинной грунтовой проверки, интродуцированные семена сортообразцов полевых культур, обезз
раживали и передавали для дальнейшего селекционного использования. Многие отобранные ценные формы предста
ляют практический интерес для селекционных программ и пополнения генофонда.  

Таким образом, фитосанитарные мероприятия, выполняющиеся в Алматинском интродукционно
карантинном питомнике, филиале ГУ «Республиканский центр карантина растений» КГИ в АПК МСХ РК, являются 
неотъемлемой частью и важным звеном в снижении риска заноса потенциально опасных видов, системы ф
тарного контроля по устранению последствии инвазии и пополнения генетических ресурсов растений Казахстана. 
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В статье предлагается новый способ производства, подаётся мысль, что способ производства 
не возникает объективно сам собой, а изобретается. Указывается, что при новом способе производства нет места 

антагонизму, сепаратизму. 
новый способ производства, общегражданская форма собственности, одноклассовое общ

История погони за прибылью в пять тысяч лет, начиная с Шумер, доказывает, что эта зараза неистребима. 
коммунизма, трудовой теории стоимости, распад социалистического лагеря, СССР раскрывает 

беспомощность социальных терапевтов ХХ века перед этой патологией. 
Изумляет также изобретательность, открывающаяся в эволюции этой погони под маской общественно

ческих формаций с их способами производства. За пять тысяч лет были изобретены рабовладение, крепос

И хотя способ производства изобретается отдельно от изобретения парового двигателя и машинного произво
технологи, цифровой экономики, есть мнение, что техническая революция привела к смене технологического 

уклада, индустриальной революции, ставшей причиной перехода от феодализма к капитализму. Дело в том, что, по 
мнению марксистов, изобретения орудий, средств труда – техники определяет развитие производительных сил и их 
противоречие, конфликт с производственными отношениями. Это ведёт к смене способа производства как бы по 
инерции. Сам собой появляется новый способ производства, новая формация с новыми антагонистическими классами.

 

зерновых культур, из особо опасных региональных видов болезней и 
.) и септориоза (Septoria spp.). На посевах ку-

Helicoverpa armigera Hbn). В по-
следующем микологические экспертизы отобранных вегетативных и генеративных органов (листья, корзинки, зерно) 

» (происхождение Республика Молдова) и кукурузы CLX3349 SU, Hirondell (проис-
хождение Франция) нами были выявлены карантинные объекты: фомопсис подсолнечника – Phomopsis helianthi Munt. 

Nels. По фактам обнаружения опасных карантинных 
исьма в территориальные инспекции по карантину растений. Видовая при-

надлежность обнаруженных болезней были подтверждены Алматинской зональной карантинной лабораторией, фи-
лиалом ГУ «Республиканский центра карантина растений» КГИ в АПК МСХ РК. Далее под контролем территориаль-
ных инспекции проведены локализация и ликвидация первичных очагов возникших инфекции и упаковочных мате-

тообразцов полевых культур, обезза-
раживали и передавали для дальнейшего селекционного использования. Многие отобранные ценные формы представ-

ероприятия, выполняющиеся в Алматинском интродукционно-
карантинном питомнике, филиале ГУ «Республиканский центр карантина растений» КГИ в АПК МСХ РК, являются 
неотъемлемой частью и важным звеном в снижении риска заноса потенциально опасных видов, системы фитосани-
тарного контроля по устранению последствии инвазии и пополнения генетических ресурсов растений Казахстана.  

89. Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса. – Введ. 

93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. – 

Diaporthe helianthi Munt. Cvet. еt al. Ме-
01. п. Быково, Московская обл., 2011. – 24 с. 

Методическое руководство по лабораторной карантинной экспертизе растительных материалов и почвы: 

возбудители болезни растений / Под ред. В.И. Билай. – Киев: Наук. думка, 1988. – 

Manamgoda D.S., Rossman A.Y., Castlebury L.A., CrousP.W., Madrid H., Chukeatirote E., and Hyde K.D. The 
288. Published online 13 November 2014; 

Ухтинский филиал Современной гуманитарной академии 

В статье предлагается новый способ производства, подаётся мысль, что способ производства 
не возникает объективно сам собой, а изобретается. Указывается, что при новом способе производства нет места 

новый способ производства, общегражданская форма собственности, одноклассовое обще-

История погони за прибылью в пять тысяч лет, начиная с Шумер, доказывает, что эта зараза неистребима. 
коммунизма, трудовой теории стоимости, распад социалистического лагеря, СССР раскрывает 

Изумляет также изобретательность, открывающаяся в эволюции этой погони под маской общественно-
ческих формаций с их способами производства. За пять тысяч лет были изобретены рабовладение, крепост-

И хотя способ производства изобретается отдельно от изобретения парового двигателя и машинного производ-
ки, есть мнение, что техническая революция привела к смене технологического 

уклада, индустриальной революции, ставшей причиной перехода от феодализма к капитализму. Дело в том, что, по 
ет развитие производительных сил и их 

противоречие, конфликт с производственными отношениями. Это ведёт к смене способа производства как бы по 
инерции. Сам собой появляется новый способ производства, новая формация с новыми антагонистическими классами. 
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И в это можно было верить, пока существовал «развитой социализм», не открылся другой, не коммунистич
ский «конец истории». Сегодня очередной технологический переход согласно научной теории должен был возвестить 
о грядущем новом способе производства, новой о
случилось.  

При этом, ставший более привлекательным, чем социализм современный капитализм терпит кризис и оказыв
ется совсем непривлекательным, как когда
уже сложившейся после перестройки ситуации. Ведь если смириться с тем, что случилось, это может привести к В
ликой депрессии, которая свалилась на США в прошлом веке, голодомору несколько миллионов человек 
депопуляции. Во время дикости и варварства обвальные депопуляции случались после экологического коллапса, в
званного глобальными катастрофами типа ледникового периода. 

В общем, получается, что новая общественно
ещё новые антагонистические классы и новый способ производства. Нечего ждать и новой революции. В то же время 
идёт новый технологический переход к новому технологическому укладу, IT
номика. Подаётся надежда, что вот-
открывается.  

Разберём подробнее изобретение способа производства и его типов или разновидностей. Способ производства 
открыт экономической наукой, хотя изобретён задолго до её
ние форм собственности к основным факторам производства: предмету труда, средствам труда и рабочей силе. О
новных форм собственности три. Это общественная, частная и личная формы собственности.

Так вот в первобытной общине наблюдается общественная форма собственности на все три фактора произво
ства, а в рабовладельческом обществе 
мет труда земля находится в собственности феодала, а ор
стьянина. При буржуазном капитализме средства производства 
ности капиталиста, а рабочая сила в собственности наёмного работника.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что при рабстве, феодализме и буржуазном капитализме предмет труда 
всегда находится в собственности элиты. В широком смысле предмет труда это природа, её богатства, в которых ч
ловек испытывает нужду и при отчуждении которых жизнь человека 
естественным при засухе, наступлении ледникового периода и прочих вызовах, а также может быть искусственным, 
создаваемым элитой, когда она захватывает природные богатства в виде предм

Отчуждение предмета труда от работника это социально
жет создавать продукты труда, блага, средства существования для себя 
рабство, наниматься на работу, или брать з
волю, своё я, обезличивается. Данное отчуждение человека раскрыто Марксом как классовая проблема. Отчуждение 
от предмета труда и таким образом от труда и продуктов труда 
социальной шизофрении [1]. Поскольку в п. 2 ст. 7 Конституции РФ записано, что «в Российской Федерации охран
ется труд», это можно понять и так, что российское государство не должно приветствовать отчуждения труда от ч
века. 

Отчуждение это может носить латентную и манифестную фазы [1]. Безработица, снижение заработной платы, 
повышение цен, инфляция, удешевление рубля (денег) 
щей защитную реакцию через обострение ин
ний. 

Элиту социальная патология наёмного класса, конечно же, совершенно не волнует. Она занята погоней за пр
былью и конкуренцией, обостряемой во время спада производства или рецессии, экон
щей к психической депрессии разорившихся собственников. Однако элиту не могут не волновать народные восстания, 
расшатывающие их государство и их благополучие. Поэтому элита ищет выход, в частности, в роботизации произво
ства, ведущей к уменьшению численности наёмного класса. Фактически элита стремится к одноклассовому обществу.

К одноклассовому буржуазному обществу можно прийти другим путём гораздо быстрее. Для этого в Констит
цию нужно внести разъяснение о горбачёвском плюрализм
дарстве при либерализме. А разнообразие, плюрализм форм собственности может быть представлен не только общ
ственной, частной, личной, но государственной и муниципальной формами собственности. Однако, есл
тить, в России, Российской Федерации простой российский гражданин не находит общественной формы собственн
сти ни на предмет труда, ни на средства труда, хотя гражданское общество как бы есть. В то же время в ст. 9 п. 2 Ко
ституции РФ прописано, что «земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, м
ниципальной и иных формах собственности». Обращаем внимание на «иные формы собственности», что не исключ
ет общественную форму гражданского общества или общегражданскую 
ресурсы. Также согласно п.1 ст.9 Конституции РФ «земля и другие природные ресурсы основа жизни народов», сл
довательно, физических лиц, граждан.

Кроме того, следует заметить, Россия или Российская Федерация по Конс
ское общество, представленное целокупностью российских граждан (физических лиц), раскрывающих своим сущес
вованием то, что российское общество это гражданское общество. Кроме того, граждане это не народ, а гражданство 
не национальность. Граждане имеют законодательно закреплённые права и обязанности, а нации и многонационал
ный народ – нет, хотя «многонациональный народ, утверждая права и свободы человека и гражданина, гражданский 
мир принял Конституцию РФ». Кроме того по 
права, свободы граждан, а не наций и народов.
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в это можно было верить, пока существовал «развитой социализм», не открылся другой, не коммунистич
ский «конец истории». Сегодня очередной технологический переход согласно научной теории должен был возвестить 
о грядущем новом способе производства, новой общественно-экономической формации и новых классах. Но этого не 

При этом, ставший более привлекательным, чем социализм современный капитализм терпит кризис и оказыв
ется совсем непривлекательным, как когда-то феодализм и рабство. И это обстоятельство побуждает искать выход из 
уже сложившейся после перестройки ситуации. Ведь если смириться с тем, что случилось, это может привести к В
ликой депрессии, которая свалилась на США в прошлом веке, голодомору несколько миллионов человек 

ляции. Во время дикости и варварства обвальные депопуляции случались после экологического коллапса, в
званного глобальными катастрофами типа ледникового периода.  

В общем, получается, что новая общественно-экономическая формация нам не светит, так как не н
ещё новые антагонистические классы и новый способ производства. Нечего ждать и новой революции. В то же время 
идёт новый технологический переход к новому технологическому укладу, IT- революция, нарождается цифровая эк

-вот забрезжит «свет в конце туннеля». Увы, цифровой способ производства не 

Разберём подробнее изобретение способа производства и его типов или разновидностей. Способ производства 
открыт экономической наукой, хотя изобретён задолго до её появления. Способ производства характеризует отнош
ние форм собственности к основным факторам производства: предмету труда, средствам труда и рабочей силе. О
новных форм собственности три. Это общественная, частная и личная формы собственности.

первобытной общине наблюдается общественная форма собственности на все три фактора произво
ства, а в рабовладельческом обществе – частная собственность рабовладельца на эти факторы. При феодализме пре
мет труда земля находится в собственности феодала, а орудия труда и рабочая сила в собственности крепостного кр
стьянина. При буржуазном капитализме средства производства – предмет труда и орудия труда находятся в собстве
ности капиталиста, а рабочая сила в собственности наёмного работника. 

ие на тот факт, что при рабстве, феодализме и буржуазном капитализме предмет труда 
всегда находится в собственности элиты. В широком смысле предмет труда это природа, её богатства, в которых ч
ловек испытывает нужду и при отчуждении которых жизнь человека не мыслима. Отчуждение природы может быть 
естественным при засухе, наступлении ледникового периода и прочих вызовах, а также может быть искусственным, 
создаваемым элитой, когда она захватывает природные богатства в виде предмета труда в свою собственность.

Отчуждение предмета труда от работника это социально-экономический вызов. Работник в этом случае не м
жет создавать продукты труда, блага, средства существования для себя – отчуждён от труда. И он вынужден идти в 
рабство, наниматься на работу, или брать землю в аренду, чтобы не умереть с голода и таким образом он теряет свою 
волю, своё я, обезличивается. Данное отчуждение человека раскрыто Марксом как классовая проблема. Отчуждение 
от предмета труда и таким образом от труда и продуктов труда – главная причина социальной апато
социальной шизофрении [1]. Поскольку в п. 2 ст. 7 Конституции РФ записано, что «в Российской Федерации охран
ется труд», это можно понять и так, что российское государство не должно приветствовать отчуждения труда от ч

Отчуждение это может носить латентную и манифестную фазы [1]. Безработица, снижение заработной платы, 
повышение цен, инфляция, удешевление рубля (денег) – пусковые механизмы манифестации отчуждения, порожда
щей защитную реакцию через обострение инстинкта самосохранения в виде недовольства властью, бунтов и восст

Элиту социальная патология наёмного класса, конечно же, совершенно не волнует. Она занята погоней за пр
былью и конкуренцией, обостряемой во время спада производства или рецессии, экон
щей к психической депрессии разорившихся собственников. Однако элиту не могут не волновать народные восстания, 
расшатывающие их государство и их благополучие. Поэтому элита ищет выход, в частности, в роботизации произво

дущей к уменьшению численности наёмного класса. Фактически элита стремится к одноклассовому обществу.
К одноклассовому буржуазному обществу можно прийти другим путём гораздо быстрее. Для этого в Констит

цию нужно внести разъяснение о горбачёвском плюрализме форм собственности в плюралистичном обществе и гос
дарстве при либерализме. А разнообразие, плюрализм форм собственности может быть представлен не только общ
ственной, частной, личной, но государственной и муниципальной формами собственности. Однако, есл
тить, в России, Российской Федерации простой российский гражданин не находит общественной формы собственн
сти ни на предмет труда, ни на средства труда, хотя гражданское общество как бы есть. В то же время в ст. 9 п. 2 Ко

, что «земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, м
ниципальной и иных формах собственности». Обращаем внимание на «иные формы собственности», что не исключ
ет общественную форму гражданского общества или общегражданскую собственность на землю и другие природные 

ст.9 Конституции РФ «земля и другие природные ресурсы основа жизни народов», сл
довательно, физических лиц, граждан. 

Кроме того, следует заметить, Россия или Российская Федерация по Конституции это государство, а не росси
ское общество, представленное целокупностью российских граждан (физических лиц), раскрывающих своим сущес
вованием то, что российское общество это гражданское общество. Кроме того, граждане это не народ, а гражданство 

национальность. Граждане имеют законодательно закреплённые права и обязанности, а нации и многонационал
нет, хотя «многонациональный народ, утверждая права и свободы человека и гражданина, гражданский 

мир принял Конституцию РФ». Кроме того по российской Конституции государство признаёт, соблюдает и защищает 
граждан, а не наций и народов. 

 

в это можно было верить, пока существовал «развитой социализм», не открылся другой, не коммунистиче-
ский «конец истории». Сегодня очередной технологический переход согласно научной теории должен был возвестить 

экономической формации и новых классах. Но этого не 

При этом, ставший более привлекательным, чем социализм современный капитализм терпит кризис и оказыва-
ьство побуждает искать выход из 

уже сложившейся после перестройки ситуации. Ведь если смириться с тем, что случилось, это может привести к Ве-
ликой депрессии, которая свалилась на США в прошлом веке, голодомору несколько миллионов человек – обвальной 

ляции. Во время дикости и варварства обвальные депопуляции случались после экологического коллапса, вы-

экономическая формация нам не светит, так как не народились 
ещё новые антагонистические классы и новый способ производства. Нечего ждать и новой революции. В то же время 

революция, нарождается цифровая эко-
вот забрезжит «свет в конце туннеля». Увы, цифровой способ производства не 

Разберём подробнее изобретение способа производства и его типов или разновидностей. Способ производства 
появления. Способ производства характеризует отноше-

ние форм собственности к основным факторам производства: предмету труда, средствам труда и рабочей силе. Ос-
новных форм собственности три. Это общественная, частная и личная формы собственности. 

первобытной общине наблюдается общественная форма собственности на все три фактора производ-
частная собственность рабовладельца на эти факторы. При феодализме пред-

удия труда и рабочая сила в собственности крепостного кре-
предмет труда и орудия труда находятся в собствен-

ие на тот факт, что при рабстве, феодализме и буржуазном капитализме предмет труда 
всегда находится в собственности элиты. В широком смысле предмет труда это природа, её богатства, в которых че-

не мыслима. Отчуждение природы может быть 
естественным при засухе, наступлении ледникового периода и прочих вызовах, а также может быть искусственным, 

ета труда в свою собственность. 
экономический вызов. Работник в этом случае не мо-

отчуждён от труда. И он вынужден идти в 
емлю в аренду, чтобы не умереть с голода и таким образом он теряет свою 

волю, своё я, обезличивается. Данное отчуждение человека раскрыто Марксом как классовая проблема. Отчуждение 
ина социальной апато-абулии, признака 

социальной шизофрении [1]. Поскольку в п. 2 ст. 7 Конституции РФ записано, что «в Российской Федерации охраня-
ется труд», это можно понять и так, что российское государство не должно приветствовать отчуждения труда от чело-

Отчуждение это может носить латентную и манифестную фазы [1]. Безработица, снижение заработной платы, 
пусковые механизмы манифестации отчуждения, порождаю-

стинкта самосохранения в виде недовольства властью, бунтов и восста-

Элиту социальная патология наёмного класса, конечно же, совершенно не волнует. Она занята погоней за при-
былью и конкуренцией, обостряемой во время спада производства или рецессии, экономической депрессии, приводя-
щей к психической депрессии разорившихся собственников. Однако элиту не могут не волновать народные восстания, 
расшатывающие их государство и их благополучие. Поэтому элита ищет выход, в частности, в роботизации производ-

дущей к уменьшению численности наёмного класса. Фактически элита стремится к одноклассовому обществу. 
К одноклассовому буржуазному обществу можно прийти другим путём гораздо быстрее. Для этого в Конститу-

е форм собственности в плюралистичном обществе и госу-
дарстве при либерализме. А разнообразие, плюрализм форм собственности может быть представлен не только обще-
ственной, частной, личной, но государственной и муниципальной формами собственности. Однако, если можете заме-
тить, в России, Российской Федерации простой российский гражданин не находит общественной формы собственно-
сти ни на предмет труда, ни на средства труда, хотя гражданское общество как бы есть. В то же время в ст. 9 п. 2 Кон-

, что «земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собственности». Обращаем внимание на «иные формы собственности», что не исключа-

собственность на землю и другие природные 
ст.9 Конституции РФ «земля и другие природные ресурсы основа жизни народов», сле-

титуции это государство, а не россий-
ское общество, представленное целокупностью российских граждан (физических лиц), раскрывающих своим сущест-
вованием то, что российское общество это гражданское общество. Кроме того, граждане это не народ, а гражданство 

национальность. Граждане имеют законодательно закреплённые права и обязанности, а нации и многонациональ-
нет, хотя «многонациональный народ, утверждая права и свободы человека и гражданина, гражданский 

российской Конституции государство признаёт, соблюдает и защищает 
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Короче говоря, после разгона Верховного Совета РСФСР и принятия Конституции РФ в 1993 году куда
скрылась общественная форма собственности, 
ресурсы физических лиц, «проживающих на соответствующей территории». Хотя в п. 1
сано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Фе
и деятельности народов». 

В общем, речь здесь ведётся о том, что наличие собственности гражданского общества на землю и природные 
ресурсы, охраняемой государством, не имеющим их в своей собственности, так сказать, «убивает одним выс
нескольких зайцев». Во-первых, исчезает классовый раскол общества, каждый гражданин становится собственником 
предмета труда, так сказать, капиталистом. Во
смогли сделать марксисты, построив социализм. В
привести страну к распаду, как это случилось с СССР. Дело в том, что в соответствии с п. 3. ст. 6 Конституции РФ 
«гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего граждан
деление российских национальных меньшинств связано с выходом, следовательно, с лишением граждан этих наци
нальностей российского гражданства, что невозможно по Конституции.

Применительно к Украине, где Михаил Саакаш
лишение общегражданской собственности. Поэтому при выходе из состава Украины граждане национального мен
шинства оказываются без территории проживания. Они просто должны съехать с занимаемой площади п
собственности гражданского общества на землю, если он принят.

В целом нужно сказать, что общегражданская форма собственности на землю и природные ресурсы 
труда не исключает частной и государственной форм на средства труда 
ной собственности на рабочую силу 
ным лидером перестройки Горбачёвым в 1980

Если признать общегражданскую форму собственности новой, новым можно станет
мной здесь способ производства. Он заключается в том, что впервые предмет труда оказывается не в частной, а в о
щественной собственности, тогда как средства труда остаются в частной и государственной собственности, а рабочая 
сила – в личной собственности. При этом способе производства нет классового антагонизма, так как наёмный рабо
ник одновременно является общественным собственником предмета труда.

Вот такова в упрощённом формате новая теория капитализма, назовите этот неокапитализм
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Магнитная цепь разработанных

пределенными магнитными и сосредоточенными электрическими параметрами [3]. В электромагнитных датчиках с 
распределенными параметрами, к которым относятся разработанные МУД усилий, гл
характер изменения магнитного потока и магнитного напряжения по длине магнитопровода, а также характер завис
мости изменения магнитной проницаемости материала магнитопровода от приложенного механического усилия, т.е. 
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Короче говоря, после разгона Верховного Совета РСФСР и принятия Конституции РФ в 1993 году куда
скрылась общественная форма собственности, так сказать, общегражданская собственность на землю и природные 
ресурсы физических лиц, «проживающих на соответствующей территории». Хотя в п. 1
сано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Фе

В общем, речь здесь ведётся о том, что наличие собственности гражданского общества на землю и природные 
ресурсы, охраняемой государством, не имеющим их в своей собственности, так сказать, «убивает одним выс

первых, исчезает классовый раскол общества, каждый гражданин становится собственником 
предмета труда, так сказать, капиталистом. Во-вторых, исчезает отчуждение, обезличивание человека, то, что не 

роив социализм. В-третьих, сепаратисты не смогут путём самоопределения наций 
привести страну к распаду, как это случилось с СССР. Дело в том, что в соответствии с п. 3. ст. 6 Конституции РФ 
«гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». А самоопр
деление российских национальных меньшинств связано с выходом, следовательно, с лишением граждан этих наци
нальностей российского гражданства, что невозможно по Конституции.  

Применительно к Украине, где Михаил Саакашвили был лишён гражданства, лишение гражданства означает 
лишение общегражданской собственности. Поэтому при выходе из состава Украины граждане национального мен
шинства оказываются без территории проживания. Они просто должны съехать с занимаемой площади п
собственности гражданского общества на землю, если он принят. 

В целом нужно сказать, что общегражданская форма собственности на землю и природные ресурсы 
труда не исключает частной и государственной форм на средства труда – фабрики, заводы, банки и т.п., а также ли
ной собственности на рабочую силу – то многообразие плюрализма, возникшее с новым мышлением, провозглашё
ным лидером перестройки Горбачёвым в 1980-х. 

Если признать общегражданскую форму собственности новой, новым можно станет
мной здесь способ производства. Он заключается в том, что впервые предмет труда оказывается не в частной, а в о
щественной собственности, тогда как средства труда остаются в частной и государственной собственности, а рабочая 

личной собственности. При этом способе производства нет классового антагонизма, так как наёмный рабо
ник одновременно является общественным собственником предмета труда. 

Вот такова в упрощённом формате новая теория капитализма, назовите этот неокапитализм
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ НОВЫХ МАГНИТОУПРУГИХ ДАТЧИКОВ УСИЛИЙ

В статье разработаны математические модели новых магнитоупругих датчиков усилий с 
учетом распределенности параметров магнитной цепи. Показано, что с увеличением коэффициент затухания ма
нитного потока вдоль магнитной цепи β степень нелинейности изменения магнитного напряжения и непостоянства 
магнитного потока вдоль магнитной цепи возрастает. 

Магнитоупругий датчик усилий, магнитная цепь, распределенные параметры, математич

Магнитная цепь разработанных магнитоупругих датчиков усилий (МУД) [1, 2] представляет собой цепь с ра
пределенными магнитными и сосредоточенными электрическими параметрами [3]. В электромагнитных датчиках с 
распределенными параметрами, к которым относятся разработанные МУД усилий, гл
характер изменения магнитного потока и магнитного напряжения по длине магнитопровода, а также характер завис
мости изменения магнитной проницаемости материала магнитопровода от приложенного механического усилия, т.е. 

 

Короче говоря, после разгона Верховного Совета РСФСР и принятия Конституции РФ в 1993 году куда-то 
так сказать, общегражданская собственность на землю и природные 

ресурсы физических лиц, «проживающих на соответствующей территории». Хотя в п. 1 ст. 9 Конституции РФ пропи-
сано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

В общем, речь здесь ведётся о том, что наличие собственности гражданского общества на землю и природные 
ресурсы, охраняемой государством, не имеющим их в своей собственности, так сказать, «убивает одним выстрелом 

первых, исчезает классовый раскол общества, каждый гражданин становится собственником 
вторых, исчезает отчуждение, обезличивание человека, то, что не 

третьих, сепаратисты не смогут путём самоопределения наций 
привести страну к распаду, как это случилось с СССР. Дело в том, что в соответствии с п. 3. ст. 6 Конституции РФ 

ства или права изменить его». А самоопре-
деление российских национальных меньшинств связано с выходом, следовательно, с лишением граждан этих нацио-

вили был лишён гражданства, лишение гражданства означает 
лишение общегражданской собственности. Поэтому при выходе из состава Украины граждане национального мень-
шинства оказываются без территории проживания. Они просто должны съехать с занимаемой площади по закону о 

В целом нужно сказать, что общегражданская форма собственности на землю и природные ресурсы – предмет 
воды, банки и т.п., а также лич-

то многообразие плюрализма, возникшее с новым мышлением, провозглашён-

Если признать общегражданскую форму собственности новой, новым можно станет признать предложенный 
мной здесь способ производства. Он заключается в том, что впервые предмет труда оказывается не в частной, а в об-
щественной собственности, тогда как средства труда остаются в частной и государственной собственности, а рабочая 

личной собственности. При этом способе производства нет классового антагонизма, так как наёмный работ-

Вот такова в упрощённом формате новая теория капитализма, назовите этот неокапитализм, как хотите. 
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В статье разработаны математические модели новых магнитоупругих датчиков усилий с 
что с увеличением коэффициент затухания маг-

ень нелинейности изменения магнитного напряжения и непостоянства 

Магнитоупругий датчик усилий, магнитная цепь, распределенные параметры, математиче-

магнитоупругих датчиков усилий (МУД) [1, 2] представляет собой цепь с рас-
пределенными магнитными и сосредоточенными электрическими параметрами [3]. В электромагнитных датчиках с 
распределенными параметрами, к которым относятся разработанные МУД усилий, главными факторами являются 
характер изменения магнитного потока и магнитного напряжения по длине магнитопровода, а также характер зависи-
мости изменения магнитной проницаемости материала магнитопровода от приложенного механического усилия, т.е. 
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)( f . Поэтому, практически исследование МУД сводится к анализу распределения этого магнитного потока 

по длине магнитной цепи и определения зависимости 

Для расчета магнитных цепей разработанных МУД усилий с распределенными 
ствуют подвижные части, наиболее эффективными методами являются метод схем замещения с привлечением ко
пьютерной техники и классический метод составления и решения дифференциальных уравнений [4].

В данной статье расчет магнитной
на на рис. 1, производим классическим методом составления и решения дифференциальных уравнений.

С целью упрощения анализа магнитной цепи пренебрегаем боковыми потоками рассеяния и будем
кольцевые замкнутые ферромагнитные сердечники, а также ферромагнитные перемычки, диаметриально соединя
щие между собой коаксиально расположенные кольцевые замкнутые ферромагнитные сердечники, идентичны. Эти 
допущения не вносят ощутимых неточн
пи. 
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. Поэтому, практически исследование МУД сводится к анализу распределения этого магнитного потока 
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На рис. 2 приведены кривые зависимости 

Рис. 2. Кривые зависимости при разных значениях 
 

Выражения (7) и (8) являются математическими моделями магнитных
датчиков усилий, учитывающие распределенный характер магнитных сопротивлений концентрических ферромагни
ных сердечников и магнитной емкости между этими коаксиально расположенными сердечниками.

Таким образом, анализ разработанных 
чиков усилий, а также кривых, построенных на их основе, показывает, что с увеличением коэффициент затухания 
магнитного потока вдоль магнитной цепи 
магнитного потока вдоль магнитной цепи возрастает.
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Аннотация: Процессы расширения газа с совершением работы, близкие к изотермическим, могут иметь пр
имущества перед процессами, близкими к адиабатическим, во многих облас
энергии. Принципиальный момент для реализации изотермического расширения 
чему веществу во время расширения. Подводу тепла во время расширения препятствует недостаточность инте
сивности теплообмена между рабочим веществом и стенками пространства, в котором происходит расширение. В 
настоящей работе рассматривается возможный способ решения проблемы, состоящий в организации интенсивного 
течения газа в пространстве между стенками цилиндра и
верхностей. Численное моделирование течения и теплообмена газа в процессе расширения показало работоспосо
ность предлагаемого способа. 
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На рис. 2 приведены кривые зависимости )()( **  fQ   при разных значениях 

 
Рис. 2. Кривые зависимости при разных значениях β 

Выражения (7) и (8) являются математическими моделями магнитных цепей разработанных магнитоупругих 
датчиков усилий, учитывающие распределенный характер магнитных сопротивлений концентрических ферромагни
ных сердечников и магнитной емкости между этими коаксиально расположенными сердечниками.

ботанных математических моделей магнитных цепей новых магнитоупругих да
чиков усилий, а также кривых, построенных на их основе, показывает, что с увеличением коэффициент затухания 
магнитного потока вдоль магнитной цепи β степень нелинейности изменения магнитного напряжения и непостоянства 
магнитного потока вдоль магнитной цепи возрастает. 
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чему веществу во время расширения. Подводу тепла во время расширения препятствует недостаточность интен-

и теплообмена между рабочим веществом и стенками пространства, в котором происходит расширение. В 
настоящей работе рассматривается возможный способ решения проблемы, состоящий в организации интенсивного 

поршнем с помощью выбора специальной формы этих по-
верхностей. Численное моделирование течения и теплообмена газа в процессе расширения показало работоспособ-

теплообмен, поршневой расши-
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Большинство литературы по теплопереносу при расширении и сжатии приходит из изучения этих процессов в 
двигателе. Эти исследования направлены на понимании и моделировании переноса тепла. Цель настоящей работы 
состоит в том, чтобы достичь максимальной эффективности при расширении. В то время как исследование процесса 
расширения в двигателе не разделяет этой задачи. Эффективность расширения заключается в обеспечении приемл
мых значений теплопередачи между сжимаемым газом и
ный поршень, установленный в цилиндре, является явно недостаточной. Т.е. она должна быть дополнена каким
образом. Прежде чем углубляться в более конкретную тему, сделаем краткий обзор широкого спектр
личения теплопередачи. 

Несколько исчерпывающих обзоров о состоянии стратегий увеличения теплопередачи были написаны на пр
тяжении многих лет (например, Balaras
ным лидером в области увеличения теплопереноса и написал множество статей и несколько обзоров по этой теме. В 
его лекции в 1995 на мемориале Макса Якоба были рассмотрены технические методы улучшения конвективного те
лообмена [4]. Он разделил различные имеющиеся
пассивные и активные типы. Пассивные методы 
площади поверхности, устройства, увеличивающие перемешивание, устройств для закручи
нутые в бухты, устройства для поверхностного натяжение и добавки для жидкостей. Активные методы 
ческие средства, поверхностное вибрирование, жидкостное вибрирование, электростатические поля, всасывающие 
инъекции и ударные струи. Поршневой расширитель с развитой поверхностью цилиндра и поршня, рассматриваемый 
в данной работе, попадает в категорию пассивных и служит для увеличения площади поверхности и закручивания 
потока. 

Использование изотермического процесса расширения 
ческий цикл и увеличить КПД. Как правило, осуществлению изотермического цикла препятствует недостаточная и
тенсивность теплообмена расширяющегося вещества со стенками объема, в котором производится расширен

В настоящей работе анализируется процесс расширения рабочего тела в области с цилиндрической боковой 
стенкой и такой формой поверхности поршня и торца цилиндра, при которой расширение должно сопровождаться 
перемещением газа в направлении от оси к боко
ее изменение во времени можно видеть на рисунках, представляющих результаты моделирования (рис. 1 
рассматривается в двумерной осесимметричной постановке. 

Результаты расчета течения и теплообмена для частоты оборотов 20 об/с представлены на рисунках 1
температур и поле радиальных скоростей показано для времени: 0,1 

Рис. 1. Поле радиальной скорости (вверху) и температур (внизу). 

Рассматривались три варианта подвода тепла: только к поршню, только к стенкам цилиндра, к стенкам и к 
поршню. Расчет велся для разной частоты вращения маховика: 1 Гц (60 оборотов в минуту), 5 Гц (300 оборотов в м
нуту) и 20 Гц (1200 оборотов в минуту). В качестве рабочего тела рассматривался азот с начальной температурой в 
ВМТ (верхняя мертвая точка) 420 К и давлением 2 атм. При расчете была использована динамическая сетка. На сте
ках и поршне либо задавались адиабатическ
ставлял 0,01 л, в НМТ (нижней мертвой точке) 
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Большинство литературы по теплопереносу при расширении и сжатии приходит из изучения этих процессов в 
двигателе. Эти исследования направлены на понимании и моделировании переноса тепла. Цель настоящей работы 

том, чтобы достичь максимальной эффективности при расширении. В то время как исследование процесса 
расширения в двигателе не разделяет этой задачи. Эффективность расширения заключается в обеспечении приемл
мых значений теплопередачи между сжимаемым газом и теплоприемником. Теплопередача, предполагающая обы
ный поршень, установленный в цилиндре, является явно недостаточной. Т.е. она должна быть дополнена каким
образом. Прежде чем углубляться в более конкретную тему, сделаем краткий обзор широкого спектр

Несколько исчерпывающих обзоров о состоянии стратегий увеличения теплопередачи были написаны на пр
Balaras [1], Dewan [2], Bergles [3]). Примечательно, что 

идером в области увеличения теплопереноса и написал множество статей и несколько обзоров по этой теме. В 
его лекции в 1995 на мемориале Макса Якоба были рассмотрены технические методы улучшения конвективного те
лообмена [4]. Он разделил различные имеющиеся стратегии на 14 технических – упрощенных стратегий, деля их на 
пассивные и активные типы. Пассивные методы – это обработка поверхности, шероховатые поверхности, увеличение 
площади поверхности, устройства, увеличивающие перемешивание, устройств для закручи
нутые в бухты, устройства для поверхностного натяжение и добавки для жидкостей. Активные методы 
ческие средства, поверхностное вибрирование, жидкостное вибрирование, электростатические поля, всасывающие 

ые струи. Поршневой расширитель с развитой поверхностью цилиндра и поршня, рассматриваемый 
в данной работе, попадает в категорию пассивных и служит для увеличения площади поверхности и закручивания 

Использование изотермического процесса расширения позволит в ряде случаев оптимизировать термодинам
ческий цикл и увеличить КПД. Как правило, осуществлению изотермического цикла препятствует недостаточная и
тенсивность теплообмена расширяющегося вещества со стенками объема, в котором производится расширен

В настоящей работе анализируется процесс расширения рабочего тела в области с цилиндрической боковой 
стенкой и такой формой поверхности поршня и торца цилиндра, при которой расширение должно сопровождаться 
перемещением газа в направлении от оси к боковой стенке. Геометрию пространства между цилиндром и поршнем и 
ее изменение во времени можно видеть на рисунках, представляющих результаты моделирования (рис. 1 
рассматривается в двумерной осесимметричной постановке.  

я и теплообмена для частоты оборотов 20 об/с представлены на рисунках 1
температур и поле радиальных скоростей показано для времени: 0,1 Т, 0,3 Т, 0,5 Т (Т – время оборота).

Рис. 1. Поле радиальной скорости (вверху) и температур (внизу). 
Режим с подводом тепла к стенкам цилиндра 

 
Рассматривались три варианта подвода тепла: только к поршню, только к стенкам цилиндра, к стенкам и к 

поршню. Расчет велся для разной частоты вращения маховика: 1 Гц (60 оборотов в минуту), 5 Гц (300 оборотов в м
20 Гц (1200 оборотов в минуту). В качестве рабочего тела рассматривался азот с начальной температурой в 

ВМТ (верхняя мертвая точка) 420 К и давлением 2 атм. При расчете была использована динамическая сетка. На сте
ках и поршне либо задавались адиабатические условия, либо постоянная температура в 420 К. Объем газа в ВМТ с
ставлял 0,01 л, в НМТ (нижней мертвой точке) – 0,06 л.  

 

Большинство литературы по теплопереносу при расширении и сжатии приходит из изучения этих процессов в 
двигателе. Эти исследования направлены на понимании и моделировании переноса тепла. Цель настоящей работы 

том, чтобы достичь максимальной эффективности при расширении. В то время как исследование процесса 
расширения в двигателе не разделяет этой задачи. Эффективность расширения заключается в обеспечении приемле-

теплоприемником. Теплопередача, предполагающая обыч-
ный поршень, установленный в цилиндре, является явно недостаточной. Т.е. она должна быть дополнена каким-либо 
образом. Прежде чем углубляться в более конкретную тему, сделаем краткий обзор широкого спектра стратегий уве-

Несколько исчерпывающих обзоров о состоянии стратегий увеличения теплопередачи были написаны на про-
[3]). Примечательно, что Arthur Е. Bergles был актив-

идером в области увеличения теплопереноса и написал множество статей и несколько обзоров по этой теме. В 
его лекции в 1995 на мемориале Макса Якоба были рассмотрены технические методы улучшения конвективного теп-

упрощенных стратегий, деля их на 
это обработка поверхности, шероховатые поверхности, увеличение 

площади поверхности, устройства, увеличивающие перемешивание, устройств для закручивания потока, трубы, свер-
нутые в бухты, устройства для поверхностного натяжение и добавки для жидкостей. Активные методы – это механи-
ческие средства, поверхностное вибрирование, жидкостное вибрирование, электростатические поля, всасывающие 

ые струи. Поршневой расширитель с развитой поверхностью цилиндра и поршня, рассматриваемый 
в данной работе, попадает в категорию пассивных и служит для увеличения площади поверхности и закручивания 

позволит в ряде случаев оптимизировать термодинами-
ческий цикл и увеличить КПД. Как правило, осуществлению изотермического цикла препятствует недостаточная ин-
тенсивность теплообмена расширяющегося вещества со стенками объема, в котором производится расширение.  

В настоящей работе анализируется процесс расширения рабочего тела в области с цилиндрической боковой 
стенкой и такой формой поверхности поршня и торца цилиндра, при которой расширение должно сопровождаться 

вой стенке. Геометрию пространства между цилиндром и поршнем и 
ее изменение во времени можно видеть на рисунках, представляющих результаты моделирования (рис. 1 – 3). Задача 

я и теплообмена для частоты оборотов 20 об/с представлены на рисунках 1–3. Поле 
время оборота). 

 
Рис. 1. Поле радиальной скорости (вверху) и температур (внизу).  

Рассматривались три варианта подвода тепла: только к поршню, только к стенкам цилиндра, к стенкам и к 
поршню. Расчет велся для разной частоты вращения маховика: 1 Гц (60 оборотов в минуту), 5 Гц (300 оборотов в ми-

20 Гц (1200 оборотов в минуту). В качестве рабочего тела рассматривался азот с начальной температурой в 
ВМТ (верхняя мертвая точка) 420 К и давлением 2 атм. При расчете была использована динамическая сетка. На стен-

ие условия, либо постоянная температура в 420 К. Объем газа в ВМТ со-
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Рис. 3. Поле радиальной скорости (вверху) и температур (внизу). 
Режим с подводом тепла и к с

Практически с началом движения поршня наблюдается образование вихревого течения. Наличие такого теч
ния можно видеть по распределению радиальной составляющей скорости. Вблизи стенки поршня течение газа н
правлено в сторону боковой стенки цилиндра, вблизи торца цилиндра 
чем на порядок превышает скорость движения поршня, не превышающую 0,6 м/с. На рисунке 2 представлено векто
ное поле скорости, на котором видно направление вихрей (по час
0,1Т и заканчивая приходом поршня в НМТ.

Стоит отметить, что после зарождения вихрей ближе к центру цилиндра, они со временем перемещаются к его 
стенке. То же самое перемещение наблюдается и при подводе теп
как показано на рисунке 3. Как видно из рисунка, немного изменяется структура вихря, однако траектория его движ
ния остается без изменений. 

Ниже представлены результаты расчета работы расширения газа для разл
только к поршню (рисунок 4), только к стенкам (рисунок 5) и к стенкам и поршню (рисунок 6). Отдельно выделены 
значения работ при адиабатическом и изотермическом расширении, а также, значение их среднего арифметического. 
Общей закономерностью является снижение работы по мере увеличения частоты вращения и ее приближение к работе 
в адиабатическом процессе. Наилучшее приближение к изотермическому процессу реализуется в режимах с на
меньшей частотой – 1 об/с. Удельная мощность ра
Вт/л. В случае подвода тепла как к стенкам цилиндра, так и к поршню оказывается возможным существенно увел
чить частоту вращения – до 5 об/с, незначительно теряя в величине работы, т.е. не слиш
термического процесса. При этом удельная мощность достигает значения 260 Вт/л.

Сопоставим процесс расширения в представленной геометрии поршня и цилиндра с процессом, происходящем 
в традиционной геометрии, в которой поверхность 
метрии, при идентичных радиусе цилиндра, ходе поршня и исходных параметрах состояния газа работа расширения 
становится практически равной адиабатической уже при частоте 1 оборот в секунду. Отсюд
тенсификация течения газа при расширении рассматриваемым в данной работе способом действительно позволяет 
существенно улучшить условия теплообмена.
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Рис. 2. Векторное поле скорости 
 

Рис. 3. Поле радиальной скорости (вверху) и температур (внизу). 
Режим с подводом тепла и к стенкам цилиндра и к поршню

 
Практически с началом движения поршня наблюдается образование вихревого течения. Наличие такого теч

ния можно видеть по распределению радиальной составляющей скорости. Вблизи стенки поршня течение газа н
ой стенки цилиндра, вблизи торца цилиндра – к оси. Максимальная скорость течения более 

чем на порядок превышает скорость движения поршня, не превышающую 0,6 м/с. На рисунке 2 представлено векто
ное поле скорости, на котором видно направление вихрей (по часовой, против часовой стрелки), начиная со времени 
0,1Т и заканчивая приходом поршня в НМТ. 

Стоит отметить, что после зарождения вихрей ближе к центру цилиндра, они со временем перемещаются к его 
стенке. То же самое перемещение наблюдается и при подводе тепла не только к стенкам цилиндра, но и к поршню, 
как показано на рисунке 3. Как видно из рисунка, немного изменяется структура вихря, однако траектория его движ

Ниже представлены результаты расчета работы расширения газа для различных частот при подводе теплоты 
только к поршню (рисунок 4), только к стенкам (рисунок 5) и к стенкам и поршню (рисунок 6). Отдельно выделены 
значения работ при адиабатическом и изотермическом расширении, а также, значение их среднего арифметического. 

ей закономерностью является снижение работы по мере увеличения частоты вращения и ее приближение к работе 
в адиабатическом процессе. Наилучшее приближение к изотермическому процессу реализуется в режимах с на

1 об/с. Удельная мощность расширительного устройства в этих режимах составляет от 52 до 57 
Вт/л. В случае подвода тепла как к стенкам цилиндра, так и к поршню оказывается возможным существенно увел

до 5 об/с, незначительно теряя в величине работы, т.е. не слиш
термического процесса. При этом удельная мощность достигает значения 260 Вт/л. 

Сопоставим процесс расширения в представленной геометрии поршня и цилиндра с процессом, происходящем 
в традиционной геометрии, в которой поверхность поршня и верхнего торца цилиндра является плоской. В такой ге
метрии, при идентичных радиусе цилиндра, ходе поршня и исходных параметрах состояния газа работа расширения 
становится практически равной адиабатической уже при частоте 1 оборот в секунду. Отсюд
тенсификация течения газа при расширении рассматриваемым в данной работе способом действительно позволяет 
существенно улучшить условия теплообмена. 

 

 

 
Рис. 3. Поле радиальной скорости (вверху) и температур (внизу).  

тенкам цилиндра и к поршню 

Практически с началом движения поршня наблюдается образование вихревого течения. Наличие такого тече-
ния можно видеть по распределению радиальной составляющей скорости. Вблизи стенки поршня течение газа на-

к оси. Максимальная скорость течения более 
чем на порядок превышает скорость движения поршня, не превышающую 0,6 м/с. На рисунке 2 представлено вектор-

овой, против часовой стрелки), начиная со времени 

Стоит отметить, что после зарождения вихрей ближе к центру цилиндра, они со временем перемещаются к его 
ла не только к стенкам цилиндра, но и к поршню, 

как показано на рисунке 3. Как видно из рисунка, немного изменяется структура вихря, однако траектория его движе-

ичных частот при подводе теплоты 
только к поршню (рисунок 4), только к стенкам (рисунок 5) и к стенкам и поршню (рисунок 6). Отдельно выделены 
значения работ при адиабатическом и изотермическом расширении, а также, значение их среднего арифметического. 

ей закономерностью является снижение работы по мере увеличения частоты вращения и ее приближение к работе 
в адиабатическом процессе. Наилучшее приближение к изотермическому процессу реализуется в режимах с наи-

сширительного устройства в этих режимах составляет от 52 до 57 
Вт/л. В случае подвода тепла как к стенкам цилиндра, так и к поршню оказывается возможным существенно увели-

до 5 об/с, незначительно теряя в величине работы, т.е. не слишком сильно отклоняясь от изо-

Сопоставим процесс расширения в представленной геометрии поршня и цилиндра с процессом, происходящем 
поршня и верхнего торца цилиндра является плоской. В такой гео-

метрии, при идентичных радиусе цилиндра, ходе поршня и исходных параметрах состояния газа работа расширения 
становится практически равной адиабатической уже при частоте 1 оборот в секунду. Отсюда можно видеть, что ин-
тенсификация течения газа при расширении рассматриваемым в данной работе способом действительно позволяет 
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Рис. 4. Работа с подводом теплоты только к поршню

Рис. 5. Работа с подводом теп

Рис. 6. Работа с подводом теплоты 
 

Выводы 
Проведенные исследования процесса расширения газа, сопровождаемого теплообменом со стенками поршнев

го расширительного устройства показали, что при
движения поршня от верхней мертвой точки к нижней в цилиндре возникает интенсивное вихревое движение газа со 
скоростью, на порядок превышающей скорость движения поршня. Поток газа омывает стенки 
к интенсификации теплообмена между газом и стенкой. Эффект позволяет существенно повысить частоту оборотов 
преобразователя в сравнении с традиционным процессом расширения в цилиндрическом пространстве без существе
ных отклонений процесса расширения от изотермического. Оптимизация формы поверхности цилиндра и поршня 
может позволить усилить выявленный эффект.
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Рис. 4. Работа с подводом теплоты только к поршню 
 

Рис. 5. Работа с подводом теплоты только к стенкам цилиндра 
 

Рис. 6. Работа с подводом теплоты и к стенкам цилиндра и к поршню

Проведенные исследования процесса расширения газа, сопровождаемого теплообменом со стенками поршнев
го расширительного устройства показали, что при определенной форме поверхности цилиндра и поршня в процессе 
движения поршня от верхней мертвой точки к нижней в цилиндре возникает интенсивное вихревое движение газа со 
скоростью, на порядок превышающей скорость движения поршня. Поток газа омывает стенки 
к интенсификации теплообмена между газом и стенкой. Эффект позволяет существенно повысить частоту оборотов 
преобразователя в сравнении с традиционным процессом расширения в цилиндрическом пространстве без существе

есса расширения от изотермического. Оптимизация формы поверхности цилиндра и поршня 
может позволить усилить выявленный эффект. 
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скоростью, на порядок превышающей скорость движения поршня. Поток газа омывает стенки цилиндра, что приводит 
к интенсификации теплообмена между газом и стенкой. Эффект позволяет существенно повысить частоту оборотов 
преобразователя в сравнении с традиционным процессом расширения в цилиндрическом пространстве без существен-
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ПОСЕВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

Аннотация: Современные отечественные и зарубежные машиностроители предлагают различные модели 
посевных машин, в той или иной степени отвечающих требованиям к посеву. Однако у предлагаемых посевных м
шин, на фоне многих положительных качеств имеется ряд недостатков. 
ваний, посвященные вопросам повышения работоспособности бороздообразующих рабочих органов посевных машин 
для условий повышенной влажности и засоренности пожнивными остатками почв. Получены аналитические завис
мости предлагаемой технологии формирования бороздки для семян.

Ключевые слова: почва; диск; сошник; борозда.
 
Введение. Увеличение объемов производства зерна является основной задачей сельскохозяйственного прои

водства.  
Как показывают результаты исследовании, боль

имеющихся в наличии в хозяйствах, оборудованы, двухдисковыми сошниками. Использование таких сошников для 
посева семян зерновых колосовых культур в период февральских и мартовских «окон», когда поверх
ро прогревается с образованием сухого слоя на глубину до трех сантиметров, а нижние слои до глубины восемь са
тиметров имеет влажность 28…30%, рабочие поверхности дисков сошников зерновых сеялок залипают влажной по
вой. Что приводит к нарушению конфигурации борозды, нарушению агротехнических требований к качеству посева, 
увеличению тягового сопротивления посевного агрегата. В результате, сеялка теряет работоспособность. До насто
щего времени решение этой проблемы остается актуальной [1].

Цель нашей работы заключается в совершенствований технологии посева семян зерновых культур в условиях 
повышенной влажности и технических средств, для осуществления этого вида работ. Для решения поставленной з
дачи нами предлагается новая конструкция бороздообразующего рабочего орган для сеялки приспособленная к работе 
в условиях повышенной влажности почвы (рис.1.) для сеялки [2]. 

Методы и результаты исследования
№ 2511237). Позволяет достичь поставленной цели благодаря тому, что два бороздообразующих диска установленных 
параллельно направлению движения агрегата и выполнены в ви
стороны которых болтами крепятся бороздообразующие накладки из полимерного материала, обладающего гидр
фобными свойствами, что препятствует налипанию влажной почвы на рабочие поверхности бороздообразуюших ди
ков. 

На рисунке 1. изображена сеялка с предлагаемым устройством для посева сем
и разрез модернизированного устройства для посева семян зерновых культур в разрезе. С наружной стороны дисков
го ножа 1 (разрез) прикреплена ступица 3 и крышка 4, внутри которой находится шариковый подшипник 5. Во вну
реннем кольце шарикового подшипника 5 запрессован стержень болта 6. Между дисковым ножом 1 и боковым кру
лым выступом 7 корпуса 8 находится рези
ней части, у которого есть гнездо 11 для крепл
няется семяпровод 14, а к нижней части прикреплена делительная воронка 15. Внедрение сошников в почву осущес
вляется под нажимом спиральных пружин 16, надетых на штанги 17, нижние концы ко
12, а верхние соединены шарнирно с вилками подъема 18.
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. Увеличение объемов производства зерна является основной задачей сельскохозяйственного прои

Как показывают результаты исследовании, большинство зерновых сеялок, выпускаемых в настоящее время и 
имеющихся в наличии в хозяйствах, оборудованы, двухдисковыми сошниками. Использование таких сошников для 
посева семян зерновых колосовых культур в период февральских и мартовских «окон», когда поверх
ро прогревается с образованием сухого слоя на глубину до трех сантиметров, а нижние слои до глубины восемь са
тиметров имеет влажность 28…30%, рабочие поверхности дисков сошников зерновых сеялок залипают влажной по

нию конфигурации борозды, нарушению агротехнических требований к качеству посева, 
увеличению тягового сопротивления посевного агрегата. В результате, сеялка теряет работоспособность. До насто
щего времени решение этой проблемы остается актуальной [1]. 

нашей работы заключается в совершенствований технологии посева семян зерновых культур в условиях 
повышенной влажности и технических средств, для осуществления этого вида работ. Для решения поставленной з
дачи нами предлагается новая конструкция бороздообразующего рабочего орган для сеялки приспособленная к работе 
в условиях повышенной влажности почвы (рис.1.) для сеялки [2].  

Методы и результаты исследования. Новый бороздообразующий рабочий орган 
2511237). Позволяет достичь поставленной цели благодаря тому, что два бороздообразующих диска установленных 

параллельно направлению движения агрегата и выполнены в виде дисковых ножей с режущими кромками, по обе 
ся бороздообразующие накладки из полимерного материала, обладающего гидр

фобными свойствами, что препятствует налипанию влажной почвы на рабочие поверхности бороздообразуюших ди

На рисунке 1. изображена сеялка с предлагаемым устройством для посева семян зерновых культур 
и разрез модернизированного устройства для посева семян зерновых культур в разрезе. С наружной стороны дисков
го ножа 1 (разрез) прикреплена ступица 3 и крышка 4, внутри которой находится шариковый подшипник 5. Во вну

кольце шарикового подшипника 5 запрессован стержень болта 6. Между дисковым ножом 1 и боковым кру
лым выступом 7 корпуса 8 находится резиновый кольцевой уплотнитель 9. Корпус 8 имеет сверху гребень 10 в пере
ней части, у которого есть гнездо 11 для крепления поводка 12 (разрез), а задней – раструб 13, к которому присоед
няется семяпровод 14, а к нижней части прикреплена делительная воронка 15. Внедрение сошников в почву осущес
вляется под нажимом спиральных пружин 16, надетых на штанги 17, нижние концы ко

единены шарнирно с вилками подъема 18. 
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В статье приводятся результаты исследо-
ваний, посвященные вопросам повышения работоспособности бороздообразующих рабочих органов посевных машин 
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шинство зерновых сеялок, выпускаемых в настоящее время и 
имеющихся в наличии в хозяйствах, оборудованы, двухдисковыми сошниками. Использование таких сошников для 
посева семян зерновых колосовых культур в период февральских и мартовских «окон», когда поверхность поля быст-
ро прогревается с образованием сухого слоя на глубину до трех сантиметров, а нижние слои до глубины восемь сан-
тиметров имеет влажность 28…30%, рабочие поверхности дисков сошников зерновых сеялок залипают влажной поч-

нию конфигурации борозды, нарушению агротехнических требований к качеству посева, 
увеличению тягового сопротивления посевного агрегата. В результате, сеялка теряет работоспособность. До настоя-

нашей работы заключается в совершенствований технологии посева семян зерновых культур в условиях 
повышенной влажности и технических средств, для осуществления этого вида работ. Для решения поставленной за-
дачи нами предлагается новая конструкция бороздообразующего рабочего орган для сеялки приспособленная к работе 

чий орган – сошник (патент РФ 
2511237). Позволяет достичь поставленной цели благодаря тому, что два бороздообразующих диска установленных 

де дисковых ножей с режущими кромками, по обе 
ся бороздообразующие накладки из полимерного материала, обладающего гидро-

фобными свойствами, что препятствует налипанию влажной почвы на рабочие поверхности бороздообразуюших дис-

ян зерновых культур – общий вид 
и разрез модернизированного устройства для посева семян зерновых культур в разрезе. С наружной стороны дисково-
го ножа 1 (разрез) прикреплена ступица 3 и крышка 4, внутри которой находится шариковый подшипник 5. Во внут-

кольце шарикового подшипника 5 запрессован стержень болта 6. Между дисковым ножом 1 и боковым круг-
новый кольцевой уплотнитель 9. Корпус 8 имеет сверху гребень 10 в перед-

раструб 13, к которому присоеди-
няется семяпровод 14, а к нижней части прикреплена делительная воронка 15. Внедрение сошников в почву осущест-
вляется под нажимом спиральных пружин 16, надетых на штанги 17, нижние концы которых опираются на поводки 
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1 – дисковый нож, 2 – бороздообразующая накладка, 3 
выступ, 8 – корпус, 9 – резиновый уплотнитель, 10 
вод, 15 – делительная воронка, 16 – пружина, 17 

 
Выражение для определения сопротивления бороздообразующего ди

виде: 
P

где q – коэффициент пропорциональности, равный нагрузке на бороздообразующий диск;
       V – объем почвы вытесняемый бороздообразующим дис

Для получения зависимости, определяющей сопротивление качению бороздообразующего диска, необходимо 
определить объем почвы, вытесненный бороздообразующими дисками, и подставить его в выражение (1).

Объем почвы вытесненный диском может быть определен по

V

или 

P

где В – толщина бороздообразующей накладки, м;
       r – радиус накладки, м. 
или  

P

где D – диаметр бороздообразующего диска, м.
Одной из целей исследований является формирование бороздок для семян с уплотненным дном и стенками п

севной секцией, а также определение
выражение и освободимся от неизвестной величины 

P

Из выражения (5) получим зависимость для определения сопротивления качению бороздообразующего диска:

P

В соответствии с рисунком 2, удельная работа 
внедряющимся на глубину hо, 

L

где q – коэффициент пропорциональности;
       ρ – удельное давление Н/м2. 

Принимая, что тяговое усилие Р, равное сопротивлению перекатывания бороздообразующего диск
к центру окружности обода диска и зависит от давления на почву в вертикальном направлении, можно принять, что 
работа на пути S будет равна [2]: 

PS
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Рис. 1. Модернизированная сеялка 
бороздообразующая накладка, 3 – ступица, 4 – крышка, 5 – подшипник, 6 
резиновый уплотнитель, 10 – гребень, 11 – гнездо, 12 – поводок, 13 

пружина, 17 – штанга, 18 – вилка подъема, 15 – делительная воронка.

Выражение для определения сопротивления бороздообразующего диска качению можно записать в следующем 

P=q·V,                                                              (1) 
коэффициент пропорциональности, равный нагрузке на бороздообразующий диск;
объем почвы вытесняемый бороздообразующим диском. 

Для получения зависимости, определяющей сопротивление качению бороздообразующего диска, необходимо 
определить объем почвы, вытесненный бороздообразующими дисками, и подставить его в выражение (1).

Объем почвы вытесненный диском может быть определен по выражению: 
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                                                  (4) 
диаметр бороздообразующего диска, м. 

Одной из целей исследований является формирование бороздок для семян с уплотненным дном и стенками п
севной секцией, а также определение сопротивления движению бороздообразующего диска. Введем его в полученное 
выражение и освободимся от неизвестной величины α, выразив её в зависимости от сопротивления. 
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(5) получим зависимость для определения сопротивления качению бороздообразующего диска:
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В соответствии с рисунком 2, удельная работа L, производимая при сжатии почвы бороздообра
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                      (7) 
коэффициент пропорциональности; 

Принимая, что тяговое усилие Р, равное сопротивлению перекатывания бороздообразующего диск
к центру окружности обода диска и зависит от давления на почву в вертикальном направлении, можно принять, что 

PS=SBL                                                                   (8) 

 

 

подшипник, 6 – болт, 7 – боковой 
поводок, 13 – раструб, 14 – семяпро-

делительная воронка. 

ска качению можно записать в следующем 

коэффициент пропорциональности, равный нагрузке на бороздообразующий диск; 

Для получения зависимости, определяющей сопротивление качению бороздообразующего диска, необходимо 
определить объем почвы, вытесненный бороздообразующими дисками, и подставить его в выражение (1). 

Одной из целей исследований является формирование бороздок для семян с уплотненным дном и стенками по-
сопротивления движению бороздообразующего диска. Введем его в полученное 

выразив её в зависимости от сопротивления.  

(5) получим зависимость для определения сопротивления качению бороздообразующего диска: 

, производимая при сжатии почвы бороздообразующим диском, 

Принимая, что тяговое усилие Р, равное сопротивлению перекатывания бороздообразующего диска, приложено 
к центру окружности обода диска и зависит от давления на почву в вертикальном направлении, можно принять, что 
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Рис. 2. Схема сил 

В частном случае, если n=1, как приняли Гранвуане и В.П. Горячкин [4], получим:

а при условии: n=1/2 

P

Для удобства величину hо и заменим значением нагрузки 

Принимая во внимание выражение (4) получим:

G

Так как интегрирование нужно вести в пределах глубины хода бороздообразующего устройства, то 
выразить в зависимости от h. Воспользуемся условием, что произведения отрезков пересекающихся хорд АВ и ЕС 
равны между собой. Тогда получим: 

Так как величина (hо-h)2 довольно мала, можно считать, что 

Подставляя полученное значение 

 BqG

С учётом введенного для интегрирования значения: 

Уравнение (12) с учётом пределов интегрирования примет вид:

DBqG
h



Применяя бином Ньютона для вычисления величины 
дем считать, что 
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Рис. 2. Схема сил действующих на бороздообразующий диск

 
=1, как приняли Гранвуане и В.П. Горячкин [4], получим:

,
2

2
0qBh

P 
                                                    (9) 

,
3

2 2/3
0qBh

P 
                                                (10) 
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С учётом введенного для интегрирования значения: hо-h=t2  получим: 
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действующих на бороздообразующий диск 

=1, как приняли Гранвуане и В.П. Горячкин [4], получим: 

. Из рисунка 2 видно, что: 

Так как интегрирование нужно вести в пределах глубины хода бороздообразующего устройства, то dx можно 
. Воспользуемся условием, что произведения отрезков пересекающихся хорд АВ и ЕС 

(12) 
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ограничимся первыми двумя членами, т.е. бу-



САНКТ

 
 

 

Тогда 


0

00

0

 
h

nn nhhDBqG

Так как бороздообразующий диск образует бороздку по свежеоб

G

При работе в тяжелых условиях при наличии пожнивных остатков и почвенных комков при 

G

Определим из уравнений (15) и (16) глубину хода бороздообразующего диска 
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qBh
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Вывод. На основании приведенных зависимостей определенны основные конструктивные параметры борозд
образующего устройства посевной машины и энергетические показатели рабо
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. На основании приведенных зависимостей определенны основные конструктивные параметры борозд

образующего устройства посевной машины и энергетические показатели работы посевного агрегата с модернизир
ванными бороздообразующими рабочими органами адаптированными для условий повышенной влажности почвы
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА 

В АПК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются приоритетные проблемы развития птицеводческой отрасли. Ра
тренды развития птицеводства, выявлены проблемы и разработаны предложения для прин

тия управленческих решений. Для дальнейшего развития и роста совокупного производства мяса птицы необходимо 
продолжать модернизировать птицеводческие объекты, проводить дальнейшую интенсификацию производства 
мяса птицы, внедрять глубокую переработку, внедрять современные системы контроля безопасности и качества 
выпускаемой продукции. В статье выявлен ряд проблем, значительно тормозящих развитие отрасли и приложены 

из кризисных положений. Комплексный подход в разработке управленческих решений позволит пов
сить эффективность птицеводства в условиях глобализации рынка и ожесточающейся конкуренции.
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В статье рассматриваются приоритетные проблемы развития птицеводческой отрасли. Рас-
тренды развития птицеводства, выявлены проблемы и разработаны предложения для приня-
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Эффективность экономики любой страны определяется эффективностью составляющих ее отраслей, которая в 
свою очередь определяется эффективностью их управления. При этом особенностью управ
должен явиться его комплексный характер, охватывающий разработку и совершенствование организационных, соц
ально-экономических, материальных и технологических решений, использование управленческого опыта в развитии 
отраслей в зарубежных странах, тренды развития отрасли, особенности управления [3]. Основной цель исследования 
заключается в выявлении ряда значимых проблем отрасли птицеводства и разработка научного обоснованных пре
ложений и практических рекомендаций по их решению.
сийской Федерации как составляющая агропромышленного комплекса и региональные аспекты ее развития. Предм
том исследования –отечественные тренды развития, процессы и явления, которые оказывают влияние на уп
птицеводческой отрасли.Теоретическую базу исследования
проблемам управления, нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, статистическая инфо
мация, официальная информация контролирующих служб, данные предприятий птицеводческой отрасли и др.

Одной из наиболее эффективных отраслей агропромышленного комплекса является отрасль птицеводства, 
обеспечивающая наибольшую отдачу продукции на единицу затраченных материально
расль птицеводства характеризуется отсутствием сезонности производства, что обеспечивает равномерное поступл
ние доходов и использование трудовых ресурсов, а также бесперебойное снабжение населения продукцией. 

Важнейшим фактором развития отрас
храняющейся значительной импортной зависимости совершенствование формирования отечественного рынка пр
дукции птицеводства является одной из актуальных задач науки и практики, решение которых
нок полезными, недорогими и высококачественными продуктами питания. 

Производство птицеводческой продукции достаточно сложный и весьма трудоёмкий процесс, сопровожда
щийся большими издержками и необходимостью постоянного развития матер
это, рынок птицеводческой продукции в Свердловской области в достаточной степени насыщен, но зачастую, пре
ставленные товары имеют низкие качественные характеристики, рынок характеризуется неоптимальным соотношение 
спроса и предложения. Таким образом, дальнейшее развитие рынка продукции птицеводства тесно связано с развит
ем и совершенствованием производства, формированием совершенно новых качественных характеристик продукции, 
обеспечение безопасности, оптимизация предло
ва. 

Проблема качества и безопасности остается одной из актуальных проблем современности. По данным Роспо
ребнадзора по Свердловской области в 2016 году в регионе было проинспектировано около 200
более 10 тонн некачественной мясной продукции, в том числе мяса птицы и продуктов его переработки. Информация 
о проверках является открытой, она публикуется на официальном сайте Роспотребнадзора, средства массовой инфо
мации также являются важнейшим каналом передачи данной информации, в которой указываются производители и 
торговые организации, которые производят и реализуют мясные продукты, наименования продукции, их товарная 
марка. Данный факт однозначно формирует негативное отношение, 
продукции. В связи с чем, первостепенная задача, которая стоит перед производителями 
безопасности продукции, и, главное, сохранение стабильности достигнутого уровня [2].

В ходе проведения исследования было изучено общественное мнение по вопросу необходимости внедрения на 
рынок продукции с повышенными биологическими свойствами, имеющими функциональную направленность, до
тигнутые за счет использования добавок натурального происхожд

При поверхностном анализе современного производства можно выявить тенденцию достаточно высокой з
тратности на выработку живой массы птицы с использованием различных модификаций питания. Мясо птицы, в о
личие от других мясных продуктов, интенсивно вб
зовался при кормлении и выращивании, что, несомненно, позволяет создавать продукцию, обогащенную полезными 
веществами. Но современные реалии рынка 
фицированных кормов – выводят способ прижизненной модификации на второй план, в сравнении с формированием 
определенного функционала уже у готовой продукции или полуфабрикатов.

Результаты опроса говорят о большой заинтересованности потребит
Была выявлена устойчивая тенденция спроса на продукцию натурального происхождения (термин данный потребит
лями). Респонденты проявили большой интерес к идее приобретения продукции функциональной направленности с 
добавлением компонентов натурального происхождения. В ходе опроса большая часть потребителей проявила инт
рес к информации о продукции с повышенной биологической ценностью.

Преобладающее число опрошенных потребителей заявила о готовности и желании приобретать п
чей состав будет входить натуральныекомпоненты.

Опрос подтвердил гипотезу о заинтересованности потребителей в регулярном потреблении продуктов перер
ботки мяса. Мониторинг текущей ситуации на рынке мясных товаров выявил большие различия в цене 
переработки мяса. В частности – мясо птицы и продукты его переработки выгодно отличаются по цене от других т
варов – источников животного белка. 

Исследование так же затронуло вопросы конкуренции и экономических показателей отрасли в регионе. Н
рынке продукции птицеводства предприятии находятся под прессом тройной конкуренции, указывают 
Медведев А.Н.: внутренней – между организациями области, внутри региональной 
ных областей, входящих в федеральный округ 
ных регионов, включая зарубежные [4]
кой конкуренции. Следовательно, актуальными становятся поиск стратегических направле
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Эффективность экономики любой страны определяется эффективностью составляющих ее отраслей, которая в 
свою очередь определяется эффективностью их управления. При этом особенностью управ
должен явиться его комплексный характер, охватывающий разработку и совершенствование организационных, соц

экономических, материальных и технологических решений, использование управленческого опыта в развитии 
ежных странах, тренды развития отрасли, особенности управления [3]. Основной цель исследования 

заключается в выявлении ряда значимых проблем отрасли птицеводства и разработка научного обоснованных пре
ложений и практических рекомендаций по их решению.Объектом исследования явилась птицеводческая отрасль Ро
сийской Федерации как составляющая агропромышленного комплекса и региональные аспекты ее развития. Предм

отечественные тренды развития, процессы и явления, которые оказывают влияние на уп
Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам управления, нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, статистическая инфо
нтролирующих служб, данные предприятий птицеводческой отрасли и др.

Одной из наиболее эффективных отраслей агропромышленного комплекса является отрасль птицеводства, 
обеспечивающая наибольшую отдачу продукции на единицу затраченных материально
расль птицеводства характеризуется отсутствием сезонности производства, что обеспечивает равномерное поступл
ние доходов и использование трудовых ресурсов, а также бесперебойное снабжение населения продукцией. 

Важнейшим фактором развития отрасли является наличие конкурентоспособных предприятий. В условиях с
храняющейся значительной импортной зависимости совершенствование формирования отечественного рынка пр
дукции птицеводства является одной из актуальных задач науки и практики, решение которых
нок полезными, недорогими и высококачественными продуктами питания.  

Производство птицеводческой продукции достаточно сложный и весьма трудоёмкий процесс, сопровожда
щийся большими издержками и необходимостью постоянного развития материально-технической базы. Несмотря на 
это, рынок птицеводческой продукции в Свердловской области в достаточной степени насыщен, но зачастую, пре
ставленные товары имеют низкие качественные характеристики, рынок характеризуется неоптимальным соотношение 

са и предложения. Таким образом, дальнейшее развитие рынка продукции птицеводства тесно связано с развит
ем и совершенствованием производства, формированием совершенно новых качественных характеристик продукции, 
обеспечение безопасности, оптимизация предложения и формирование спроса на новые виды продукции птицеводс

Проблема качества и безопасности остается одной из актуальных проблем современности. По данным Роспо
ребнадзора по Свердловской области в 2016 году в регионе было проинспектировано около 200
более 10 тонн некачественной мясной продукции, в том числе мяса птицы и продуктов его переработки. Информация 
о проверках является открытой, она публикуется на официальном сайте Роспотребнадзора, средства массовой инфо

тся важнейшим каналом передачи данной информации, в которой указываются производители и 
торговые организации, которые производят и реализуют мясные продукты, наименования продукции, их товарная 
марка. Данный факт однозначно формирует негативное отношение, как к производителям, так и к их выпускаемой 
продукции. В связи с чем, первостепенная задача, которая стоит перед производителями 
безопасности продукции, и, главное, сохранение стабильности достигнутого уровня [2].

проведения исследования было изучено общественное мнение по вопросу необходимости внедрения на 
рынок продукции с повышенными биологическими свойствами, имеющими функциональную направленность, до
тигнутые за счет использования добавок натурального происхождения.  

При поверхностном анализе современного производства можно выявить тенденцию достаточно высокой з
тратности на выработку живой массы птицы с использованием различных модификаций питания. Мясо птицы, в о
личие от других мясных продуктов, интенсивно вбирает в себя определенный функционал веществ, который испол
зовался при кормлении и выращивании, что, несомненно, позволяет создавать продукцию, обогащенную полезными 
веществами. Но современные реалии рынка – удорожание кормовой базы, зависимость от импорт

выводят способ прижизненной модификации на второй план, в сравнении с формированием 
определенного функционала уже у готовой продукции или полуфабрикатов. 

Результаты опроса говорят о большой заинтересованности потребителей в комплексном и здоровом питании. 
Была выявлена устойчивая тенденция спроса на продукцию натурального происхождения (термин данный потребит
лями). Респонденты проявили большой интерес к идее приобретения продукции функциональной направленности с 

лением компонентов натурального происхождения. В ходе опроса большая часть потребителей проявила инт
рес к информации о продукции с повышенной биологической ценностью. 

Преобладающее число опрошенных потребителей заявила о готовности и желании приобретать п
чей состав будет входить натуральныекомпоненты. 

Опрос подтвердил гипотезу о заинтересованности потребителей в регулярном потреблении продуктов перер
ботки мяса. Мониторинг текущей ситуации на рынке мясных товаров выявил большие различия в цене 

мясо птицы и продукты его переработки выгодно отличаются по цене от других т
источников животного белка.  

Исследование так же затронуло вопросы конкуренции и экономических показателей отрасли в регионе. Н
рынке продукции птицеводства предприятии находятся под прессом тройной конкуренции, указывают 

между организациями области, внутри региональной 
, входящих в федеральный округ – регион и межрегиональной, возникающей между организациями ра

[4]. И в ближайшей перспективе предприятия будут развиваться в условиях выс
кой конкуренции. Следовательно, актуальными становятся поиск стратегических направле

 

Эффективность экономики любой страны определяется эффективностью составляющих ее отраслей, которая в 
свою очередь определяется эффективностью их управления. При этом особенностью управления на сегодняшний день 
должен явиться его комплексный характер, охватывающий разработку и совершенствование организационных, соци-

экономических, материальных и технологических решений, использование управленческого опыта в развитии 
ежных странах, тренды развития отрасли, особенности управления [3]. Основной цель исследования 

заключается в выявлении ряда значимых проблем отрасли птицеводства и разработка научного обоснованных пред-
том исследования явилась птицеводческая отрасль Рос-

сийской Федерации как составляющая агропромышленного комплекса и региональные аспекты ее развития. Предме-
отечественные тренды развития, процессы и явления, которые оказывают влияние на управление 

составили работы отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам управления, нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, статистическая инфор-

нтролирующих служб, данные предприятий птицеводческой отрасли и др. 
Одной из наиболее эффективных отраслей агропромышленного комплекса является отрасль птицеводства, 

обеспечивающая наибольшую отдачу продукции на единицу затраченных материально-технических ресурсов. От-
расль птицеводства характеризуется отсутствием сезонности производства, что обеспечивает равномерное поступле-
ние доходов и использование трудовых ресурсов, а также бесперебойное снабжение населения продукцией.  

ли является наличие конкурентоспособных предприятий. В условиях со-
храняющейся значительной импортной зависимости совершенствование формирования отечественного рынка про-
дукции птицеводства является одной из актуальных задач науки и практики, решение которых позволит насытить ры-

Производство птицеводческой продукции достаточно сложный и весьма трудоёмкий процесс, сопровождаю-
технической базы. Несмотря на 

это, рынок птицеводческой продукции в Свердловской области в достаточной степени насыщен, но зачастую, пред-
ставленные товары имеют низкие качественные характеристики, рынок характеризуется неоптимальным соотношение 

са и предложения. Таким образом, дальнейшее развитие рынка продукции птицеводства тесно связано с развити-
ем и совершенствованием производства, формированием совершенно новых качественных характеристик продукции, 

жения и формирование спроса на новые виды продукции птицеводст-

Проблема качества и безопасности остается одной из актуальных проблем современности. По данным Роспот-
ребнадзора по Свердловской области в 2016 году в регионе было проинспектировано около 200 тонн и было изъято 
более 10 тонн некачественной мясной продукции, в том числе мяса птицы и продуктов его переработки. Информация 
о проверках является открытой, она публикуется на официальном сайте Роспотребнадзора, средства массовой инфор-

тся важнейшим каналом передачи данной информации, в которой указываются производители и 
торговые организации, которые производят и реализуют мясные продукты, наименования продукции, их товарная 

как к производителям, так и к их выпускаемой 
продукции. В связи с чем, первостепенная задача, которая стоит перед производителями – это повышение качества и 
безопасности продукции, и, главное, сохранение стабильности достигнутого уровня [2]. 

проведения исследования было изучено общественное мнение по вопросу необходимости внедрения на 
рынок продукции с повышенными биологическими свойствами, имеющими функциональную направленность, дос-

При поверхностном анализе современного производства можно выявить тенденцию достаточно высокой за-
тратности на выработку живой массы птицы с использованием различных модификаций питания. Мясо птицы, в от-

ирает в себя определенный функционал веществ, который исполь-
зовался при кормлении и выращивании, что, несомненно, позволяет создавать продукцию, обогащенную полезными 

удорожание кормовой базы, зависимость от импортных поставок моди-
выводят способ прижизненной модификации на второй план, в сравнении с формированием 

елей в комплексном и здоровом питании. 
Была выявлена устойчивая тенденция спроса на продукцию натурального происхождения (термин данный потребите-
лями). Респонденты проявили большой интерес к идее приобретения продукции функциональной направленности с 

лением компонентов натурального происхождения. В ходе опроса большая часть потребителей проявила инте-

Преобладающее число опрошенных потребителей заявила о готовности и желании приобретать продукцию, в 

Опрос подтвердил гипотезу о заинтересованности потребителей в регулярном потреблении продуктов перера-
ботки мяса. Мониторинг текущей ситуации на рынке мясных товаров выявил большие различия в цене на продукты 

мясо птицы и продукты его переработки выгодно отличаются по цене от других то-

Исследование так же затронуло вопросы конкуренции и экономических показателей отрасли в регионе. На 
рынке продукции птицеводства предприятии находятся под прессом тройной конкуренции, указывают Пустуев А.Л., 

между организациями области, внутри региональной – между птицефабриками раз-
регион и межрегиональной, возникающей между организациями раз-

И в ближайшей перспективе предприятия будут развиваться в условиях высо-
кой конкуренции. Следовательно, актуальными становятся поиск стратегических направлений эффективного развития 
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производства, поиск новых или корректировка имеющихся подходов к продажам производимой продукции, поиск 
своих ниш на которых конкуренты либо отсутствуют, либо представлены незначительно. Другими словами, необх
димо искать, разрабатывать те преимущества, которые помогут предприятию быть конкурентоспособным.

Наиболее важными направлениями в поиске конкурентных преимуществ для производителей мяса птицы и 
продуктов его переработки являются совершенствование ассортимента вырабатываемой 

В настоящее время, структуру ассортимента птицепродуктов, можно охарактеризовать данными, представле
ными в таблице (1). 

Ассортиментная категория
Натуральные продукты 
Субпродукты 
Кулинарная продукция 
Полуфабрикаты B2B (собственное производство розничных торг
вых сетей) 
Каркасы 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что более предпочтительными являются мясные полуфабрикаты, 

которые становятся основным конкурентом конечных готовых мясных изделий. 
Развитие птицеводческой отрасли АПК Свердловской области с учетом текущих проблем

ет значительного вклада трудовых и материальных ресурсов. Реализации государственных программ и стратегий ра
вития отрасли не помогают в полной мере создать для предприятий птицеводства идеальных условий развития. Так 
же, сформированный потребительский менталитет не позволяет внедрить новую концепцию питания, связанную с 
развитием продукции функциональной направленности с натуральными добавками. Многие другие, названные в и
следовании, барьеры в совокупности с агрессивно
соответственно ведут к рискам появления нездоровой конкуренции на рынке, снижению качества продукции и так 
далее. Проанализировав данное исследование, можно выделить приоритетные задачи развития предприятий птиц
водства как отрасли АПК и соотнести их с реальными возможностями модернизации и рисками.
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производства, поиск новых или корректировка имеющихся подходов к продажам производимой продукции, поиск 
своих ниш на которых конкуренты либо отсутствуют, либо представлены незначительно. Другими словами, необх

тывать те преимущества, которые помогут предприятию быть конкурентоспособным.
Наиболее важными направлениями в поиске конкурентных преимуществ для производителей мяса птицы и 

продуктов его переработки являются совершенствование ассортимента вырабатываемой 
В настоящее время, структуру ассортимента птицепродуктов, можно охарактеризовать данными, представле

Структура ассортимента птицепродуктовю 
Ассортиментная категория Доля в общем объеме, %

(собственное производство розничных торго-

Приведенные данные свидетельствуют о том, что более предпочтительными являются мясные полуфабрикаты, 
которые становятся основным конкурентом конечных готовых мясных изделий.  

Развитие птицеводческой отрасли АПК Свердловской области с учетом текущих проблем
ет значительного вклада трудовых и материальных ресурсов. Реализации государственных программ и стратегий ра
вития отрасли не помогают в полной мере создать для предприятий птицеводства идеальных условий развития. Так 

потребительский менталитет не позволяет внедрить новую концепцию питания, связанную с 
развитием продукции функциональной направленности с натуральными добавками. Многие другие, названные в и
следовании, барьеры в совокупности с агрессивно-продвигаемой политикой импортозамещениятормозят отрасль и 
соответственно ведут к рискам появления нездоровой конкуренции на рынке, снижению качества продукции и так 
далее. Проанализировав данное исследование, можно выделить приоритетные задачи развития предприятий птиц

ства как отрасли АПК и соотнести их с реальными возможностями модернизации и рисками.
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сить качество таких оптических элементов возможно путем исключения потерь на отражение излучения, пада
щего на его поверхность. Этого можно добиться с помощью нанесения просветляющего покрытия на его внешнюю 

просветляющего покрытия всегда можно выбрать таким образом, что макс
мальный коэффициент пропускания (минимальное отражение), будет точно соответствовать заданному интерв
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производства, поиск новых или корректировка имеющихся подходов к продажам производимой продукции, поиск 
своих ниш на которых конкуренты либо отсутствуют, либо представлены незначительно. Другими словами, необхо-

тывать те преимущества, которые помогут предприятию быть конкурентоспособным. 
Наиболее важными направлениями в поиске конкурентных преимуществ для производителей мяса птицы и 

продуктов его переработки являются совершенствование ассортимента вырабатываемой продукции. 
В настоящее время, структуру ассортимента птицепродуктов, можно охарактеризовать данными, представлен-

Таблица 1 

Доля в общем объеме, % 
42,7 
5,6 

35,5 
5,0 

11,2 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что более предпочтительными являются мясные полуфабрикаты, 
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Создание элементов интегральной дифракционной оптики на основе полупроводниковых  

Халькогенидные пленки обладают многими преимуществами перед другими материалами. Повы-
сить качество таких оптических элементов возможно путем исключения потерь на отражение излучения, падаю-
щего на его поверхность. Этого можно добиться с помощью нанесения просветляющего покрытия на его внешнюю 

просветляющего покрытия всегда можно выбрать таким образом, что макси-
мальный коэффициент пропускания (минимальное отражение), будет точно соответствовать заданному интерва-

халькогениды, тонкие пленки, просветляющие покрытия, фотоника, оптика. 
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Основу халькогенидных соединений составляют элементы VI группы периодической системы, а именно: S, Se 
и Te. Этот класс материалов можно представить как некоторое промежуточное состояние вещества между аморфным 
и кристаллическим. Такое строение предоставляет множество возможностей по модификации материала, изменению 
его структуры, стехиометрии и/или состава с помощью диффузии других элементов, облучения электромагнитными 
волнами [1].  

Тонкие слои халькогенидных материалов существенно отличаю
структурой и более выраженной наноструктурированностью, что связано с условиями их получения [2]. Поэтому то
кие слои халькогенидных материалов, полученные напылением в вакууме, имеют динамический диапазон изменения 
оптических констант на порядок выше, чем объемные материалы. В частности, показатель преломления n = 2,5 на 
0,63 мкм слоев состава As2S3 изменяется на 10 % при экспонировании излучением до насыщения. Такие слои позв
ляют с помощью селективного травлени
ры на их поверхности с очень высоким пространственным разрешением. 

Халькогенидные пленки обладают преимуществом перед полимерами, по своей технологичности, что проявл
ется в случае формирования различных 

Повысить качество таких оптических элементов возможно путем исключения потерь на отражение излучения, 
падающего на его поверхность. Этого можно добиться с помощью нанесения 
нюю поверхность. Вариант исполнения просветляющего покрытия всегда можно выбрать таким образом, что макс
мальный коэффициент пропускания (минимальное отражение),будет точно соответствовать заданному интервалу 
спектра.Так как халькогенидные материалы имеют высокий показатель преломления и, следовательно, коэффициент 
отражения излучения на поверхности может достигать значений 30
поверхность оптического элемента позволяет исключить эт

В работе [4] предложены варианты просветляющих покрытий для элементов с низким показателем преломл
ния, какими являются оптические стекла и ряд пластмасс. В случае элементов из материала с высоким показателем 
преломления, выбор материалов, способных его просветлить значительно расширяется, но необходимо учитывать, что 
просветлять нужно готовый дифракционный образец с конкретными параметрами, которые должны оставаться неи
менными. В связи с этим технология нанесения просветляющего покрытия на 
ществлена либо сразу после формирования дифракционной структуры, непосредственно в вакуумной камере, либо 
химическими методами вне вакуумной камеры. 

В данной работе экспериментальный образец уже готовой сформированной реш
способом из раствора соединения, образующего на поверхности окисную пленку. За счет взаимодействия раствора с 
твердой поверхностью подложки происходит реакция деструкции растворенного соединения и выделяется требуемый 
осадок. Растворитель для этого случая подбирается из легко испаряющихся жидкостей и при нанесении удаляется 
вместе с газообразными продуктами реакции деструкции рабочего соединения. Основным достоинством метода явл
ется возможность получения пленок заданной толщины
ния подбирается составом раствора, что обеспечивает получение пленок из смеси окислов. Заданная толщина пленки 
легко получается варьированием вязкости раствора и скоростью и скоростью подачи раствора.
творы для осаждения готовятся специально для получения заданной вязкости, а не берутся произвольно.В качестве 
растворов для получения пленок окислов на оптической поверхности используются растворы металлоорганических 
соединений (МОС) в спиртах [5]. 

В ходе проведения экспериментальных исследований, для получения пленки с низким показателем преломл
ния, использовался тетраэтоксисилан, с катализатором, который позволял в некоторых пределах изменять показатель 
преломления получаемых слоев. Раствор наносился на стеклянную подложку, покрытую слоем 
температуре, после чего подложка прогревалась в муфельной печи до температуры 60 градусов в течение 2 часов, п
сле остывания проводились измерения. Температура прогрева выбрана с у
териалов. Просветление выбрано однослойным, по причине технологичности и простоты исполнения, поскольку при 
его нанесении возникает минимум ошибок в толщине слоев и их показателях преломления. При машинном анализе 
исследовались и более сложные системы слоев, которые при значительном усложнении процесса, не дают существе
ного выигрыша в коэффициенте пропускания. 

В ходе проведенных исследований выяснилось, что изменение показателя преломления в пределах значений 
1,45 – 1,65 не сильно сказывается на характере спектральной характеристики коэффициента пропускания оптического 
элемента. На рисунке 1 представлены спектральные зависимости коэффициента пропускания элемента без просветл
ния (кривая 1)и с просветляющим слоем окиси 
ристики коэффициента пропускания просветляющих слоев с вариациями значения показателя преломления от 1, 45 
(кривая 1) до 1,65 (кривая 2). Масштаб рис.2 увеличен, поскольку при обычном масштаб
чески в линию. 

Просветление представлено однослойным покрытием, оптическая толщина которого пересчитана для 
мкм. Измерения коэффициента пропускания проведены на спектрофотометре СФ
ложках оптического стекла, марки КУ
ляющего покрытия. Измерение характеристик непосредственно дифракционного оптического элемента проводились 
по измерению интенсивности проходящего через него и
ния просветляющего покрытия. Интенсивность суммарного интегрального потока излучения, прошедшего через эл
мент увеличилась в два раза, что свидетельствует о полученном эффекте.
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Основу халькогенидных соединений составляют элементы VI группы периодической системы, а именно: S, Se 
и Te. Этот класс материалов можно представить как некоторое промежуточное состояние вещества между аморфным 

ение предоставляет множество возможностей по модификации материала, изменению 
его структуры, стехиометрии и/или состава с помощью диффузии других элементов, облучения электромагнитными 

Тонкие слои халькогенидных материалов существенно отличаются от объемных материалов более рыхлой 
структурой и более выраженной наноструктурированностью, что связано с условиями их получения [2]. Поэтому то
кие слои халькогенидных материалов, полученные напылением в вакууме, имеют динамический диапазон изменения 
оптических констант на порядок выше, чем объемные материалы. В частности, показатель преломления n = 2,5 на 

изменяется на 10 % при экспонировании излучением до насыщения. Такие слои позв
ляют с помощью селективного травления в растворах или ионного травления в вакууме получать рельефные структ
ры на их поверхности с очень высоким пространственным разрешением.  

Халькогенидные пленки обладают преимуществом перед полимерами, по своей технологичности, что проявл
рмирования различных элементов интегральной дифракционной оптики 

Повысить качество таких оптических элементов возможно путем исключения потерь на отражение излучения, 
падающего на его поверхность. Этого можно добиться с помощью нанесения просветляющего покрытия на его вне
нюю поверхность. Вариант исполнения просветляющего покрытия всегда можно выбрать таким образом, что макс
мальный коэффициент пропускания (минимальное отражение),будет точно соответствовать заданному интервалу 

как халькогенидные материалы имеют высокий показатель преломления и, следовательно, коэффициент 
отражения излучения на поверхности может достигать значений 30-40%. Нанесение просветляющего покрытия на 
поверхность оптического элемента позволяет исключить эти потери [4].  

В работе [4] предложены варианты просветляющих покрытий для элементов с низким показателем преломл
ния, какими являются оптические стекла и ряд пластмасс. В случае элементов из материала с высоким показателем 

пособных его просветлить значительно расширяется, но необходимо учитывать, что 
просветлять нужно готовый дифракционный образец с конкретными параметрами, которые должны оставаться неи
менными. В связи с этим технология нанесения просветляющего покрытия на уже готовый образец может быть ос
ществлена либо сразу после формирования дифракционной структуры, непосредственно в вакуумной камере, либо 
химическими методами вне вакуумной камеры.  

В данной работе экспериментальный образец уже готовой сформированной реш
способом из раствора соединения, образующего на поверхности окисную пленку. За счет взаимодействия раствора с 
твердой поверхностью подложки происходит реакция деструкции растворенного соединения и выделяется требуемый 

астворитель для этого случая подбирается из легко испаряющихся жидкостей и при нанесении удаляется 
вместе с газообразными продуктами реакции деструкции рабочего соединения. Основным достоинством метода явл
ется возможность получения пленок заданной толщины и заданного показателя преломления. Показатель преломл
ния подбирается составом раствора, что обеспечивает получение пленок из смеси окислов. Заданная толщина пленки 
легко получается варьированием вязкости раствора и скоростью и скоростью подачи раствора.
творы для осаждения готовятся специально для получения заданной вязкости, а не берутся произвольно.В качестве 
растворов для получения пленок окислов на оптической поверхности используются растворы металлоорганических 

В ходе проведения экспериментальных исследований, для получения пленки с низким показателем преломл
ния, использовался тетраэтоксисилан, с катализатором, который позволял в некоторых пределах изменять показатель 

створ наносился на стеклянную подложку, покрытую слоем 
температуре, после чего подложка прогревалась в муфельной печи до температуры 60 градусов в течение 2 часов, п
сле остывания проводились измерения. Температура прогрева выбрана с учетом легкоплавкости халькогенидных м
териалов. Просветление выбрано однослойным, по причине технологичности и простоты исполнения, поскольку при 
его нанесении возникает минимум ошибок в толщине слоев и их показателях преломления. При машинном анализе 

едовались и более сложные системы слоев, которые при значительном усложнении процесса, не дают существе
ного выигрыша в коэффициенте пропускания.  

В ходе проведенных исследований выяснилось, что изменение показателя преломления в пределах значений 
,65 не сильно сказывается на характере спектральной характеристики коэффициента пропускания оптического 

элемента. На рисунке 1 представлены спектральные зависимости коэффициента пропускания элемента без просветл
ния (кривая 1)и с просветляющим слоем окиси кремния (кривая 2).На рисунке 2 представлены спектральные характ
ристики коэффициента пропускания просветляющих слоев с вариациями значения показателя преломления от 1, 45 
(кривая 1) до 1,65 (кривая 2). Масштаб рис.2 увеличен, поскольку при обычном масштаб

Просветление представлено однослойным покрытием, оптическая толщина которого пересчитана для 
мкм. Измерения коэффициента пропускания проведены на спектрофотометре СФ-56, на плоскопараллельных по

оптического стекла, марки КУ-2, толщиной 1,5 мм.при нормальном падении излучения со стороны просве
ляющего покрытия. Измерение характеристик непосредственно дифракционного оптического элемента проводились 
по измерению интенсивности проходящего через него излучения. Замеры проведены до просветления и после нанес
ния просветляющего покрытия. Интенсивность суммарного интегрального потока излучения, прошедшего через эл
мент увеличилась в два раза, что свидетельствует о полученном эффекте. 
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Рис. 1. Спектральные зависимости коэффициента пропускания элемента без просветления (кривая 1) и 
с просветляющим слоем окиси кремния (кривая 2)

Рис. 2. Спектральные характеристики коэффициента пропускания просветляющих слоев с вариациями значения 
показателя преломления

 
Таким образом, в ходе исследований рассчитаны и экспериментально получены однослойные просветляющие 

покрытия, позволяющие повысить эффективность работы тонкопленочных оптических элементов из халькогенидных 
материалов. При использовании элементов, изготовленных из массивного материала целесообразно использовать 
двухстороннее просветление.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ: 

 
Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы инноваций в пищевой промышленности и технолог

ческих инноваций в частности. Аналитический обзор литературных данных позволил выявить и раскрыть сущность 
и механизм ионизирующего облучения, обработку пищевых продуктов ультразвуком, инфракрасным облучением, в
соким гидростатическим давлением. Обосновани
пищевых продуктов должны явиться комплексные исследования определения влияния на качество, потребительские 
свойства и безопасность продукта. 
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кое гидростатическое давление. 

 
Тема инноваций в деятельности российских предприятий достаточно актуальная и находит отражение в мног

численных публикациях российских и
всех ученых, что именно инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и расширению ассортимента 
товаров и услуг, созданию новых технологических решений в производстве и сбыте 
вуют повышению эффективности управления [1].

Под инновацией в учебной и научной литературе понимают «нововведение в области техники, технологии, о
ганизации труда или управления, основанное на использовании достижений науки и п
щее качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции» [5].

Инновации в агропромышленном секторе также активно рассматриваются и обсуждаются в печати, о чем св
детельствуют данные различных авторов.
как единый и непрерывный поток превращения конкретных технических и технологических идей на основе научных 
разработок в новые технологии или отдельные их части и доведения инноваций д
производстве с целью получения качественно новой продукции [8].

К сожалению, инновационные ресурсы предприятий агропромышленного комплекса используются лишь на 4 
5%, отмечают исследователи, а удельный вес предприятий, ре
предприятий не превышает 10% [7], по данным Зяблова А.А. в 2015 году 
телей в несколько раз ниже по сравнению с целевыми индикаторами, определенными Стратегией инновацио
развития Российской Федерации. Отличаются данные показатели и в контексте сравнения с другими странами, н
пример, в США этот показатель составляет 

Нововведения используются в различных областях и поэтому принято 
сущность и характеристика которых представлена в таблице 1.

Вид инноваций 
Технологические Реализация нововведений, обеспечивающая повышение эффективности процессов, сп

собов производства, оборудования, сырья и материалов.
Продуктовые  Реализация новых идей при создании и разработке, производстве товаров: использов

ние нетрадиционного сырья, разработка оригинальной рецептуры, создание совреме
ных упаковочных материалов.

Организационные Реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организ
ции внешних связей, преобразование элементов системы управления предприятием. 
Например, в пищевой промышленности, это разработка и применение современных 
систем кон
др.  

Управленческие Нововведения в управленческой деятельности 
ции работы, структурирования задач, распределения ресурсов, определения вознагра
дения и т.п. с целью повышения эффективности функционирования и конкурентосп
собности компании.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В статье рассматриваются общие вопросы инноваций в пищевой промышленности и технолог
ческих инноваций в частности. Аналитический обзор литературных данных позволил выявить и раскрыть сущность 
и механизм ионизирующего облучения, обработку пищевых продуктов ультразвуком, инфракрасным облучением, в
соким гидростатическим давлением. Обоснованием выбора технологических решений для увеличения сроков хранения 
пищевых продуктов должны явиться комплексные исследования определения влияния на качество, потребительские 

 
инновации, технология, пищевая отрасль, обзор, ионизирующее облучение, ультразвук, выс

Тема инноваций в деятельности российских предприятий достаточно актуальная и находит отражение в мног
численных публикациях российских и зарубежных исследователей. Бесспорным является утверждение практически 

именно инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и расширению ассортимента 
товаров и услуг, созданию новых технологических решений в производстве и сбыте продукции, и в целом способс
вуют повышению эффективности управления [1]. 

Под инновацией в учебной и научной литературе понимают «нововведение в области техники, технологии, о
ганизации труда или управления, основанное на использовании достижений науки и п
щее качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции» [5].

Инновации в агропромышленном секторе также активно рассматриваются и обсуждаются в печати, о чем св
оров. В агропромышленном комплексе инновационный процесс рассматривается 

как единый и непрерывный поток превращения конкретных технических и технологических идей на основе научных 
разработок в новые технологии или отдельные их части и доведения инноваций до использования непосредственно в 
производстве с целью получения качественно новой продукции [8]. 

К сожалению, инновационные ресурсы предприятий агропромышленного комплекса используются лишь на 4 
5%, отмечают исследователи, а удельный вес предприятий, реализующих инновационные подходы, в общем объеме 
предприятий не превышает 10% [7], по данным Зяблова А.А. в 2015 году – 12,5% [2]. Значения приведенных показ
телей в несколько раз ниже по сравнению с целевыми индикаторами, определенными Стратегией инновацио
развития Российской Федерации. Отличаются данные показатели и в контексте сравнения с другими странами, н
пример, в США этот показатель составляет 50% [4, 7]. 

Нововведения используются в различных областях и поэтому принято различать несколько видов 
сущность и характеристика которых представлена в таблице 1. 

Определения и характеристика инноваций 
Характеристика 

Реализация нововведений, обеспечивающая повышение эффективности процессов, сп
производства, оборудования, сырья и материалов. 

Реализация новых идей при создании и разработке, производстве товаров: использов
ние нетрадиционного сырья, разработка оригинальной рецептуры, создание совреме
ных упаковочных материалов. 
Реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организ
ции внешних связей, преобразование элементов системы управления предприятием. 
Например, в пищевой промышленности, это разработка и применение современных 
систем контроля качества, менеджмента качества, систем безопасности продукции и 

Нововведения в управленческой деятельности – это введение новых методов организ
ции работы, структурирования задач, распределения ресурсов, определения вознагра
дения и т.п. с целью повышения эффективности функционирования и конкурентосп
собности компании. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ:  

В статье рассматриваются общие вопросы инноваций в пищевой промышленности и технологи-
ческих инноваций в частности. Аналитический обзор литературных данных позволил выявить и раскрыть сущность 
и механизм ионизирующего облучения, обработку пищевых продуктов ультразвуком, инфракрасным облучением, вы-

ем выбора технологических решений для увеличения сроков хранения 
пищевых продуктов должны явиться комплексные исследования определения влияния на качество, потребительские 

инновации, технология, пищевая отрасль, обзор, ионизирующее облучение, ультразвук, высо-

Тема инноваций в деятельности российских предприятий достаточно актуальная и находит отражение в много-
зарубежных исследователей. Бесспорным является утверждение практически 

именно инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и расширению ассортимента 
продукции, и в целом способст-

Под инновацией в учебной и научной литературе понимают «нововведение в области техники, технологии, ор-
ганизации труда или управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечиваю-
щее качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции» [5]. 

Инновации в агропромышленном секторе также активно рассматриваются и обсуждаются в печати, о чем сви-
В агропромышленном комплексе инновационный процесс рассматривается 

как единый и непрерывный поток превращения конкретных технических и технологических идей на основе научных 
о использования непосредственно в 

К сожалению, инновационные ресурсы предприятий агропромышленного комплекса используются лишь на 4 – 
ализующих инновационные подходы, в общем объеме 

12,5% [2]. Значения приведенных показа-
телей в несколько раз ниже по сравнению с целевыми индикаторами, определенными Стратегией инновационного 
развития Российской Федерации. Отличаются данные показатели и в контексте сравнения с другими странами, на-

различать несколько видов инноваций, 

Таблица 1 

Реализация нововведений, обеспечивающая повышение эффективности процессов, спо-

Реализация новых идей при создании и разработке, производстве товаров: использова-
ние нетрадиционного сырья, разработка оригинальной рецептуры, создание современ-

Реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организа-
ции внешних связей, преобразование элементов системы управления предприятием. 
Например, в пищевой промышленности, это разработка и применение современных 

троля качества, менеджмента качества, систем безопасности продукции и 

это введение новых методов организа-
ции работы, структурирования задач, распределения ресурсов, определения вознаграж-
дения и т.п. с целью повышения эффективности функционирования и конкурентоспо-
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Вид инноваций 
Экономические Данный вид инноваций связан с совершенствованием финансовой, бухгалтерской, пл

тежной систем. 
Маркетинговые Маркетинговые инновации 

вающих стабильное функционирование, рост предприятия, его конкурентоспособность 
и конкурентные преимущества. 

Социальные Нововведения в 
шению статуса личности, оптимальному соотношению личностных и общественных 
интересов, устраняющие противоречия и конфликты.

Экологические Связаны с новыми продуктами, новыми технологиями, которы
действие между экономическим развитием и сохранением окружающей среды.

Эстетические Нововведения в области повышения технологического дизайна, технического и эстет
ческого дизайна, под которым подразумевается внешняя привлекательность
цвет, консистенция, материал и форма и т.д.

 
Преобладающим видом инноваций в пищевой промышленности являются продуктовые инновации, многие 

предприятия главным результатом называют расширение продуктового портфеля [8]. 
продуктовые инновации оказываются достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на опыте, интуиции 
технологов, чем на едином, крупном технологическом прорыве.

Технологические инновации –
принципиально новых технологий в производстве выпускаемого продукта, освоение новых технологических регл
ментов, новых видов технологического оборудования и технологической оснастки [10]. Ещё в 50
показал в своей математической модели, что труд и капитал вместе формируют 50% роста экономики, а оставшиеся 
50% формируются за счёт технологических инноваций [1]. 

Целью наших исследований явился аналитический обзор существующих технологических решений в пищевой 
промышленности с целью обоснования выбора для применения. 

Одним из приоритетных направлений в развитии пищевых технологий современности является сохранение и 
повышение качества и безопасности пищевых продуктов на всех стадиях технологического жизненного цикла. Об
признанным является тот факт, что потери качества и безопасности пищевых продуктов в наибольшей степени связ
ны с воздействием микробиологических факторов, которые значительно превышают воздействие физических, хим
ческих, механических и биологических фак
разработок, способствующих снизить влияние этого фактора и при этом сохранить заданные первоначально потреб
тельские свойства продукта и его безопасность. 

На основе литературных данны
вующих увеличению сроков хранения.

Ионизирующие излучения пришли в пищевые технологии в середине 20 века, когда ученые ряда стран иссл
довали влияние излучений разного типа на живые клет
излучение α-, β-, и γ - типов для обработки семян посевных и продовольственных зерновых культур, а также заклад
ваемого на хранение картофеля и др. овощей с целью снижения микробиологической обсемен
торможения преждевременного прорастания. 

При воздействии излучения на молекулы воды пищевого продукта, эти молекулы переходят в возбужденное 
состояние, ионизируются и распадаются на гидроксильные ионы ОН
ванные электроны. Наибольшей активностью и наименьшей селективностью из них обладает ОН 
причине гидроксильные радикалы вступают в реакции как друг с другом, так и с компонентами системы, причем на
более активно с теми из них, которые преобладают в данной системе. В дальнейшем это приводит к накоплению орг
нических радикалов. Гидратированные электроны 
лами воды. В силу своей химической природы
недостаточного количества этих элементов, они быстро вступают в реакцию с теми компонентами, которые имеют 
свободные энергетические орбитали 
лы, дисульфиды. А взаимодействие е
рода, которые в свою очередь окисляют составные компоненты системы. Вид излучения не имеет существенного 
влияния на образование продуктов радиоли

В настоящее время радиационное облучение применяется рядом стран довольно широко для обработки всех 
групп продовольственного сырья и пищевых продуктов [4, 9].

Использование ультразвука в пищевой промышленности. Ультразвук 
ды. При определенных условиях в поле УЗ 
ков при разрыве жидкой среды. При захлопывании этих пузырьков возникают ударные волны с большой амплитудой 
давления. Эти механические усилия и
зом протекает в жидкой среде (с увеличением вязкости процесс затрудняется), целесообразно применение этого сп
соба в обработке жидких пищевых продуктов (напитки) или помещать объект в ж
ультразвуковые колебания. 
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Характеристика 
Данный вид инноваций связан с совершенствованием финансовой, бухгалтерской, пл
тежной систем.  
Маркетинговые инновации – это реализация новых идей, продуктов и услуг, обеспеч
вающих стабильное функционирование, рост предприятия, его конкурентоспособность 
и конкурентные преимущества.  
Нововведения в социальной сфере управления предприятием, способствующие пов
шению статуса личности, оптимальному соотношению личностных и общественных 
интересов, устраняющие противоречия и конфликты. 
Связаны с новыми продуктами, новыми технологиями, которы
действие между экономическим развитием и сохранением окружающей среды.
Нововведения в области повышения технологического дизайна, технического и эстет
ческого дизайна, под которым подразумевается внешняя привлекательность
цвет, консистенция, материал и форма и т.д. 

Преобладающим видом инноваций в пищевой промышленности являются продуктовые инновации, многие 
предприятия главным результатом называют расширение продуктового портфеля [8]. 
продуктовые инновации оказываются достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на опыте, интуиции 
технологов, чем на едином, крупном технологическом прорыве. 

– инновации в области технологии, усовершенствование 
принципиально новых технологий в производстве выпускаемого продукта, освоение новых технологических регл
ментов, новых видов технологического оборудования и технологической оснастки [10]. Ещё в 50

математической модели, что труд и капитал вместе формируют 50% роста экономики, а оставшиеся 
50% формируются за счёт технологических инноваций [1].  

Целью наших исследований явился аналитический обзор существующих технологических решений в пищевой 
нности с целью обоснования выбора для применения.  

Одним из приоритетных направлений в развитии пищевых технологий современности является сохранение и 
повышение качества и безопасности пищевых продуктов на всех стадиях технологического жизненного цикла. Об
признанным является тот факт, что потери качества и безопасности пищевых продуктов в наибольшей степени связ
ны с воздействием микробиологических факторов, которые значительно превышают воздействие физических, хим
ческих, механических и биологических факторов. В связи с чем, работа исследователей ведется в поисках различных 
разработок, способствующих снизить влияние этого фактора и при этом сохранить заданные первоначально потреб
тельские свойства продукта и его безопасность.  

На основе литературных данных нами выделены следующие методы обработки пищевых продуктов, способс
вующих увеличению сроков хранения. 

Ионизирующие излучения пришли в пищевые технологии в середине 20 века, когда ученые ряда стран иссл
довали влияние излучений разного типа на живые клетки. В результате в СССР, Германии, США стали использовать 

типов для обработки семян посевных и продовольственных зерновых культур, а также заклад
ваемого на хранение картофеля и др. овощей с целью снижения микробиологической обсемен
торможения преждевременного прорастания.  

При воздействии излучения на молекулы воды пищевого продукта, эти молекулы переходят в возбужденное 
состояние, ионизируются и распадаются на гидроксильные ионы ОН*, которых большинство, атомы
ванные электроны. Наибольшей активностью и наименьшей селективностью из них обладает ОН 
причине гидроксильные радикалы вступают в реакции как друг с другом, так и с компонентами системы, причем на

, которые преобладают в данной системе. В дальнейшем это приводит к накоплению орг
нических радикалов. Гидратированные электроны – это электроны, окруженные поляризованными в их поле молек
лами воды. В силу своей химической природы взаимодействие егидр с др. элементами не зависит от избыточного или 
недостаточного количества этих элементов, они быстро вступают в реакцию с теми компонентами, которые имеют 
свободные энергетические орбитали – это ароматические соединения, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, 
лы, дисульфиды. А взаимодействие егидр с атомами кислорода и водорода способствует накоплению перекисей вод
рода, которые в свою очередь окисляют составные компоненты системы. Вид излучения не имеет существенного 
влияния на образование продуктов радиолиза. 

В настоящее время радиационное облучение применяется рядом стран довольно широко для обработки всех 
групп продовольственного сырья и пищевых продуктов [4, 9]. 

Использование ультразвука в пищевой промышленности. Ультразвук – это гидродинамические колеба
ды. При определенных условиях в поле УЗ - излучения возникает кавитация, проявляющаяся в образовании пузыр
ков при разрыве жидкой среды. При захлопывании этих пузырьков возникают ударные волны с большой амплитудой 
давления. Эти механические усилия и вызывают разрушения клеточных стенок. Так как кавитация наилучшим обр
зом протекает в жидкой среде (с увеличением вязкости процесс затрудняется), целесообразно применение этого сп
соба в обработке жидких пищевых продуктов (напитки) или помещать объект в жидкую среду, где генерируются 

 

Продолжение таблицы 1 

Данный вид инноваций связан с совершенствованием финансовой, бухгалтерской, пла-

это реализация новых идей, продуктов и услуг, обеспечи-
вающих стабильное функционирование, рост предприятия, его конкурентоспособность 

социальной сфере управления предприятием, способствующие повы-
шению статуса личности, оптимальному соотношению личностных и общественных 

Связаны с новыми продуктами, новыми технологиями, которые обеспечивают взаимо-
действие между экономическим развитием и сохранением окружающей среды. 
Нововведения в области повышения технологического дизайна, технического и эстети-
ческого дизайна, под которым подразумевается внешняя привлекательность продукта, 

Преобладающим видом инноваций в пищевой промышленности являются продуктовые инновации, многие 
предприятия главным результатом называют расширение продуктового портфеля [8]. При этом в своем большинстве 
продуктовые инновации оказываются достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на опыте, интуиции 

инновации в области технологии, усовершенствование технологии, применение 
принципиально новых технологий в производстве выпускаемого продукта, освоение новых технологических регла-
ментов, новых видов технологического оборудования и технологической оснастки [10]. Ещё в 50-х гг. Роберт Соллоу 

математической модели, что труд и капитал вместе формируют 50% роста экономики, а оставшиеся 

Целью наших исследований явился аналитический обзор существующих технологических решений в пищевой 

Одним из приоритетных направлений в развитии пищевых технологий современности является сохранение и 
повышение качества и безопасности пищевых продуктов на всех стадиях технологического жизненного цикла. Обще-
признанным является тот факт, что потери качества и безопасности пищевых продуктов в наибольшей степени связа-
ны с воздействием микробиологических факторов, которые значительно превышают воздействие физических, хими-

торов. В связи с чем, работа исследователей ведется в поисках различных 
разработок, способствующих снизить влияние этого фактора и при этом сохранить заданные первоначально потреби-

х нами выделены следующие методы обработки пищевых продуктов, способст-
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ки. В результате в СССР, Германии, США стали использовать 

типов для обработки семян посевных и продовольственных зерновых культур, а также заклады-
ваемого на хранение картофеля и др. овощей с целью снижения микробиологической обсемененности, дезинсекции и 

При воздействии излучения на молекулы воды пищевого продукта, эти молекулы переходят в возбужденное 
, которых большинство, атомы Н и гидратиро-

ванные электроны. Наибольшей активностью и наименьшей селективностью из них обладает ОН - группа. По этой 
причине гидроксильные радикалы вступают в реакции как друг с другом, так и с компонентами системы, причем наи-

, которые преобладают в данной системе. В дальнейшем это приводит к накоплению орга-
это электроны, окруженные поляризованными в их поле молеку-

р. элементами не зависит от избыточного или 
недостаточного количества этих элементов, они быстро вступают в реакцию с теми компонентами, которые имеют 

это ароматические соединения, карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, тио-
с атомами кислорода и водорода способствует накоплению перекисей водо-

рода, которые в свою очередь окисляют составные компоненты системы. Вид излучения не имеет существенного 

В настоящее время радиационное облучение применяется рядом стран довольно широко для обработки всех 

это гидродинамические колебания сре-
излучения возникает кавитация, проявляющаяся в образовании пузырь-

ков при разрыве жидкой среды. При захлопывании этих пузырьков возникают ударные волны с большой амплитудой 
вызывают разрушения клеточных стенок. Так как кавитация наилучшим обра-

зом протекает в жидкой среде (с увеличением вязкости процесс затрудняется), целесообразно применение этого спо-
идкую среду, где генерируются 
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Как можно заключить из механизма образования эффекта кавитации, наиболее обоснованным видится прим
нение данного способа обработки для диспергирования твердых веществ. Ультразвуковые колебания дают 
ность получить частицы размером 1 мкм; при получении экстрактов из растительного сырья за счет повреждения кл
точных стенок достигаются более высокие значения качественных показателей, характеризующих эффективность 
процесса экстрагирования при одновр
расли таким способом получают стойкие эмульсии (например, жировая эмульсия для колбасного производства) [11].

Инфракрасное излучение – это лучи с длиной от 0,76 до 750 мкм. Практическое п
логиях имеют колебания длиной 0,76
процессах, связанных с поглощением энергии веществом и ее непрерывное преобразование в тепловую энергию. При 
воздействии проникающих ИК – лучей, энергия излучения приводит молекулы объекта в колебательное движение, 
электроны переходят с более высокого энергетического уровня на более низкий, и, таким образом, энергия излучения 
преобразуется в теплоту в самой массе продукта [4].

Согласно теории Ж. Леконта, в материалах растительного происхождения, а также в воде и жире воздействие 
ИК – лучей способствует изменению структуры тела и направленной переориентации молекулярных цепей [

Практические испытания показали, что большинство 
венно в области от 12 000 до 16 000 Å (

На использовании энергии ИК 
ние, выпечка, электрокопчение. Такая технология применяется в обработке растительного и животного сырья. 

Применение ИК - излучения для сушки перед закладкой на хранение зерновых культур семенного и продовол
ственного назначения позволяет повысить сопротивляемость зе
сушке солода повышается его амилолитическая активность. 

ИК - сушкой пшеничной муки добиваются ускорения процесса созревания, улучшения хлебопекарных свойств, 
появляется возможность использования партий дефек
зерна) [4]. 

Применением ИК - обжарки в кондитерском производстве (обжарка ядер масличного сырья) достигается ув
личение кислотного числа и понижение количества перекисей, что свидетельствует о повыше
окислению.  

Возможно применение ИК - лучей для сушки овощей, макаронных изделий, чайного листа, мармелада, винн
кислого сырья.  

По мнению отечественных и зарубежных авторов (Э.И. Гуйго, Э.И. Каухч
М.В. Подольского, Дж. Магуире, Д. Копсон, Э. Петерсен и др.), инфракрасное облучение эффективно зарекомендов
ло себя в сублимационной сушке пищевых продуктов. При таком подводе тепла сублиматоры могут иметь значител
но меньшие габаритные размеры, упрощается конструкци
зации сушки [4].  

Применяя метод ИК - излучения для выпечки хлеба и мучных кондитерских изделий, экспериментаторы пол
чили органолептические показатели готового продукта на уровне, не ниже образцов трад
шее время выпечки печенья примерно в 2 раза и большую набухаемость изделий (на 30
печенья). 

Во всех случаях замена конвективной или тепловой сушки на инфракрасную или их сочетание в технологич
ском процессе ведет к снижению энергетических затрат, сохранению, а в ряде случаев повышению качества готового 
продукта, повышению выхода продукции в сравнении с традиционной тепловой обработкой. Продолжительность те
нологического процесса снижается (например, при при
снижается в 2-3 раза). В работах Гинзбурга приводятся данные о снижении микробной обсемененности мясопроду
тов, обработанных ИК - лучами и остаток от первоначального количества микрофлоры всего 2,3

Обработка пищевых продуктов высоким гидростатическим давлением. Механизм барообработки пищевых пр
дуктов и сырья основан на действии сверхвысоких давлений, которые передаются объекту воздействия посредством 
взрывной волны или через жидкую среду, в кач
нии применяют глицериново-водную смесь. В емкость с такой смесью поршнем подается давление, величина котор
го контролируется при помощи манометра. Экстремальные величины давления губительно де
ные формы микроорганизмов, споровые формы, плесени; белковые, жировые, вещества и ферменты денатурируют 
причем денатурация может быть обратимой, частично обратимой или необратимой, что зависит от величины нагр
жения и вида белка. Наибольшую резистентность к такому воздействию демонстрируют альбумины, что и неудив
тельно, поскольку альбуминовая фракция белков и к другим физическим и химическим факторам достаточно усто
чива [3, 6]. 

Есть данные, что в настоящее время гидростатическая обрабо
разных пищевых продуктов: соков, морсов, фруктовых и овощных пюре и т.д. ограниченно в США. В 80
века такие технологии были внедрены на пищевых предприятиях Японии. В Германии имеются технологические 
тановки на мясоперерабатывающих предприятиях, там же ведутся активные эксперименты в этой области, о чем рег
лярно появляются сообщения в профильных научных изданиях [3, 6].
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Как можно заключить из механизма образования эффекта кавитации, наиболее обоснованным видится прим
нение данного способа обработки для диспергирования твердых веществ. Ультразвуковые колебания дают 
ность получить частицы размером 1 мкм; при получении экстрактов из растительного сырья за счет повреждения кл
точных стенок достигаются более высокие значения качественных показателей, характеризующих эффективность 
процесса экстрагирования при одновременном уменьшении времени экстрагирования. В мясоперерабатывающей о
расли таким способом получают стойкие эмульсии (например, жировая эмульсия для колбасного производства) [11].

это лучи с длиной от 0,76 до 750 мкм. Практическое п
логиях имеют колебания длиной 0,76-3 мкм. Механизм действия ИК - излучения основан на внутримолекулярных 
процессах, связанных с поглощением энергии веществом и ее непрерывное преобразование в тепловую энергию. При 

лучей, энергия излучения приводит молекулы объекта в колебательное движение, 
электроны переходят с более высокого энергетического уровня на более низкий, и, таким образом, энергия излучения 
преобразуется в теплоту в самой массе продукта [4]. 

гласно теории Ж. Леконта, в материалах растительного происхождения, а также в воде и жире воздействие 
лучей способствует изменению структуры тела и направленной переориентации молекулярных цепей [
Практические испытания показали, что большинство тел обладают значительным поглощением преимущес

000 Å (вода, протеины, целлюлоза, растительные экстракты) [4].
На использовании энергии ИК - излучения основаны такие технологические производства, как сушка, запек

а, электрокопчение. Такая технология применяется в обработке растительного и животного сырья. 
излучения для сушки перед закладкой на хранение зерновых культур семенного и продовол

ственного назначения позволяет повысить сопротивляемость зерна в отношении вредителей хлебных запасов. При 
сушке солода повышается его амилолитическая активность.  

сушкой пшеничной муки добиваются ускорения процесса созревания, улучшения хлебопекарных свойств, 
появляется возможность использования партий дефектного зерна (пораженных клопом

обжарки в кондитерском производстве (обжарка ядер масличного сырья) достигается ув
личение кислотного числа и понижение количества перекисей, что свидетельствует о повыше

лучей для сушки овощей, макаронных изделий, чайного листа, мармелада, винн

По мнению отечественных и зарубежных авторов (Э.И. Гуйго, Э.И. Каухч
кого, Дж. Магуире, Д. Копсон, Э. Петерсен и др.), инфракрасное облучение эффективно зарекомендов

ло себя в сублимационной сушке пищевых продуктов. При таком подводе тепла сублиматоры могут иметь значител
но меньшие габаритные размеры, упрощается конструкция установок и создаются наилучшие условия для автомат

излучения для выпечки хлеба и мучных кондитерских изделий, экспериментаторы пол
чили органолептические показатели готового продукта на уровне, не ниже образцов трад
шее время выпечки печенья примерно в 2 раза и большую набухаемость изделий (на 30

Во всех случаях замена конвективной или тепловой сушки на инфракрасную или их сочетание в технологич
е ведет к снижению энергетических затрат, сохранению, а в ряде случаев повышению качества готового 

продукта, повышению выхода продукции в сравнении с традиционной тепловой обработкой. Продолжительность те
нологического процесса снижается (например, при применении электрокопчения время термической обработки рыбы 

3 раза). В работах Гинзбурга приводятся данные о снижении микробной обсемененности мясопроду
лучами и остаток от первоначального количества микрофлоры всего 2,3

Обработка пищевых продуктов высоким гидростатическим давлением. Механизм барообработки пищевых пр
дуктов и сырья основан на действии сверхвысоких давлений, которые передаются объекту воздействия посредством 
взрывной волны или через жидкую среду, в качестве которой может выступать вода, но в практическом использов

водную смесь. В емкость с такой смесью поршнем подается давление, величина котор
го контролируется при помощи манометра. Экстремальные величины давления губительно де
ные формы микроорганизмов, споровые формы, плесени; белковые, жировые, вещества и ферменты денатурируют 
причем денатурация может быть обратимой, частично обратимой или необратимой, что зависит от величины нагр

ьшую резистентность к такому воздействию демонстрируют альбумины, что и неудив
тельно, поскольку альбуминовая фракция белков и к другим физическим и химическим факторам достаточно усто

Есть данные, что в настоящее время гидростатическая обработка применяется для обработки жидких и пюрео
разных пищевых продуктов: соков, морсов, фруктовых и овощных пюре и т.д. ограниченно в США. В 80
века такие технологии были внедрены на пищевых предприятиях Японии. В Германии имеются технологические 
тановки на мясоперерабатывающих предприятиях, там же ведутся активные эксперименты в этой области, о чем рег
лярно появляются сообщения в профильных научных изданиях [3, 6]. 

 

Как можно заключить из механизма образования эффекта кавитации, наиболее обоснованным видится приме-
нение данного способа обработки для диспергирования твердых веществ. Ультразвуковые колебания дают возмож-
ность получить частицы размером 1 мкм; при получении экстрактов из растительного сырья за счет повреждения кле-
точных стенок достигаются более высокие значения качественных показателей, характеризующих эффективность 

еменном уменьшении времени экстрагирования. В мясоперерабатывающей от-
расли таким способом получают стойкие эмульсии (например, жировая эмульсия для колбасного производства) [11]. 

это лучи с длиной от 0,76 до 750 мкм. Практическое применение в пищевых техно-
излучения основан на внутримолекулярных 

процессах, связанных с поглощением энергии веществом и ее непрерывное преобразование в тепловую энергию. При 
лучей, энергия излучения приводит молекулы объекта в колебательное движение, 

электроны переходят с более высокого энергетического уровня на более низкий, и, таким образом, энергия излучения 

гласно теории Ж. Леконта, в материалах растительного происхождения, а также в воде и жире воздействие 
лучей способствует изменению структуры тела и направленной переориентации молекулярных цепей [4]. 

тел обладают значительным поглощением преимущест-
вода, протеины, целлюлоза, растительные экстракты) [4]. 
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В нашей стране метод гидростатической обработки изучался такими учеными, как В
дальнейшем их учениками были исследованы мясопродукты (на примере ветчины) с внедрением гидростатической 
обработки на стадии подготовки мясного сырья. Более поздние исследования уже посвящены обработке давлением 
молочных и других продуктов [3, 6]. 

Анализ литературы свидетельствует о накопленном в данной сфере достаточном материале, который в обо
щенном виде представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Современные методы обработки пищевых продуктов
 

Таким образом, наряду с мерами, 
состава и структуры продукта, такими как вакуумная упаковка и упаковка в условиях модифицированной газовой 
среды и др., в пищевой промышленности, перспективными можно рассматривать излож

Вместе с тем, использование заявленных технологий в целях увеличения сроков хранения, требует проведения 
комплексных исследований по определению воздействия на качество, потребительские свойства и безопасность пр
дуктов.  
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Циклические коды находят широкое применение для обнаружения и исправления ошибок в принятых кодовых 

комбинациях при передаче сигналов с дискретной модуляцией по непрерывному каналу связи с аддитивным белым 
гауссовским шумом (гауссовскому каналу свя

ческих ( , )n k  кодов с длиной кодовой комбинации 

что их корректирующая способность обусловлена введением 
формационной скорости передачи это обстоятельство приводит к уменьшению длительности сигнала, соответству
щего одному символу и, следовательно, к увеличению вероятности ошибки при его приеме. 
циклического кодирования оказывается целесообразным, только если снижение помехоустойчивости из
ния длительности элементарных сигналов компенсируется корректирующей способностью кода. 

Для оценки помехоустойчивости приема 
используют эквивалентную вероятность ошибки, определяемую выражением[2]

 эp C p p

где t – кратность гарантированно исправляемых ошибок; 

ятность ошибки при приеме двоичного символа, вычисляемая по формулам:

 

– при когерентном приеме; 

 

– при некогерентном приеме; ( ) expF x dz

ной нормальной случайной величины; 

 

– отношение сигнал-шум, приходящееся на двоичный символ; 

односторонняя спектральная плотность мощности шума;
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДОВ В ГАУССОВСКОМ 

КАНАЛЕ СВЯЗИ 
 

Рассмотрены методы оценки эффективности применения циклических кодов при когерентном и 
некогерентном приеме двоичных сигналов в гауссовском канале связи. Представлены 
ности ошибки по точным и приближенным формулам. 

циклические коды, дискретная модуляция, гауссовский канал связи, когерентный и неког
рентный прием, вероятность ошибки,энергетический выигрыш при использовании кодиро

Циклические коды находят широкое применение для обнаружения и исправления ошибок в принятых кодовых 
комбинациях при передаче сигналов с дискретной модуляцией по непрерывному каналу связи с аддитивным белым 
гауссовским шумом (гауссовскому каналу связи)[1, 2]. При решении вопроса о целесообразности применения цикл

кодов с длиной кодовой комбинации n и числом информационных символов 

что их корректирующая способность обусловлена введением r n k   избыточных символов. При сохранении и
формационной скорости передачи это обстоятельство приводит к уменьшению длительности сигнала, соответству
щего одному символу и, следовательно, к увеличению вероятности ошибки при его приеме. 
циклического кодирования оказывается целесообразным, только если снижение помехоустойчивости из
ния длительности элементарных сигналов компенсируется корректирующей способностью кода. 

Для оценки помехоустойчивости приема при циклическом кодировании в режиме исправления ошибок обычно 
используют эквивалентную вероятность ошибки, определяемую выражением[2] 

 1/
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ятность ошибки при приеме двоичного символа, вычисляемая по формулам: 
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 – интегральная функция распределения стандар

ной нормальной случайной величины;  
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шум, приходящееся на двоичный символ; bE  – энергия элемента принимаемого сигнала; 

односторонняя спектральная плотность мощности шума; 
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R
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДОВ В ГАУССОВСКОМ  

Рассмотрены методы оценки эффективности применения циклических кодов при когерентном и 
 результаты расчетов вероят-

циклические коды, дискретная модуляция, гауссовский канал связи, когерентный и некоге-
рентный прием, вероятность ошибки,энергетический выигрыш при использовании кодирования. 

Циклические коды находят широкое применение для обнаружения и исправления ошибок в принятых кодовых 
комбинациях при передаче сигналов с дискретной модуляцией по непрерывному каналу связи с аддитивным белым 

зи)[1, 2]. При решении вопроса о целесообразности применения цикли-

и числом информационных символов k необходимо учитывать, 

избыточных символов. При сохранении ин-
формационной скорости передачи это обстоятельство приводит к уменьшению длительности сигнала, соответствую-
щего одному символу и, следовательно, к увеличению вероятности ошибки при его приеме. Понятно, что применение 
циклического кодирования оказывается целесообразным, только если снижение помехоустойчивости из-за уменьше-
ния длительности элементарных сигналов компенсируется корректирующей способностью кода.  

при циклическом кодировании в режиме исправления ошибок обычно 

 (1) 

число сочетаний из n по m;p– веро-

 (2) 

 (3) 

интегральная функция распределения стандарт-

 (4) 

энергия элемента принимаемого сигнала; 0N  – 

 (5) 
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– относительная скорость кода;   –

манипуляцией, 1   для сигналов с частотной манипуляцией, 

фазовой манипуляцией при когерентном или некогерентном приеме соответственно.
В случае безызбыточной передачи (при отсутствии кодирования),когда 

эквивалентной вероятности ошибки 

кода(5) 1R  и отношение сигнал-шум 

 

При этом эффективность применения циклического кода оценивается величиной энергетического выигрыша
ляемой выражением 

 

где 
2
ch  и 

2h  – значения отношения сигнал

p в системе с кодированием и без кодирования соответственно.
На рисунке 1представлены зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал

фазовой и относительной манипуляцией, рассчитанные по формулам 

– отсутствие кодирования при 

– код БЧХ (Боуза – Чоудхури –

– код БЧХ при n = 31, k = 6, R
Из графиков видно, что при когерентном приеме использование кода со скорость 

но: при 
1 210 ...10p    он обеспечивает энергетический выигрыш 

превышает 2 дБ. Что касается кода со скоростью 

рыш, превышающий 1 дБ, а выигрыша можно добиться лишь при значениях отношения сигнал

причем при 
410p  он остается меньше 1

 

При некогерентном приеме использование кода со скоростью 

ношения сигнал/шум 
2h   5 дБ, когда энергетический выигрыш может составлять 

с относительной скоростью 0,19R 
явно нецелесообразно. 

Для получения явных (но приближенных) выражений, определяющихзависимость энергетического выигрыша 

G от параметра t, в предположении, что
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 – числовой коэффициент, составляющий 1/ 2 
для сигналов с частотной манипуляцией, 2   для сигналов с фазовой или относительной 

фазовой манипуляцией при когерентном или некогерентном приеме соответственно. 
В случае безызбыточной передачи (при отсутствии кодирования),когда t

эквивалентной вероятности ошибки (1) сводится к формулам (2) или (3) с учетом того, что в этом случае скорость 

шум (4) составляет 
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0

bE
h

N
 .  

При этом эффективность применения циклического кода оценивается величиной энергетического выигрыша

 

2

2
c

h
G

h
  при э constp p  , 

значения отношения сигнал-шум, при которых достигается одна и та же заданная вероятность ошибки 

в системе с кодированием и без кодирования соответственно. 
представлены зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал

фазовой и относительной манипуляцией, рассчитанные по формулам (1)–(6) для следующих случаев[1]:

отсутствие кодирования при n k  и 1R   (сплошные линии); 

– Хоквингема) при n = 31, k = 21, 0,68R  и t = 

0,19R  и t = 7 (штрихпунктирные линии). 

Из графиков видно, что при когерентном приеме использование кода со скорость 

он обеспечивает энергетический выигрыш G   0,5…1,5 дБ, а при

дБ. Что касается кода со скоростью 0,19R  , то в этом случае при p
дБ, а выигрыша можно добиться лишь при значениях отношения сигнал

он остается меньше 1 дБ. 

При некогерентном приеме использование кода со скоростью 0,68R   оправдано лишь при значениях о

дБ, когда энергетический выигрыш может составлять G 

0,19  при не очень больших значениях 
2h , представляющих наибольший интерес, 

Для получения явных (но приближенных) выражений, определяющихзависимость энергетического выигрыша 

, в предположении, что 1p   и 1 1p  , представим формулу(1)

 

1/ 2  для сигналов с амплитудной 

для сигналов с фазовой или относительной 

t = 0 и n = k, выражение для 
с учетом того, что в этом случае скорость 

 (6) 

При этом эффективность применения циклического кода оценивается величиной энергетического выигрыша, опреде-

 (7) 

шум, при которых достигается одна и та же заданная вероятность ошибки 

представлены зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал-шум при приеме сигналов с 
для следующих случаев[1]: 

 2 (штриховые линии); 

Из графиков видно, что при когерентном приеме использование кода со скорость 0,68R   всегда оправдан-

0,5…1,5 дБ, а при
410p  величинаG 

110p   наблюдается проиг-

дБ, а выигрыша можно добиться лишь при значениях отношения сигнал-шум больше 6 дБ, 

 

0,68 оправдано лишь при значениях от-

 = 0,5 … 2 дБ. Применение кода 

, представляющих наибольший интерес, 

Для получения явных (но приближенных) выражений, определяющихзависимость энергетического выигрыша 

) в приближенном виде: 
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Тогда из(2) и (8) следует, что при когерентном приеме величина энергетического выигрыша приближенно с
ставляет 

 

где qu  – квантиль порядка q стандартного нормального распределения, равный корню уравнения 

уровни 1q  и 2q  соответственно равны

 

Используя приближенное равенство

21 1 2
( ) 1 exp

2 2

x
F x


 

    
 

 G R

t





В соответствии с (3) и (8) приближенное выражение для энергетического выигрыша при некогерентном приеме 
составляет 

 G R t 

На рисунке 2, а представлены графики зависимостей энергетического выигрыша при использовании кодиров
ния от величины относительной скорости кода, построенные по формулам 

фики построены для значения вероятности ошибки 

параметрами k, tиR, взятыми из [1]. Результаты расчетов энергетического выигрыша по формуле 

вероятности ошибки 
510p   для таких же параметров кодов БЧХ представлены на рисунке 2,

Хотя выражения (9)–(12) дают завышенное значение энергетического выигрыша, в силу того, что формула 
является приближенной, полученные графики достаточно точно отображают характер изменения величины 
графиков видно, что при заданной длине кода 
гается наибольшее значение энергетического выигрыша. К
сматриваемом случае, как при когерентном, так и при некогерентном приеме оптимальные значения скорости соста
ляют R = 0,6…0,7, что хорошо согласуется с результатами расчетов по точным формулам
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следует, что при когерентном приеме величина энергетического выигрыша приближенно с
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Используя приближенное равенство  2 ln 4 (1 )
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, следующее из представления 
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при 0x  , формулу (9) можно выразить в элементарных функциях:
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приближенное выражение для энергетического выигрыша при некогерентном приеме 
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. 

представлены графики зависимостей энергетического выигрыша при использовании кодиров
ния от величины относительной скорости кода, построенные по формулам (9), (10) (кривые 

фики построены для значения вероятности ошибки 
510p   в случае применения кодов БЧХ пр

, взятыми из [1]. Результаты расчетов энергетического выигрыша по формуле 

для таких же параметров кодов БЧХ представлены на рисунке 2,

дают завышенное значение энергетического выигрыша, в силу того, что формула 
нной, полученные графики достаточно точно отображают характер изменения величины 

графиков видно, что при заданной длине кода n существует оптимальное значение скорости кода, при которой дост
гается наибольшее значение энергетического выигрыша. Кроме того, с увеличением 
сматриваемом случае, как при когерентном, так и при некогерентном приеме оптимальные значения скорости соста

0,6…0,7, что хорошо согласуется с результатами расчетов по точным формулам

 

 (8) 

следует, что при когерентном приеме величина энергетического выигрыша приближенно со-

 (9) 

стандартного нормального распределения, равный корню уравнения ( )qF u q , а 

 (10) 

, следующее из представления 

можно выразить в элементарных функциях: 

  
  
  
    

 (11) 

приближенное выражение для энергетического выигрыша при некогерентном приеме 

 (12) 

представлены графики зависимостей энергетического выигрыша при использовании кодирова-
(кривые 1) и (11) (кривые 2). Гра-

в случае применения кодов БЧХ при n = 31 и n = 63, с 

, взятыми из [1]. Результаты расчетов энергетического выигрыша по формуле (12) при значении 

для таких же параметров кодов БЧХ представлены на рисунке 2, б. 

дают завышенное значение энергетического выигрыша, в силу того, что формула (8) 
нной, полученные графики достаточно точно отображают характер изменения величины G. Так, из 

существует оптимальное значение скорости кода, при которой дости-
роме того, с увеличением n выигрыш возрастает. В рас-

сматриваемом случае, как при когерентном, так и при некогерентном приеме оптимальные значения скорости состав-
0,6…0,7, что хорошо согласуется с результатами расчетов по точным формулам(1)–(7). 
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СХОДИМОСТЬ ПОПРАВКИ АБ

Аннотация: Сделана предварительная оценка систематической погрешности определения абсолютной ск
рости судовым GPS-приёмником с помощью геодезического приёмника. Показано, что для получения надёжных р
зультатов требуется выполнять наблюдения в течение часа и более.

Ключевые слова: Speed over Ground
скорости судна. 

 
Любой судовой приёмник спутниковой радионавигационной системы (СРНС) определяет па

абсолютного перемещения точки судна, в которой установлена антенна приёмника. К параметрам относятся напра
ление вектора, называемое в отечественной навигационной литературе путевым углом (ПУ). В англоязычной литер
туре ему соответствует термин Course
скорости, или путевой скоростью (ПС). В англоязычной терминологии её принято называть 
На морских судах вместимостью 500 тонн и более обязательно ус
ченный для измерения скорости судна и проходимого им расстояния. Этот прибор называется судовым лагом. В п
давляющем своём большинстве лаги измеряют скорость относительно воды, омывающей корпус судна. Поэтому о
носительные лаги не учитывают воздействие течения и частично не учитывают воздействие ветра. Чтобы иметь то
ные координаты судна, штурману приходится самостоятельно учитывать влияние ветра и течения. Появление СРНС
приёмников заметно упростило работу штурм
сающихся оценки точности определения 

Одним из предложенных в работе [1] способов оценки точности измерения 
высокоточным СРНС-приёмником. Сведени
литературных источниках не обнаружено. Поэтому было принято решение выполнить сравнительный анализ точн
сти получения SOG судовым GPS-приёмником и геодезическим. Судовым 
ской фирмы Furuno. Генерируемые им величины 
ского приёмника Leica 1220 GG. 

Экспериментальные наблюдения за работой этих приёмников проводились 5 сентября 2008 года на борту пар
ма «Бригадир Ришко» во время его рейса из Владивостока на остров Попова и обратно. Оба приёмника были подкл
чены к ноутбуку, на жёсткий диск которого ежесекундно заносилась информация о времени по шкале 
ванные координаты в геодезической системе 
дил абсолютную скорость в узлах (1 узел = 1852 м/час) с разрядностью 0,1. Геодезический приёмник 
транслировал на USB разъём ноутбука скорость в километрах в час с разрядностью 0,01. 
ноутбук в формате предложений NMEA
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СХОДИМОСТЬ ПОПРАВКИ АБСОЛЮТНОЙ СКОРОСТИ СУДНА 
GPS-ПРИЁМНИКА GP-37 

 
Сделана предварительная оценка систематической погрешности определения абсолютной ск
приёмником с помощью геодезического приёмника. Показано, что для получения надёжных р

требуется выполнять наблюдения в течение часа и более. 
Ground, COG, GPS-приёмник, абсолютная скорость судна, точность определения 

Любой судовой приёмник спутниковой радионавигационной системы (СРНС) определяет па
абсолютного перемещения точки судна, в которой установлена антенна приёмника. К параметрам относятся напра
ление вектора, называемое в отечественной навигационной литературе путевым углом (ПУ). В англоязычной литер

Course over Ground (COG). Другим параметром является модуль вектора абсолютной 
скорости, или путевой скоростью (ПС). В англоязычной терминологии её принято называть 
На морских судах вместимостью 500 тонн и более обязательно устанавливается навигационный прибор, предназн
ченный для измерения скорости судна и проходимого им расстояния. Этот прибор называется судовым лагом. В п
давляющем своём большинстве лаги измеряют скорость относительно воды, омывающей корпус судна. Поэтому о
носительные лаги не учитывают воздействие течения и частично не учитывают воздействие ветра. Чтобы иметь то
ные координаты судна, штурману приходится самостоятельно учитывать влияние ветра и течения. Появление СРНС
приёмников заметно упростило работу штурмана по ведению счисления пути судна, но высветило ряд проблем, к
сающихся оценки точности определения COG и SOG [1]. 

Одним из предложенных в работе [1] способов оценки точности измерения SOG
приёмником. Сведений о проведении подобных исследований в отечественных и зарубежных 

литературных источниках не обнаружено. Поэтому было принято решение выполнить сравнительный анализ точн
приёмником и геодезическим. Судовым GPS-приёмником высту

. Генерируемые им величины SOG сравнивались с соответствующими величинами 

Экспериментальные наблюдения за работой этих приёмников проводились 5 сентября 2008 года на борту пар
«Бригадир Ришко» во время его рейса из Владивостока на остров Попова и обратно. Оба приёмника были подкл

чены к ноутбуку, на жёсткий диск которого ежесекундно заносилась информация о времени по шкале 
ванные координаты в геодезической системе WGS-84, COG и модули абсолютных скоростей. Приёмник 
дил абсолютную скорость в узлах (1 узел = 1852 м/час) с разрядностью 0,1. Геодезический приёмник 

разъём ноутбука скорость в километрах в час с разрядностью 0,01. 
NMEA 0183. 
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СОЛЮТНОЙ СКОРОСТИ СУДНА  

Сделана предварительная оценка систематической погрешности определения абсолютной ско-
приёмником с помощью геодезического приёмника. Показано, что для получения надёжных ре-

приёмник, абсолютная скорость судна, точность определения 

Любой судовой приёмник спутниковой радионавигационной системы (СРНС) определяет параметры вектора 
абсолютного перемещения точки судна, в которой установлена антенна приёмника. К параметрам относятся направ-
ление вектора, называемое в отечественной навигационной литературе путевым углом (ПУ). В англоязычной литера-

). Другим параметром является модуль вектора абсолютной 
скорости, или путевой скоростью (ПС). В англоязычной терминологии её принято называть Speed over Ground (SOG). 

танавливается навигационный прибор, предназна-
ченный для измерения скорости судна и проходимого им расстояния. Этот прибор называется судовым лагом. В по-
давляющем своём большинстве лаги измеряют скорость относительно воды, омывающей корпус судна. Поэтому от-
носительные лаги не учитывают воздействие течения и частично не учитывают воздействие ветра. Чтобы иметь точ-
ные координаты судна, штурману приходится самостоятельно учитывать влияние ветра и течения. Появление СРНС-

ана по ведению счисления пути судна, но высветило ряд проблем, ка-

SOG упомянут способ сравнения с 
й о проведении подобных исследований в отечественных и зарубежных 

литературных источниках не обнаружено. Поэтому было принято решение выполнить сравнительный анализ точно-
приёмником выступал GP-37 япон-

сравнивались с соответствующими величинами SOG геодезиче-

Экспериментальные наблюдения за работой этих приёмников проводились 5 сентября 2008 года на борту паро-
«Бригадир Ришко» во время его рейса из Владивостока на остров Попова и обратно. Оба приёмника были подклю-

чены к ноутбуку, на жёсткий диск которого ежесекундно заносилась информация о времени по шкале UTC, обсерво-
и модули абсолютных скоростей. Приёмник GP-37 выво-

дил абсолютную скорость в узлах (1 узел = 1852 м/час) с разрядностью 0,1. Геодезический приёмник Leica 1220 GG 
разъём ноутбука скорость в километрах в час с разрядностью 0,01. Информация записывалась в 
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Предполагалось, что Leica 1220 
лось, что заносимые в ноутбук значения 
состоящими из стохастических и систематических компонент. Цель данного исследования заключалась в определении 
систематической составляющей разности соответствующих отсчётов 

Пусть в i-й момент времени Leica
предполагать, что в неком узком диапазоне скоростей судна при числе наблюдений 
ветствующих абсолютных скоростей 

Так как по условию точность определения 
кой, которой надо исправлять показания 
Вполне возможно, что для другого диапазона скоростей величина 

Для анализа сходимости поправки к финитной величине из всех наблюдений был выбран массив данных, зар
гистрированных во время движения парома от мыса Створного острова Русский до 
2:41:45 до 3:27:47 UTC. График изменения абсолютной скорости парома в метрах за секунду на этом переходе, п
строенный по данным от приёмника Leica

Рис. 1. График изменения 
 

Во время перехода число оборотов гребных винтов парома сохранялись постоянными. Скорость слабого ветра 
также была постоянной, а волнение моря отсутствовало. Следовательно, на рис. 1 можно проследить воздействие 
встречного течения, средняя скорост
булентных струй течения, вызвавших низкочастотные колебания скорости парома. На них накладываются высокоча
тотные колебания случайного характера.

По результатам вычитаний скоростей
рый представлен на рис. 2. 

Анализ графика рис. 1 позволяет сделать следующие выводы. Величины разностей концентрируются у нулев
го значения. Прослеживаются низкочастотные и высокочастотные колебания с переменными дисперсиями. Величину 
разности SOG для дальнейших исследований можно условно принять случайной величиной. Рассчитанные её стат
стические характеристики собраны в т
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1220 GG определяет SOG заведомо точнее, нежели судовой приёмник 
лось, что заносимые в ноутбук значения SOG содержат погрешности. Эти погрешности расс
состоящими из стохастических и систематических компонент. Цель данного исследования заключалась в определении 
систематической составляющей разности соответствующих отсчётов SOG приёмников.

Leica 1220 GG определила абсолютную скорость, равную 
предполагать, что в неком узком диапазоне скоростей судна при числе наблюдений n

 сходится по вероятности к некой постоянной величине 

( ) .
n

i i
i

V S d
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Так как по условию точность определения SOG приёмником Leica 1220 GG выше, то 

кой, которой надо исправлять показания SOG приёмника GP-37, чтобы достигать точности приёмника 
Вполне возможно, что для другого диапазона скоростей величина d будет иной. 

Для анализа сходимости поправки к финитной величине из всех наблюдений был выбран массив данных, зар
гистрированных во время движения парома от мыса Створного острова Русский до мыса Низкий острова Попова с 

. График изменения абсолютной скорости парома в метрах за секунду на этом переходе, п
Leica 1220 GG. можно видеть на рис. 1. 

Рис. 1. График изменения SOG парома за время перехода

Во время перехода число оборотов гребных винтов парома сохранялись постоянными. Скорость слабого ветра 
также была постоянной, а волнение моря отсутствовало. Следовательно, на рис. 1 можно проследить воздействие 
встречного течения, средняя скорость которого постепенно увеличивалась. Кроме того, наблюдается воздействие ту
булентных струй течения, вызвавших низкочастотные колебания скорости парома. На них накладываются высокоча
тотные колебания случайного характера. 

По результатам вычитаний скоростей был построен график изменения разностей абсолютных скоростей, кот

Рис. 2. График изменения разности SOG 
 

Анализ графика рис. 1 позволяет сделать следующие выводы. Величины разностей концентрируются у нулев
го значения. Прослеживаются низкочастотные и высокочастотные колебания с переменными дисперсиями. Величину 

для дальнейших исследований можно условно принять случайной величиной. Рассчитанные её стат
еские характеристики собраны в таблице. 

 

заведомо точнее, нежели судовой приёмник GP-37. Счита-
содержат погрешности. Эти погрешности рассматривались величинами, 

состоящими из стохастических и систематических компонент. Цель данного исследования заключалась в определении 
приёмников. 

ределила абсолютную скорость, равную Vi, а GP-37 – Si. Будем 
n, n → ∞, сумма разностей соот-

сходится по вероятности к некой постоянной величине d, 

выше, то d будет считаться поправ-
37, чтобы достигать точности приёмника Leica 1220 GG. 

Для анализа сходимости поправки к финитной величине из всех наблюдений был выбран массив данных, заре-
мыса Низкий острова Попова с 

. График изменения абсолютной скорости парома в метрах за секунду на этом переходе, по-

 
перехода 

Во время перехода число оборотов гребных винтов парома сохранялись постоянными. Скорость слабого ветра 
также была постоянной, а волнение моря отсутствовало. Следовательно, на рис. 1 можно проследить воздействие 

ь которого постепенно увеличивалась. Кроме того, наблюдается воздействие тур-
булентных струй течения, вызвавших низкочастотные колебания скорости парома. На них накладываются высокочас-

был построен график изменения разностей абсолютных скоростей, кото-

 

Анализ графика рис. 1 позволяет сделать следующие выводы. Величины разностей концентрируются у нулево-
го значения. Прослеживаются низкочастотные и высокочастотные колебания с переменными дисперсиями. Величину 

для дальнейших исследований можно условно принять случайной величиной. Рассчитанные её стати-
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Статистические характеристики распределения разности 
Характеристика

Средняя разность SOG, м/с 
Среднее квадратическое отклонение, м/с
Эксцесс 
Асимметрия 
Размах варьирования, м/с 
Объём выборки 

Как следует из Таблицы, эмпирическая плотность распределения разности 
рична и имеет небольшую плосковершинность. О её виде можно судить по гистограмме рис. 3. Факт близости средн
го значения разности к 0 в первом 
Leica 1220 GG определяют абсолютную скорость одинаково в данном диапазоне скоростей.

Рис. 3. Гистограмма эмпирической плотности распределения разности 

Чтобы принять решение о том, что полученное среднее можно считать искомой поправкой и рекомендовать её 
для дальнейшего применения на практике, следует рассмотреть процесс сходимости среднего по мере увеличения 
числа измерений n. На рис. 4 представлен график изменения величины эмпи
мени с начала наблюдений на каждые 50 секунд.

Рис. 4. График сходимости средней разности 

Анализ графика рис. 4 позволяет сделать следующие выводы. Наблюдается слабая сходимость средней разн
сти SOG. В течение первых 8 минут наблюдается значительное падение разности. Затем разность возрастает в течение 
12,5 минут до 0,002 м/с, после чего она монотонно убывает в течение 25 минут. Пока трудно предположить характер 
дальнейшего тренда разности SOG. Поэтому полученное з
поправку лишь в самом первом приближении. Если финитная разность 
матическая погрешность определения 

О характере сходимости разн
квадратического отклонения (СКО) по мере увеличения объёма выборки. На рис. 5 можно видеть график сходимости 
СКО. 
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Статистические характеристики распределения разности SOG
Характеристика 

 
Среднее квадратическое отклонение, м/с 

 
Как следует из Таблицы, эмпирическая плотность распределения разности SOG

рична и имеет небольшую плосковершинность. О её виде можно судить по гистограмме рис. 3. Факт близости средн
 приближении следует рассматривать признаком того, что приёмники 

определяют абсолютную скорость одинаково в данном диапазоне скоростей.

Рис. 3. Гистограмма эмпирической плотности распределения разности 
 

ом, что полученное среднее можно считать искомой поправкой и рекомендовать её 
для дальнейшего применения на практике, следует рассмотреть процесс сходимости среднего по мере увеличения 

. На рис. 4 представлен график изменения величины эмпирического среднего при увеличении вр
мени с начала наблюдений на каждые 50 секунд. 

Рис. 4. График сходимости средней разности SOG 
 

Анализ графика рис. 4 позволяет сделать следующие выводы. Наблюдается слабая сходимость средней разн
вых 8 минут наблюдается значительное падение разности. Затем разность возрастает в течение 

12,5 минут до 0,002 м/с, после чего она монотонно убывает в течение 25 минут. Пока трудно предположить характер 
. Поэтому полученное значение разности, равное –

поправку лишь в самом первом приближении. Если финитная разность SOG отрицательна, то это означает, что сист
матическая погрешность определения SOG у приёмника GP-37 больше. 

О характере сходимости разности SOG можно также судить по тому, как изменяется её величина среднего 
квадратического отклонения (СКО) по мере увеличения объёма выборки. На рис. 5 можно видеть график сходимости 

 

Таблица 
SOG 

Величина 
– 0,00054 

0,0187 
– 0,526 
0,0344 

0,12099 
2762 

SOG унимодальна, почти симмет-
рична и имеет небольшую плосковершинность. О её виде можно судить по гистограмме рис. 3. Факт близости средне-

приближении следует рассматривать признаком того, что приёмники GP-37 и 
определяют абсолютную скорость одинаково в данном диапазоне скоростей. 

 
Рис. 3. Гистограмма эмпирической плотности распределения разности SOG 

ом, что полученное среднее можно считать искомой поправкой и рекомендовать её 
для дальнейшего применения на практике, следует рассмотреть процесс сходимости среднего по мере увеличения 

рического среднего при увеличении вре-

 

Анализ графика рис. 4 позволяет сделать следующие выводы. Наблюдается слабая сходимость средней разно-
вых 8 минут наблюдается значительное падение разности. Затем разность возрастает в течение 

12,5 минут до 0,002 м/с, после чего она монотонно убывает в течение 25 минут. Пока трудно предположить характер 
–0,00054 м/с можно принять за 

отрицательна, то это означает, что систе-

можно также судить по тому, как изменяется её величина среднего 
квадратического отклонения (СКО) по мере увеличения объёма выборки. На рис. 5 можно видеть график сходимости 
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Рис. 5. График сходимости СКО средней разности 

Сравнение графиков рис. 4 и рис. 5 позволяет убедиться в том, что характеры их изменений схожи. Но в конце 
наблюдений видно, как после монотонного убывания кривая графика СКО начинает отклоняться в сторону больших 
значений. Этот факт даёт основание предполагать, что
для получения точной величины поправки. Необходимо продолжить экспериментальные исследования.
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Нередко на современном морском судне одновременно эксплуатируются два и более приёмника спутниковых 

радионавигационных систем (СРНС). Чаще всего это приёмники СРНС Навстар 
стемные судовые приёмники, работающие по сигналам С
System). Отсюда возникает проблема оперативной диагностики факта потери функциональной надёжности одного из 
судовых приёмников. Имеющиеся подходы к решению подобных проблем основываются на 
датчики информации работают одинаково. В статьях [1
мые судовыми СРНС-приёмниками разного типа, могут значительно отличаться. Это обнаруживается даже при одн
временной работе двух приёмников одного типа [4]. Поэтому решение проблемы оперативной диагностики знач
тельно усложняется. 

Предполагается, что на скоростях судов от 10 уз и выше параметры вектора абсолютной скорости, определя
мые разнотипными приёмниками, уже отличаются нез
скоростях судна из-за разных порогов чувствительности измерительных трактов приёмников. Цель данной статьи з
ключается в проверке этого предположения.

Для проверки отличий определения параметров ве
воспользуемся данными, полученными во время экспериментальных наблюдений 30 июля 2014 года на теплоходе 
«Турист». Судно было оборудовано спутниковым компасом 
Ltd.). Данный прибор определяет не только истинный курс судна и скорость его изменения, но и координаты судна, 
углы крена, дифферента, путевой угол 
Ground). На время эксперимента на судне был установлен судовой 
Антенна GP-37 была закреплена на одном уровне с антенной 
вартованным левым бортом к другому однотипному судну и испытывало н
градусов от ветровой волны и от волн проходящих мимо судов в бухте Золотой Рог. В данной статье будем оценивать 
распределение COG приёмника GP-37.
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Рис. 5. График сходимости СКО средней разности SOG
 

графиков рис. 4 и рис. 5 позволяет убедиться в том, что характеры их изменений схожи. Но в конце 
наблюдений видно, как после монотонного убывания кривая графика СКО начинает отклоняться в сторону больших 
значений. Этот факт даёт основание предполагать, что числа наблюдений в данном эксперименте ещё недостаточно 
для получения точной величины поправки. Необходимо продолжить экспериментальные исследования.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОГО УГЛА GPS-ПРИЁМНИКА
37 ВО ВРЕМЯ КАЧКИ ОШВАРТОВАННОГО СУДНА

 
Выполнен статистический анализ экспериментальных наблюдений за процессом определения н

правлений перемещения антенны судового GPS- приёмника при малых углах качки. Показано, что результаты анал
за противоречат выдвинутым гипотезам о распределении COG.  

, судовой GPS-приёмник, GP-37, спутниковый компас JLR
, эмпирическая плотность распределения. 

Нередко на современном морском судне одновременно эксплуатируются два и более приёмника спутниковых 
радионавигационных систем (СРНС). Чаще всего это приёмники СРНС Навстар GPS, хотя уже появляются мультис
стемные судовые приёмники, работающие по сигналам СРНС Глонасс, Бейдоу, Галилео и 

). Отсюда возникает проблема оперативной диагностики факта потери функциональной надёжности одного из 
судовых приёмников. Имеющиеся подходы к решению подобных проблем основываются на 
датчики информации работают одинаково. В статьях [1-3] было установлено, что данные, одновременно генериру

приёмниками разного типа, могут значительно отличаться. Это обнаруживается даже при одн
ух приёмников одного типа [4]. Поэтому решение проблемы оперативной диагностики знач

Предполагается, что на скоростях судов от 10 уз и выше параметры вектора абсолютной скорости, определя
мые разнотипными приёмниками, уже отличаются незначительно. Существенные отличия следует ожидать при малых 

за разных порогов чувствительности измерительных трактов приёмников. Цель данной статьи з
ключается в проверке этого предположения. 

Для проверки отличий определения параметров вектора абсолютной скорости перемещения антенн приёмников 
воспользуемся данными, полученными во время экспериментальных наблюдений 30 июля 2014 года на теплоходе 
«Турист». Судно было оборудовано спутниковым компасом JLR-20 японской компании 

.). Данный прибор определяет не только истинный курс судна и скорость его изменения, но и координаты судна, 
углы крена, дифферента, путевой угол – COS (Course Over Ground) и абсолютную скорость 

та на судне был установлен судовой GPS-приёмник GP
37 была закреплена на одном уровне с антенной JLR-20 и на расстоянии от неё 1,5 м. Судно стояло о

вартованным левым бортом к другому однотипному судну и испытывало неравномерную качку с амплитудами до 1,2 
градусов от ветровой волны и от волн проходящих мимо судов в бухте Золотой Рог. В данной статье будем оценивать 

37. 

 

 
SOG 

графиков рис. 4 и рис. 5 позволяет убедиться в том, что характеры их изменений схожи. Но в конце 
наблюдений видно, как после монотонного убывания кривая графика СКО начинает отклоняться в сторону больших 

числа наблюдений в данном эксперименте ещё недостаточно 
для получения точной величины поправки. Необходимо продолжить экспериментальные исследования. 

Анализ проблемы оценки точности измерения скорости судовым GPS-приёмником // 

 

вельского, 

ПРИЁМНИКА 
37 ВО ВРЕМЯ КАЧКИ ОШВАРТОВАННОГО СУДНА 

экспериментальных наблюдений за процессом определения на-
приёмника при малых углах качки. Показано, что результаты анали-

JLR-20, путевой угол, Course Over 

Нередко на современном морском судне одновременно эксплуатируются два и более приёмника спутниковых 
, хотя уже появляются мультиси-

РНС Глонасс, Бейдоу, Галилео и QZSS (Quazi Zenith Satellite 
). Отсюда возникает проблема оперативной диагностики факта потери функциональной надёжности одного из 

судовых приёмников. Имеющиеся подходы к решению подобных проблем основываются на предположении того, что 
3] было установлено, что данные, одновременно генерируе-

приёмниками разного типа, могут значительно отличаться. Это обнаруживается даже при одно-
ух приёмников одного типа [4]. Поэтому решение проблемы оперативной диагностики значи-

Предполагается, что на скоростях судов от 10 уз и выше параметры вектора абсолютной скорости, определяе-
начительно. Существенные отличия следует ожидать при малых 

за разных порогов чувствительности измерительных трактов приёмников. Цель данной статьи за-

ктора абсолютной скорости перемещения антенн приёмников 
воспользуемся данными, полученными во время экспериментальных наблюдений 30 июля 2014 года на теплоходе 

20 японской компании JRC (Japan Radio Corporation, 
.). Данный прибор определяет не только истинный курс судна и скорость его изменения, но и координаты судна, 

) и абсолютную скорость – SOG (Speed Over 
GP-37 японской компании Furuno. 

20 и на расстоянии от неё 1,5 м. Судно стояло ош-
еравномерную качку с амплитудами до 1,2 

градусов от ветровой волны и от волн проходящих мимо судов в бухте Золотой Рог. В данной статье будем оценивать 
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Информация от приёмника GP
диск ноутбука. Из всех данных был сформирован рабочий массив, состоящий из последовательности 5875 величин 
COG. В ходе первичной обработки были вычислены среднее значение 
клонение (±83,8769º). 

Угол COG измеряется от 0 до 360
ления абсолютного перемещения антенны. Для анализа распределения направлений перемещения антенны 
фиксированные значения COG были сгру
совпадала с истинным меридианом. Правая граница сектора ему не принадлежала. Далее вычислялись относительные 
частоты, являющиеся точечными оценками вероятности появления данного значения 

Истинный курс ошвартованного судна 20,5
бортовая качка судна, то максимумы относительных частот должны совпадать с истинными направлениями 110
290º. То есть, эмпирическая плотность вероятности появления 
ние. На рис. 1 представлена гистограмма эмпирического распределения 

Рис. 1. Гистограмма эмпирического распределения 

Вопреки выдвинутому предположению, на рис. 1 наблюдается унимодальное эмпирическое распределение 
COG, что противоречит физике процесса качки судна. Унимодальное эмпирическое распределение 
ружено и у спутникового компаса JLR
теплоходе «Турист». Его гистограмму можно видеть на рис. 2.

Рис. 2. Гистограмма эмпирического распределения 

Сравнение гистограмм позволяет сделать вывод о существенных различиях в функциони
приёмниках, что требует дальнейшего более детального исследования, так как это влияет на безопасность мореплав
ния. 
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GP-37 ежесекундно автоматически в формате NMEA
диск ноутбука. Из всех данных был сформирован рабочий массив, состоящий из последовательности 5875 величин 

. В ходе первичной обработки были вычислены среднее значение COG (196,7096º) 

измеряется от 0 до 360º по ходу часовой стрелки от нордовой части истинного меридиана до напра
ления абсолютного перемещения антенны. Для анализа распределения направлений перемещения антенны 

были сгруппированы по 36 10-градусным секторам. Левая граница первого сектора 
совпадала с истинным меридианом. Правая граница сектора ему не принадлежала. Далее вычислялись относительные 
частоты, являющиеся точечными оценками вероятности появления данного значения COG

Истинный курс ошвартованного судна 20,5º практически не изменялся. Если предположить, что превалировала 
бортовая качка судна, то максимумы относительных частот должны совпадать с истинными направлениями 110

ирическая плотность вероятности появления COG должна выглядеть как бимодальное распредел
ние. На рис. 1 представлена гистограмма эмпирического распределения COG приёмника 

Рис. 1. Гистограмма эмпирического распределения COG GP
 

Вопреки выдвинутому предположению, на рис. 1 наблюдается унимодальное эмпирическое распределение 
, что противоречит физике процесса качки судна. Унимодальное эмпирическое распределение 

JLR-20, участвовавшего наряду с приёмником GP-
теплоходе «Турист». Его гистограмму можно видеть на рис. 2. 

Рис. 2. Гистограмма эмпирического распределения COG JLR
 

Сравнение гистограмм позволяет сделать вывод о существенных различиях в функциони
приёмниках, что требует дальнейшего более детального исследования, так как это влияет на безопасность мореплав
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MEA 0183 заносилась на жёсткий 
диск ноутбука. Из всех данных был сформирован рабочий массив, состоящий из последовательности 5875 величин 

(196,7096º) и среднее квадратическое от-

по ходу часовой стрелки от нордовой части истинного меридиана до направ-
ления абсолютного перемещения антенны. Для анализа распределения направлений перемещения антенны GP-37 за-

градусным секторам. Левая граница первого сектора 
совпадала с истинным меридианом. Правая граница сектора ему не принадлежала. Далее вычислялись относительные 

COG в том или ином секторе. 
практически не изменялся. Если предположить, что превалировала 

бортовая качка судна, то максимумы относительных частот должны совпадать с истинными направлениями 110º и 
должна выглядеть как бимодальное распределе-

приёмника GP-37. 

 
GP-37 

Вопреки выдвинутому предположению, на рис. 1 наблюдается унимодальное эмпирическое распределение 
, что противоречит физике процесса качки судна. Унимодальное эмпирическое распределение COG ранее обна-

-37 в эксперименте 30 июля на 
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Сравнение гистограмм позволяет сделать вывод о существенных различиях в функционировании судовых GPS-
приёмниках, что требует дальнейшего более детального исследования, так как это влияет на безопасность мореплава-
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В настоящее время в телекоммуникационных системах широкое применение получили сигналы с квадрату

нойамплитудной модуляцией(КАМ)[1

Элемент сигнала с M-ичнойКАМ на 

 ( ) cos( ) sin( )c s
i i iu t A t A t   

где 
c
iA  и 

s
iA  – амплитуды синфазной и квадратурной составляющих сигнала;

чальная фаза несущего колебания;  

 
При формировании сигнала (1)символы информационной двоичной последовательности разбиваются на комбинации 

из 2logm M  двоичных символов и после преобразования этих комбинаций в код Грэя, каждой 

на k-м интервале времени kT t k T  

.Полагая в (1) cosc
i i iA A  , 

s
i i iA A

 ( ) cos( )i i iu t A t
где амплитуда iA  и фаза i  составляют

 i i iA A A 

Наиболее широкое применение в практических приложениях получили КАМ сигналы с прямоугольными и 
квадратными сигнальными созвездиями в силу простоты их технической реализации. В э

2logm M  символов информационной последовательности разбиваются на два блока по

 

раздельно преобразуются в код Грея, и на 

соответствует амплитуда 
c
iA  синфазной, а другому блоку 

этом объем канального алфавита составляет

 

где 

 

и согласно (5), (7) совпадает с величиной 
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ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ 
С КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

 
Рассмотрены сигналы с M-ичной квадратурной амплитудной модуляцией и различные выражения 

ивости когерентного приема в канале с постоянными параметрами и аддитивным белым 
гауссовским шумом. Представлены результаты расчетов вероятности битовой ошибки. Проведен сравнительный 

сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией, код Грея, сигнальное созвездие, евклидово 
расстояние, когерентный прием, вероятность битовой ошибки. 

В настоящее время в телекоммуникационных системах широкое применение получили сигналы с квадрату
нойамплитудной модуляцией(КАМ)[1–3]. 

ичнойКАМ на k-м интервале времени ( 1)kT t k T  

0 0 0 0( ) cos( ) sin( )c s
i i iu t A t A t        (i = 1, 2, …, 

амплитуды синфазной и квадратурной составляющих сигнала; 0  и 

 2mM   (m = 2, 3, …).  
символы информационной двоичной последовательности разбиваются на комбинации 

двоичных символов и после преобразования этих комбинаций в код Грэя, каждой 

( 1)kT t k T    соответствуют два определенных значения амплитуд 

sins
i i iA A  , сигнал с КАМ часто представляют в виде

0 0( ) cos( )i i iu t A t      (i = 1, 2, …, M),  

составляют 

   2 2c s
i i iA A A  , arctg

s
i

i c
i

A

A
 .  

Наиболее широкое применение в практических приложениях получили КАМ сигналы с прямоугольными и 
квадратными сигнальными созвездиями в силу простоты их технической реализации. В э

символов информационной последовательности разбиваются на два блока по

 c sm m m  ,  

раздельно преобразуются в код Грея, и на k-м интервале времени ( 1)kT t k T  
синфазной, а другому блоку – амплитуда 

s
iA  квадратурной составляющей сигнала.

этом объем канального алфавита составляет 

 c sM L L ,  

 2 cm
cL  , 2 sm

sL   

совпадает с величиной (2). 
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ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ  
С КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

квадратурной амплитудной модуляцией и различные выражения 
ивости когерентного приема в канале с постоянными параметрами и аддитивным белым 

гауссовским шумом. Представлены результаты расчетов вероятности битовой ошибки. Проведен сравнительный 

плитудной модуляцией, код Грея, сигнальное созвездие, евклидово 

В настоящее время в телекоммуникационных системах широкое применение получили сигналы с квадратур-

( 1)kT t k T    определяется выражением 

= 1, 2, …, M),  (1) 

0 и 0  – частота и мгновенная на-

 (2) 
символы информационной двоичной последовательности разбиваются на комбинации 

двоичных символов и после преобразования этих комбинаций в код Грэя, каждой i-й комбинации 

соответствуют два определенных значения амплитуд 
c
iA  и 

s
iA

, сигнал с КАМ часто представляют в виде 

 (3) 

 (4) 

Наиболее широкое применение в практических приложениях получили КАМ сигналы с прямоугольными и 
квадратными сигнальными созвездиями в силу простоты их технической реализации. В этом случае комбинации из 

символов информационной последовательности разбиваются на два блока по cm  и sm  символов при 

 (5) 

( 1)kT t k T    одному блоку i-й комбинации 

квадратурной составляющей сигнала. При 

 (6) 

 (7) 
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На рисунке 1 представлены варианты созвездий сигналов с КАМ: На рисунке 1,
созвездие для КАМ с M = 8 (прямоугольной КАМ
(квадратной КАМ-16). Концы сигнальных векторов обозначены точками, над которыми указаны отвечающие им 
разрядные кодовые комбинации (комбинации соседних точек отличаются лишь одним двоичным символом). Снизу 

под созвездиями указаны двоичные комбинации первого кодового блокаиз 

ной составляющей, а слева – комбинации второго блока, отвечающего квадратурной составляющей сигнала и соде

жащего sm  символов. Для КАМ-8 число символов в блоках составляет 

имеют одинаковую длину, равную m m

Как следует из выражений (2)
ной величиной, а для прямоугольной КАМ 

При оценке помехоустойчивости когерентного приема сигналов с КАМ в канале с постоянными параметрами и 
аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) наибольшее распространение получила простая приближенная фо
мула для расчета вероятности битовой ошибки [1]:

 p Q h

где 

 

Q-функция Гаусса; 

 

– отношения энергии двоичного символа 

ности АБГШ 0N  (отношение сигнал

Формула (8) названа в [1] «приближением ближайшего соседа», и получена исходя из следующих соображений. 

Вероятность ошибки bP  зависит от того, является ли данная точка сигнального созвездия внешней или внутренней. У 

внутренних точек четыре ближайших соседа, в то время как у внешних точек два или три ближайщих соседа. В обоих 

случаях евклидово расстояние между ближайшими точками 
определяется выражением [1, 3] 

 

При использовании консервативного подхода число ближайших точек принимается равным четырем, что приводит к 
формуле (8).  

Как указано в [1], формулу (8)
ки для КАМ с любыми типами сигнальных созвездий.
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На рисунке 1 представлены варианты созвездий сигналов с КАМ: На рисунке 1,
8 (прямоугольной КАМ-8), а на рисунке 1, б – квадратное созвездие для КАМ с 

16). Концы сигнальных векторов обозначены точками, над которыми указаны отвечающие им 
разрядные кодовые комбинации (комбинации соседних точек отличаются лишь одним двоичным символом). Снизу 

вездиями указаны двоичные комбинации первого кодового блокаиз cm  символов, соответствующего синфа

комбинации второго блока, отвечающего квадратурной составляющей сигнала и соде

8 число символов в блоках составляет 2cm  , 

2c sm m  . 

), (5)–(7), для квадратной КАМ показатель степени 
ной КАМ – нечетной. 

При оценке помехоустойчивости когерентного приема сигналов с КАМ в канале с постоянными параметрами и 
аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) наибольшее распространение получила простая приближенная фо

овой ошибки [1]: 

22

2

3log4

log 1b b

M
p Q h

M M

 
   

,  

 

2

2

0

1
( )

2

ux

Q x e du


 
 

 
2

0

b
b

E
h

N
  

отношения энергии двоичного символа bE  на входе демодулятора к односторонней спектральной плотности мо

(отношение сигнал-шум на бит информации).  

названа в [1] «приближением ближайшего соседа», и получена исходя из следующих соображений. 

зависит от того, является ли данная точка сигнального созвездия внешней или внутренней. У 

внутренних точек четыре ближайших соседа, в то время как у внешних точек два или три ближайщих соседа. В обоих 

случаях евклидово расстояние между ближайшими точками равно 2d , где для квадратной КАМ величина 

 23log

2( 1) b

M
d E

M



. 

При использовании консервативного подхода число ближайших точек принимается равным четырем, что приводит к 

) также можно использовать в качестве приближенной оценки вероятности оши
ки для КАМ с любыми типами сигнальных созвездий. 

 

На рисунке 1 представлены варианты созвездий сигналов с КАМ: На рисунке 1, а– прямоугольное сигнальное 
квадратное созвездие для КАМ с M = 16 

16). Концы сигнальных векторов обозначены точками, над которыми указаны отвечающие им m-
разрядные кодовые комбинации (комбинации соседних точек отличаются лишь одним двоичным символом). Снизу 

символов, соответствующего синфаз-

комбинации второго блока, отвечающего квадратурной составляющей сигнала и содер-

2 , 1sm  , а для КАМ-16 блоки 

 
, для квадратной КАМ показатель степени m в формуле (2) является чет-

При оценке помехоустойчивости когерентного приема сигналов с КАМ в канале с постоянными параметрами и 
аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) наибольшее распространение получила простая приближенная фор-

 (8) 

 (9) 

 (10) 

на входе демодулятора к односторонней спектральной плотности мощ-

названа в [1] «приближением ближайшего соседа», и получена исходя из следующих соображений. 

зависит от того, является ли данная точка сигнального созвездия внешней или внутренней. У 

внутренних точек четыре ближайших соседа, в то время как у внешних точек два или три ближайщих соседа. В обоих 

, где для квадратной КАМ величина d 

 (11) 

При использовании консервативного подхода число ближайших точек принимается равным четырем, что приводит к 

также можно использовать в качестве приближенной оценки вероятности ошиб-
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Известны также более точные выражения для
ным созвездием такое выражение имеет вид [2, 3]

 b bp Q h

а для КАМ с прямоугольным созвездием составляет [3]

 

2

2

logb bp Q h
M L L

 

где величина M определяется согласно 
величинаdопределяется соотношением [3]

 

Легко убедиться, что при c sL L M 
Повторяя те же рассуждения, что и при выводе выражения 

приближенную формулу для оценки вероятности ошибки при когерентном приеме прямоугольной КАМ:

 b bp Q h

На рисунке 2, а представлены графики зависимостей битовой ошибки 

шум(10), рассчитанные по формуле 
при различных значенияхM. Как видно из графиков, по мере увеличения отношения сигнал
погрешность расчета по формуле (8) 

На рисунке 2, б показаны аналогичные зависимости для прямоугольной КАМ
рассчитанные по формуле (13) (сплошные линии), по формуле 
(штрихпунктирные линии). Из графиков видно, что и в этом случае при увеличении отношения сигнал
алфавита погрешность расчета по формулам 
уменьшается. При этомпредложенная оценочная формула 
относительно приближения (8):при достаточно больших значениях 
практически совпадают. 
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Известны также более точные выражения для расчетов битовой вероятности ошибки. Так для КАМ с квадра
ным созвездием такое выражение имеет вид [2, 3] 

22

2

3log1
2

1log
b b

MM
p Q h

MM M

 
   

,  

а для КАМ с прямоугольным созвездием составляет [3] 

22
2 2

2

1 1 6log2

log 2
c s

b b
c s c s

L L M
p Q h

M L L L L

   
          

определяется согласно (6). Формула (13) получена с учетом того, что в данном случае 
яется соотношением [3] 

 2
2 2

3log

2
b

c s

M
d E

L L


 
. 

c sL L M  формула (13)сводится к формуле (12). 

Повторяя те же рассуждения, что и при выводе выражения (8), с учетом равенства 
приближенную формулу для оценки вероятности ошибки при когерентном приеме прямоугольной КАМ:

22
2 2

2

6log4

log 2
b b

c s

M
p Q h

M L L

 
  

   
.  

представлены графики зависимостей битовой ошибки bP  от величины отношения сигнал

, рассчитанные по формуле (12) (сплошные линии) и формуле (8) (штриховые линии)для квадратной КАМ 
. Как видно из графиков, по мере увеличения отношения сигнал

 уменьшается. 
показаны аналогичные зависимости для прямоугольной КАМ

(сплошные линии), по формуле (8) (штриховые линии) и по формуле 
(штрихпунктирные линии). Из графиков видно, что и в этом случае при увеличении отношения сигнал
алфавита погрешность расчета по формулам (8) и (15) относительно результатов, полученных по формуле 
уменьшается. При этомпредложенная оценочная формула (15) дает существенно более точные результаты 

:при достаточно больших значениях Mрезультаты расчетов по формулам 

 

расчетов битовой вероятности ошибки. Так для КАМ с квадрат-

 (12) 

2

2
b bp Q h

 
 
  

,  (13) 

получена с учетом того, что в данном случае 

 (14) 

, с учетом равенства (12) получаем простую 
приближенную формулу для оценки вероятности ошибки при когерентном приеме прямоугольной КАМ: 

 (15) 

от величины отношения сигнал-

(штриховые линии)для квадратной КАМ 
. Как видно из графиков, по мере увеличения отношения сигнал-шуми объема алфавита 

показаны аналогичные зависимости для прямоугольной КАМпри различных значениях M, 
(штриховые линии) и по формуле (15) 

(штрихпунктирные линии). Из графиков видно, что и в этом случае при увеличении отношения сигнал-шум и объема 
относительно результатов, полученных по формуле (13), 

дает существенно более точные результаты 
результаты расчетов по формулам (13) и (15)
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Технологии передачи по волоконно

сетях связи общего пользования, так и в корпоративных сетях. В таких сетях циркулируют конфиденциальные и
формация различного характера: сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, персональные данные 
граждан России и т.д. 

Не смотря на многообразие моделей оборудования волоконно
чения в структуре линейного тракта можно выделить общий элемент 
позволяет утверждать, что и в сетях связи общего пользования, и в корпоративных сетях преобладают трансиверы 
форм-фактора SFP (Small Form-factor Pluggable). 

В настоящее время подобные трансиверы, в том числе для отечественной специальной техники, закупаются за 
рубежом. 

Рис. 1. Внешний вид оборудования с трансивером 

Трансивер SFP содержит в своем составе следующие основные блоки:
- передающий оптический модуль (TOSA);
- приемный оптический модуль (ROSA);
- драйвер лазера; 
- микроконтроллер (MCU); 
- пассивные элементы «обвязки» микросхем.
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПТИЧЕСКИХ 
ТРАНСИВЕРОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 
В статье показана техническая возможность несанкционированного доступа к передаваемой 

использованием иностранных трансиверов. Обосновано, что организационно
щиты информации оказываются неэффективными и необходима отечественная разработка оптического трансив

оптические линии связи, информационная безопасность,
, несанкционированный доступ. 

Технологии передачи по волоконно-оптическим линиям связи в настоящее время широко используются как в 
сетях связи общего пользования, так и в корпоративных сетях. В таких сетях циркулируют конфиденциальные и

мация различного характера: сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, персональные данные 

Не смотря на многообразие моделей оборудования волоконно-оптических систем передачи различного назн
кта можно выделить общий элемент – оптический трансивер. Проведенный анализ 

позволяет утверждать, что и в сетях связи общего пользования, и в корпоративных сетях преобладают трансиверы 
factor Pluggable).  
бные трансиверы, в том числе для отечественной специальной техники, закупаются за 

Рис. 1. Внешний вид оборудования с трансивером SFP и извлеченного трансивера 
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Общая структурная схема представлена на рис. 2.
Как показывают исследования, для таких трансиверов имеется 

санкционированного доступа к обрабатываемой информации и/или деструктивного влияния на оборудование вол
конно-оптической системы передачи и подключенные тракты. При этом выявление недекларированных возможностей 
и последствий их применения злоумышленником с требуемой достоверностью не представляются возможными.

 

Разъем
модуля
(SFF -

стандарт)

I2C

Tx

Rx

TxDisable

TxFault

VccT

VccR

Рис. 2. Структурная схема приёмо
 
Основную угрозу безопасности представляют аппаратно

емной сборками – драйверы лазера и микроконтроллер. Установлено, что с помощью таких модулей возможна орг
низация дополнительных (скрытых) оптических каналов, которые не могут быть обнаружены типовым оборудован
ем.  

В настоящее время известно о наличии технических возможностей двойного назначения 
ляющих реализовать дополнительные каналы передачи информации/управления:

– модуляцией средней мощности оптического излучения;
– модуляцией номинала длины волны оптического излучени
– модуляцией фазы тактового колебания информационного сигнала. 
– вставкой дополнительных бит поверх кадра общего информационного потока.
Скорость дополнительных каналов может достигать нескольких процентов от скорости основного сигнала, что 

достаточно для организации деструктивных воздействий различного рода, скрытых каналов передачи информации и 
управления. 

При этом известно, что сетевое оборудование многих производителей (Cisco Systems Inc., Juniper Networks Inc., 
HP Inc, Hewlett Packard Enterprise, Safran Electronics & Defense, Intel, Extreme, Brocade, Moxa, Alcatel, 3com, Nortel, AT 
и др.), требует установки оригинальных трансиверов. При проектировании подобного оборудования, производитель 
имеет возможность заложить изначально скрытые каналы взаимоде
ми устройства (центральный процессор, процессор обработки шины данных и элементов оптического трансивера). В 
этом случае, перечень угроз безопасности существенно расширяется в связи с большими возможностями сетев
оборудования по организации несанкционированного доступа к информации и реализации методов радиоэлектронной 
борьбы. Тем более, что ряд компаний
межмашинного взаимодействия оригинальн

Ввиду этого, принимаемые в настоящий момент организационно
зываются не эффективными. 

Системы шифрования, установленные в коммутаторе или после него, не могут в полной мере обеспечить без
пасность работы сети, так как управляющие команды будут передаваться по дополнительным каналам минуя систему 
шифрования непосредственно к центральному процессору коммутатора.

Проведение комплекса специальных проверок и исследований оптических трансиверов не целесообразно
причине принципиальной неразделимости декларированных и не декларированных функций в узлах 
Единственным объективным способом устранения рассматриваемого окна опасности представляется полностью от
чественная разработка оптического трансивера

В первую очередь необходимо разработать отечественный аналог модуля управления передающей и приемной 
лазерными сборками – драйвера лазера. На его основе может быть реализован опытный образец трансивера 
возможностью дальнейшего серийного производств
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Общая структурная схема представлена на рис. 2. 
Как показывают исследования, для таких трансиверов имеется техническая возможность осуществления н

санкционированного доступа к обрабатываемой информации и/или деструктивного влияния на оборудование вол
оптической системы передачи и подключенные тракты. При этом выявление недекларированных возможностей 

ледствий их применения злоумышленником с требуемой достоверностью не представляются возможными.

Система
питания

MCU
DS4830A

Laser Driver

ВЧ
>1Гбит/с

НЧ
<1Мбит/с

TOSA

Лазер

Фотодиод 
контроля

Модулятор

Микро
холодильник
+ термистор

Система
термо

контроля

ROSA

Фотодиод
контроля

Фотодиод
сигнальн.

Tx

Rx

I2C
C

Tx

Rx

TxDisable

TxFault, RxLOS

Рис. 2. Структурная схема приёмо-передающего SFP-модуля

Основную угрозу безопасности представляют аппаратно-программные модули управления
драйверы лазера и микроконтроллер. Установлено, что с помощью таких модулей возможна орг

низация дополнительных (скрытых) оптических каналов, которые не могут быть обнаружены типовым оборудован

тно о наличии технических возможностей двойного назначения 
ляющих реализовать дополнительные каналы передачи информации/управления: 

модуляцией средней мощности оптического излучения; 
модуляцией номинала длины волны оптического излучения; 
модуляцией фазы тактового колебания информационного сигнала.  
вставкой дополнительных бит поверх кадра общего информационного потока. 

Скорость дополнительных каналов может достигать нескольких процентов от скорости основного сигнала, что 
для организации деструктивных воздействий различного рода, скрытых каналов передачи информации и 

При этом известно, что сетевое оборудование многих производителей (Cisco Systems Inc., Juniper Networks Inc., 
afran Electronics & Defense, Intel, Extreme, Brocade, Moxa, Alcatel, 3com, Nortel, AT 

и др.), требует установки оригинальных трансиверов. При проектировании подобного оборудования, производитель 
имеет возможность заложить изначально скрытые каналы взаимодействия и управления между основными элемент
ми устройства (центральный процессор, процессор обработки шины данных и элементов оптического трансивера). В 
этом случае, перечень угроз безопасности существенно расширяется в связи с большими возможностями сетев
оборудования по организации несанкционированного доступа к информации и реализации методов радиоэлектронной 
борьбы. Тем более, что ряд компаний-производителей телекоммуникационного оборудования применяют протоколы 
межмашинного взаимодействия оригинальной разработки.  

Ввиду этого, принимаемые в настоящий момент организационно-технические меры защиты информации ок

Системы шифрования, установленные в коммутаторе или после него, не могут в полной мере обеспечить без
сети, так как управляющие команды будут передаваться по дополнительным каналам минуя систему 

шифрования непосредственно к центральному процессору коммутатора. 
Проведение комплекса специальных проверок и исследований оптических трансиверов не целесообразно

причине принципиальной неразделимости декларированных и не декларированных функций в узлах 
Единственным объективным способом устранения рассматриваемого окна опасности представляется полностью от
чественная разработка оптического трансивера. 

В первую очередь необходимо разработать отечественный аналог модуля управления передающей и приемной 
драйвера лазера. На его основе может быть реализован опытный образец трансивера 

возможностью дальнейшего серийного производства. 
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ледствий их применения злоумышленником с требуемой достоверностью не представляются возможными. 
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Аннотация: Стабильность и безопасность функционирования корпоративных сетей связи зависит от пар
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Основным назначением волоконно

ческому волокну и последующая электронно
зование) [0]. 

Современный уровень развития техники позволяет несколько расширить спектр выполняемых трансивером з
дач и максимально адаптировать режим работы волоконно
нирования сетей связи.  

Так как вопросы внедрения специальных возможностей в трансиверы тесно связаны с вопросами импортооп
режения [0] и борьбы с недекларированными возможностями телекоммуникационной аппаратуры иностранного пр
изводства [0], то рассмотрение специальных функций о
сте желаемых свойств доверенного коммуникационного оборудования.

Учитывая относительно невысокую скорость передачи информации в корпоративных сетях связи, в обозримом 
будущем скорость передачи 10 Гб/
форм-факторы оптических трансиверов 
SystemsInc. и Juniper NetworksInc., функционирующее в сетях связи часто осн
ходников с форм-фактора XFPна SFP
оритетность изготовления отечественных оптических модулей следующая:

При проектировании отечественны
функционируют корпоративные сети связи. Данные условия определяют требования к трансиверам и их особые 
функции: 

– возможность работы по одному оптическому волокну без применения технологи
ления каналов; 

Современные корпоративные сети связи функционируют на основе 70% арендованных волоконно
линий связи, при этом расстояния редко превышают 20 км. Эти факты обуславливают высокий экономический эффект 
от перехода к одноволоконным волоконно

В первую очередь необходима разработка отечественных оптических приёмопередатчиков с длиной волны, с
ответствующей глобальному минимуму кривой затухания оптического волокна (1550 нм) для 
мальной дальности передачи информации. Учитывая данный факт, а так же очевидные экономические факторы разр
ботка трансиверов с различными длинами волн нецелесообразна. В то же время, нельзя исключать возможности пр
менения систем передачи со спектральным разделением каналов, в том числе зарубежных (в переходный период). 

Для реализации возможности дуплексной связи по одному волокну могут использоваться оптические циркул
торы [0] (см. рис. 1), встроенные в SFP
является компенсация магнитного поля фарадеевского вращателя.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ
 

Стабильность и безопасность функционирования корпоративных сетей связи зависит от пар
метров отдельных элементов этих сетей, и, в конечном счете, от параметров волоконно
дачи (ВОСП), являющихся основой транспортных сетей связи и высокоскоростных сетей доступа. В свою очередь, 
вопрос безопасности функционирования ВОСП возникает особенно остро в связи недекларированными возможн
стями телекоммуникационной аппаратуры иностранного производства и необходимостью проектирования отеч

трансиверов, к которым предъявляются определенные требования. 
оптический интерфейсный модуль, волоконно-оптический трансивер, форм

тирование, неинтрузивные методы несанкционированного доступа, диагностирование.

ением волоконно-оптических трансиверов является адаптация сигнала для передачи по опт
ческому волокну и последующая электронно-оптическая конвертация (на приёме осуществляется обратное преобр

Современный уровень развития техники позволяет несколько расширить спектр выполняемых трансивером з
дач и максимально адаптировать режим работы волоконно-оптической линии связи к конкретным 

Так как вопросы внедрения специальных возможностей в трансиверы тесно связаны с вопросами импортооп
] и борьбы с недекларированными возможностями телекоммуникационной аппаратуры иностранного пр

], то рассмотрение специальных функций отечественных трансиверов целесообразно проводить в конте
сте желаемых свойств доверенного коммуникационного оборудования. 

Учитывая относительно невысокую скорость передачи информации в корпоративных сетях связи, в обозримом 
будущем скорость передачи 10 Гб/с достаточна для удовлетворения потребностей потребителей. Следовательно, 

факторы оптических трансиверов SFP и SFP+ представляют наибольший интерес. Сетевое оборудование 
., функционирующее в сетях связи часто оснащается трансиверами типа 
SFP+ не существует, вследствие близости габаритных размеров. В силу этого пр

оритетность изготовления отечественных оптических модулей следующая:SFP,XFPи SFP
При проектировании отечественных трансиверов целесообразно учитывать специфические условия, в которых 

функционируют корпоративные сети связи. Данные условия определяют требования к трансиверам и их особые 

возможность работы по одному оптическому волокну без применения технологи

Современные корпоративные сети связи функционируют на основе 70% арендованных волоконно
линий связи, при этом расстояния редко превышают 20 км. Эти факты обуславливают высокий экономический эффект 

к одноволоконным волоконно-оптическим системам передачи (ВОСП).  
В первую очередь необходима разработка отечественных оптических приёмопередатчиков с длиной волны, с

ответствующей глобальному минимуму кривой затухания оптического волокна (1550 нм) для 
мальной дальности передачи информации. Учитывая данный факт, а так же очевидные экономические факторы разр
ботка трансиверов с различными длинами волн нецелесообразна. В то же время, нельзя исключать возможности пр

со спектральным разделением каналов, в том числе зарубежных (в переходный период). 
Для реализации возможности дуплексной связи по одному волокну могут использоваться оптические циркул

SFP-модуль. Наибольшей трудностью при встраивании циркулятора в трансивер 
является компенсация магнитного поля фарадеевского вращателя. 
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ботка трансиверов с различными длинами волн нецелесообразна. В то же время, нельзя исключать возможности при-

со спектральным разделением каналов, в том числе зарубежных (в переходный период).  
Для реализации возможности дуплексной связи по одному волокну могут использоваться оптические циркуля-
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Рис. 1. Применение оптических циркуляторов для дуплексной передачи оптических сигналов 

 
Применение трансиверов с циркуляторами не ограничивает их применения в ВОСП со спектральным раздел

нием каналов (после разработки трансиверов на соответствующие длины волн). В этом случае приём и передача так 
же будут производиться по одному оптическому волокну (рис. 2).
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Рис. 2. Многоканальная ВОСП с циркуляторами

 
– повышенная устойчивость к неинтрузивным

информации; 
Наиболее вероятным методом организации несанкционированного доступа к информации, передаваемой по 

ВОСП являетсянеинтрузивный метод [
номически нецелесообразна.  

Сущность безинтрузивных методов заключается в детектировании излучаемых мод на микро и макроизгибах 
оптического волокна. Данный метод настолько распространён, что некоторые модели телекоммуникационного обор
дования снабжаются специальными зажимами
вносимым затуханием сигнала (до 8 дБ), но вме
параметров подключения. 

Известны и другие методы получения доступа к информации, передаваемой по оптическому волокну без его 
разрушения:  

– формирование бегущей со сверхзвуковой скоростью ди
даваемой за счет высокочастотных механических воздействий;

– создание существенной механической напряженности оптического волокна;
– помещение световода в сильные электромагнитные поля с целью изменения относи

телей преломления; 
– создание условий для оптического туннелирования.
Перечисленные методы объединяет цель 

достижения – создание условий для изменения показателя прело
– наличие служебных каналов для телеметрии и передачи дополнительной информации
В некоторых случаях требуются дополнительные каналы связи, обеспечивающие обмен служебной информ

цией, сигналами телеметрии и сигнализации. Избежать изменения структуры 
налов можно путём вторичной модуляции оптического сигнала, например как это предложено в работах [

– расширенные возможности диагностирования состояния волоконно
Ввиду высокой важности передаваемых по линиям некоторых сетей 

ляет возможность оценки и прогнозирования состояния линейного тракта ВОСП. Контроль только лишь вероятности 
битовой ошибки по нормам Международного союза электросвязи, осуществляемый стандартным телекоммуникац
онным оборудованием явно недостаточен. 

Для этих целей могут использоваться алгоритмы контроля мощности и псевдорефлектометрические методы, 
заключающиеся в двустороннем обмене зондирующими сигналами. За счет использования на линии оптических ци
куляторов информация о неоднородностях, имеющихся на линии может быть оценена как по отражённому, так и по 
прямому сигналам.  
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Рис. 1. Применение оптических циркуляторов для дуплексной передачи оптических сигналов 

по одному оптическому волокну 
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трансиверов на соответствующие длины волн). В этом случае приём и передача так 

же будут производиться по одному оптическому волокну (рис. 2). 
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повышенная устойчивость к неинтрузивным методам несанкционированного доступа к передаваемой 

Наиболее вероятным методом организации несанкционированного доступа к информации, передаваемой по 
ВОСП являетсянеинтрузивный метод [0]. Кроме того, защита от интрузивных методов весьма затруднительна и эк

Сущность безинтрузивных методов заключается в детектировании излучаемых мод на микро и макроизгибах 
оптического волокна. Данный метод настолько распространён, что некоторые модели телекоммуникационного обор
дования снабжаются специальными зажимами-прищепками. Данные методы характеризуются относительно большим 
вносимым затуханием сигнала (до 8 дБ), но вместе с тем технология опробована и обладает высокой повторяемостью 

Известны и другие методы получения доступа к информации, передаваемой по оптическому волокну без его 

формирование бегущей со сверхзвуковой скоростью дифракционной решетки по оптическому волокну, со
даваемой за счет высокочастотных механических воздействий; 

создание существенной механической напряженности оптического волокна; 
помещение световода в сильные электромагнитные поля с целью изменения относи

создание условий для оптического туннелирования. 
Перечисленные методы объединяет цель – вывод мод из сердцевины оптического волокна, а так же способ ее 

создание условий для изменения показателя преломления. 
наличие служебных каналов для телеметрии и передачи дополнительной информации

В некоторых случаях требуются дополнительные каналы связи, обеспечивающие обмен служебной информ
цией, сигналами телеметрии и сигнализации. Избежать изменения структуры потока при добавлении служебных к
налов можно путём вторичной модуляции оптического сигнала, например как это предложено в работах [

расширенные возможности диагностирования состояния волоконно-оптического линейного тракта
Ввиду высокой важности передаваемых по линиям некоторых сетей связи, сведений особый интерес предста

ляет возможность оценки и прогнозирования состояния линейного тракта ВОСП. Контроль только лишь вероятности 
битовой ошибки по нормам Международного союза электросвязи, осуществляемый стандартным телекоммуникац

борудованием явно недостаточен.  
Для этих целей могут использоваться алгоритмы контроля мощности и псевдорефлектометрические методы, 

заключающиеся в двустороннем обмене зондирующими сигналами. За счет использования на линии оптических ци
ия о неоднородностях, имеющихся на линии может быть оценена как по отражённому, так и по 
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методам несанкционированного доступа к передаваемой 

Наиболее вероятным методом организации несанкционированного доступа к информации, передаваемой по 
]. Кроме того, защита от интрузивных методов весьма затруднительна и эко-
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оптического волокна. Данный метод настолько распространён, что некоторые модели телекоммуникационного обору-

прищепками. Данные методы характеризуются относительно большим 
сте с тем технология опробована и обладает высокой повторяемостью 

Известны и другие методы получения доступа к информации, передаваемой по оптическому волокну без его 

фракционной решетки по оптическому волокну, соз-

помещение световода в сильные электромагнитные поля с целью изменения относительной разности показа-

вывод мод из сердцевины оптического волокна, а так же способ ее 

наличие служебных каналов для телеметрии и передачи дополнительной информации; 
В некоторых случаях требуются дополнительные каналы связи, обеспечивающие обмен служебной информа-

потока при добавлении служебных ка-
налов можно путём вторичной модуляции оптического сигнала, например как это предложено в работах [0, 0]. 

оптического линейного тракта; 
связи, сведений особый интерес представ-

ляет возможность оценки и прогнозирования состояния линейного тракта ВОСП. Контроль только лишь вероятности 
битовой ошибки по нормам Международного союза электросвязи, осуществляемый стандартным телекоммуникаци-

Для этих целей могут использоваться алгоритмы контроля мощности и псевдорефлектометрические методы, 
заключающиеся в двустороннем обмене зондирующими сигналами. За счет использования на линии оптических цир-

ия о неоднородностях, имеющихся на линии может быть оценена как по отражённому, так и по 
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Корреспондирующая пара трансиверов путём обмена служебными сигналами определяет очередность зондир
вания линии. В линию посылается мощный зондирую
принимает отражённый сигнал, другого 
информацию о мощности этого сигнала корреспонденту. На основе статистической обработки и и
ности "прямого" принимается решение о состоянии тракта.

За счет специфических свойств, заложенных в отечественное изделие на этапе проектирования можно разр
шить целый спектр трудностей, имеющихся в современных транспортных сетях связи.
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В технике, занимающейся цифровой обработкой информации, присутствуют системы кодирования и декод

рования данных, выполняющие функцию защиты передаваемых данных от помех. Помехозащищенность передава
мой информации обеспечивается за счет применения помехоустойчивого декодирования информации.

В работе Кирьянова И.А. «Декодирование кодов с малой плотностью проверок на четность» рассма
проблема обеспечения помехоустойчивого кодирования при скоростной передачи информации. Исследования н
правлены на передачу чётной, надежной информации с помощью кодов с малой плотностью проверок на четность.

Работа опирается на разработки методик
стических характеристик декодирования (BER, число итераций, сходимость синдрома) LDPC кодов. Анализ получе
ных характеристик направлен на получение декодирования и одновременного эффективного
памяти. 

Применяемая методика исследования позволила проанализировать статистические характеристики декодир
вания: BER, число итераций, сходимость синдрома для различных алгоритмов коррекции ошибок. Получить обосн
вания по организации LDPC кода, позволяющей экономить ресурсы памяти для её хранения. Эффективность декод
рования достигается на уровне модификаций алгоритмов. Разработанные модификации алгоритмов декодирования 
LDPC кодов позволяют уменьшить требуемые ресурсы памяти, повысит

В работе Солтанова А.Г. «Защита информации от угроз нарушения целостности в высокоскоростных каналах 
передачи данных» рассматривается анализ работы локальных вычислительных сетей, объединенных в единую гл
бальную сеть передачи данных. 

Основной функцией корпоративных сетей (КС) является обеспечение возможностей постоянного получения, 
обработки, передачи и модификации информации, что связано с основными свойствами информации: конфиденц
альностью, целостностью, доступностью. Это вед
нарушения целостности информации. Для этого применяют 3 вида преобразования информации: криптографическое 
шифрования, помехоустойчивое кодирование и сжатие. Криптографическое кодирование провод
шения избыточности информации. 
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Корреспондирующая пара трансиверов путём обмена служебными сигналами определяет очередность зондир
вания линии. В линию посылается мощный зондирующий импульс, фотоприёмное устройство одного из трансиверов 
принимает отражённый сигнал, другого – "прямой". После этого трансивер, принявший 
информацию о мощности этого сигнала корреспонденту. На основе статистической обработки и и

принимается решение о состоянии тракта. 
За счет специфических свойств, заложенных в отечественное изделие на этапе проектирования можно разр

шить целый спектр трудностей, имеющихся в современных транспортных сетях связи. 
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В технике, занимающейся цифровой обработкой информации, присутствуют системы кодирования и декод
нкцию защиты передаваемых данных от помех. Помехозащищенность передава

мой информации обеспечивается за счет применения помехоустойчивого декодирования информации.
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проблема обеспечения помехоустойчивого кодирования при скоростной передачи информации. Исследования н
правлены на передачу чётной, надежной информации с помощью кодов с малой плотностью проверок на четность.

Работа опирается на разработки методики выбора алгоритма декодирования, которая связана с оценкой стат
стических характеристик декодирования (BER, число итераций, сходимость синдрома) LDPC кодов. Анализ получе
ных характеристик направлен на получение декодирования и одновременного эффективного

Применяемая методика исследования позволила проанализировать статистические характеристики декодир
вания: BER, число итераций, сходимость синдрома для различных алгоритмов коррекции ошибок. Получить обосн

и LDPC кода, позволяющей экономить ресурсы памяти для её хранения. Эффективность декод
рования достигается на уровне модификаций алгоритмов. Разработанные модификации алгоритмов декодирования 
LDPC кодов позволяют уменьшить требуемые ресурсы памяти, повысить скорость работы декодера.

В работе Солтанова А.Г. «Защита информации от угроз нарушения целостности в высокоскоростных каналах 
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Для надежной защиты передаваемой информации комплексное применение криптографическое шифрование, 
помехоустойчивое кодирование и сжатие дополняют друг друга.

В последние годы наблюдаются увеличение 
связано с тем, что некоторые LDPC коды могут превосходит турбо
канала с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ). В настоящее время максимальное прибли
Шеннона дает LDPC код с примерной длиной блока в 10 миллионов бит.

LDPC коды становятся востребованными в системах передачи информации, требующих максимальной скор
сти передачи сигнала при ограниченной полосе частот.

В отличие от турбо-кодов LDPC коды наиболее предпочтительны в каналах передачи информации с меньш
ми вероятностями ошибок. 

С развитием мощности и быстродействия средств вычислительной техники LDPC коды могут рассматриват
ся как один из наиболее эффективных кодов, что объясняется
классами кодов: LDPC коды достигают границы Шеннона при большой длине кодового слова; отсутствием нижнего 
предела ошибок (error floor); существованием эффективных алгоритмов декодирования LDPC кодов.

В работе Солтанова А.Г. отводится средствам обеспечения защиты от угроз нарушения целостности инфо
мации в высокоскоростных каналах передачи данных.

Для решения этой проблемы рассматриваются методы исследования математических моделей, имитационное 
моделирование, теории помехоустойчивого кодирования, теории вероятностей, теории графов.

В результате исследований были получены следующие выводы: «Какой из вложенных данных алгоритмов я
ляется наиболее релевантным для системы передачи данных с заданными параметрами; в 
горитмов предлагается разбиение алгоритмов декодирования выбранного кода на логические блоки; составления схем 
данных алгоритмов и подсчета количества операций.

Приведенные методы исследования позволяют оценить ресурсоемкость алгори
ции по программно-аппаратному составу комплексов помехоустойчивого кодирования, реализующих данный код.

В работе Лихобабаина Е.А.: «Методы и алгоритма декодирования кодов с низкой плотностью проверок на 
четность в системах цифрового телевидения» рассматриваются проблемы при разработке систем помехоустойчивого 
кодирования с помощью которой приблизиться к пропускной способности канала связи.

Введение помехоустойчивого кодирования в мобильных устройствах связано с жесткими ограничения
имеющиеся вычислительные ресурсы, а также на запас энергии на приемной стороне.

В работе рассматриваются анализ существующих алгоритмов декодирования LDPC кодов и проблема, св
занная с разработкой эффективного решения с точки зрения вычислительных за
с заданными показателями качества. 

В научной работе приводятся: классификация и сравнительный анализ эффективности использования алг
ритмов декодирования LDPC кодов применительно к кодам стандарта РАВИС; методика оптимал
ния составных декодеров ДВЗС кодов.

Практическая значимость научной работы Лихобабина Е.А. ограничивается приемниками систем, испол
зующих LDPC коды, применяемых в мобильных устройствах, запас энергии у которых определяется емкостью акк
муляторной батареи, а также в энергоэффективных стационарных приёмниках.

1. Солтанов А.Г. Схемы декодирования и оценка эффективности LDPC
и перспективы развития / А.Г. Солтанов // Безопасность информационных 

2. Лихобабин Е.А. Упрощенные алгоритмы декодирования кодов с низкой плотностью проверок на че
ность / Е.А., Лихобабин // Цифровая обработка сигналов. 

3. Кирьянов И.А. Исследование статистич
Информационно-измерительные и управляющие системы, изд. Радиотехника
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Для надежной защиты передаваемой информации комплексное применение криптографическое шифрование, 
помехоустойчивое кодирование и сжатие дополняют друг друга. 

В последние годы наблюдаются увеличение количества исследований в области применения LDPC кодов. Это 
связано с тем, что некоторые LDPC коды могут превосходит турбо-коды и приближаться к пропускной способности 
канала с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ). В настоящее время максимальное прибли
Шеннона дает LDPC код с примерной длиной блока в 10 миллионов бит. 

LDPC коды становятся востребованными в системах передачи информации, требующих максимальной скор
сти передачи сигнала при ограниченной полосе частот. 

в LDPC коды наиболее предпочтительны в каналах передачи информации с меньш

С развитием мощности и быстродействия средств вычислительной техники LDPC коды могут рассматриват
ся как один из наиболее эффективных кодов, что объясняется следующими преимуществами по сравнению с другими 
классами кодов: LDPC коды достигают границы Шеннона при большой длине кодового слова; отсутствием нижнего 

); существованием эффективных алгоритмов декодирования LDPC кодов.
те Солтанова А.Г. отводится средствам обеспечения защиты от угроз нарушения целостности инфо

мации в высокоскоростных каналах передачи данных. 
Для решения этой проблемы рассматриваются методы исследования математических моделей, имитационное 

теории помехоустойчивого кодирования, теории вероятностей, теории графов.
В результате исследований были получены следующие выводы: «Какой из вложенных данных алгоритмов я

ляется наиболее релевантным для системы передачи данных с заданными параметрами; в 
горитмов предлагается разбиение алгоритмов декодирования выбранного кода на логические блоки; составления схем 
данных алгоритмов и подсчета количества операций. 

Приведенные методы исследования позволяют оценить ресурсоемкость алгори
аппаратному составу комплексов помехоустойчивого кодирования, реализующих данный код.

В работе Лихобабаина Е.А.: «Методы и алгоритма декодирования кодов с низкой плотностью проверок на 
го телевидения» рассматриваются проблемы при разработке систем помехоустойчивого 

кодирования с помощью которой приблизиться к пропускной способности канала связи.
Введение помехоустойчивого кодирования в мобильных устройствах связано с жесткими ограничения

имеющиеся вычислительные ресурсы, а также на запас энергии на приемной стороне. 
В работе рассматриваются анализ существующих алгоритмов декодирования LDPC кодов и проблема, св

занная с разработкой эффективного решения с точки зрения вычислительных затрат декодера кодов стандарта РАВИС 
 

В научной работе приводятся: классификация и сравнительный анализ эффективности использования алг
ритмов декодирования LDPC кодов применительно к кодам стандарта РАВИС; методика оптимал
ния составных декодеров ДВЗС кодов. 

Практическая значимость научной работы Лихобабина Е.А. ограничивается приемниками систем, испол
зующих LDPC коды, применяемых в мобильных устройствах, запас энергии у которых определяется емкостью акк

ляторной батареи, а также в энергоэффективных стационарных приёмниках. 
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Аннотация: Моделирование на сегодняшний день является самым распространённым и мощным средством 
исследования объектов, явлений и процессов реального мира. Моделирование необходимо в тех случаях, когда изучать 
существующие объекты и процессы непосредственно затруднительно или прак
оно заметно упрощает разработку и оптимизацию сложных систем.
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AnyLogiс представляет собой мультимедийную среду моделирования. Разработка моделей в 

няется с использованием всех трёх современных методов моделирования:
1. Агентное моделирование
2. Системная динамика 
3. Дискретно-событийное моделирование
Эти методы могут использоваться в произвольной комбинации для имитации 

сложности. В AnyLogic можно использовать различные языки визуального моделирования: блок
диаграммы состояния, действий и потоков.

AnyLogic стал первым инструментом, предоставившим пользователям возможность разраб
моделей на основе мультимодельного подхода. Он по
имеющим указанную особенность [1].

Рассмотрим основные возможности AnyLogic.
1. Анимация и визуализация
Преобразование блок-схем в интерактивные фильмы с реалистичной 3D и 2D

лять построенные модели заинтересованным сторонам визуально привлекательным и понятным образом. Присутств
ет возможность использования обширных наборов графических объектов для визуали
персонала, оборудования, зданий и других предметов, а также процессов, связанных с бизнесом. Реализован фун
ционал импортирования собственных моделей, изображений, чертежей, САПР и файлов формы в свои модели. Пол
зователь может сделать собственные модели интерактивными, добавив интуитивную навигацию и элементы управл
ния; превратить свои симуляции в комплексные панели управления [3].
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на сегодняшний день является самым распространённым и мощным средством 

исследования объектов, явлений и процессов реального мира. Моделирование необходимо в тех случаях, когда изучать 
существующие объекты и процессы непосредственно затруднительно или практически невозможно. Кроме этого, 
оно заметно упрощает разработку и оптимизацию сложных систем. 

с, модель, имитационное моделирование.  

с представляет собой мультимедийную среду моделирования. Разработка моделей в 
няется с использованием всех трёх современных методов моделирования: 

Агентное моделирование 

событийное моделирование 
Эти методы могут использоваться в произвольной комбинации для имитации 

сложности. В AnyLogic можно использовать различные языки визуального моделирования: блок
диаграммы состояния, действий и потоков. 

AnyLogic стал первым инструментом, предоставившим пользователям возможность разраб
моделей на основе мультимодельного подхода. Он по-прежнему остается единственным программным обеспечением, 
имеющим указанную особенность [1]. 

Рассмотрим основные возможности AnyLogic. 
Анимация и визуализация 

интерактивные фильмы с реалистичной 3D и 2D-
лять построенные модели заинтересованным сторонам визуально привлекательным и понятным образом. Присутств
ет возможность использования обширных наборов графических объектов для визуали
персонала, оборудования, зданий и других предметов, а также процессов, связанных с бизнесом. Реализован фун
ционал импортирования собственных моделей, изображений, чертежей, САПР и файлов формы в свои модели. Пол

сделать собственные модели интерактивными, добавив интуитивную навигацию и элементы управл
ния; превратить свои симуляции в комплексные панели управления [3]. 

Рис. 1. Преобразование блок-схем 
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на сегодняшний день является самым распространённым и мощным средством 
исследования объектов, явлений и процессов реального мира. Моделирование необходимо в тех случаях, когда изучать 

тически невозможно. Кроме этого, 

с представляет собой мультимедийную среду моделирования. Разработка моделей в AnyLogiс выпол-

Эти методы могут использоваться в произвольной комбинации для имитации – предметных областей любой 
сложности. В AnyLogic можно использовать различные языки визуального моделирования: блок-схемы процессов; 

AnyLogic стал первым инструментом, предоставившим пользователям возможность разработки имитационных 
прежнему остается единственным программным обеспечением, 
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2. Отраслевые библиотеки
AnyLogic предоставляет уникальный наб

тельных затрат.  
Библиотека моделирования процессов для общих бизнес

нодорожных перевозок, терминалов и дворов. 
Пешеходная библиотека для пешехо
Библиотека дорожного движения для движения автомобилей, грузовиков и автобусов на дорогах, автостоянках 

и на заводе.  
Библиотека материалов (добавлена в 2017 году) для производственных и
Библиотеки пешеходов, железных дорог и дорожного движения обеспечивают детальное физическое модел

рование движения и взаимодействия объектов, которое не поддерживается никаким другим средним программным 
обеспечением для моделирования. 

3. Профессиональное программное обеспечение для моделирования на основе агентов
AnyLogic – единственный профессиональный программный инструмент, позволяющий создавать промышле

ные модели на основе прочного агента (ABM). С помощью моделирования 
ляцию в тех областях, где раньше это было невозможно, включая маркетинг, социальные процессы и модели здрав
охранения / эпидемии. 

ABM позволяет использовать большие данные организации для заполнения масштабных моделей 
персонализированными свойствами, такими как поведение потребителей, индивидуальные навыки, графики, данные о 
производительности или связанные со здоровьем профили.

Моделирование на основе агентов переводит модели из традиционных областей, таких 
водство, новый уровень гибкости и простоты использования, позволяя аналитику представлять сущности и ресурсы в 
формате агентов с индивидуальными параметрами и поведением [2].

4. Интеграция ГИС-карт
AnyLogic предоставляет уникальную возмож

Карты можно применять для моделирования таких систем, как цепи поставок, логистические сети и другие случаи, 
когда существует необходимость учёта местоположения, дороги, маршруты или регионы. Вст
Google Maps позволяет легко находить города, улицы, дороги, больницы, магазины и автобусные остановки, испол
зуя данные карты. Поиск работает как при проектировании модели, так и при запуске модели. Элементы модели могут 
быть размещены на карте и перемещены вдоль существующих дорог и маршрутов на основе реальных пространс
венных данных. Можно использовать бесплатные карты, предоставляемые AnyLogic как онлайн, так и офлайн, или 
выбирать карты на основе плитки или шейп [3].

 

5. Моделирование в облаке
AnyLogic – единственный инструмент моделирования, предлагающий полный спектр облачных технологий, 

изменяющий способ запуска моделей. 
Позволяет использовать любое устройство для запуска модели, включая телефоны и п
Предоставляет онлайн-аналитику моделирования клиентам с помощью веб
Использует высокопроизводительные облачные вычисления для сложных экспериментов. 
Предоставляет модели частным клиентам, используя безопасный веб

совместной публикации симуляции с сообществом и сотрудничества в облаке.
6. Богатая структура эксперимента
Мощный набор предварительно разработанных экспериментов позволяет 

углами. Эксперименты с методом Монт
случайность и изменение параметров влияют на поведение модели. Оптимизация моделирования позволяет находить 
лучшие решения для бизнес-задач на основе заданных ограничений и требован
полнены с использованием высокопроизводительных вычислений в AnyLogic Cloud.

7. Совместимость данных
AnyLogic позволяет работать напрямую с любым хранилищем данных, включая Oracle, MS SQL, MySQL, 

PostgreSQL, MS Access, Excel и текстовые файлы. Аналитику доступна быстрая встроенная база данных AnyLogic для 
настройки и параметризации моделей, вывода статистики моделирования и журналов исполнения модели.
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Отраслевые библиотеки 
AnyLogic предоставляет уникальный набор отраслевых инструментов в одном пакете без каких

Библиотека моделирования процессов для общих бизнес-процессов. Железнодорожная библиотека для желе
нодорожных перевозок, терминалов и дворов.  

Пешеходная библиотека для пешеходных потоков в аэропортах, стадионах, вокзалах или торговых центрах. 
Библиотека дорожного движения для движения автомобилей, грузовиков и автобусов на дорогах, автостоянках 

Библиотека материалов (добавлена в 2017 году) для производственных и складских процессов. 
Библиотеки пешеходов, железных дорог и дорожного движения обеспечивают детальное физическое модел

рование движения и взаимодействия объектов, которое не поддерживается никаким другим средним программным 

Профессиональное программное обеспечение для моделирования на основе агентов
единственный профессиональный программный инструмент, позволяющий создавать промышле

ные модели на основе прочного агента (ABM). С помощью моделирования на основе агентов можно применять сим
ляцию в тех областях, где раньше это было невозможно, включая маркетинг, социальные процессы и модели здрав

ABM позволяет использовать большие данные организации для заполнения масштабных моделей 
персонализированными свойствами, такими как поведение потребителей, индивидуальные навыки, графики, данные о 
производительности или связанные со здоровьем профили. 

Моделирование на основе агентов переводит модели из традиционных областей, таких 
водство, новый уровень гибкости и простоты использования, позволяя аналитику представлять сущности и ресурсы в 
формате агентов с индивидуальными параметрами и поведением [2]. 

карт 
AnyLogic предоставляет уникальную возможность использования карты ГИС рис. 2 в имитационных моделях. 

Карты можно применять для моделирования таких систем, как цепи поставок, логистические сети и другие случаи, 
когда существует необходимость учёта местоположения, дороги, маршруты или регионы. Вст
Google Maps позволяет легко находить города, улицы, дороги, больницы, магазины и автобусные остановки, испол
зуя данные карты. Поиск работает как при проектировании модели, так и при запуске модели. Элементы модели могут 

ы на карте и перемещены вдоль существующих дорог и маршрутов на основе реальных пространс
венных данных. Можно использовать бесплатные карты, предоставляемые AnyLogic как онлайн, так и офлайн, или 
выбирать карты на основе плитки или шейп [3]. 

Рис. 2. Интеграция ГИС карт 
 

Моделирование в облаке 
единственный инструмент моделирования, предлагающий полный спектр облачных технологий, 

изменяющий способ запуска моделей.  
Позволяет использовать любое устройство для запуска модели, включая телефоны и п

аналитику моделирования клиентам с помощью веб-панелей. 
Использует высокопроизводительные облачные вычисления для сложных экспериментов. 
Предоставляет модели частным клиентам, используя безопасный веб-репозиторий. Присутств

совместной публикации симуляции с сообществом и сотрудничества в облаке. 
Богатая структура эксперимента 

Мощный набор предварительно разработанных экспериментов позволяет вам исследовать модель под разными 
углами. Эксперименты с методом Монте-Карло, анализ чувствительности и вариации параметров помогут узнать, как 
случайность и изменение параметров влияют на поведение модели. Оптимизация моделирования позволяет находить 

задач на основе заданных ограничений и требований. Все эксперименты могут быть в
полнены с использованием высокопроизводительных вычислений в AnyLogic Cloud. 

Совместимость данных 
AnyLogic позволяет работать напрямую с любым хранилищем данных, включая Oracle, MS SQL, MySQL, 

и текстовые файлы. Аналитику доступна быстрая встроенная база данных AnyLogic для 
настройки и параметризации моделей, вывода статистики моделирования и журналов исполнения модели.
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водство, новый уровень гибкости и простоты использования, позволяя аналитику представлять сущности и ресурсы в 

ность использования карты ГИС рис. 2 в имитационных моделях. 
Карты можно применять для моделирования таких систем, как цепи поставок, логистические сети и другие случаи, 
когда существует необходимость учёта местоположения, дороги, маршруты или регионы. Встроенный поиск в стиле 
Google Maps позволяет легко находить города, улицы, дороги, больницы, магазины и автобусные остановки, исполь-
зуя данные карты. Поиск работает как при проектировании модели, так и при запуске модели. Элементы модели могут 

ы на карте и перемещены вдоль существующих дорог и маршрутов на основе реальных пространст-
венных данных. Можно использовать бесплатные карты, предоставляемые AnyLogic как онлайн, так и офлайн, или 
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случайность и изменение параметров влияют на поведение модели. Оптимизация моделирования позволяет находить 
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AnyLogic позволяет работать напрямую с любым хранилищем данных, включая Oracle, MS SQL, MySQL, 
и текстовые файлы. Аналитику доступна быстрая встроенная база данных AnyLogic для 

настройки и параметризации моделей, вывода статистики моделирования и журналов исполнения модели. 
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8. Модель экспорта и интеграции
В AnyLogic реализован экспорт модели моделей 

ентам и заинтересованным сторонам. Модели могут использоваться в качестве расширенного уровня интеллектуал
ных аналитических данных для бизнеса: сделать их частью существующего потока данных, интегрир
системами CRM или BI. AnyLogic позволяет внедрить имитационные модели в программное обеспечение, например, 
ERP или MRP, для надежного планирования и снижения риска. Примерами использования являются краткосрочное 
планирование производства или планирование транспортировки.

9. Поддержка в построении моделей
Компания AnyLogic предоставляет неограниченную консультативную поддержку для сложных проблем мод

лирования.  
10. Расширяемая и настраиваемая платформа
Модели AnyLogic полностью расширяемы на уровне 

можности моделирования. Можно создавать собственные эксперименты для своих особых потребностей или испол
зовать собственные алгоритмы и механизмы оптимизации. Кроме того, есть возможность создавать пользова
рабочие процессы эксперимента: например, объединить анализ чувствительности и оптимизацию, при этом результ
ты первого эксперимента будут служить в качестве входных данных для второго. Аналитику доступно создание пол
зовательских объектов и многократно используемых библиотек объектов для определённых областей применения. 
Модель может быть настроена из внешнего источника данных при запуске модели, что означает, что можно изменить 
всю структуру модели, просто изменив входные данные. Это делает модели
подобные задачи без дополнительных усилий по созданию моделей.

AnyLogiс является лидирующим инструментом имитационного моделирования для бизнеса. Данный пр
граммный продукт позволяет аналитикам, инженерам и руководител
ставление о бизнес-системах и процессах, а также оптимизировать их. 
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http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml

2. AnyLogic за 3 дня: практическое пособие по имитационному моделированию 
https://www.anylogic.ru/resources/books
9.11.2017). 

3. AnyLogic. Features URL: http://www.anylogic.com/features/ (
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В настоящее время доля возобновляемых ресурсов в производстве энергии в России, включая малые гидроэле

тростанции, не превышает 2%, при планируемом целевом показателе 
в энергетических целях актуально также с точки зрения эколо
парниковых газов в совокупности с утилизацией бытовых, промышленных, древесных и сельскохозяйственных отх
дов [2].  

 Использование технологии газификации биомассы, промышленных отходов, а также древесных
зяйственных отходов позволит решить ряд проблем энергоснабжения, при этом данная технология является энерг
эффективной и может использоваться как для отопления так и с последующей комбинированной выработкой электр
ческой и тепловой энергии, при этом полученное топливо является возобновляемым источником энергии. Можно и
пользовать газификацию твердых топлив, это позволит произвести уменьшение техногенной нагрузки, снизив выбр
сы в атмосферу оксидов углерода, азота и серы. Что несомненно окажет по
ду. 
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Модель экспорта и интеграции 
В AnyLogic реализован экспорт модели моделей в формате автономных Java-приложений для доставки их кл

ентам и заинтересованным сторонам. Модели могут использоваться в качестве расширенного уровня интеллектуал
ных аналитических данных для бизнеса: сделать их частью существующего потока данных, интегрир
системами CRM или BI. AnyLogic позволяет внедрить имитационные модели в программное обеспечение, например, 
ERP или MRP, для надежного планирования и снижения риска. Примерами использования являются краткосрочное 

планирование транспортировки. 
Поддержка в построении моделей 

Компания AnyLogic предоставляет неограниченную консультативную поддержку для сложных проблем мод

Расширяемая и настраиваемая платформа 
Модели AnyLogic полностью расширяемы на уровне Java, предоставляя пользователю неограниченные во

можности моделирования. Можно создавать собственные эксперименты для своих особых потребностей или испол
зовать собственные алгоритмы и механизмы оптимизации. Кроме того, есть возможность создавать пользова
рабочие процессы эксперимента: например, объединить анализ чувствительности и оптимизацию, при этом результ
ты первого эксперимента будут служить в качестве входных данных для второго. Аналитику доступно создание пол

ратно используемых библиотек объектов для определённых областей применения. 
Модель может быть настроена из внешнего источника данных при запуске модели, что означает, что можно изменить 
всю структуру модели, просто изменив входные данные. Это делает модели многоразовыми, помогая решать многие 
подобные задачи без дополнительных усилий по созданию моделей. 

с является лидирующим инструментом имитационного моделирования для бизнеса. Данный пр
граммный продукт позволяет аналитикам, инженерам и руководителям из разных отраслей получать детальное пре

системах и процессах, а также оптимизировать их.  
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ГАЗОГЕНЕРАТОР КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ГАЗИФИКАЦИИ В КИПЯЩЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕМ СЛОЕ И НЕПОДВИЖНОМ СЛОЕ ТОПЛИВА

: В данной статье представлена технология газификации бытовых, промышленных и сельскох
зяйственных отходов, а также твёрдых топлив. Показана установка комбинированного типа, в основе которой л

нологии газификации в кипящем циркулирующем слое и неподвижном слое топлива.
газификация, биомасса, сельскохозяйственные отходы, промышленные отходы, циркул

рующий кипящий слой, твёрдое топливо, неподвижный слой топлива.  

доля возобновляемых ресурсов в производстве энергии в России, включая малые гидроэле
тростанции, не превышает 2%, при планируемом целевом показателе – 4,5% к 2020 году [1]. Использование биомассы 
в энергетических целях актуально также с точки зрения экологического аспекта, т.к. приведет к снижению выбросов 
парниковых газов в совокупности с утилизацией бытовых, промышленных, древесных и сельскохозяйственных отх

Использование технологии газификации биомассы, промышленных отходов, а также древесных
зяйственных отходов позволит решить ряд проблем энергоснабжения, при этом данная технология является энерг
эффективной и может использоваться как для отопления так и с последующей комбинированной выработкой электр

этом полученное топливо является возобновляемым источником энергии. Можно и
пользовать газификацию твердых топлив, это позволит произвести уменьшение техногенной нагрузки, снизив выбр
сы в атмосферу оксидов углерода, азота и серы. Что несомненно окажет положительное влияние на окружающую ср

 

приложений для доставки их кли-
ентам и заинтересованным сторонам. Модели могут использоваться в качестве расширенного уровня интеллектуаль-
ных аналитических данных для бизнеса: сделать их частью существующего потока данных, интегрировать модели с 
системами CRM или BI. AnyLogic позволяет внедрить имитационные модели в программное обеспечение, например, 
ERP или MRP, для надежного планирования и снижения риска. Примерами использования являются краткосрочное 

Компания AnyLogic предоставляет неограниченную консультативную поддержку для сложных проблем моде-

Java, предоставляя пользователю неограниченные воз-
можности моделирования. Можно создавать собственные эксперименты для своих особых потребностей или исполь-
зовать собственные алгоритмы и механизмы оптимизации. Кроме того, есть возможность создавать пользовательские 
рабочие процессы эксперимента: например, объединить анализ чувствительности и оптимизацию, при этом результа-
ты первого эксперимента будут служить в качестве входных данных для второго. Аналитику доступно создание поль-

ратно используемых библиотек объектов для определённых областей применения. 
Модель может быть настроена из внешнего источника данных при запуске модели, что означает, что можно изменить 

многоразовыми, помогая решать многие 

с является лидирующим инструментом имитационного моделирования для бизнеса. Данный про-
ям из разных отраслей получать детальное пред-

значительное обновление инструмента имитационного моделирования URL: 

2. AnyLogic за 3 дня: практическое пособие по имитационному моделированию URL: 
download-book (дата обращения: 

: 9.11.2017). 

р техн. наук, профессор, 

 

ГАЗОГЕНЕРАТОР КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  
ЦИРКУЛИРУЮЩЕМ СЛОЕ И НЕПОДВИЖНОМ СЛОЕ ТОПЛИВА 

: В данной статье представлена технология газификации бытовых, промышленных и сельскохо-
зяйственных отходов, а также твёрдых топлив. Показана установка комбинированного типа, в основе которой ле-

нологии газификации в кипящем циркулирующем слое и неподвижном слое топлива. 
газификация, биомасса, сельскохозяйственные отходы, промышленные отходы, циркули-

доля возобновляемых ресурсов в производстве энергии в России, включая малые гидроэлек-
4,5% к 2020 году [1]. Использование биомассы 

гического аспекта, т.к. приведет к снижению выбросов 
парниковых газов в совокупности с утилизацией бытовых, промышленных, древесных и сельскохозяйственных отхо-

Использование технологии газификации биомассы, промышленных отходов, а также древесных и сельскохо-
зяйственных отходов позволит решить ряд проблем энергоснабжения, при этом данная технология является энерго-
эффективной и может использоваться как для отопления так и с последующей комбинированной выработкой электри-

этом полученное топливо является возобновляемым источником энергии. Можно ис-
пользовать газификацию твердых топлив, это позволит произвести уменьшение техногенной нагрузки, снизив выбро-

ложительное влияние на окружающую сре-
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Цель работы: Разработка установки комбинированного типа с использованием технологии газификации в н
подвижном слое топлива и в циркулирующем кипящем слое для твёрдого топлива, биомассы, промышленных, др
весных и сельскохозяйственных отходов.

Газификация – совмещенный процесс сжигания и пиролиза биомассы при недостатке кислорода с получением 
газообразных продуктов: синтез-газа, генераторного газа, монооксида углерода, водорода, метана, легких углеводор
дов, двуокиси углерода и азота. Это процесс термической переработки, включающий частичное окисление органич
ского сырья при высоких температурах 700
водяного пара или углекислого газа. В качестве газообр
слородсодержащие смеси при варьировании давления в системе. В основе газификации лежит либо неполное горение 
топлива (при недостатке кислорода), либо полное горение с последующим реагированием углерод
водяным паром с целью получения горючих газов (СО, Н2 и др.). Последние реакции носят эндотермический хара
тер. При некотором избыточном количестве кислорода процесс газификации переходит в процесс сжигания, характ
ризующийся максимальным выделением тепла. Газификация имеет большие преимущества по сравнению с использ
ванием топлива непосредственно в твердом виде: горючие газы легко транспортируются по трубам на большие ра
стояния; при сжигании газа не образуется твердого остатка (золы); л
процесса; полнота сгорания и высокий температурный уровень горения [4].

Слоевые топки Системы со слоевыми топками в настоящее время наиболее широко используются при сжиг
нии древесных отходов и древесных остат
движется по камере сгорания, в которой могут быть использованы неподвижные наклонные решетки, цепные коло
никовые решетки, вибрирующие решетки (рис. 1) или движущиеся колосниковые решетки
топками пригодны для всех типов древесных остатков и древесных отходов с размером кусков в диапазоне 20 
мм. С другой стороны, мелкие древесные частицы в виде древесной пыли могут вдуваться через дополнительные 
шлицы. Главное влияние на эффективность горения, как на цепных, так и на вибрирующих решетках оказывает н
правление движения топлива и воздуха. Что касается производства водяного пара, конструкция слоевой топки предл
гает различные варианты снижения первичных выбросов, вклю
газов. Капитальные затраты для систем со слоевыми топками сильно зависят от используемой технологии сжигания 
на решетке и технологии очистки уходящих газов. По сравнению с установками сжигания топлива в кип
(особенно при малых мощностях), удельные по отношению к суммарному тепловыделению капитальные затраты зн
чительно ниже. 

Сжигание в кипящем слое используется для различных типов твердых топлив. В типичном котле с сжиганием в 
кипящем слое твердое топливо с помощью вдуваемого воздуха поддерживается в псевдоожиженном состоянии вместе 
с инертным материалом слоя, состоящим в основном из известняка или песка и золы топлива. При сжигании дерева 
главным образом используются две основные технологии сжигания
тирующем кипящем слое и атмосферное сжигание в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). Сжигание в кипящем слое 
пригодно даже для топлива самого низкого качества и для самых разных топлив. В случае сжигания дерева мож
использовать почти все виды древесных остатков и древесных отходов. Возможно даже сжигание при влажности д
рева, достигающей 60%. Системы с кипящим слоем пригодны даже для работы с низкими нагрузками. В общем сл
чае возможна работа с колебаниями нагрузк
ростью, чем при других технологиях сжигания [5].

На рисунке представлена технологическая схема газогенератор комбинированного типа с использованием те
нологии газификации в кипящем циркулир
 

Рис. 1. Технологическая схема газогенератора комбинированного типа
1 – угольная шахта; 2 – котел ЦКС; 3. Трубка; 4 
клон; 7 – керамическая решетка; 8 –
трубы; 13 – паросборная камера; 14 –
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

209 

Разработка установки комбинированного типа с использованием технологии газификации в н
подвижном слое топлива и в циркулирующем кипящем слое для твёрдого топлива, биомассы, промышленных, др

сельскохозяйственных отходов. 
совмещенный процесс сжигания и пиролиза биомассы при недостатке кислорода с получением 

газа, генераторного газа, монооксида углерода, водорода, метана, легких углеводор
и углерода и азота. Это процесс термической переработки, включающий частичное окисление органич

ского сырья при высоких температурах 700–1500 ºС. Условия частичного окисления обычно создаются с помощью 
водяного пара или углекислого газа. В качестве газообразных агентов также могут быть использованы водород и к
слородсодержащие смеси при варьировании давления в системе. В основе газификации лежит либо неполное горение 
топлива (при недостатке кислорода), либо полное горение с последующим реагированием углерод
водяным паром с целью получения горючих газов (СО, Н2 и др.). Последние реакции носят эндотермический хара
тер. При некотором избыточном количестве кислорода процесс газификации переходит в процесс сжигания, характ

м выделением тепла. Газификация имеет большие преимущества по сравнению с использ
ванием топлива непосредственно в твердом виде: горючие газы легко транспортируются по трубам на большие ра
стояния; при сжигании газа не образуется твердого остатка (золы); легко достигаются автоматизация и регулирование 
процесса; полнота сгорания и высокий температурный уровень горения [4]. 

Слоевые топки Системы со слоевыми топками в настоящее время наиболее широко используются при сжиг
нии древесных отходов и древесных остатков. В соответствии с технологией сжигания в слое, древесное топливо 
движется по камере сгорания, в которой могут быть использованы неподвижные наклонные решетки, цепные коло
никовые решетки, вибрирующие решетки (рис. 1) или движущиеся колосниковые решетки
топками пригодны для всех типов древесных остатков и древесных отходов с размером кусков в диапазоне 20 
мм. С другой стороны, мелкие древесные частицы в виде древесной пыли могут вдуваться через дополнительные 

яние на эффективность горения, как на цепных, так и на вибрирующих решетках оказывает н
правление движения топлива и воздуха. Что касается производства водяного пара, конструкция слоевой топки предл
гает различные варианты снижения первичных выбросов, включая ступенчатое сжигание и рециркуляцию отходящих 
газов. Капитальные затраты для систем со слоевыми топками сильно зависят от используемой технологии сжигания 
на решетке и технологии очистки уходящих газов. По сравнению с установками сжигания топлива в кип
(особенно при малых мощностях), удельные по отношению к суммарному тепловыделению капитальные затраты зн

Сжигание в кипящем слое используется для различных типов твердых топлив. В типичном котле с сжиганием в 
опливо с помощью вдуваемого воздуха поддерживается в псевдоожиженном состоянии вместе 

с инертным материалом слоя, состоящим в основном из известняка или песка и золы топлива. При сжигании дерева 
главным образом используются две основные технологии сжигания в кипящем слое – 
тирующем кипящем слое и атмосферное сжигание в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). Сжигание в кипящем слое 
пригодно даже для топлива самого низкого качества и для самых разных топлив. В случае сжигания дерева мож
использовать почти все виды древесных остатков и древесных отходов. Возможно даже сжигание при влажности д
рева, достигающей 60%. Системы с кипящим слоем пригодны даже для работы с низкими нагрузками. В общем сл
чае возможна работа с колебаниями нагрузки между низкой и высокой без помощи другого топлива и с большей ск
ростью, чем при других технологиях сжигания [5]. 

На рисунке представлена технологическая схема газогенератор комбинированного типа с использованием те
нологии газификации в кипящем циркулирующем слое и неподвижном слое топлива. 

Технологическая схема газогенератора комбинированного типа
котел ЦКС; 3. Трубка; 4 – мельница вентилятор; 5 – шахта горячего циклона; 6 

– шнек; 9 – зольник-отстойник; 10 – трубопровод; 11 
– блок турбины; 15 – трубопровод; 16 – дымовая труба; 17 

 

Разработка установки комбинированного типа с использованием технологии газификации в не-
подвижном слое топлива и в циркулирующем кипящем слое для твёрдого топлива, биомассы, промышленных, дре-

совмещенный процесс сжигания и пиролиза биомассы при недостатке кислорода с получением 
газа, генераторного газа, монооксида углерода, водорода, метана, легких углеводоро-

и углерода и азота. Это процесс термической переработки, включающий частичное окисление органиче-
С. Условия частичного окисления обычно создаются с помощью 

азных агентов также могут быть использованы водород и ки-
слородсодержащие смеси при варьировании давления в системе. В основе газификации лежит либо неполное горение 
топлива (при недостатке кислорода), либо полное горение с последующим реагированием углерода с углекислотой и 
водяным паром с целью получения горючих газов (СО, Н2 и др.). Последние реакции носят эндотермический харак-
тер. При некотором избыточном количестве кислорода процесс газификации переходит в процесс сжигания, характе-

м выделением тепла. Газификация имеет большие преимущества по сравнению с использо-
ванием топлива непосредственно в твердом виде: горючие газы легко транспортируются по трубам на большие рас-

егко достигаются автоматизация и регулирование 

Слоевые топки Системы со слоевыми топками в настоящее время наиболее широко используются при сжига-
ков. В соответствии с технологией сжигания в слое, древесное топливо 

движется по камере сгорания, в которой могут быть использованы неподвижные наклонные решетки, цепные колос-
никовые решетки, вибрирующие решетки (рис. 1) или движущиеся колосниковые решетки. Системы со слоевыми 
топками пригодны для всех типов древесных остатков и древесных отходов с размером кусков в диапазоне 20 – 300 
мм. С другой стороны, мелкие древесные частицы в виде древесной пыли могут вдуваться через дополнительные 

яние на эффективность горения, как на цепных, так и на вибрирующих решетках оказывает на-
правление движения топлива и воздуха. Что касается производства водяного пара, конструкция слоевой топки предла-

чая ступенчатое сжигание и рециркуляцию отходящих 
газов. Капитальные затраты для систем со слоевыми топками сильно зависят от используемой технологии сжигания 
на решетке и технологии очистки уходящих газов. По сравнению с установками сжигания топлива в кипящем слое 
(особенно при малых мощностях), удельные по отношению к суммарному тепловыделению капитальные затраты зна-

Сжигание в кипящем слое используется для различных типов твердых топлив. В типичном котле с сжиганием в 
опливо с помощью вдуваемого воздуха поддерживается в псевдоожиженном состоянии вместе 

с инертным материалом слоя, состоящим в основном из известняка или песка и золы топлива. При сжигании дерева 
атмосферное сжигание в барбо-

тирующем кипящем слое и атмосферное сжигание в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). Сжигание в кипящем слое 
пригодно даже для топлива самого низкого качества и для самых разных топлив. В случае сжигания дерева можно 
использовать почти все виды древесных остатков и древесных отходов. Возможно даже сжигание при влажности де-
рева, достигающей 60%. Системы с кипящим слоем пригодны даже для работы с низкими нагрузками. В общем слу-

и между низкой и высокой без помощи другого топлива и с большей ско-

На рисунке представлена технологическая схема газогенератор комбинированного типа с использованием тех-

 
Технологическая схема газогенератора комбинированного типа 

шахта горячего циклона; 6 – горячий ци-
трубопровод; 11 – форсунка; 12 – экранные 

дымовая труба; 17 – продукты сгорания.  
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Принцип действия газогенерат
кулирующего кипящего слоя 2, после чего измельчается на мельнице
трубки 3. Топливо окисляется и преобразуется в синтез газ, после преобразо
тицами переносится в шахту горячего циклона 5, далее он попадает в горячий циклон 6. В циклоне сепарируется, п
сле чего крупные недогоревшие частицы попадают в пиролизный котёл 8 с неподвижным слоем, падая на керамич
скую решётку 7. Газ от переработанных частиц выводится из котла 8, затем два потока газа объединяется в трубопр
воде 10. Догоревшие частица выводятся из котла 8 шнеком 9 в зольник
11 и сжигается в котле 17, теплоту экранным трубам 12. Продукты сгорания после котла 17 выводятся через дымовую 
трубу 16. Пар из нагреваемых экранных труб 12 скапливается в паросборной камере 13, после чего пар под давлением 
подаётся в блок турбины 14, из блока 14 конденсированный пар выв
2 и в котел пиролиза с неподвижным слоем 8. 

Данная технология позволяет перерабатывать любые виды топлива, а также обогревать большие помещения т
кие как школы, цеха, больницы и т.д. Газогенератор позволяет пол
сжигать в отдельной топке котла, это позволит получать максимальные температуры на выходе, что способствует д
полнением к нему паровой турбины которая обеспечивает выработку электроэнергии.

Газогенератор является уникальным из
подбрасывает его на максимальную высоту топки котла с подаваемым воздухом в нижней части реактора. Это позв
ляет максимально обогреть экранные трубы, а также максимально измел
сырью. Измельченные частички топлива, которые будут осыпаться в реактор неподвижного слоя так же будут обогр
вать экранные трубы продолжая при этом максимально окисляться.

Аналогов данной технологии нет, установки 
затраты на дутье, в этой технологии эти затраты не учитываются так как основную работу в котле выполняет мельн
ца-вентилятор. Это позволяет снизить энергозатраты на собственные нужды. 

В статье представлена установка комбинированного типа с использованием технологии газификации в непо
вижном слое топлива и в циркулирующем кипящем слое. Использующая в качестве топлива биомассу, промышле
ные, древесные и сельскохозяйственные отходы, а так
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Принцип действия газогенератора заключается в следующем: из угольной шахты 1 уголь попадает в котёл ци
кулирующего кипящего слоя 2, после чего измельчается на мельнице-вентиляторе 4 и подкидывается воздухом из 
трубки 3. Топливо окисляется и преобразуется в синтез газ, после преобразования газ с летящими с ним мелкими ча
тицами переносится в шахту горячего циклона 5, далее он попадает в горячий циклон 6. В циклоне сепарируется, п
сле чего крупные недогоревшие частицы попадают в пиролизный котёл 8 с неподвижным слоем, падая на керамич
кую решётку 7. Газ от переработанных частиц выводится из котла 8, затем два потока газа объединяется в трубопр

воде 10. Догоревшие частица выводятся из котла 8 шнеком 9 в зольник-отстойник. Поток газов подаётся на форсунку 
у экранным трубам 12. Продукты сгорания после котла 17 выводятся через дымовую 

трубу 16. Пар из нагреваемых экранных труб 12 скапливается в паросборной камере 13, после чего пар под давлением 
подаётся в блок турбины 14, из блока 14 конденсированный пар выводится в котёл с циркулирующим кипящим слоем 
2 и в котел пиролиза с неподвижным слоем 8.  

Данная технология позволяет перерабатывать любые виды топлива, а также обогревать большие помещения т
кие как школы, цеха, больницы и т.д. Газогенератор позволяет получать синтез-газ который в свою очередь можно 
сжигать в отдельной топке котла, это позволит получать максимальные температуры на выходе, что способствует д
полнением к нему паровой турбины которая обеспечивает выработку электроэнергии. 

ся уникальным из-за конструкции мельницы-вентилятора. Которая измельчает сырье и 
подбрасывает его на максимальную высоту топки котла с подаваемым воздухом в нижней части реактора. Это позв
ляет максимально обогреть экранные трубы, а также максимально измельчать и давать окисляться обрабатываемому 
сырью. Измельченные частички топлива, которые будут осыпаться в реактор неподвижного слоя так же будут обогр
вать экранные трубы продолжая при этом максимально окисляться. 

Аналогов данной технологии нет, установки с циркулирующим кипящим слоем не используются так как велики 
затраты на дутье, в этой технологии эти затраты не учитываются так как основную работу в котле выполняет мельн

вентилятор. Это позволяет снизить энергозатраты на собственные нужды.  
Заключение 

В статье представлена установка комбинированного типа с использованием технологии газификации в непо
вижном слое топлива и в циркулирующем кипящем слое. Использующая в качестве топлива биомассу, промышле
ные, древесные и сельскохозяйственные отходы, а также твёрдое топливо. 
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Сегодня в России наблюдаются тенденции инновационного пути развития туристской отрасли. Прежде всего, 
это связано с экономическими процессами, а так же проводимой Правительством РФ политикой импортозамещения 
во многих отраслях народного хозяйства, в том чи
тия отечественного туризма и повышения конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешних 
рынках.  

Одним из путей повышения эффективности функционирования туристской отрасли, 
экономику региона, следует считать внедрение инновационных методов в развитие туризма. В данном случае роль 
органов государственной власти региона состоит в создании благоприятного климата для инновационной деятельн
сти и в содействии использованию новых знаний и технологий для развития отрасли. Инновационная деятельность в 
сфере туризма направлена на создание нового или изменение существующего туристского продукта. Значительным 
фактором, вызывающим необходимость внедрения инноваций в
ность не только формирует на территории сферу услуг по организации путешествий, но и является источником дох
дов для региона, вызывает развитие многих сопряженных с нею секторов экономики дестинации.

Инновационный процесс представляет собой поэтапное принятие нововведений в туризме. Существование т
ких подходов в развитии, как выделение особых экономических зон, разработка и создание туристско
кластеров, программно-целевой подход развития турот
конкурсов, таких как Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «RussianopenEventExpo», позволяют 
сегодня по-новому взглянуть на перспективность развития внутреннего и въездного туризма в России

Значительное внимание уделяется применению новых для российского туризма анимационным инструментам в 
обслуживании туристов, отдыхающих, посетителей 
ким инструментам относится и воссоздание истор
времени и истории. При этом зрители имеют возможность стать непосредственными участниками интерактивного 
процесса.  

Кроме того, на современном этапе развития внутреннего туризма, организаторы пред
маршруты, разработанным еще в советское время. 
и степени сложности походы, экспедиции, эксперименты и др. 

В настоящее время появляется огромное количество совершенно новы
ское, археологическое, флористическое; на туристский рынок выносятся предложения фототуров, милитари
винных туров, религиозных и свадебных туров. Развиваются лечебный, образовательный, экологический и другие 
виды культурно-познавательного туризма, появляются новые музеи, в том числе, частные, с возможностью внедрения 
индивидуальных программ. На этом фоне внедрение инноваций способствует развитию туристкой отрасли и профе
сиональной подготовки кадров. 

Содержание инновационной модели развития различных направлений туризма обуславливает и новые подходы 
в системе подготовки кадров для данной сферы. Так, к примеру, стартовал новый пилотный проект по созданию о
щенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и
ской отрасли. Ростуризм в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» совместно с Государственным университетом управления реализует пило
ный проект по созданию общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства. Сл
жившаяся напряженная ситуация на рынке выездного туризма, характеризующаяся приостановлением деятельности 
ряда крупных российских туроператоров в 2014
сионализму работников индустрии туризма и усиления ответственности участников туристского бизнеса. Общен
циональная система предусматривает повышение квалификации специалистов туристской индустри
линейного персонала в очном и дистанционном режимах. В соответствии с чем, в субъектах РФ предлагаются курсы 
повышения квалификации на высоком уровне, по таким позициям и направлениям как, руководители средств разм
щения и других объектов индустрии туризма; персонал службы приема и размещения гостиниц; персонал
безопасности гостиницы; персонал предприятий питания или службы питания средст
заций, осуществляющих туристскую деятельность; 
ях проведения массовых мероприятий; 
стрии»; использование современных информационных технологий в работе объектов туристской индустрии [1]. Да
ный проект послужит толчком для повышения роли непрерывного образования в сфере туризма и формированию н
вых подходов к эффективности подготовки

Приведенные факторы обуславливают внедрение новых подходов в системе профессионального образования в
области туризма, с учетом региональных тенденций развития.

Студенты должны принимать активное участие в формировании имиджевой политике региона, приобщаться к 
истории и культуре коренного населения, научиться формировать продукт, знать особенности продажи
ванного туристского продукта. В рамках учебного процесса необходимо активно внедрять практико
и интерактивные технологии: презентации, деловые игры, дискуссии, кейсы и т.д. Подобные технологии позволяют 
моделировать идею и концепцию нового туристского продукта на основе предложенных исходных данных о турис
ском потенциале того или иного региона, местности.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

211 

Сегодня в России наблюдаются тенденции инновационного пути развития туристской отрасли. Прежде всего, 
это связано с экономическими процессами, а так же проводимой Правительством РФ политикой импортозамещения 
во многих отраслях народного хозяйства, в том числе и в туризме. Процессы требуют поиска новых вариантов разв
тия отечественного туризма и повышения конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешних 

Одним из путей повышения эффективности функционирования туристской отрасли, 
экономику региона, следует считать внедрение инновационных методов в развитие туризма. В данном случае роль 
органов государственной власти региона состоит в создании благоприятного климата для инновационной деятельн

и использованию новых знаний и технологий для развития отрасли. Инновационная деятельность в 
сфере туризма направлена на создание нового или изменение существующего туристского продукта. Значительным 
фактором, вызывающим необходимость внедрения инноваций в сферу туризма является то, что туристская деятел
ность не только формирует на территории сферу услуг по организации путешествий, но и является источником дох
дов для региона, вызывает развитие многих сопряженных с нею секторов экономики дестинации.

ционный процесс представляет собой поэтапное принятие нововведений в туризме. Существование т
ких подходов в развитии, как выделение особых экономических зон, разработка и создание туристско

целевой подход развития туротрасли в регионах России, проведение крупных имиджевых 
Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «RussianopenEventExpo», позволяют 

новому взглянуть на перспективность развития внутреннего и въездного туризма в России
Значительное внимание уделяется применению новых для российского туризма анимационным инструментам в 

обслуживании туристов, отдыхающих, посетителей – театрализация, ролевые игры, интерактивные программы. К т
ким инструментам относится и воссоздание историко-культурных реконструкций, относящихся к разным отрезкам 
времени и истории. При этом зрители имеют возможность стать непосредственными участниками интерактивного 

Кроме того, на современном этапе развития внутреннего туризма, организаторы пред
маршруты, разработанным еще в советское время. Это активные, экстремальные виды деятельности: разной категории 
и степени сложности походы, экспедиции, эксперименты и др.  

В настоящее время появляется огромное количество совершенно новых туристских направлений: этнографич
ское, археологическое, флористическое; на туристский рынок выносятся предложения фототуров, милитари
винных туров, религиозных и свадебных туров. Развиваются лечебный, образовательный, экологический и другие 

познавательного туризма, появляются новые музеи, в том числе, частные, с возможностью внедрения 
индивидуальных программ. На этом фоне внедрение инноваций способствует развитию туристкой отрасли и профе

новационной модели развития различных направлений туризма обуславливает и новые подходы 
в системе подготовки кадров для данной сферы. Так, к примеру, стартовал новый пилотный проект по созданию о
щенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и повышения квалификации специалистов турис

Ростуризм в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
2018 годы)» совместно с Государственным университетом управления реализует пило

ный проект по созданию общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства. Сл
жившаяся напряженная ситуация на рынке выездного туризма, характеризующаяся приостановлением деятельности 
ряда крупных российских туроператоров в 2014 году, обусловила необходимость повышения требований к профе
сионализму работников индустрии туризма и усиления ответственности участников туристского бизнеса. Общен
циональная система предусматривает повышение квалификации специалистов туристской индустри
линейного персонала в очном и дистанционном режимах. В соответствии с чем, в субъектах РФ предлагаются курсы 
повышения квалификации на высоком уровне, по таким позициям и направлениям как, руководители средств разм

дустрии туризма; персонал службы приема и размещения гостиниц; персонал
персонал предприятий питания или службы питания средства размещения; 

скую деятельность; экскурсоводы и гиды-переводчики по специфике работы в услов
роведения массовых мероприятий; современные маркетинговые инструменты в работе объектов туристской инд

использование современных информационных технологий в работе объектов туристской индустрии [1]. Да
проект послужит толчком для повышения роли непрерывного образования в сфере туризма и формированию н

подготовки специалистов.  
Приведенные факторы обуславливают внедрение новых подходов в системе профессионального образования в

области туризма, с учетом региональных тенденций развития. 
Студенты должны принимать активное участие в формировании имиджевой политике региона, приобщаться к 

истории и культуре коренного населения, научиться формировать продукт, знать особенности продажи
ванного туристского продукта. В рамках учебного процесса необходимо активно внедрять практико
и интерактивные технологии: презентации, деловые игры, дискуссии, кейсы и т.д. Подобные технологии позволяют 

нового туристского продукта на основе предложенных исходных данных о турис
ском потенциале того или иного региона, местности. 

 

Сегодня в России наблюдаются тенденции инновационного пути развития туристской отрасли. Прежде всего, 
это связано с экономическими процессами, а так же проводимой Правительством РФ политикой импортозамещения 

Процессы требуют поиска новых вариантов разви-
тия отечественного туризма и повышения конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем и внешних 

Одним из путей повышения эффективности функционирования туристской отрасли, увеличения ее вклада в 
экономику региона, следует считать внедрение инновационных методов в развитие туризма. В данном случае роль 
органов государственной власти региона состоит в создании благоприятного климата для инновационной деятельно-

и использованию новых знаний и технологий для развития отрасли. Инновационная деятельность в 
сфере туризма направлена на создание нового или изменение существующего туристского продукта. Значительным 

сферу туризма является то, что туристская деятель-
ность не только формирует на территории сферу услуг по организации путешествий, но и является источником дохо-
дов для региона, вызывает развитие многих сопряженных с нею секторов экономики дестинации. 

ционный процесс представляет собой поэтапное принятие нововведений в туризме. Существование та-
ких подходов в развитии, как выделение особых экономических зон, разработка и создание туристско-рекреационных 

расли в регионах России, проведение крупных имиджевых 
Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «RussianopenEventExpo», позволяют 

новому взглянуть на перспективность развития внутреннего и въездного туризма в России. 
Значительное внимание уделяется применению новых для российского туризма анимационным инструментам в 
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культурных реконструкций, относящихся к разным отрезкам 

времени и истории. При этом зрители имеют возможность стать непосредственными участниками интерактивного 

Кроме того, на современном этапе развития внутреннего туризма, организаторы предлагают интереснейшие 
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познавательного туризма, появляются новые музеи, в том числе, частные, с возможностью внедрения 
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сионализму работников индустрии туризма и усиления ответственности участников туристского бизнеса. Общена-
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современные маркетинговые инструменты в работе объектов туристской инду-

использование современных информационных технологий в работе объектов туристской индустрии [1]. Дан-
проект послужит толчком для повышения роли непрерывного образования в сфере туризма и формированию но-

Приведенные факторы обуславливают внедрение новых подходов в системе профессионального образования в 

Студенты должны принимать активное участие в формировании имиджевой политике региона, приобщаться к 
истории и культуре коренного населения, научиться формировать продукт, знать особенности продажи специализиро-
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нового туристского продукта на основе предложенных исходных данных о турист-



САНКТ

 
 

 

С целью развития взаимодействия туристского бизнеса и профессионального образования, знакомства с поте
циальными работодателями, укрепления позиций конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда, н
обходимо предложить схему эффективного сотрудничества. Субъектами подобной консолидации служат предприятия 
туристской индустрии конкретного региона (туроператоры, музеи,
фические стойбища и т.д.); муниципальные учреждения; общественные организации в сфере туризма. 

Схема взаимодействия представлена на рисунке 1. 
Результатом подобного сотрудничества является выработка студентам

ских решений по реализации и продвижению регионального туристского продукта. В качестве одного из инструме
тов взаимодействия турбизнеса и профессионального образования предлагается использовать проектно
исследовательские кейсы во время проведения учебных занятий.

 

Рис. 1. Схема сотрудничества турбизнеса и профессионального образования
 
По мнению профессора, доктора психологических наук

тивным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, ценностно
преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное, творческой деятельности. Проектная деятельность тесно 
связана с проблемой творчества, является творческой, по сути. На
ческая проектная деятельность обучающихся 
ной или субъективной новизной, имеющих личностную или общественную значимость. 
же в широком смысле, это совместная учебно
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 
деятельности в конкретном решении какой

В основе такой деятельности лежит метод кейсов или кейсология. Кейсология 
1924 году в Гарвардской школе бизнеса и предполагающий технику обучения, использующая описание реальных эк
номических, социальных и бизнес-ситуаций [2]. Здесь задается проблемная ситуация, которая наблюдается в жизни 
бизнес-сообщества. В туризме подобные ситуации могут быть представлены дефицитом оригинальных идей для тур
стских маршрутов, программ, экскурсий. В процессе 
ным материалам, вырабатывают общие решения, и демонстрируют результаты публике.

Алгоритм работы с бизнес-идеями представлен на рисунке 2.
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елями, укрепления позиций конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда, н

обходимо предложить схему эффективного сотрудничества. Субъектами подобной консолидации служат предприятия 
туристской индустрии конкретного региона (туроператоры, музеи, гостиницы, турбазы, коренные общины и этногр
фические стойбища и т.д.); муниципальные учреждения; общественные организации в сфере туризма. 

Схема взаимодействия представлена на рисунке 1.  
Результатом подобного сотрудничества является выработка студентами во время учебных занятий практич

ских решений по реализации и продвижению регионального туристского продукта. В качестве одного из инструме
тов взаимодействия турбизнеса и профессионального образования предлагается использовать проектно

кейсы во время проведения учебных занятий. 

Рис. 1. Схема сотрудничества турбизнеса и профессионального образования

профессора, доктора психологических наук Матяш Н.В., проектная деятельность является интегр
синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, ценностно

преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное, творческой деятельности. Проектная деятельность тесно 
связана с проблемой творчества, является творческой, по сути. На основании этого, Н.В. Матяш утверждает, что тво
ческая проектная деятельность обучающихся – это деятельность по созданию изделий и услуг, обладающих объекти
ной или субъективной новизной, имеющих личностную или общественную значимость. 
же в широком смысле, это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

нии какой–то проблемы и вопроса. 
В основе такой деятельности лежит метод кейсов или кейсология. Кейсология – 

1924 году в Гарвардской школе бизнеса и предполагающий технику обучения, использующая описание реальных эк
ситуаций [2]. Здесь задается проблемная ситуация, которая наблюдается в жизни 

сообщества. В туризме подобные ситуации могут быть представлены дефицитом оригинальных идей для тур
стских маршрутов, программ, экскурсий. В процессе мозгового штурма студенты в микро
ным материалам, вырабатывают общие решения, и демонстрируют результаты публике.

идеями представлен на рисунке 2. 
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1924 году в Гарвардской школе бизнеса и предполагающий технику обучения, использующая описание реальных эко-

ситуаций [2]. Здесь задается проблемная ситуация, которая наблюдается в жизни 
сообщества. В туризме подобные ситуации могут быть представлены дефицитом оригинальных идей для тури-

мозгового штурма студенты в микро-группах по заранее выдан-
ным материалам, вырабатывают общие решения, и демонстрируют результаты публике. 
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Рис. 2. Технология проектно
 
Предложенная модель поспособствует усилению взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса в сфере 

туризма, общественных и некоммерческих организаций, высших учебных заведений по вопросам создания принцип
ально новых бизнес-идей в разных направлениях и видах туризма конкретного региона. Разработанные концепции, 
сценарии могут послужить содержанием конкретного туристского продукта или решить проблемы в сфере новаторс
ва туристских услуг и продуктов. Так, к примеру, студентам Югорского госу
«Туризм» на одном из практических занятий по проектированию в туризме преподавателем был роздан материал по 
истории освоения Сибири и истории образования города Ханты
персоналий. Студентам в течение 45 минут необходимо было, разделившись на микро
экскурсионных, туристских и тематических программ по развитию культурно
Мансийске, предложить конкретные маршру
тывалась техника публичных выступлений и защиты своих наработок студентами, где можно было в процессе обсу
дения выявить преимущества и недостатки программ, сформулировать предложения к внед
студентов можно выделить следующие туристские программы и экскурсии: 
вание и освоение земли Сибирской», «По следам великих путешественников», «Провинция Сибирской губернии», 
«Самарово глазами его Императорского величия»; стилизованная программа на теплоходе «Княжеское судно»; ма
тер-классы по изготовлению оружия, доспехов и др. «Самарский бой» 
квест «Железный конь» – прохождение квеста на автомобиле, по зар
программа «Преображение земли Югорской» 
тографий, портретов и т.д.  

Подобная технология позволяет разрабатывать новые туристские идеи и продукты, 
жения на туристическом рынке и брендирования региона в целом, а так же 
ствии конкурентоспособных и востребованных на рынке труда.

1. Деркач А.М. Кейс-метод в обучении // Специалист. 
2. Федеральное агентство по туризму
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Рис. 2. Технология проектно-исследовательского кейса в сфере туризма

Предложенная модель поспособствует усилению взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса в сфере 
туризма, общественных и некоммерческих организаций, высших учебных заведений по вопросам создания принцип

направлениях и видах туризма конкретного региона. Разработанные концепции, 
сценарии могут послужить содержанием конкретного туристского продукта или решить проблемы в сфере новаторс
ва туристских услуг и продуктов. Так, к примеру, студентам Югорского государственного университета, направления 
«Туризм» на одном из практических занятий по проектированию в туризме преподавателем был роздан материал по 
истории освоения Сибири и истории образования города Ханты-Мансийска с выделением конкретных дат, событий и 

ерсоналий. Студентам в течение 45 минут необходимо было, разделившись на микро-
экскурсионных, туристских и тематических программ по развитию культурно-исторического туризма в городе Ханты
Мансийске, предложить конкретные маршруты, программы игр и квестов. В последующие 40 минут занятия отраб
тывалась техника публичных выступлений и защиты своих наработок студентами, где можно было в процессе обсу
дения выявить преимущества и недостатки программ, сформулировать предложения к внед
студентов можно выделить следующие туристские программы и экскурсии: культурно
вание и освоение земли Сибирской», «По следам великих путешественников», «Провинция Сибирской губернии», 

Императорского величия»; стилизованная программа на теплоходе «Княжеское судно»; ма
классы по изготовлению оружия, доспехов и др. «Самарский бой» – соревнования с изготовленными оружиями; 

прохождение квеста на автомобиле, по заранее спланированному маршруту; экскурсионная 
программа «Преображение земли Югорской» – маршрут по городу с показом исторических и современных карт, ф

Подобная технология позволяет разрабатывать новые туристские идеи и продукты, 
жения на туристическом рынке и брендирования региона в целом, а так же выявлять талантливых студентов, впосле
ствии конкурентоспособных и востребованных на рынке труда. 
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Предложенная модель поспособствует усилению взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса в сфере 
туризма, общественных и некоммерческих организаций, высших учебных заведений по вопросам создания принципи-

направлениях и видах туризма конкретного региона. Разработанные концепции, 
сценарии могут послужить содержанием конкретного туристского продукта или решить проблемы в сфере новаторст-

дарственного университета, направления 
«Туризм» на одном из практических занятий по проектированию в туризме преподавателем был роздан материал по 

Мансийска с выделением конкретных дат, событий и 
-группы разработать концепции 

исторического туризма в городе Ханты-
ты, программы игр и квестов. В последующие 40 минут занятия отраба-

тывалась техника публичных выступлений и защиты своих наработок студентами, где можно было в процессе обсуж-
дения выявить преимущества и недостатки программ, сформулировать предложения к внедрению. Среди разработок 

культурно-познавательный туры «Завое-
вание и освоение земли Сибирской», «По следам великих путешественников», «Провинция Сибирской губернии», 

Императорского величия»; стилизованная программа на теплоходе «Княжеское судно»; мас-
соревнования с изготовленными оружиями; 

анее спланированному маршруту; экскурсионная 
маршрут по городу с показом исторических и современных карт, фо-

Подобная технология позволяет разрабатывать новые туристские идеи и продукты, необходимые для продви-
выявлять талантливых студентов, впослед-
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально

шинства государств, а туристская индустрия 
поведения значительной части населения. Кры
тия туризма, именно поэтому его следует развивать для большего привлечения туристов и инвесторов.

В настоящее время одним из самых перспективных направлений считается винный туризм. Это, прежде
связано с тем, что туризм и виноделие уже традиционно считаются наиболее развитыми отраслями в Крыму. А мир
вой опыт показывает, что в винодельческих регионах других стран винный туризм стал основным источником дохода 
для населения. Он включает в себя экскурсии по винодельням, отдых в специальных гостиницах, а также посещение 
ресторанов. Таким образом, винный туризм способствует развитию отельного и ресторанного бизнеса, т.е. индустрии 
гостеприимства, а также улучшению транспортной инфраструктуры. 

Понятие винный туризм (энотуризм) появился в начале 90
ризма, целью которого является знакомство с культурой и историей региона посредством виноделия [1, с. 87]. Такой 
туризм часто включает в себя посещение ви
ность попробовать разнообразные вина, увидеть процесс их создания, узнать историю отдельной винодельни или 
бренда, и, конечно, приобрести представленную продукцию. 

При должном использовании винный туризм может вызвать дополнительный интерес к уже существующему 
туристическому региону и по-другому открыть такой регион для потенциальных туристов. Говоря о развитии винного 
туризма, необходимо подчеркнуть, что он может развиваться при наличии уж
фраструктуры, а также при наличии определенных компонентов, необходимых для успешного функционирования 
винного туризма, это сеть винодельческих хозяйств, а также предпосылки, заключающиеся в формировании опред
ленных винных туров связанные с историей региона, где находится винодельческое хозяйство [2]. 

Развитие винный туризм корнями уходит в прошлое.
Колонии греков до нашей эры и итальянцев в средние века развивали винодельческое хозяйство полуострова; 

имели свои виноградники и делали вино также и местные жители, населявшие Крым в те временам [3, с. 127]. 
После древних греков виноградарством и виноделием в Крыму занимались древние римляне, о чем свидетел

ствуют найденные изображения винограда в виде орнаментальных украшений
ных склепов, относящихся к I веку н.э. (но, после нашествия на Крым гуннов и в период раннего средневековья кул
тура винограда в Крыму пришла в упадок. Не получило развитие виноградарство и при татарах, занявших Крым в XI
веке).  

Виноградарство начало возрождаться на Крымском полуострове с приходом в Крым генуэзцев, которые по д
говору с татарским ханом основали в Кафе (Феодосии) свою колонию. За сто лет пребывания генуэзцев в Крыму они 
расширили свои колониальные владен

В XV веке, в связи с нашествием турок на Крым, культура винограда снова приходит в упадок. Целый ряд войн 
в XVIII столетии, ареной действий которых являлся Крым, привели к упадку виноградарства и виноделия. Выселение 
христианского населения Крыма (греков, армян) и других народов, промышляющих виноделием, окончательно уху
шили состояние отрасли. К моменту присоединения к России Крым находился в опустошенном и разоренном состо
нии.  
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THE DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

discusses the history of the development of wine tourism in Crimea. Given the basic concepts of 
wine tourism, the problems and the future directions of development for wine tourism. 
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Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономической деятельности бол
шинства государств, а туристская индустрия – неотъемлемым элементом потребительских моделей и социального 
поведения значительной части населения. Крым обладает всеми необходимыми ресурсами для качественного разв
тия туризма, именно поэтому его следует развивать для большего привлечения туристов и инвесторов.

В настоящее время одним из самых перспективных направлений считается винный туризм. Это, прежде
связано с тем, что туризм и виноделие уже традиционно считаются наиболее развитыми отраслями в Крыму. А мир
вой опыт показывает, что в винодельческих регионах других стран винный туризм стал основным источником дохода 

ебя экскурсии по винодельням, отдых в специальных гостиницах, а также посещение 
ресторанов. Таким образом, винный туризм способствует развитию отельного и ресторанного бизнеса, т.е. индустрии 
гостеприимства, а также улучшению транспортной инфраструктуры.  

Понятие винный туризм (энотуризм) появился в начале 90-х годов XX века. Энотуризм 
ризма, целью которого является знакомство с культурой и историей региона посредством виноделия [1, с. 87]. Такой 
туризм часто включает в себя посещение винокурен, виноградников, а также дегустации. Энотуристы имеют возмо
ность попробовать разнообразные вина, увидеть процесс их создания, узнать историю отдельной винодельни или 
бренда, и, конечно, приобрести представленную продукцию.  

и винный туризм может вызвать дополнительный интерес к уже существующему 
другому открыть такой регион для потенциальных туристов. Говоря о развитии винного 

туризма, необходимо подчеркнуть, что он может развиваться при наличии уже сформированной туристической и
фраструктуры, а также при наличии определенных компонентов, необходимых для успешного функционирования 
винного туризма, это сеть винодельческих хозяйств, а также предпосылки, заключающиеся в формировании опред

туров связанные с историей региона, где находится винодельческое хозяйство [2]. 
Развитие винный туризм корнями уходит в прошлое. 
Колонии греков до нашей эры и итальянцев в средние века развивали винодельческое хозяйство полуострова; 

ки и делали вино также и местные жители, населявшие Крым в те временам [3, с. 127]. 
После древних греков виноградарством и виноделием в Крыму занимались древние римляне, о чем свидетел

ствуют найденные изображения винограда в виде орнаментальных украшений на стенах пантикапейских погребал
ных склепов, относящихся к I веку н.э. (но, после нашествия на Крым гуннов и в период раннего средневековья кул
тура винограда в Крыму пришла в упадок. Не получило развитие виноградарство и при татарах, занявших Крым в XI

Виноградарство начало возрождаться на Крымском полуострове с приходом в Крым генуэзцев, которые по д
говору с татарским ханом основали в Кафе (Феодосии) свою колонию. За сто лет пребывания генуэзцев в Крыму они 
расширили свои колониальные владения от Феодосии до Балаклавы.  

В XV веке, в связи с нашествием турок на Крым, культура винограда снова приходит в упадок. Целый ряд войн 
в XVIII столетии, ареной действий которых являлся Крым, привели к упадку виноградарства и виноделия. Выселение 
христианского населения Крыма (греков, армян) и других народов, промышляющих виноделием, окончательно уху
шили состояние отрасли. К моменту присоединения к России Крым находился в опустошенном и разоренном состо
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м обладает всеми необходимыми ресурсами для качественного разви-
тия туризма, именно поэтому его следует развивать для большего привлечения туристов и инвесторов. 

В настоящее время одним из самых перспективных направлений считается винный туризм. Это, прежде всего, 
связано с тем, что туризм и виноделие уже традиционно считаются наиболее развитыми отраслями в Крыму. А миро-
вой опыт показывает, что в винодельческих регионах других стран винный туризм стал основным источником дохода 

ебя экскурсии по винодельням, отдых в специальных гостиницах, а также посещение 
ресторанов. Таким образом, винный туризм способствует развитию отельного и ресторанного бизнеса, т.е. индустрии 

х годов XX века. Энотуризм – это направление ту-
ризма, целью которого является знакомство с культурой и историей региона посредством виноделия [1, с. 87]. Такой 

нокурен, виноградников, а также дегустации. Энотуристы имеют возмож-
ность попробовать разнообразные вина, увидеть процесс их создания, узнать историю отдельной винодельни или 

и винный туризм может вызвать дополнительный интерес к уже существующему 
другому открыть такой регион для потенциальных туристов. Говоря о развитии винного 

е сформированной туристической ин-
фраструктуры, а также при наличии определенных компонентов, необходимых для успешного функционирования 
винного туризма, это сеть винодельческих хозяйств, а также предпосылки, заключающиеся в формировании опреде-

туров связанные с историей региона, где находится винодельческое хозяйство [2].  

Колонии греков до нашей эры и итальянцев в средние века развивали винодельческое хозяйство полуострова; 
ки и делали вино также и местные жители, населявшие Крым в те временам [3, с. 127].  

После древних греков виноградарством и виноделием в Крыму занимались древние римляне, о чем свидетель-
на стенах пантикапейских погребаль-

ных склепов, относящихся к I веку н.э. (но, после нашествия на Крым гуннов и в период раннего средневековья куль-
тура винограда в Крыму пришла в упадок. Не получило развитие виноградарство и при татарах, занявших Крым в XIII 

Виноградарство начало возрождаться на Крымском полуострове с приходом в Крым генуэзцев, которые по до-
говору с татарским ханом основали в Кафе (Феодосии) свою колонию. За сто лет пребывания генуэзцев в Крыму они 

В XV веке, в связи с нашествием турок на Крым, культура винограда снова приходит в упадок. Целый ряд войн 
в XVIII столетии, ареной действий которых являлся Крым, привели к упадку виноградарства и виноделия. Выселение 
христианского населения Крыма (греков, армян) и других народов, промышляющих виноделием, окончательно ухуд-
шили состояние отрасли. К моменту присоединения к России Крым находился в опустошенном и разоренном состоя-
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И только в конце XVIII столетия, пос
чинают восстанавливаться [3, с. 104]. 

Первым оценил привлекательность крымских земель для возделывания винограда князь Г.А.Потемкин (порядка 
13 тысяч десятин земли у побережья Ласпи, в Ба
деревьев и виноградников» [4]. 

В начале XIX века виноградарством и виноделием стали заниматься многие энтузиасты из числа новых пос
ленцев. Особенно бурное развитие эти отрасли получили, когда ген
назначен граф М.С. Воронцов в 1823 году. В разделе новостей «Журнала Министерства внутренних дел» за 1831 год 
сообщалось: «До 1823 года в нашем отечестве едва знали о существовании крымских вин, между тем, как 
зилось из полуострова от 200 до 300 тысяч ведер» [4, с.184], 

В 1831 году «с дозволения правительства в Крыму учредилась компания для возделывания вина, и уже приняла 
свое начало» и «есть одно из надежнейших средств к усовершенствованию виноделия 

В уставе компании значилось «Крымская компания поставляет себе в обязанность определить по возможности 
качество и силу вин всех заведений в Крыму, положить конец неизвестности и непростительной, вредной, подделки 
оных перекупщиками под вина иностранные...Учреждение сей компании сильно подвигает крымских владельцев к 
изящному размножению виноградников, усовершенствование виноделия, и, миллионы рублей, платимые россиянами 
за иностранные вина, останутся внутри нашего отечества» [4, с. 18

В конце 30-х годов на Крымском полуострове благодаря стараниям М.С. Воронцова насчитывалось более двух 
миллионов виноградных лоз. Виноградарство становилось все более выгодным. Правительственное поощрение его 
выразилось в указе от 14 сентября 1828 год
виноградников при определенном количестве посаженных кустов. Платежи в казну за эти участки были льготными. В 
распоряжении Новороссийского и Бессарабского генерал
на денежные награды и медали за успехи в области виноградарства [5, с. 236]. После 30
началось широкое строительство виноподвалов. Одним из первых являлся подвал в Форосе «Шесть лучей», соор
женный по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля, по образцу существовавших во французской Шампани. Он вмещал от 
75 до 100 тысяч ведер вина. Стараниями графа М.С. Воронцова к 40
350 виноградарских хозяйств, а площади виноградни

Принятие 24 апреля 1914 года «Закона о виноградном вине» способствовало увеличению защищённости отра
ли на законодательном уровне. 

Значительным ущербом крымскому и советскому виноделию стало принятие постановления от 
да «О борьбе с пьянством и алкоголизмом». Именно в этот период происходит уничтожение множества виноградн
ков и перепрофилирования винодельческих предприятий в сокоэкстрактные заводы. Но наибольшее сокращение пл
щадей виноградников и уменьшение объёмов производства вина в Крыму произошло после распада СССР. На совр
менном этапе несколько крымских винопроизводителей имеют всемирную известность 
приятия: «Массандра», «Инкерман», «Солнечная долина», «Золотая балка», «Коктеб
вый Свет» [7]. 

Современный этап развития виноградарства и виноделия в Крыму связан с переориентацией производителей с 
рынка Украины на рынок РФ, а также характеризуется процессом адаптации под условия нормативной базы России 
[3]. В целом, используя протекционные механизмы [4], отрасль сохраняет шансы на развитие и выход на зарубежные 
рынки (прежде всего АТР).  

В настоящее время площади виноградников в Крыму стабилизировались и на уровне 30 тыс га, валовый сбор 
винограда достигает 100 тыс тонн и выработка виноматериалов составляет 7,5 

Основные показатели состояния винодельческой отрасли Крыма 

Года 
Площадь виногр., 

тыс га 

1913 79,0 7,2

1940 161,0 11,8

1970 904,0 112,6

1980 886,0 84,7

1990 836,0 66,3

1995 - 55,7

1997 290,0 50.3

1999 272,0 45,2

2007 - 30,9

2015 - 30,4
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И только в конце XVIII столетия, после присоединения Крыма к России, виноградарство и виноделие снова н
чинают восстанавливаться [3, с. 104].  

Первым оценил привлекательность крымских земель для возделывания винограда князь Г.А.Потемкин (порядка 
13 тысяч десятин земли у побережья Ласпи, в Байдарской долине было выделено для «для насаждения масличных 

В начале XIX века виноградарством и виноделием стали заниматься многие энтузиасты из числа новых пос
ленцев. Особенно бурное развитие эти отрасли получили, когда генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии был 
назначен граф М.С. Воронцов в 1823 году. В разделе новостей «Журнала Министерства внутренних дел» за 1831 год 
сообщалось: «До 1823 года в нашем отечестве едва знали о существовании крымских вин, между тем, как 
зилось из полуострова от 200 до 300 тысяч ведер» [4, с.184],  

В 1831 году «с дозволения правительства в Крыму учредилась компания для возделывания вина, и уже приняла 
свое начало» и «есть одно из надежнейших средств к усовершенствованию виноделия в России» [4, с. 186].

В уставе компании значилось «Крымская компания поставляет себе в обязанность определить по возможности 
качество и силу вин всех заведений в Крыму, положить конец неизвестности и непростительной, вредной, подделки 

од вина иностранные...Учреждение сей компании сильно подвигает крымских владельцев к 
изящному размножению виноградников, усовершенствование виноделия, и, миллионы рублей, платимые россиянами 
за иностранные вина, останутся внутри нашего отечества» [4, с. 187].  

х годов на Крымском полуострове благодаря стараниям М.С. Воронцова насчитывалось более двух 
миллионов виноградных лоз. Виноградарство становилось все более выгодным. Правительственное поощрение его 
выразилось в указе от 14 сентября 1828 года, который утвердил наследственное право собственности на разведение 
виноградников при определенном количестве посаженных кустов. Платежи в казну за эти участки были льготными. В 
распоряжении Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора решено было ежегодно отпускать 16000 рублей 
на денежные награды и медали за успехи в области виноградарства [5, с. 236]. После 30
началось широкое строительство виноподвалов. Одним из первых являлся подвал в Форосе «Шесть лучей», соор

о проекту архитектора Ф.О. Шехтеля, по образцу существовавших во французской Шампани. Он вмещал от 
75 до 100 тысяч ведер вина. Стараниями графа М.С. Воронцова к 40-м годам XIX века в Крыму насчитывалось уже 
350 виноградарских хозяйств, а площади виноградников достигли 3,5 тысячи гектаров [6]. 

Принятие 24 апреля 1914 года «Закона о виноградном вине» способствовало увеличению защищённости отра

Значительным ущербом крымскому и советскому виноделию стало принятие постановления от 
да «О борьбе с пьянством и алкоголизмом». Именно в этот период происходит уничтожение множества виноградн
ков и перепрофилирования винодельческих предприятий в сокоэкстрактные заводы. Но наибольшее сокращение пл

ие объёмов производства вина в Крыму произошло после распада СССР. На совр
менном этапе несколько крымских винопроизводителей имеют всемирную известность 
приятия: «Массандра», «Инкерман», «Солнечная долина», «Золотая балка», «Коктебель», «Магарач», «Сатера» «Н

Современный этап развития виноградарства и виноделия в Крыму связан с переориентацией производителей с 
рынка Украины на рынок РФ, а также характеризуется процессом адаптации под условия нормативной базы России 

]. В целом, используя протекционные механизмы [4], отрасль сохраняет шансы на развитие и выход на зарубежные 

В настоящее время площади виноградников в Крыму стабилизировались и на уровне 30 тыс га, валовый сбор 
т 100 тыс тонн и выработка виноматериалов составляет 7,5 – 8,0 млн дал в год.

Основные показатели состояния винодельческой отрасли Крыма 

Валовый сбор, 
тыс га 

Урожайность, 
ц/га 

Закладка новых,
тыс га

7,2 6,5 15,9 

11,8 6,7 17,4 

112,6 88,2 464,0 

84,7 50,9 286,4 

66,3 53,7 315,7 

55,7 50,1 112,3 

50.3 46,7 111,7 

45,2 42,5 72,5 

30,9 26,1 118,5 

30,4 31,6 110 

 

ле присоединения Крыма к России, виноградарство и виноделие снова на-

Первым оценил привлекательность крымских земель для возделывания винограда князь Г.А.Потемкин (порядка 
йдарской долине было выделено для «для насаждения масличных 

В начале XIX века виноградарством и виноделием стали заниматься многие энтузиасты из числа новых посе-
губернатором Новороссии и Бессарабии был 

назначен граф М.С. Воронцов в 1823 году. В разделе новостей «Журнала Министерства внутренних дел» за 1831 год 
сообщалось: «До 1823 года в нашем отечестве едва знали о существовании крымских вин, между тем, как оных выво-

В 1831 году «с дозволения правительства в Крыму учредилась компания для возделывания вина, и уже приняла 
в России» [4, с. 186]. 

В уставе компании значилось «Крымская компания поставляет себе в обязанность определить по возможности 
качество и силу вин всех заведений в Крыму, положить конец неизвестности и непростительной, вредной, подделки 

од вина иностранные...Учреждение сей компании сильно подвигает крымских владельцев к 
изящному размножению виноградников, усовершенствование виноделия, и, миллионы рублей, платимые россиянами 

х годов на Крымском полуострове благодаря стараниям М.С. Воронцова насчитывалось более двух 
миллионов виноградных лоз. Виноградарство становилось все более выгодным. Правительственное поощрение его 

а, который утвердил наследственное право собственности на разведение 
виноградников при определенном количестве посаженных кустов. Платежи в казну за эти участки были льготными. В 

ежегодно отпускать 16000 рублей 
на денежные награды и медали за успехи в области виноградарства [5, с. 236]. После 30-х годов XIX века в Крыму 
началось широкое строительство виноподвалов. Одним из первых являлся подвал в Форосе «Шесть лучей», соору-

о проекту архитектора Ф.О. Шехтеля, по образцу существовавших во французской Шампани. Он вмещал от 
м годам XIX века в Крыму насчитывалось уже 

ков достигли 3,5 тысячи гектаров [6].  
Принятие 24 апреля 1914 года «Закона о виноградном вине» способствовало увеличению защищённости отрас-

Значительным ущербом крымскому и советскому виноделию стало принятие постановления от 25 мая 1985 го-
да «О борьбе с пьянством и алкоголизмом». Именно в этот период происходит уничтожение множества виноградни-
ков и перепрофилирования винодельческих предприятий в сокоэкстрактные заводы. Но наибольшее сокращение пло-

ие объёмов производства вина в Крыму произошло после распада СССР. На совре-
менном этапе несколько крымских винопроизводителей имеют всемирную известность — это объединения и пред-

ель», «Магарач», «Сатера» «Но-

Современный этап развития виноградарства и виноделия в Крыму связан с переориентацией производителей с 
рынка Украины на рынок РФ, а также характеризуется процессом адаптации под условия нормативной базы России 

]. В целом, используя протекционные механизмы [4], отрасль сохраняет шансы на развитие и выход на зарубежные 

В настоящее время площади виноградников в Крыму стабилизировались и на уровне 30 тыс га, валовый сбор 
8,0 млн дал в год. 

Таблица 1 
Основные показатели состояния винодельческой отрасли Крыма  

Закладка новых, 
тыс га 

Списание, 
тыс га 

24,6 

26,1 

51,9 

53,2 

57,7 

22,2 

24,5 

16,9 

45,4 

61,6 
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Как видно из таблицы закладка новых площадей виноградников в 2015 незначительна это связано со многими 
трудностями как экономическими, так и природными.

Виноделие Крыма в настоящее время 
венности: государственной, коллективной, частной. Общие мощности по переработке винограда составляют 267 тыс 
тонн в год и выработка 20 млн дал виноматериалов. 

На многих винзаводах проводится 
оборудования на импортное. Использование прогрессивного оборудования и совершенствование технологических 
режимов выработки виноматериалов позволяет резко повысить качество винодельческой 
удельный выход с единицы сырья и внедрять энергосберегающие технологии.

Розливом вина в Крыму занимается более 10 предприятий. В 2015 году выпуск составил 2716 тыс дал, в том 
числе столовых – 1023 тыс дал (37,6%).

Динамика движения площадей виноградников по АР Крым (тыс га)
№ Район, город

1 Бахчисарайский 
2 Белогорский 
3 Джанкойский  
4 Кировский 
5 Красногвардейский 
6 Красноперекопский 
7 Ленинский 
8 Нижнегорский 
9 Первомайский 
10 Раздольненский 
11 Сакский 
12 Симферопольский 
13 Советский 
14 Судакский 
15 Черноморский 
16 г. Алушта 
17 г. Севастополь 
18 г. Феодосия 
19 г. Ялта 
  Итого по Крыму 

 
На многих винзаводах проводится реконструкция с заменой физически изношенного и морально устаревшего 

оборудования на импортное. Использование прогрессивного оборудования и совершенствование технологических 
режимов выработки виноматериалов позволяет резко п
удельный выход с единицы сырья и внедрять энергосберегающие технологии. Несмотря на то, что на сегодняшний 
день производственные мощности хозяйств Крыма полностью покрывают фактическое потребление пло
винограда, при планировании объемов производства не следует забывать о значительных колебаниях численности 
населения в период с середины весны до конца осени, когда Крым посещает значительное количество отдыхающих. 

Коньячное производство Крыма
вил 1017 тыс дал (в 1995 – 113 тыс дал). Однако ключевой проблемой коньячного производства на текущее время я
ляется недостаточная обеспеченность сырьевыми ресурсами: собственными конья
ми (в пределах 20-24%). 

Сегодня развитие винного туризма в Крыму идет достаточно хорошими темпам: существует большое количес
во винных туров, которые могут быть 
ских фирм наиболее востребованным является Массандра, Новый Свет и Инкерман. В связи с этим можно выделить 
следующие виды винного туризма, развитые в Крыму:

1) винные мероприятия, которые проходят в разных точках полуострова. «Виноградные сезоны» в Ал
2017 году фестиваль проходил десятый раз. 

Winefeofest в Феодосии. В этот день можно дегустировать красное, белое и розовое, общаться с виноделами из 
России, Грузии, Молдовы, Болгарии, Турции, Испании, Германии, бороться за звание лучшего знатока т
вин. Международный фестиваль WineFeoFest 
ерверк и совершенно бесплатный вход;

2) посещение винодельческих заводов. В Крыму достаточное количество винодельческих заводов, чтобы обе
печить любителям благородного напитка насыщенную программу как минимум на неделю. Кто не хочет огранич
ваться в своём исследовании только «Инкерманом» или «Массандрой», определённо найдут для этого все возможн
сти. В последние годы многие частные компании 
могут входить посещение нескольких винодельческих хозяйств или основных винодельческих заводов или то и др
гое. Некоторые из предлагаемых туров оформлены в виде комплексного пакета, включая доро
ние в гостиницах и питание. Другие представляют собой скорее продолжительные экскурсии для тех, кто уже отдых
ет в Крыму; 
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Как видно из таблицы закладка новых площадей виноградников в 2015 незначительна это связано со многими 
трудностями как экономическими, так и природными. 

Виноделие Крыма в настоящее время представлено предприятиями, находящимися в различной форме собс
венности: государственной, коллективной, частной. Общие мощности по переработке винограда составляют 267 тыс 
тонн в год и выработка 20 млн дал виноматериалов.  

На многих винзаводах проводится реконструкция с заменой физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования на импортное. Использование прогрессивного оборудования и совершенствование технологических 
режимов выработки виноматериалов позволяет резко повысить качество винодельческой 
удельный выход с единицы сырья и внедрять энергосберегающие технологии. 

Розливом вина в Крыму занимается более 10 предприятий. В 2015 году выпуск составил 2716 тыс дал, в том 
1023 тыс дал (37,6%). 

движения площадей виноградников по АР Крым (тыс га)
Район, город годы

1965 1984 1990 
8,4 9,9 8,81 
4,0 3,3 2,24 
9,8 4,4 3,35 
9,4 6,3 5,52 

11,2 4,9 3,82 
4,8 0,9 0,41 
4,5 4,5 3,22 
8,0 2,0 1,19 

  2,4 1,56 
3,2 2,8 2,05 

11,6 9,3 5,89 
11,2 10,1 7,89 

0,6 1,7 1,24 
  4,4 4,09 

4,9 4,9 3,79 
1,9 1,6 1,59 
7,9 7,8 7,63 
5,6 1,5 1,38 
0,9 0,8 0,67 

107,9 83,5 66,34 

На многих винзаводах проводится реконструкция с заменой физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования на импортное. Использование прогрессивного оборудования и совершенствование технологических 
режимов выработки виноматериалов позволяет резко повысить качество винодельческой продукции, увеличить ее 
удельный выход с единицы сырья и внедрять энергосберегающие технологии. Несмотря на то, что на сегодняшний 
день производственные мощности хозяйств Крыма полностью покрывают фактическое потребление пло
винограда, при планировании объемов производства не следует забывать о значительных колебаниях численности 
населения в период с середины весны до конца осени, когда Крым посещает значительное количество отдыхающих. 

Коньячное производство Крыма сравнительно молодое. Выпуск коньяка Крымскими заводами в 2015 г сост
113 тыс дал). Однако ключевой проблемой коньячного производства на текущее время я

ляется недостаточная обеспеченность сырьевыми ресурсами: собственными коньячными виноматериалами и спирт

Сегодня развитие винного туризма в Крыму идет достаточно хорошими темпам: существует большое количес
во винных туров, которые могут быть – как групповыми, так и с индивидуальным подходом. По данным тури
ских фирм наиболее востребованным является Массандра, Новый Свет и Инкерман. В связи с этим можно выделить 
следующие виды винного туризма, развитые в Крыму: 

1) винные мероприятия, которые проходят в разных точках полуострова. «Виноградные сезоны» в Ал
2017 году фестиваль проходил десятый раз.  

Winefeofest в Феодосии. В этот день можно дегустировать красное, белое и розовое, общаться с виноделами из 
России, Грузии, Молдовы, Болгарии, Турции, Испании, Германии, бороться за звание лучшего знатока т
вин. Международный фестиваль WineFeoFest – это яркие шоу-программы, концерты на побережье, грандиозный фе
ерверк и совершенно бесплатный вход; 

2) посещение винодельческих заводов. В Крыму достаточное количество винодельческих заводов, чтобы обе
печить любителям благородного напитка насыщенную программу как минимум на неделю. Кто не хочет огранич
ваться в своём исследовании только «Инкерманом» или «Массандрой», определённо найдут для этого все возможн
сти. В последние годы многие частные компании разрабатывают разнообразные программы винных туров, в которые 
могут входить посещение нескольких винодельческих хозяйств или основных винодельческих заводов или то и др
гое. Некоторые из предлагаемых туров оформлены в виде комплексного пакета, включая доро
ние в гостиницах и питание. Другие представляют собой скорее продолжительные экскурсии для тех, кто уже отдых
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представлено предприятиями, находящимися в различной форме собст-
венности: государственной, коллективной, частной. Общие мощности по переработке винограда составляют 267 тыс 

реконструкция с заменой физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования на импортное. Использование прогрессивного оборудования и совершенствование технологических 
режимов выработки виноматериалов позволяет резко повысить качество винодельческой продукции, увеличить ее 

Розливом вина в Крыму занимается более 10 предприятий. В 2015 году выпуск составил 2716 тыс дал, в том 

Таблица 2 
движения площадей виноградников по АР Крым (тыс га) 

годы 
1995 2007 2015 

 7,15 5,27 5 
 1,73 0,06 0,6 
 2,59 1,09 1,3 
 4,48 2,22 2,6 
 3,26 1,21 1,6 
 0,3 - 0,14 
 2,5 0,27 0,45 
 0,87 0,14 1,05 
 2,26 0,43 0,96 
 2,04 0,05 0,38 
 4,58 0,84 0,8 
 6,89 4,98 2,25 
 1,04 0,35 1,1 
 2,65 2,11 1,6 
 3,16 1,31 2,3 
 1,50 1,78 1,75 
 6,7 6,18 5 
 2,42 2,04 1,85 
 0,67 0,67 0,7 
 55,79 30,98 30,43 

На многих винзаводах проводится реконструкция с заменой физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования на импортное. Использование прогрессивного оборудования и совершенствование технологических 

овысить качество винодельческой продукции, увеличить ее 
удельный выход с единицы сырья и внедрять энергосберегающие технологии. Несмотря на то, что на сегодняшний 
день производственные мощности хозяйств Крыма полностью покрывают фактическое потребление плодов, ягод и 
винограда, при планировании объемов производства не следует забывать о значительных колебаниях численности 
населения в период с середины весны до конца осени, когда Крым посещает значительное количество отдыхающих.  
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Сегодня развитие винного туризма в Крыму идет достаточно хорошими темпам: существует большое количест-
как групповыми, так и с индивидуальным подходом. По данным туристиче-

ских фирм наиболее востребованным является Массандра, Новый Свет и Инкерман. В связи с этим можно выделить 

1) винные мероприятия, которые проходят в разных точках полуострова. «Виноградные сезоны» в Алуште. В 

Winefeofest в Феодосии. В этот день можно дегустировать красное, белое и розовое, общаться с виноделами из 
России, Грузии, Молдовы, Болгарии, Турции, Испании, Германии, бороться за звание лучшего знатока таврических 

программы, концерты на побережье, грандиозный фей-

2) посещение винодельческих заводов. В Крыму достаточное количество винодельческих заводов, чтобы обес-
печить любителям благородного напитка насыщенную программу как минимум на неделю. Кто не хочет ограничи-
ваться в своём исследовании только «Инкерманом» или «Массандрой», определённо найдут для этого все возможно-

разрабатывают разнообразные программы винных туров, в которые 
могут входить посещение нескольких винодельческих хозяйств или основных винодельческих заводов или то и дру-
гое. Некоторые из предлагаемых туров оформлены в виде комплексного пакета, включая дорогу до Крыма, размеще-
ние в гостиницах и питание. Другие представляют собой скорее продолжительные экскурсии для тех, кто уже отдыха-
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3) дегустационные залы и музеи. Не менее интересным является посещение различных музеев вина и дегуст
ционных залов. К примеру, туристы могут посетить национальный институт винограда и вина «Магарач» в Ялте, к
торый был основан ещё в 1828 г. В этом институте были в своё время получены особые ценные сорта винограда, и 
здесь же сегодня хранится огромная коллекция вино
но попробовать разные сорта вин, включая редкостный белый мускат, производимый по технологии 1870

Дегустационный зал «Дом виноградаря» при агрофирме «Золотая Балка» позволяет туристам позн
продукцией фирмы, вина которой за последние 20 лет завоевали сотню с лишним наград. Дегустационный зал расп
ложен в Балаклаве (Севастополь). 

Туристы могут посетить Музей вина, единственный на полуострове. Он находится в гроте Седьмое Небо, и
вестном в народе как «Бокал». Здесь после экскурсии и погружения в историю и технологию виноделия посетителей 
ждёт самая большая дегустация – 12 образцов. В их числе и «золотая классика» крымских вин, и авторские сорта, 
произведённые при музее. Музей находит

Сегодня мы имеем в распоряжении обширную мировую практику энотуризма и благоприятную ситуацию для 
его развития в Крыму. Но наряду с этим существует достаточно много проблем, которые невозможно решить винод
лам самостоятельно, без государственной поддержки.

К общим для России проблемам энотуров можно отнести: 
 небольшую долю на рынке;
 дороговизну;  
 закрепившийся стереотип в отношении курортов РФ; 
 сложность организации программ; 
 отсутствие устойчивой базы для подготовки высокок

лы вина («Энотрия»), которая соответствует международным стандартам, а также отсутствие государственных ста
дартов по обучению винных экспертов, сомелье [7].

По мнению А.Н. Зотова и В.И. Иванченко «важнейшей 
стоящее время является противоречие между потребностью винодельческого производства и возможностями сырь
вой базы, которое проявляется в: дефиците сырья; несоответствующем сортовом составе виноградных насажден
неполном использовании потенциала урожайности основных сортов винограда; относительно высокой стоимости от
чественного сырья» [6, с. 6].  

К проблемам виноградарства и виноделия, также целесообразно добавить отсутствие достаточной помощи в
ноградарско-винодельческой отрасли со стороны государства, высокие пошлины на ввоз первичного виноматериала 
как следствие – повышение стоимости импортного сырья на внутреннем рынке, отсутствием эффективного контроля 
за производством несертифицированной винодельческой
оптовой торговли, а также входа в отрасль для небольших предприятий. 

Для развития энотуризма и создания конкурентного крымского продукта, который мог бы быть равным фра
цузскими или итальянскими виноделам необходимо создать:

 внутреннюю систему классификации участников рынка энотуризма, согласующуюся с общепринятыми 
критериями в туристской сфере России;

 единую терминологическую базу (с раскрытием основных понятий и определений);
 единую базу статистики 

ных); 
 систему налаживания коммуникаций и связей между представителями винного и туристского бизнеса в 

России, государственными органами и иностранными партнерами;
 систему эффективных маркетинговых стратегий для продвижения и позиционирования энотуризма;
 единый информационный центр, задача которого 

связанной с ним энокультуре.  
Необходимо повысить интерес к культурным событиям и винным 

информации на различных медиа носителях, предоставить доступ к ней туристам в офисах по туризму, госорганах, 
курирующих туризм. 

На сегодняшний день Минсельхозом РФ создан проект «Концепции развития виноградарства и вин
на период 2016–2020 годов и плановый период до 2025 года» [8]. 

Предлагается создать публичную «винную карту» отечественных производителей вина, формируемой отрасл
выми экспертами по результатам проводимых дегустационных конкурсов с обязательны
производителя и характеристик виноградника. Кроме того, Минсельхоз предлагает разрабатывать меры по развитию 
«винного туризма», в том числе разработку туристических маршрутов на основе все той же «винной карты». 

Винные туры должны стать визитной карточкой отрасли и региона в целом: они призваны продемонстрировать 
своеобразие местности, знакомство с местными традициями, обычаями, кухней, природными, культурными и истор
ческими достопримечательностями. Вино не является самоцелью, а ср
жения к отрасли, развития культуры потребления, повышения узнаваемости винных брендов, закрепления за ними 
лояльных потребителей, расширения географии потребления.

1. Толмачева О.И., Козлова Ф.А., Глазы
на базе винодельческой отрасли Краснодарского края // Инновации в науке: научный журнал. 
бирск: Изд. АНС «СибАК», 2017. – С
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3) дегустационные залы и музеи. Не менее интересным является посещение различных музеев вина и дегуст
лов. К примеру, туристы могут посетить национальный институт винограда и вина «Магарач» в Ялте, к

торый был основан ещё в 1828 г. В этом институте были в своё время получены особые ценные сорта винограда, и 
здесь же сегодня хранится огромная коллекция винограда, в которую входят более 3 тыс. образцов. В институте мо
но попробовать разные сорта вин, включая редкостный белый мускат, производимый по технологии 1870

Дегустационный зал «Дом виноградаря» при агрофирме «Золотая Балка» позволяет туристам позн
продукцией фирмы, вина которой за последние 20 лет завоевали сотню с лишним наград. Дегустационный зал расп

Туристы могут посетить Музей вина, единственный на полуострове. Он находится в гроте Седьмое Небо, и
стном в народе как «Бокал». Здесь после экскурсии и погружения в историю и технологию виноделия посетителей 

12 образцов. В их числе и «золотая классика» крымских вин, и авторские сорта, 
произведённые при музее. Музей находится в посёлке Солнечногорское. 

Сегодня мы имеем в распоряжении обширную мировую практику энотуризма и благоприятную ситуацию для 
его развития в Крыму. Но наряду с этим существует достаточно много проблем, которые невозможно решить винод

без государственной поддержки. 
К общим для России проблемам энотуров можно отнести:  

небольшую долю на рынке; 

закрепившийся стереотип в отношении курортов РФ;  
сложность организации программ;  
отсутствие устойчивой базы для подготовки высококвалифицированных кадров, наличие всего одной шк

лы вина («Энотрия»), которая соответствует международным стандартам, а также отсутствие государственных ста
дартов по обучению винных экспертов, сомелье [7]. 

По мнению А.Н. Зотова и В.И. Иванченко «важнейшей проблемой виноградарства и виноделия Крыма в н
стоящее время является противоречие между потребностью винодельческого производства и возможностями сырь
вой базы, которое проявляется в: дефиците сырья; несоответствующем сортовом составе виноградных насажден
неполном использовании потенциала урожайности основных сортов винограда; относительно высокой стоимости от

К проблемам виноградарства и виноделия, также целесообразно добавить отсутствие достаточной помощи в
инодельческой отрасли со стороны государства, высокие пошлины на ввоз первичного виноматериала 

повышение стоимости импортного сырья на внутреннем рынке, отсутствием эффективного контроля 
за производством несертифицированной винодельческой продукции, значительными преградами на получение права 
оптовой торговли, а также входа в отрасль для небольших предприятий.  

Для развития энотуризма и создания конкурентного крымского продукта, который мог бы быть равным фра
делам необходимо создать: 

внутреннюю систему классификации участников рынка энотуризма, согласующуюся с общепринятыми 
критериями в туристской сфере России; 

единую терминологическую базу (с раскрытием основных понятий и определений);
единую базу статистики и аналитики (необходимые для проектов его развития, в частности, инновацио

систему налаживания коммуникаций и связей между представителями винного и туристского бизнеса в 
России, государственными органами и иностранными партнерами; 

х маркетинговых стратегий для продвижения и позиционирования энотуризма;
единый информационный центр, задача которого – привлечение населения к данному виду туризма и 

Необходимо повысить интерес к культурным событиям и винным фестивалям. Расширить распространение 
информации на различных медиа носителях, предоставить доступ к ней туристам в офисах по туризму, госорганах, 

На сегодняшний день Минсельхозом РФ создан проект «Концепции развития виноградарства и вин
2020 годов и плановый период до 2025 года» [8].  

Предлагается создать публичную «винную карту» отечественных производителей вина, формируемой отрасл
выми экспертами по результатам проводимых дегустационных конкурсов с обязательны
производителя и характеристик виноградника. Кроме того, Минсельхоз предлагает разрабатывать меры по развитию 
«винного туризма», в том числе разработку туристических маршрутов на основе все той же «винной карты». 

стать визитной карточкой отрасли и региона в целом: они призваны продемонстрировать 
своеобразие местности, знакомство с местными традициями, обычаями, кухней, природными, культурными и истор
ческими достопримечательностями. Вино не является самоцелью, а средством привлечения внимания, развитием ув
жения к отрасли, развития культуры потребления, повышения узнаваемости винных брендов, закрепления за ними 
лояльных потребителей, расширения географии потребления. 
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3) дегустационные залы и музеи. Не менее интересным является посещение различных музеев вина и дегуста-
лов. К примеру, туристы могут посетить национальный институт винограда и вина «Магарач» в Ялте, ко-

торый был основан ещё в 1828 г. В этом институте были в своё время получены особые ценные сорта винограда, и 
града, в которую входят более 3 тыс. образцов. В институте мож-

но попробовать разные сорта вин, включая редкостный белый мускат, производимый по технологии 1870-х гг. 
Дегустационный зал «Дом виноградаря» при агрофирме «Золотая Балка» позволяет туристам познакомиться с 

продукцией фирмы, вина которой за последние 20 лет завоевали сотню с лишним наград. Дегустационный зал распо-

Туристы могут посетить Музей вина, единственный на полуострове. Он находится в гроте Седьмое Небо, из-
стном в народе как «Бокал». Здесь после экскурсии и погружения в историю и технологию виноделия посетителей 

12 образцов. В их числе и «золотая классика» крымских вин, и авторские сорта, 

Сегодня мы имеем в распоряжении обширную мировую практику энотуризма и благоприятную ситуацию для 
его развития в Крыму. Но наряду с этим существует достаточно много проблем, которые невозможно решить виноде-

валифицированных кадров, наличие всего одной шко-
лы вина («Энотрия»), которая соответствует международным стандартам, а также отсутствие государственных стан-

проблемой виноградарства и виноделия Крыма в на-
стоящее время является противоречие между потребностью винодельческого производства и возможностями сырье-
вой базы, которое проявляется в: дефиците сырья; несоответствующем сортовом составе виноградных насаждений; 
неполном использовании потенциала урожайности основных сортов винограда; относительно высокой стоимости оте-

К проблемам виноградарства и виноделия, также целесообразно добавить отсутствие достаточной помощи ви-
инодельческой отрасли со стороны государства, высокие пошлины на ввоз первичного виноматериала – 

повышение стоимости импортного сырья на внутреннем рынке, отсутствием эффективного контроля 
продукции, значительными преградами на получение права 

Для развития энотуризма и создания конкурентного крымского продукта, который мог бы быть равным фран-

внутреннюю систему классификации участников рынка энотуризма, согласующуюся с общепринятыми 

единую терминологическую базу (с раскрытием основных понятий и определений); 
и аналитики (необходимые для проектов его развития, в частности, инновацион-

систему налаживания коммуникаций и связей между представителями винного и туристского бизнеса в 

х маркетинговых стратегий для продвижения и позиционирования энотуризма; 
привлечение населения к данному виду туризма и 

фестивалям. Расширить распространение 
информации на различных медиа носителях, предоставить доступ к ней туристам в офисах по туризму, госорганах, 

На сегодняшний день Минсельхозом РФ создан проект «Концепции развития виноградарства и виноделия в РФ 

Предлагается создать публичную «винную карту» отечественных производителей вина, формируемой отрасле-
выми экспертами по результатам проводимых дегустационных конкурсов с обязательным указанием предприятия-
производителя и характеристик виноградника. Кроме того, Минсельхоз предлагает разрабатывать меры по развитию 
«винного туризма», в том числе разработку туристических маршрутов на основе все той же «винной карты».  
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своеобразие местности, знакомство с местными традициями, обычаями, кухней, природными, культурными и истори-

едством привлечения внимания, развитием ува-
жения к отрасли, развития культуры потребления, повышения узнаваемости винных брендов, закрепления за ними 
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Большие усилия в последние годы сосредоточены на разработке полностью оптических систем обработки и п

редачи информации. Малые размеры, низкие
параллельной обработки информации в таких системах стимулируют исследования в этой области [1]. Создание опт
ческого транзистора на основе оптической бистабильности, обеспечивающего усилени
лось в свое время первым шагом на пути создания оптических систем для “управления светом с помощью света” [1]. 
В настоящее время реально ставится задача создания сверхбыстродействующих оптических вычислительных машин 
со скоростью работы порядка сотен миллиардов операций в секунду. Большое значение для создания оптических в
числительных систем имеет разработка оптического логического элемента в качестве элемента памяти.

Бистабильной называют систему, которая при одном и том же пост
может находиться в одном из двух установившихся состояний. Для систем такого рода обычно характерна 
зависимость выходных параметров от входных. Процесс перехода системы из состояния, отвечающего одной из ве
вей S-образной зависимости, в состояние, отвечающее другой ветви, называется переключением. Принципиальную 
роль в переключении оптического элемента памяти играет его пространственная распределенность [2]. При наличии 
бистабильности оптической системы и уче
излучения, были обнаружены устойчивые пространственные структуры, называемыавтосолитонами. Предлагается 
использовать автосолитоны для реализации оптического логического элемента.

Расчеты проводились для случая кольцевого интерферометра с плоскими зеркалами и длиной резонатора 
внутри которого помещен слой нелинейной среды толщиной 
моменты времени tn и tn-1 = tn – L/c связаны соотношени

En(r) = 
где r – поперечная координата, g – амплитуда падающего пучка, 
нелинейного слоя, R – произведение коэффициентов отражения зеркал интерферометра, 
дифракционного преобразования поля за один проход через интерферометр, 
ент пропускания. Вид коэффициента пропускания определяется типо
насыщающегося поглощения в двухуровневой среде амплитуда поля изменяется в соответствии с уравнением 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БИСТАБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

 
Исследована роль пространственных структур в кинетике переключения бистабильных нелине

ных пространственно распределенных оптических систем. 
пространственные структуры, автосолитоны, распределенные системы, бистабильные 

 

Большие усилия в последние годы сосредоточены на разработке полностью оптических систем обработки и п
редачи информации. Малые размеры, низкие потери, высокая скорость световых волн, возможность осуществления 
параллельной обработки информации в таких системах стимулируют исследования в этой области [1]. Создание опт
ческого транзистора на основе оптической бистабильности, обеспечивающего усилени
лось в свое время первым шагом на пути создания оптических систем для “управления светом с помощью света” [1]. 
В настоящее время реально ставится задача создания сверхбыстродействующих оптических вычислительных машин 

работы порядка сотен миллиардов операций в секунду. Большое значение для создания оптических в
числительных систем имеет разработка оптического логического элемента в качестве элемента памяти.

Бистабильной называют систему, которая при одном и том же постоянном во времени внешнем воздействии 
может находиться в одном из двух установившихся состояний. Для систем такого рода обычно характерна 
зависимость выходных параметров от входных. Процесс перехода системы из состояния, отвечающего одной из ве

образной зависимости, в состояние, отвечающее другой ветви, называется переключением. Принципиальную 
роль в переключении оптического элемента памяти играет его пространственная распределенность [2]. При наличии 
бистабильности оптической системы и учете эффектов пространственной распределенности, связанных с дифракцией 
излучения, были обнаружены устойчивые пространственные структуры, называемыавтосолитонами. Предлагается 
использовать автосолитоны для реализации оптического логического элемента. 

проводились для случая кольцевого интерферометра с плоскими зеркалами и длиной резонатора 
внутри которого помещен слой нелинейной среды толщиной l. Поперечные распределения поля в интерферометре в 

связаны соотношением 
) = g n(r) + R M {En-1(r) T(|En-1(r)|2)},                          (1)

амплитуда падающего пучка, E – амплитуда результирующего поля в плоскости 
произведение коэффициентов отражения зеркал интерферометра, 

дифракционного преобразования поля за один проход через интерферометр, T – локальный амплитудный коэффиц
ент пропускания. Вид коэффициента пропускания определяется типом нелинейности среды. В случае нерезонансного 
насыщающегося поглощения в двухуровневой среде амплитуда поля изменяется в соответствии с уравнением 
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БИСТАБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Исследована роль пространственных структур в кинетике переключения бистабильных нелиней-

пространственные структуры, автосолитоны, распределенные системы, бистабильные 

Большие усилия в последние годы сосредоточены на разработке полностью оптических систем обработки и пе-
потери, высокая скорость световых волн, возможность осуществления 

параллельной обработки информации в таких системах стимулируют исследования в этой области [1]. Создание опти-
ческого транзистора на основе оптической бистабильности, обеспечивающего усиление и переключение света, яви-
лось в свое время первым шагом на пути создания оптических систем для “управления светом с помощью света” [1]. 
В настоящее время реально ставится задача создания сверхбыстродействующих оптических вычислительных машин 

работы порядка сотен миллиардов операций в секунду. Большое значение для создания оптических вы-
числительных систем имеет разработка оптического логического элемента в качестве элемента памяти. 

оянном во времени внешнем воздействии 
может находиться в одном из двух установившихся состояний. Для систем такого рода обычно характерна S-образная 
зависимость выходных параметров от входных. Процесс перехода системы из состояния, отвечающего одной из вет-

образной зависимости, в состояние, отвечающее другой ветви, называется переключением. Принципиальную 
роль в переключении оптического элемента памяти играет его пространственная распределенность [2]. При наличии 

те эффектов пространственной распределенности, связанных с дифракцией 
излучения, были обнаружены устойчивые пространственные структуры, называемыавтосолитонами. Предлагается 

проводились для случая кольцевого интерферометра с плоскими зеркалами и длиной резонатора L, 
. Поперечные распределения поля в интерферометре в 

)},                          (1) 
амплитуда результирующего поля в плоскости 

произведение коэффициентов отражения зеркал интерферометра, M – интегральный оператор 
локальный амплитудный коэффици-

м нелинейности среды. В случае нерезонансного 
насыщающегося поглощения в двухуровневой среде амплитуда поля изменяется в соответствии с уравнением  
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где – линейный коэффициент поглощения, 
щего излучения и поглощающего перехода. В этом случае коэффициент пропускания имеет вид

Рассмотрим возбуждение нелинейного интерферометра стационарной плоской волной (
= 0), распространяющейся вдоль оси интерферометра. Для ст
чим S-образную зависимость I(G), где 
чивой. Кроме пространственно однородных режимов в рассматриваемых нелинейных интерферометрах,
мых плоской волной, возможно распространение волн переключения. Волна переключения 
фиксированной пространственной структурой, движущееся в поперечном направлении с постоянной скоростью. Во
ны переключения существуют при ампл
нии они осуществляют переключение интерферометра из состояния, отвечающего одной из ветвей 
симости, в состояние, отвечающее другой ветви.

Помимо пространственно однородных 
ской волной, были обнаружены установившиеся пространственно неоднородные структуры, называемые автосолит
нами. На рис. 1 представлены автосолитоны, полученные в результате численного расчета пр
9.3, R = 0.95, G = 0.98, L = , граничная частота фильтрации 
кальной оси отложена интенсивность излучения 
Максимум интенсивности автосолитона немного превосходит значение интенсивности на верхней ветви 
зависимости. Представлены “положительные” (рис. 2,а) и “отрицательные” (рис. 2,б) автос

Рис. 1. Одиночные дифракционные автосолитоны: “положительный” (а) и “отрицательный” (б)
 
Кроме того, существует дискретный набор автосолитонов, отличающихсся от приведенных шириной, а также 

периодически изменяющиеся и стохастически изменяющиеся 
автосолитон представлен на рис. 2. Автосолитоны могут быть сформированы при столкновении двух волн перекл
чения или из начального локального выброса поля. В зависимости от величины начального выброса он може
менем рассосаться, образовать устойчивый автосолитон или преобразоваться в движущуюся с постоянной скоростью 
волну переключения. В случае установления стационарного автосолитона его характеристики не зависят от характ
ристик начального выброса.  

При одновременном возбуждении в нелинейном бистабильном интерферометре нескольких автосолитонов они 
начинают воздействовать друг на друга. Если начальное расстояние между ними мало, то два автосолитона сливаю
ся. 
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линейный коэффициент поглощения, Is – интенсивность насыщения, w0– расстройка между частотой 
щего излучения и поглощающего перехода. В этом случае коэффициент пропускания имеет вид

Рассмотрим возбуждение нелинейного интерферометра стационарной плоской волной (
), распространяющейся вдоль оси интерферометра. Для стационарных однородных решений уравнения (1) пол

, где I = |En|
2, G = |g|2, причем средняя ветвь S-образной зависимости будет неусто

чивой. Кроме пространственно однородных режимов в рассматриваемых нелинейных интерферометрах,
мых плоской волной, возможно распространение волн переключения. Волна переключения 
фиксированной пространственной структурой, движущееся в поперечном направлении с постоянной скоростью. Во
ны переключения существуют при амплитудах падающего излучения из области бистабильности. При своем движ
нии они осуществляют переключение интерферометра из состояния, отвечающего одной из ветвей 
симости, в состояние, отвечающее другой ветви. 

Помимо пространственно однородных режимов и волн переключения в интерферометрах, возбуждаемых пл
ской волной, были обнаружены установившиеся пространственно неоднородные структуры, называемые автосолит
нами. На рис. 1 представлены автосолитоны, полученные в результате численного расчета пр

, граничная частота фильтрации kгр/k = 0.005, расстройка резонатора 
кальной оси отложена интенсивность излучения I, по горизонтальной – поперечная пространственная координата. 
Максимум интенсивности автосолитона немного превосходит значение интенсивности на верхней ветви 
зависимости. Представлены “положительные” (рис. 2,а) и “отрицательные” (рис. 2,б) автос

Рис. 1. Одиночные дифракционные автосолитоны: “положительный” (а) и “отрицательный” (б)

Кроме того, существует дискретный набор автосолитонов, отличающихсся от приведенных шириной, а также 
периодически изменяющиеся и стохастически изменяющиеся во времени. Для случая двух поперечных координат 
автосолитон представлен на рис. 2. Автосолитоны могут быть сформированы при столкновении двух волн перекл
чения или из начального локального выброса поля. В зависимости от величины начального выброса он може
менем рассосаться, образовать устойчивый автосолитон или преобразоваться в движущуюся с постоянной скоростью 
волну переключения. В случае установления стационарного автосолитона его характеристики не зависят от характ

и одновременном возбуждении в нелинейном бистабильном интерферометре нескольких автосолитонов они 
начинают воздействовать друг на друга. Если начальное расстояние между ними мало, то два автосолитона сливаю

 

 
расстройка между частотой падаю-

щего излучения и поглощающего перехода. В этом случае коэффициент пропускания имеет вид 

 
Рассмотрим возбуждение нелинейного интерферометра стационарной плоской волной (g = const, g/t = g/r 

ационарных однородных решений уравнения (1) полу-
образной зависимости будет неустой-

чивой. Кроме пространственно однородных режимов в рассматриваемых нелинейных интерферометрах, возбуждае-
мых плоской волной, возможно распространение волн переключения. Волна переключения – это распределение с 
фиксированной пространственной структурой, движущееся в поперечном направлении с постоянной скоростью. Вол-

итудах падающего излучения из области бистабильности. При своем движе-
нии они осуществляют переключение интерферометра из состояния, отвечающего одной из ветвей S-образной зави-

режимов и волн переключения в интерферометрах, возбуждаемых пло-
ской волной, были обнаружены установившиеся пространственно неоднородные структуры, называемые автосолито-
нами. На рис. 1 представлены автосолитоны, полученные в результате численного расчета при параметрах l = 4, w0 = 

= 0.005, расстройка резонатора  По верти-
поперечная пространственная координата. 

Максимум интенсивности автосолитона немного превосходит значение интенсивности на верхней ветви S-образной 
зависимости. Представлены “положительные” (рис. 2,а) и “отрицательные” (рис. 2,б) автосолитоны. 

 

Рис. 1. Одиночные дифракционные автосолитоны: “положительный” (а) и “отрицательный” (б) 

Кроме того, существует дискретный набор автосолитонов, отличающихсся от приведенных шириной, а также 
во времени. Для случая двух поперечных координат 

автосолитон представлен на рис. 2. Автосолитоны могут быть сформированы при столкновении двух волн переклю-
чения или из начального локального выброса поля. В зависимости от величины начального выброса он может со вре-
менем рассосаться, образовать устойчивый автосолитон или преобразоваться в движущуюся с постоянной скоростью 
волну переключения. В случае установления стационарного автосолитона его характеристики не зависят от характе-

и одновременном возбуждении в нелинейном бистабильном интерферометре нескольких автосолитонов они 
начинают воздействовать друг на друга. Если начальное расстояние между ними мало, то два автосолитона сливают-
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Рис. 2. Трехмерный автосолитон при параме
 

При начальных расстояниях больше некоторого критического возможно существование разнообразных наборов 
автосолитонов как одного, так и различных типов. На рис.3 представлено связанное состояние двух автосолитонов, 
имеющих различную ширину, в трехмерном случае. Такое связное состояние движется с постоянной скоростью по 
прямой, соединяющей центры оснований автосолитонов, в направлении более широкого. Это свойство автосолитонов 
может служить основой для реализации оптического сумматора [3].

Рис. 3. Связанное состояние двух различных автосолитонов
 

Важной задачей при использовании оптических бистабильных устройств в логических схемах является иссл
дование условий и кинетики переключения между различными ветвями гистерезисной кривой, которые опред
время записи информации путем выбора того или иного устойчивого режима. Существование автосолитонов знач
тельно влияет на кинетику переключения оптической системы. Если интенсивность падающего на нелинейный и
терферометр пучка (например гауссова) дос
ласти значительно превышает ширину фронта волны переключения, то служащие границами этой области фронты 
пространственного переключения будут далеки друг от друга, и центральная часть пучка 
вечать верхней ветви S-образной зависимости. При медленном временном уменьшении максимальной интенсивности 
падающего пучка эти фронты сблизятся и сформируют "положительный" автосолитон (рис. 2,а). Но максимальная 
интенсивность автосолитонов превосходит соответствующее значение на верхней ветви S
ким образом, будет наблюдаться подъем интенсивности пучка в интерферометре при уменьшении интенсивности п
дающего пучка в окрестности точки переключения. При дальнейш
дающего излучения наблюдается уменьшение максимальной интенсивности в интерферометре в соответствии с 
уменьшением в этой области максимальной интенсивности автосолитонов. Автосолитоны будут сохраняться при 
дальнейшем уменьшении интенсивности вплоть до границы существования автосолитона. Поэтому переключение 
вниз будет происходить не на левой границе области бистабильности, как это было для однокомпонентной бист
бильной системы, а внутри этой области. Следует отмети
ной системы вниз, связанную с возможностью возбуждения автосолитонов при любом значении интенсивности в о
ласти их существования. Таким образом пространственные структуры существенно изменяют кинетику п
бистабильных распределенных систем.
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Рис. 2. Трехмерный автосолитон при параметрах рис. 1 

При начальных расстояниях больше некоторого критического возможно существование разнообразных наборов 
автосолитонов как одного, так и различных типов. На рис.3 представлено связанное состояние двух автосолитонов, 

трехмерном случае. Такое связное состояние движется с постоянной скоростью по 
прямой, соединяющей центры оснований автосолитонов, в направлении более широкого. Это свойство автосолитонов 
может служить основой для реализации оптического сумматора [3]. 

. 3. Связанное состояние двух различных автосолитонов

Важной задачей при использовании оптических бистабильных устройств в логических схемах является иссл
дование условий и кинетики переключения между различными ветвями гистерезисной кривой, которые опред
время записи информации путем выбора того или иного устойчивого режима. Существование автосолитонов знач
тельно влияет на кинетику переключения оптической системы. Если интенсивность падающего на нелинейный и
терферометр пучка (например гауссова) достаточно велика, так что ширина переключенной в верхнее состояние о
ласти значительно превышает ширину фронта волны переключения, то служащие границами этой области фронты 
пространственного переключения будут далеки друг от друга, и центральная часть пучка 

образной зависимости. При медленном временном уменьшении максимальной интенсивности 
падающего пучка эти фронты сблизятся и сформируют "положительный" автосолитон (рис. 2,а). Но максимальная 

солитонов превосходит соответствующее значение на верхней ветви S
ким образом, будет наблюдаться подъем интенсивности пучка в интерферометре при уменьшении интенсивности п
дающего пучка в окрестности точки переключения. При дальнейшем уменьшении максимальной интенсивности п
дающего излучения наблюдается уменьшение максимальной интенсивности в интерферометре в соответствии с 
уменьшением в этой области максимальной интенсивности автосолитонов. Автосолитоны будут сохраняться при 

шем уменьшении интенсивности вплоть до границы существования автосолитона. Поэтому переключение 
вниз будет происходить не на левой границе области бистабильности, как это было для однокомпонентной бист
бильной системы, а внутри этой области. Следует отметить многовариантность реализации переключения бистабил
ной системы вниз, связанную с возможностью возбуждения автосолитонов при любом значении интенсивности в о
ласти их существования. Таким образом пространственные структуры существенно изменяют кинетику п
бистабильных распределенных систем. 
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. 3. Связанное состояние двух различных автосолитонов 

Важной задачей при использовании оптических бистабильных устройств в логических схемах является иссле-
дование условий и кинетики переключения между различными ветвями гистерезисной кривой, которые определяют 
время записи информации путем выбора того или иного устойчивого режима. Существование автосолитонов значи-
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таточно велика, так что ширина переключенной в верхнее состояние об-
ласти значительно превышает ширину фронта волны переключения, то служащие границами этой области фронты 
пространственного переключения будут далеки друг от друга, и центральная часть пучка в интерферометре будет от-

образной зависимости. При медленном временном уменьшении максимальной интенсивности 
падающего пучка эти фронты сблизятся и сформируют "положительный" автосолитон (рис. 2,а). Но максимальная 

солитонов превосходит соответствующее значение на верхней ветви S-образной зависимости. Та-
ким образом, будет наблюдаться подъем интенсивности пучка в интерферометре при уменьшении интенсивности па-

ем уменьшении максимальной интенсивности па-
дающего излучения наблюдается уменьшение максимальной интенсивности в интерферометре в соответствии с 
уменьшением в этой области максимальной интенсивности автосолитонов. Автосолитоны будут сохраняться при 

шем уменьшении интенсивности вплоть до границы существования автосолитона. Поэтому переключение 
вниз будет происходить не на левой границе области бистабильности, как это было для однокомпонентной биста-

ть многовариантность реализации переключения бистабиль-
ной системы вниз, связанную с возможностью возбуждения автосолитонов при любом значении интенсивности в об-
ласти их существования. Таким образом пространственные структуры существенно изменяют кинетику переключения 
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Аннотация: Выявляются параметры языковой личности, говорящей на английском языке, которую можно 

охарактеризовать как слабую, в зависимости от ряда ко
Ключевые слова: языковая личность, языковая компетенция, ситуативность, межкультурная коммуникация, 

стереотипы. 
 
Речевая коммуникация является основой (своего рода средством производства и орудием труда) це

гуманитарных видов социальной деятельности, таких как, например, юриспруденция, преподавательская деятел
ность, политика, следовательно, специфика их речи должна всесторонне изучаться, дабы получить возможность со
дать образцы как нормы, так и «антинормы» такой коммуникации, предостеречь людей от ошибок, которые они сами, 
вероятно, и не замечают, но сделав 
с. 86]. 

Как показывают наблюдения ряда лингвистов, уровни языковой к
тусом человека. В США принадлежность к низкому слою общества, отмечает В.И. Карасик, ассоциируется с особе
ностями негритянского произношения
ректное произношение, претенциозные выражения характерны для представителей нижнего слоя среднего класса [2, 
с. 40]. 

Однако в отношении английского языка следует помнить, что в ряде случаев британские и американские оце
ки произношения слов прямо противопол
таться» может произноситься с монофтонгом или дифтонгом. В Англии первое произношение считается правил
ным, второе – полуграмотным, в США 

Проявление черт слабой языковой личности может быть 
ленных социальных факторов. 

«США – особая страна, население которой состоит из представителей самых разных народов и рас со сравн
тельно короткой, но весьма драматический историей их сосуществования друг с другом, поэтому межнациональные, 
межкультурные и межэтнические проблемы стоят здесь особенно остро. Усугубляет эти проблемы постоянно изм
няющееся количественное соотношение этнических, национальных и культ
уровнем иммиграции и динамикой внутренней миграции населения. Естественно, что существующие в каждой из этих 
групп и в обществе в целом стереотипы обыденного сознания могут вступать в конфликт друг с другом, проявляясь в 
условиях межкультурного общения и оказывая на него самое негативное влияние» [10, с. 95].

Ситуация, в которой сильная языковая личность становится слабой, может иметь психофизиологические корни, 
например, эмоциональное переживание, стресс, аффектация. Так,
описываются такие случаи, когда герои, обладающие уважительной манерой говорить и мягким спокойным голосом 
('soft-spoken and respectful’), отчетливым произношением, в минуты особого переживания теряют эти качес
случаях автор использует такие ремарки, как 
реакцию, и to mutter bitterly or uneasily
терю самоконтроля [4, с. 14]. 
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СЛАБАЯ АНГЛОГОВОРЯЩАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

Выявляются параметры языковой личности, говорящей на английском языке, которую можно 
охарактеризовать как слабую, в зависимости от ряда константных и переменных (ситуативных) параметров. 

языковая личность, языковая компетенция, ситуативность, межкультурная коммуникация, 

Речевая коммуникация является основой (своего рода средством производства и орудием труда) це
гуманитарных видов социальной деятельности, таких как, например, юриспруденция, преподавательская деятел
ность, политика, следовательно, специфика их речи должна всесторонне изучаться, дабы получить возможность со

нтинормы» такой коммуникации, предостеречь людей от ошибок, которые они сами, 
вероятно, и не замечают, но сделав – зачастую дискредитируют себя как говорящую л

Как показывают наблюдения ряда лингвистов, уровни языковой компетенции тесно связаны с социальным ст
тусом человека. В США принадлежность к низкому слою общества, отмечает В.И. Карасик, ассоциируется с особе

произношения (Black English) и произношения определенных групп эмигрантов, а гиперко
ектное произношение, претенциозные выражения характерны для представителей нижнего слоя среднего класса [2, 

Однако в отношении английского языка следует помнить, что в ряде случаев британские и американские оце
ки произношения слов прямо противоположны, например, форма прошедшего времени глагола 

» может произноситься с монофтонгом или дифтонгом. В Англии первое произношение считается правил
полуграмотным, в США – наоборот [11, с. 55]. 

Проявление черт слабой языковой личности может быть ситуативным, зависит от ряда исторически обусло

особая страна, население которой состоит из представителей самых разных народов и рас со сравн
драматический историей их сосуществования друг с другом, поэтому межнациональные, 

межкультурные и межэтнические проблемы стоят здесь особенно остро. Усугубляет эти проблемы постоянно изм
няющееся количественное соотношение этнических, национальных и культурных групп, обусловленное высоким 
уровнем иммиграции и динамикой внутренней миграции населения. Естественно, что существующие в каждой из этих 
групп и в обществе в целом стереотипы обыденного сознания могут вступать в конфликт друг с другом, проявляясь в 
условиях межкультурного общения и оказывая на него самое негативное влияние» [10, с. 95].

Ситуация, в которой сильная языковая личность становится слабой, может иметь психофизиологические корни, 
например, эмоциональное переживание, стресс, аффектация. Так, например, в романе Э. Сигала «Однокурсники», 
описываются такие случаи, когда герои, обладающие уважительной манерой говорить и мягким спокойным голосом 

), отчетливым произношением, в минуты особого переживания теряют эти качес
случаях автор использует такие ремарки, как to explode, to erupt suddenly with angry resentment

uneasily, to sputter, to stammer, to ramble gauchely, указывающие на замешательство, п

 

Оптические бистабильные системы относятся к числу открытых нелинейных систем, далеких от термодинами-
ческого равновесия, и в связи с этим в них возможны явления самоорганизации различного рода. Следует отметить 
достаточно общий характер и применимость основных выводов к оптическим бистабильным системам различных ти-
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СЛАБАЯ АНГЛОГОВОРЯЩАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Выявляются параметры языковой личности, говорящей на английском языке, которую можно 
нстантных и переменных (ситуативных) параметров.  

языковая личность, языковая компетенция, ситуативность, межкультурная коммуникация, 

Речевая коммуникация является основой (своего рода средством производства и орудием труда) целого ряда 
гуманитарных видов социальной деятельности, таких как, например, юриспруденция, преподавательская деятель-
ность, политика, следовательно, специфика их речи должна всесторонне изучаться, дабы получить возможность соз-

нтинормы» такой коммуникации, предостеречь людей от ошибок, которые они сами, 
зачастую дискредитируют себя как говорящую личность, как специалиста [7, 

омпетенции тесно связаны с социальным ста-
тусом человека. В США принадлежность к низкому слою общества, отмечает В.И. Карасик, ассоциируется с особен-

) и произношения определенных групп эмигрантов, а гиперкор-
ектное произношение, претенциозные выражения характерны для представителей нижнего слоя среднего класса [2, 

Однако в отношении английского языка следует помнить, что в ряде случаев британские и американские оцен-
ожны, например, форма прошедшего времени глагола to eat – «есть, пи-

» может произноситься с монофтонгом или дифтонгом. В Англии первое произношение считается правиль-

, зависит от ряда исторически обуслов-

особая страна, население которой состоит из представителей самых разных народов и рас со сравни-
драматический историей их сосуществования друг с другом, поэтому межнациональные, 

межкультурные и межэтнические проблемы стоят здесь особенно остро. Усугубляет эти проблемы постоянно изме-
урных групп, обусловленное высоким 

уровнем иммиграции и динамикой внутренней миграции населения. Естественно, что существующие в каждой из этих 
групп и в обществе в целом стереотипы обыденного сознания могут вступать в конфликт друг с другом, проявляясь в 
условиях межкультурного общения и оказывая на него самое негативное влияние» [10, с. 95]. 

Ситуация, в которой сильная языковая личность становится слабой, может иметь психофизиологические корни, 
например, в романе Э. Сигала «Однокурсники», 

описываются такие случаи, когда герои, обладающие уважительной манерой говорить и мягким спокойным голосом 
), отчетливым произношением, в минуты особого переживания теряют эти качества. В этих 

resentment, описывающие бурную 
указывающие на замешательство, по-
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Лингвисты перечисляют ряд характеристик «слабого языка» в англоязычной коммуникации (см., например 
[14]). Немалую роль в этом плане играет 
ет в большей степени речь женщин, однако полностью ей не тождествен, но многие характеристики «слабого языка» 
свойственны женскому стилю поведения в традиционном западноевропейском обществе. Объяснение различия в п
ведении англоязычных мужчин (как более авторитарном, доминирую
ны, пользуясь властью в обществе, пользуются властью и в беседе [2, с. 42
лоязычной речи характерен параллелизм способов доминирования в диалогах 
ребенок», «белый – негр» [12]. Вторые члены этих пар представляют собой коммуникативно слабую личность, демо
стрируют «слабый язык» по сравнению с первыми.

К слабому типу американской языковой личности 50
которых студентов престижнейшего Гарвардского университета. И, хотя этот вуз служит, как и Кембридж в Англии, 
интересам высших классов США, создает эталон образованности и прививает своим студентам «аристократические» 
речевые привычки, заимствованные у британской аристократии, принадлежность к высшим слоям не всегда (и не и
начально, не автоматически) маркирует сильную языковую личность. Ситуация такова, что американское общество 
изначально считается бесклассовым, о наличии аристократии говорить не 
дения и речи вызывает раздражение. Поэтому в Америке сложились тайные студенческие братства или клубы с жес
кой иерархической системой, которые «были призваны дать возможность отпрыскам аристократических семей, учи
шимся, как правила, в дорогих закрытых частных школах, общаться с себе подобными, поддерживая, таким образом, 
клановые связи, что обусловило существование ''двух университетов'' внутри одного. Для дальнейшего дистанциров
ния от остальной части студенчества чл
Слабые стороны таких выпускников частных школ (они составляют меньшинство в студенческой среде 
проявляются в том, что «зачастую их подавляет авторитет отца и предков, они н
опыта, многих социальных навыков, которыми обладают их менее привилегированные сверстники. В своей речи т
кие юноши самоуверенны, с легкостью рассуждают на любые темы, даже если предмет разговора им едва знаком. 
Главное для них – создать видимость осведомленности во всех вопросах» [4, с. 13].

В романе Э. Сигала «Однокурсники», в котором отражаются языковые характеристики студентов Гарвардского 
университета в 50-е годы ХХ в., не представлено ни одного случая языковой игры [4, 
снижает уровень языковой личности как сильной.

М.Л. Курьян в диссертационном исследовании, посвященном изучению средств оптимизации процесса ме
личностной коммуникации в англоязычном языковом пространстве, опросила 88 совреме
носителей английского языка и взяла одиннадцать интервью также
приблизительно шесть часов). Её исследование показало, что в англоязычной аудитории «любые темы, претендующие 
на глубину или раскрытие личностной информации, а также проблематичные, негативные темы должны избегаться в 
первые минуты общения, по мнению респондентов. Обсуждение политики, религии, мировых новостей, денежных 
проблем, межличностных отношений было единодушно охарактери
Несмотря на то, что анкетируемые описывали своё коммуникативное поведение в общении с друзьями, то есть очень 
близкими людьми, они отнесли темы, затрагивающие личную жизнь, личные переживания и чувства, к неудач
начала общения» [5, с. 14]. В противном случае языковая личность характеризуется как слабая и вызывает негативные 
эмоции у собеседников. 

Отнесение языковой личности к слабой может иметь, помимо перечисленных, и 
когда считалось дурным тоном, с течением времени может перестать быть таковым. Так, например, исследования 
Н.М. Залесовой, касающиеся выявления параметров, относящихся к формированию и восприятию 
на в языке и культуре США в период с ХVIII по начало

На протяжении двух лишним столетий образ джентльмена в американском языковом сознании подвергся р
концептуализации. В США сегодня джентльменами могут быть не только мужчины европейской внешности, но и а
ро-американцы, что было невозможно в девятнадцатом веке. «Это позволило выделить новую характеристику в обр
зе – «этническая идентичность», – 
«gentleman in business». Новым является и то, что в высшем общес
дать темы, касающиеся расовых предрассудков или социальных движений [1, с. 17]. Исследователь приводит такой 
пример из романа конца двадцатого века «
«I’m curious about why all these black athletes have such a thing for white women». Martha Croker just lifted her eyebrows 
and shrugged her shoulders. So Peepgass figured he ought to get off that street… Talking about black people was a
business in upper-stratum white Atlanta, particularly if the subject moved onto the terrain of racial… tendencies. Even though 
everybody (le tout Atlanta) was wild about the topic, you had to walk a very narrow, very academic, sociological, disin
line, or else you were guilty of…. a breach
– «Данные проблемы, несомненно, беспокоили всех членов общества, но элите выказывать свое мнение по этому п
воду не рекомендовалось. Обсуждение подобных тем рассматривалось как нарушение этикета (a breach of etiquette), 
отсутствие хороших манер (bad manners) или плохое воспитание (poor… intellectual upbringing). Используя разные 
прилагательные с абстрактным значением (a
(идти по узкой дорожке → не проявлять участие), равно как и оценочные эпитеты (sheer, poor, delicate), автор показ
вает всю сложность ситуаций, в которые американским джентльменам н
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Лингвисты перечисляют ряд характеристик «слабого языка» в англоязычной коммуникации (см., например 
[14]). Немалую роль в этом плане играет гендерный фактор. «Слабый язык», пишет В.И. Карасик, хотя и характериз

речь женщин, однако полностью ей не тождествен, но многие характеристики «слабого языка» 
свойственны женскому стилю поведения в традиционном западноевропейском обществе. Объяснение различия в п
ведении англоязычных мужчин (как более авторитарном, доминирующем) и женщин заключается в том, что мужч
ны, пользуясь властью в обществе, пользуются властью и в беседе [2, с. 42-43]. Помимо этого, замечено, что для ан
лоязычной речи характерен параллелизм способов доминирования в диалогах «мужчина 

[12]. Вторые члены этих пар представляют собой коммуникативно слабую личность, демо
стрируют «слабый язык» по сравнению с первыми. 

К слабому типу американской языковой личности 50-х гг. ХХ века можно было отнести, как ни стран
которых студентов престижнейшего Гарвардского университета. И, хотя этот вуз служит, как и Кембридж в Англии, 
интересам высших классов США, создает эталон образованности и прививает своим студентам «аристократические» 

ые у британской аристократии, принадлежность к высшим слоям не всегда (и не и
начально, не автоматически) маркирует сильную языковую личность. Ситуация такова, что американское общество 
изначально считается бесклассовым, о наличии аристократии говорить не принято, а соответствующая манера пов
дения и речи вызывает раздражение. Поэтому в Америке сложились тайные студенческие братства или клубы с жес
кой иерархической системой, которые «были призваны дать возможность отпрыскам аристократических семей, учи

ся, как правила, в дорогих закрытых частных школах, общаться с себе подобными, поддерживая, таким образом, 
клановые связи, что обусловило существование ''двух университетов'' внутри одного. Для дальнейшего дистанциров
ния от остальной части студенчества члены подобных клубов вырабатывают свой стиль речи, свой сленг» [4, с. 13]. 
Слабые стороны таких выпускников частных школ (они составляют меньшинство в студенческой среде 
проявляются в том, что «зачастую их подавляет авторитет отца и предков, они не имеют достаточного жизненного 
опыта, многих социальных навыков, которыми обладают их менее привилегированные сверстники. В своей речи т
кие юноши самоуверенны, с легкостью рассуждают на любые темы, даже если предмет разговора им едва знаком. 

создать видимость осведомленности во всех вопросах» [4, с. 13]. 
В романе Э. Сигала «Однокурсники», в котором отражаются языковые характеристики студентов Гарвардского 

е годы ХХ в., не представлено ни одного случая языковой игры [4, 
снижает уровень языковой личности как сильной. 

М.Л. Курьян в диссертационном исследовании, посвященном изучению средств оптимизации процесса ме
личностной коммуникации в англоязычном языковом пространстве, опросила 88 совреме
носителей английского языка и взяла одиннадцать интервью также с носителями языка (общий объём их составил 
приблизительно шесть часов). Её исследование показало, что в англоязычной аудитории «любые темы, претендующие 

раскрытие личностной информации, а также проблематичные, негативные темы должны избегаться в 
первые минуты общения, по мнению респондентов. Обсуждение политики, религии, мировых новостей, денежных 
проблем, межличностных отношений было единодушно охарактеризовано ими как неуместное для начала беседы. 
Несмотря на то, что анкетируемые описывали своё коммуникативное поведение в общении с друзьями, то есть очень 
близкими людьми, они отнесли темы, затрагивающие личную жизнь, личные переживания и чувства, к неудач
начала общения» [5, с. 14]. В противном случае языковая личность характеризуется как слабая и вызывает негативные 

Отнесение языковой личности к слабой может иметь, помимо перечисленных, и 
италось дурным тоном, с течением времени может перестать быть таковым. Так, например, исследования 

Н.М. Залесовой, касающиеся выявления параметров, относящихся к формированию и восприятию 
на в языке и культуре США в период с ХVIII по начало ХХI веков, показали следующее. 

На протяжении двух лишним столетий образ джентльмена в американском языковом сознании подвергся р
концептуализации. В США сегодня джентльменами могут быть не только мужчины европейской внешности, но и а

ыло невозможно в девятнадцатом веке. «Это позволило выделить новую характеристику в обр
 представленную в форме одноименного периферийного признака в сегменте 

«gentleman in business». Новым является и то, что в высшем обществе конца двадцатого века неприлично было обсу
дать темы, касающиеся расовых предрассудков или социальных движений [1, с. 17]. Исследователь приводит такой 
пример из романа конца двадцатого века «A Man in Full» Т. Вулфа: «I’ll tell you what I’
«I’m curious about why all these black athletes have such a thing for white women». Martha Croker just lifted her eyebrows 
and shrugged her shoulders. So Peepgass figured he ought to get off that street… Talking about black people was a

stratum white Atlanta, particularly if the subject moved onto the terrain of racial… tendencies. Even though 
everybody (le tout Atlanta) was wild about the topic, you had to walk a very narrow, very academic, sociological, disin

breach of etiquette. It was sheer… bad manners. It showed
«Данные проблемы, несомненно, беспокоили всех членов общества, но элите выказывать свое мнение по этому п

. Обсуждение подобных тем рассматривалось как нарушение этикета (a breach of etiquette), 
отсутствие хороших манер (bad manners) или плохое воспитание (poor… intellectual upbringing). Используя разные 
прилагательные с абстрактным значением (academic, sociological, disinterested), метафору to walk a very narrow line 

не проявлять участие), равно как и оценочные эпитеты (sheer, poor, delicate), автор показ
вает всю сложность ситуаций, в которые американским джентльменам не следовало попадать» [1, с. 17].

 

Лингвисты перечисляют ряд характеристик «слабого языка» в англоязычной коммуникации (см., например 
фактор. «Слабый язык», пишет В.И. Карасик, хотя и характеризу-

речь женщин, однако полностью ей не тождествен, но многие характеристики «слабого языка» 
свойственны женскому стилю поведения в традиционном западноевропейском обществе. Объяснение различия в по-

щем) и женщин заключается в том, что мужчи-
43]. Помимо этого, замечено, что для анг-

«мужчина – женщина», «взрослый – 
[12]. Вторые члены этих пар представляют собой коммуникативно слабую личность, демон-

х гг. ХХ века можно было отнести, как ни странно, и не-
которых студентов престижнейшего Гарвардского университета. И, хотя этот вуз служит, как и Кембридж в Англии, 
интересам высших классов США, создает эталон образованности и прививает своим студентам «аристократические» 

ые у британской аристократии, принадлежность к высшим слоям не всегда (и не из-
начально, не автоматически) маркирует сильную языковую личность. Ситуация такова, что американское общество 

принято, а соответствующая манера пове-
дения и речи вызывает раздражение. Поэтому в Америке сложились тайные студенческие братства или клубы с жест-
кой иерархической системой, которые «были призваны дать возможность отпрыскам аристократических семей, учив-

ся, как правила, в дорогих закрытых частных школах, общаться с себе подобными, поддерживая, таким образом, 
клановые связи, что обусловило существование ''двух университетов'' внутри одного. Для дальнейшего дистанцирова-

ены подобных клубов вырабатывают свой стиль речи, свой сленг» [4, с. 13]. 
Слабые стороны таких выпускников частных школ (они составляют меньшинство в студенческой среде – 10-15%) 

е имеют достаточного жизненного 
опыта, многих социальных навыков, которыми обладают их менее привилегированные сверстники. В своей речи та-
кие юноши самоуверенны, с легкостью рассуждают на любые темы, даже если предмет разговора им едва знаком. 

В романе Э. Сигала «Однокурсники», в котором отражаются языковые характеристики студентов Гарвардского 
е годы ХХ в., не представлено ни одного случая языковой игры [4, с. 12], что, по нашему мнению, 

М.Л. Курьян в диссертационном исследовании, посвященном изучению средств оптимизации процесса меж-
личностной коммуникации в англоязычном языковом пространстве, опросила 88 современных нам респондентов – 

с носителями языка (общий объём их составил 
приблизительно шесть часов). Её исследование показало, что в англоязычной аудитории «любые темы, претендующие 

раскрытие личностной информации, а также проблематичные, негативные темы должны избегаться в 
первые минуты общения, по мнению респондентов. Обсуждение политики, религии, мировых новостей, денежных 

зовано ими как неуместное для начала беседы. 
Несмотря на то, что анкетируемые описывали своё коммуникативное поведение в общении с друзьями, то есть очень 
близкими людьми, они отнесли темы, затрагивающие личную жизнь, личные переживания и чувства, к неудачным для 
начала общения» [5, с. 14]. В противном случае языковая личность характеризуется как слабая и вызывает негативные 

Отнесение языковой личности к слабой может иметь, помимо перечисленных, и временной фактор – то, что не-
италось дурным тоном, с течением времени может перестать быть таковым. Так, например, исследования 

Н.М. Залесовой, касающиеся выявления параметров, относящихся к формированию и восприятию образа джентльме-
ХХI веков, показали следующее.  

На протяжении двух лишним столетий образ джентльмена в американском языковом сознании подвергся ре-
концептуализации. В США сегодня джентльменами могут быть не только мужчины европейской внешности, но и аф-

ыло невозможно в девятнадцатом веке. «Это позволило выделить новую характеристику в обра-
представленную в форме одноименного периферийного признака в сегменте 

тве конца двадцатого века неприлично было обсуж-
дать темы, касающиеся расовых предрассудков или социальных движений [1, с. 17]. Исследователь приводит такой 

’m curious about», said Peepgass. 
«I’m curious about why all these black athletes have such a thing for white women». Martha Croker just lifted her eyebrows 
and shrugged her shoulders. So Peepgass figured he ought to get off that street… Talking about black people was a delicate 

stratum white Atlanta, particularly if the subject moved onto the terrain of racial… tendencies. Even though 
everybody (le tout Atlanta) was wild about the topic, you had to walk a very narrow, very academic, sociological, disinterested 

showed poor… intellectual upbringing». 
«Данные проблемы, несомненно, беспокоили всех членов общества, но элите выказывать свое мнение по этому по-

. Обсуждение подобных тем рассматривалось как нарушение этикета (a breach of etiquette), 
отсутствие хороших манер (bad manners) или плохое воспитание (poor… intellectual upbringing). Используя разные 

cademic, sociological, disinterested), метафору to walk a very narrow line 
не проявлять участие), равно как и оценочные эпитеты (sheer, poor, delicate), автор показы-

е следовало попадать» [1, с. 17]. 



САНКТ

 
 

 

Американцы в межкультурной коммуникации могут оказаться слабой языковой личностью также и тогда, когда 
проявляют настырность и задают вопросы, на которые другие не любят отвечать, особенно это касается вопросов о 
тех или иных особенностях страны, откуда родом собеседники, об их религии, о политике, о войнах на их родине, о 
знакомстве с отдельными людьми из их страны. «Усиленно понуждая собеседника отвечать на вопросы, ответы на 
которые и ему самому не нужны, американец мо
вырос в обществе, в котором социальная иерархия мало что значит, он нередко испытывает коммуникативные тру
ности в общении с высокопоставленным представителем другой культуры, а зачастую прос
собеседника: «Большинству американцев не хватает ни уважения, ни терпимости. Нам приходилось видеть немного 
американцев, способных терпеливо выслушать иностранца и деликатно поправить ошибки в его речи» [8, с. 102].

Кроме того, в межкультурной коммуникации между американцами и представителями других культур помехой 
может стать стереотипизация национального образа, особенности картины мира, идеологии. «В соответствии с амер
канскими массовыми средствами американец 
защитник демократии и опора индивидуальной свободы. Этот образ 
негативных эффекта. Молодой американец, веря в то, что он 
шок, когда сталкивается с другими культурами и осознаёт, что не такое уж он совершенство. Представители других 
культур, которые верят в образ совершенного американца, испытывают великое разочарование, обнаруживая, что этот 
образ ошибочен» [8, с. 108].  

Стереотипные представления о речевом поведении могут быть и положительными, и отрицательными. Это 
проверяется только на практике. Например: 
tion when he was sixty-five because of 
ветственному работнику, сотруднику филадельфийской фирмы… грозило 
живчивости и неспособности руководить людьми» [3, с. 39].

«For years, he had driven and criticized and condemned
appreciation and encouragement were alien to his lips» [13, 
критиковал и бранил всех своих служащих
уст» [3, с. 38]. Результат был таков
actually looked the other way when they saw me approaching
ятию, никто меня не приветствовал
приближаюсь к ним» [3, с. 38]. 

Умение внимательно и доброжелательно выслушивать партнера Д. Карнеги называет «легким способом стать 
хорошим собеседником». Отсутствие этого качества характеризует слабую языковую личность: 
make a favorable impression because they
собеседников благоприятное впечатление потому, что они 

Этот наблюдение может считаться не только специфически американским, но и, видимо,
ко далеко не в каждом государстве будет принята во внимание и откажется актуальной следующая «чисто америка
ская» критика: «Hire clerks who haven
рых не хватает ума быть хорошими слушателями» [3, с. 110].

Карнеги даёт совет «от противного
your back and even despise you, here is the recipe: Never listen to anyone for long. Talk incessantly 
an idea while the other person is talking, don’t wait for him or her to finish: bust right in and interrupt in the middle of 
tence» [3, р. 106]. – «Если вы хотите
презирать вас, то вот вам на этот 
самом. Если у вас появится какая-то мысль в тот момент, когда говорит ваш собеседник, не ждите, пока он ко
чит. Он не так умен, как вы. Зачем тратить время, выслушивая его пустую болтовню? Сразу же вмешайтесь и пр
рвите его на середине фразы» [3, с. 116].

Однако для того, чтобы тебя слушали не перебивая, необходимо выказывать качества сильной языковой личн
сти. А такие характеристики голоса, как, например, агрессивный тон [3, с. 110], могут этому помешать. Но: 
chronic kicker, even the most violent critic
tener – a listener who will he silent while
[13, р. 92]. – «Ярый скандалист и даже самый резкий критик зачастую смягчаются и смиряются в присутствии 
терпеливого, сочувствующего им слушателя
раздувается, как королевская кобра, и извергает накопившийся у него в душе яд» [3, с. 111].

Так или иначе, слабая языковая личность 
бедствию, требующему принятия комплексных мер по изживанию указанной проблемы. Государство не может игн
рировать данную задачу. В США, например, в 70
демагогии – Committee on Public Doublespeak, который прис
общественного языка и вторую – ироническую награду 
блуждение высказывания [9, с. 302-
1) тем людям, которые сознательно или бессознательно выражаются так, что сказанное можно понять в двух против
положных значениях (Дж. Буш); 2) за туманный и неточный язык (Ал. Хейг 
мерное использование эвфемизмов (Р. Рейган). В качестве примера можно привести исследования, которые касаются, 
например, отдельных политических эвфемизмов: 
нию доходов); miss target = fall outside current accuracy requi
требований точности;) MX missile = peacekeeper
этнические чистки) [6, с. 76-77]. Эти и другие понятия попадают в словари и справочники
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Американцы в межкультурной коммуникации могут оказаться слабой языковой личностью также и тогда, когда 
проявляют настырность и задают вопросы, на которые другие не любят отвечать, особенно это касается вопросов о 

иных особенностях страны, откуда родом собеседники, об их религии, о политике, о войнах на их родине, о 
знакомстве с отдельными людьми из их страны. «Усиленно понуждая собеседника отвечать на вопросы, ответы на 
которые и ему самому не нужны, американец может вызвать неприязнь к себе…» [8, с. 101]. Поскольку американец 
вырос в обществе, в котором социальная иерархия мало что значит, он нередко испытывает коммуникативные тру
ности в общении с высокопоставленным представителем другой культуры, а зачастую прос
собеседника: «Большинству американцев не хватает ни уважения, ни терпимости. Нам приходилось видеть немного 
американцев, способных терпеливо выслушать иностранца и деликатно поправить ошибки в его речи» [8, с. 102].

жкультурной коммуникации между американцами и представителями других культур помехой 
может стать стереотипизация национального образа, особенности картины мира, идеологии. «В соответствии с амер
канскими массовыми средствами американец – это богатейшее, сильнейшее, благороднейшее существо в мире. Он 
защитник демократии и опора индивидуальной свободы. Этот образ ″совершенного американца
негативных эффекта. Молодой американец, веря в то, что он – столь совершенное существо, испытывает ужас
шок, когда сталкивается с другими культурами и осознаёт, что не такое уж он совершенство. Представители других 
культур, которые верят в образ совершенного американца, испытывают великое разочарование, обнаруживая, что этот 

Стереотипные представления о речевом поведении могут быть и положительными, и отрицательными. Это 
проверяется только на практике. Например: «An executive in the Philadelphia Gas Works

 his belligerence, because of his inability to lead people
ветственному работнику, сотруднику филадельфийской фирмы… грозило понижение в должности
живчивости и неспособности руководить людьми» [3, с. 39]. 

driven and criticized and condemned his employees without stint or discretion. Kindness, words of 
appreciation and encouragement were alien to his lips» [13, р. 18]. – «Ранее он в течение ряда

служащих без разбора. Добрые слова, похвала и одобрение никогда не слетали с его 
таков: «When I used to walk through my establishment, no one greeted me

actually looked the other way when they saw me approaching» [13, р. 18]. – «Когда я прежде
приветствовал. Мои служащие старались не смотреть в мою сторону, когда видели, что я 

Умение внимательно и доброжелательно выслушивать партнера Д. Карнеги называет «легким способом стать 
хорошим собеседником». Отсутствие этого качества характеризует слабую языковую личность: 

they don’t listen attentively» [13, р. 96]. – «Многим людям не удается произвести на 
собеседников благоприятное впечатление потому, что они не умеют внимательно слушать

Этот наблюдение может считаться не только специфически американским, но и, видимо,
ко далеко не в каждом государстве будет принята во внимание и откажется актуальной следующая «чисто америка

haven’t the sense to be good listeners» [13, р. 100]. – «…нанимают служащих, у кот
ума быть хорошими слушателями» [3, с. 110]. 

противного»: «If you want to know how to make people shun you and laugh at you behind 
your back and even despise you, here is the recipe: Never listen to anyone for long. Talk incessantly 
an idea while the other person is talking, don’t wait for him or her to finish: bust right in and interrupt in the middle of 

хотите знать, как заставить людей избегать вас, смеяться
 случай рецепт: никогда никого долго не слушайте

то мысль в тот момент, когда говорит ваш собеседник, не ждите, пока он ко
как вы. Зачем тратить время, выслушивая его пустую болтовню? Сразу же вмешайтесь и пр

рвите его на середине фразы» [3, с. 116]. 
Однако для того, чтобы тебя слушали не перебивая, необходимо выказывать качества сильной языковой личн

ки голоса, как, например, агрессивный тон [3, с. 110], могут этому помешать. Но: 
critic, will frequently soften and be subdued in the presence

while the irate fault-finder dilates like a king cobra and spews
«Ярый скандалист и даже самый резкий критик зачастую смягчаются и смиряются в присутствии 

терпеливого, сочувствующего им слушателя, – слушателя, который будет молчать, пока разгневанный обличитель 
раздувается, как королевская кобра, и извергает накопившийся у него в душе яд» [3, с. 111].

Так или иначе, слабая языковая личность – особенно публичная – может быть приравнена к национальному 
ебующему принятия комплексных мер по изживанию указанной проблемы. Государство не может игн

рировать данную задачу. В США, например, в 70-х годах ХХ в. был создан Комитет для борьбы против публичной 
Committee on Public Doublespeak, который присуждает две награды – одну за вклад в критический анализ 

ироническую награду – за наиболее противоречивые, уклончивые и вводящие в з
-303]. Последние типы наград были присуждены 

тем людям, которые сознательно или бессознательно выражаются так, что сказанное можно понять в двух против
Буш); 2) за туманный и неточный язык (Ал. Хейг – бывший госсекретарь США); 3) за чре

измов (Р. Рейган). В качестве примера можно привести исследования, которые касаются, 
например, отдельных политических эвфемизмов: taх increase = revenue enhancement (повышение налогов = увелич

miss target = fall outside current accuracy requirements (не попасть в цель = упасть за пределами текущих 
MX missile = peacekeeper (ракета МХ = миротворец); Genocide = ethnic cleansing

77]. Эти и другие понятия попадают в словари и справочники

 

Американцы в межкультурной коммуникации могут оказаться слабой языковой личностью также и тогда, когда 
проявляют настырность и задают вопросы, на которые другие не любят отвечать, особенно это касается вопросов о 

иных особенностях страны, откуда родом собеседники, об их религии, о политике, о войнах на их родине, о 
знакомстве с отдельными людьми из их страны. «Усиленно понуждая собеседника отвечать на вопросы, ответы на 

жет вызвать неприязнь к себе…» [8, с. 101]. Поскольку американец 
вырос в обществе, в котором социальная иерархия мало что значит, он нередко испытывает коммуникативные труд-
ности в общении с высокопоставленным представителем другой культуры, а зачастую просто не умеет выслушивать 
собеседника: «Большинству американцев не хватает ни уважения, ни терпимости. Нам приходилось видеть немного 
американцев, способных терпеливо выслушать иностранца и деликатно поправить ошибки в его речи» [8, с. 102]. 

жкультурной коммуникации между американцами и представителями других культур помехой 
может стать стереотипизация национального образа, особенности картины мира, идеологии. «В соответствии с амери-

льнейшее, благороднейшее существо в мире. Он – 
совершенного американца″ дает минимум два 

столь совершенное существо, испытывает ужасный 
шок, когда сталкивается с другими культурами и осознаёт, что не такое уж он совершенство. Представители других 
культур, которые верят в образ совершенного американца, испытывают великое разочарование, обнаруживая, что этот 

Стереотипные представления о речевом поведении могут быть и положительными, и отрицательными. Это 
Works Company, was slated for demo-

people skillfully» [13, р. 17]. – «От-
понижение в должности из-за его неу-

his employees without stint or discretion. Kindness, words of 
ряда лет беспрерывно подгонял, 

Добрые слова, похвала и одобрение никогда не слетали с его 
no one greeted me. My employees 

прежде проходил по своему предпри-
Мои служащие старались не смотреть в мою сторону, когда видели, что я 

Умение внимательно и доброжелательно выслушивать партнера Д. Карнеги называет «легким способом стать 
хорошим собеседником». Отсутствие этого качества характеризует слабую языковую личность: «Many people fail to 

«Многим людям не удается произвести на 
не умеют внимательно слушать» [3, с. 115]. 

Этот наблюдение может считаться не только специфически американским, но и, видимо, общепринятым. Одна-
ко далеко не в каждом государстве будет принята во внимание и откажется актуальной следующая «чисто американ-

«…нанимают служащих, у кото-

«If you want to know how to make people shun you and laugh at you behind 
your back and even despise you, here is the recipe: Never listen to anyone for long. Talk incessantly about yourself. If you have 
an idea while the other person is talking, don’t wait for him or her to finish: bust right in and interrupt in the middle of a sen-

смеяться над вами за глаза или даже 
слушайте. Непрерывно говорите о себе 

то мысль в тот момент, когда говорит ваш собеседник, не ждите, пока он кон-
как вы. Зачем тратить время, выслушивая его пустую болтовню? Сразу же вмешайтесь и пре-

Однако для того, чтобы тебя слушали не перебивая, необходимо выказывать качества сильной языковой лично-
ки голоса, как, например, агрессивный тон [3, с. 110], могут этому помешать. Но: «The 

presence of a patient, sympathetic lis-
spews the poison out of his system» 

«Ярый скандалист и даже самый резкий критик зачастую смягчаются и смиряются в присутствии 
оторый будет молчать, пока разгневанный обличитель 

раздувается, как королевская кобра, и извергает накопившийся у него в душе яд» [3, с. 111]. 
может быть приравнена к национальному 

ебующему принятия комплексных мер по изживанию указанной проблемы. Государство не может игно-
х годах ХХ в. был создан Комитет для борьбы против публичной 

одну за вклад в критический анализ 
за наиболее противоречивые, уклончивые и вводящие в за-

303]. Последние типы наград были присуждены людям по разным причинам: 
тем людям, которые сознательно или бессознательно выражаются так, что сказанное можно понять в двух противо-

бывший госсекретарь США); 3) за чрез-
измов (Р. Рейган). В качестве примера можно привести исследования, которые касаются, 

(повышение налогов = увеличе-
(не попасть в цель = упасть за пределами текущих 

Genocide = ethnic cleansing (геноцид = 
77]. Эти и другие понятия попадают в словари и справочники типа Doublespeak Defined.  
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Таким образом, в англоговорящих странах слабая языковая личность может быть параметрирована по таким 
параметрам, как произношение, агрессивный тон, демагогичность и неточность выражений, гендерный и возрастной 
факторы, неправильный выбор темы речевой коммуникации, проявление настырности и постановка вопросов, на к
торые другие не любят отвечать, неумение выслушивать собеседника, стереотипизация национального образа, чре
мерное использование эффемизмов, отсутствие языковой игры.
быть ситуативным: зависит от ряда исторически обусловленных социальных и временных факторов, от страны пр
живания, от места обучения, от эмоционального переживания, стресса, аффектации человека.
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РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ИХ

 
Аннотация: На основе определения языковой 

нию, изучения языка произведений Д. Карнеги предлагается градация типов языковой личности на сильную (элита
ную), усредненную и слабую; приводятся основные характеристики каждого из этих типов.

Ключевые слова: языковая личность, сильный, усредненный и слабый типы, критерии речевого общения, иди
стилевые характеристики, коммуникативные компетенции, Д. Карнеги.

 
Речь человека – его внутренний портрет. Д. Карнеги утверждал, что о человеке всегда судят

рая может рассказать проницательным слушателям о том обществе, в котором он вращаемся, об уровне интеллекта, 
образования и культуры [7, с. 471]. 

В современном языкознании проблема изучения языковой личности является одной из весьма актуал
скольку «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, польз
вателю – к человеку, к конкретной языковой личности» [5, с. 7]. Как пишет В.И. Карасик, наука о языковой личности, 
или лингвоперсонология, относится «к числу новых направлений лингвистического знания. Основателем этого н
правления в отечественной лингвистике по праву считается Ю.Н. Караулов, книга которого сфокусировала интересы 
языковедов на разработке проблемы языкового сознания и коммун
интегративная область гуманитарного знания базируется на достижениях лингвистики, литературоведения, психол
гии, социологии, культурологии» [4, с. 223
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Таким образом, в англоговорящих странах слабая языковая личность может быть параметрирована по таким 
параметрам, как произношение, агрессивный тон, демагогичность и неточность выражений, гендерный и возрастной 

льный выбор темы речевой коммуникации, проявление настырности и постановка вопросов, на к
торые другие не любят отвечать, неумение выслушивать собеседника, стереотипизация национального образа, чре
мерное использование эффемизмов, отсутствие языковой игры. Проявление черт слабой языковой личности может 
быть ситуативным: зависит от ряда исторически обусловленных социальных и временных факторов, от страны пр
живания, от места обучения, от эмоционального переживания, стресса, аффектации человека.
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РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На основе определения языковой личности, различных подходов к ее лингвистическому исследов
нию, изучения языка произведений Д. Карнеги предлагается градация типов языковой личности на сильную (элита
ную), усредненную и слабую; приводятся основные характеристики каждого из этих типов.

языковая личность, сильный, усредненный и слабый типы, критерии речевого общения, иди
стилевые характеристики, коммуникативные компетенции, Д. Карнеги. 

его внутренний портрет. Д. Карнеги утверждал, что о человеке всегда судят
рая может рассказать проницательным слушателям о том обществе, в котором он вращаемся, об уровне интеллекта, 

В современном языкознании проблема изучения языковой личности является одной из весьма актуал
скольку «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, польз

к человеку, к конкретной языковой личности» [5, с. 7]. Как пишет В.И. Карасик, наука о языковой личности, 
я, относится «к числу новых направлений лингвистического знания. Основателем этого н

правления в отечественной лингвистике по праву считается Ю.Н. Караулов, книга которого сфокусировала интересы 
языковедов на разработке проблемы языкового сознания и коммуникативного поведения… Лингвоперсонология как 
интегративная область гуманитарного знания базируется на достижениях лингвистики, литературоведения, психол
гии, социологии, культурологии» [4, с. 223-224]. 

 

Таким образом, в англоговорящих странах слабая языковая личность может быть параметрирована по таким 
параметрам, как произношение, агрессивный тон, демагогичность и неточность выражений, гендерный и возрастной 

льный выбор темы речевой коммуникации, проявление настырности и постановка вопросов, на ко-
торые другие не любят отвечать, неумение выслушивать собеседника, стереотипизация национального образа, чрез-

Проявление черт слабой языковой личности может 
быть ситуативным: зависит от ряда исторически обусловленных социальных и временных факторов, от страны про-
живания, от места обучения, от эмоционального переживания, стресса, аффектации человека. 
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личности, различных подходов к ее лингвистическому исследова-
нию, изучения языка произведений Д. Карнеги предлагается градация типов языковой личности на сильную (элитар-
ную), усредненную и слабую; приводятся основные характеристики каждого из этих типов. 

языковая личность, сильный, усредненный и слабый типы, критерии речевого общения, идио-

его внутренний портрет. Д. Карнеги утверждал, что о человеке всегда судят по его речи, кото-
рая может рассказать проницательным слушателям о том обществе, в котором он вращаемся, об уровне интеллекта, 

В современном языкознании проблема изучения языковой личности является одной из весьма актуальных, по-
скольку «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользо-

к человеку, к конкретной языковой личности» [5, с. 7]. Как пишет В.И. Карасик, наука о языковой личности, 
я, относится «к числу новых направлений лингвистического знания. Основателем этого на-

правления в отечественной лингвистике по праву считается Ю.Н. Караулов, книга которого сфокусировала интересы 
икативного поведения… Лингвоперсонология как 

интегративная область гуманитарного знания базируется на достижениях лингвистики, литературоведения, психоло-
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Е.А. Дрянгина отмечает, что «идеи, касающиеся призна
В.В. Виноградова («О художественной прозе»), Славчо Петкова («Език и личност»), Р.А. Будагова (Человек и его 
язык»). Но ни в одном из данных трудов нет выхода на реальную целостную языковую личность как лингв
объект» [2, с. 219]. 

Впоследствии идеи и принципы лингвистического изучения языковой личности получили широкое распр
странение в отечественном языкознании.

Г.И. Богин под языковой личностью
пользованию языковой системы в целом в своей деятельности [1, с. 3]. Подобное понимание приводит и Ю.Н. Кара
лов: «Языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструирова
ная в основных своих чертах на базе языковых средств» [5, с. 38]. В.И. Карасик дает такое определение: языковая 
личность – это обобщенный образ носителя культурно
ний, установок и поведенческих реакций [3, с. 3]. 

Изучение языковой личности позволяет, по мысли Ю.Н.
как взаимодействующие все фундаментальные языковые свойства [6, с. 22].

Проведенная нами на материале языка произведений Д. Карнеги систематизация идиостилевых парам
сильного и слабого типов языковой личности, многоаспектный анализ их репрезентации в различных видах коммун
кации, выявление национально-культурных особенностей и мотивации сильной языковой личности позволили уст
новить следующее. 

Практически на всех рече-коммуникативных уровнях языковая личность (и как автор, и как реципиент речи) 
обнаруживает совокупность идиостилевых параметров, которые позволяют характеризовать языковую личность как 
1) слабую; 2) усредненную; 3) сильную (элитарную). Для коммуникат
рактеристики трех основных параметров 

Каждая языковая личность формируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового бога
ства, созданного предшественниками. Язык конкретной личности состоит в большей степени из общего языка и в 
меньшей – из индивидуальных языковых особенностей [8, с. 134]. Однако именно эти особенности подчас могут сы
рать определяющую роль в произнесении речи и ее воздействии на окруж
дит в качестве примера лекции двух братьев
had identically the same experience, they
same talk, almost word for word. Yet somehow it didn’t sound like the same talk at all. There is something beside the mere 
words in a talk which counts. It is the flavor
те же: сидя рядом в самолете, они облетели половину земного шара. Они говорили почти слово в слово одно и то же, 
но почему-то их лекции не казались одинаковыми. В каждом выступлении есть нечто, помимо слов, 
имеет значение. Это отпечаток индивидуальности

Критериями самого эффективного результата межличностного общения могут быть признаны подлинное вза
мопонимание и радость, коммуникативный комфорт, интеллектуальное, эмоциональное и эстетическое сопережив
ние коммуникантов. Владение такими коммуникативными универсалиями и уместное их применение в межличнос
ной коммуникации делает языковую личность сильной, равно как и участие в межкультурной коммуникации спосо
ствует «когнитивной гибкости» личности, повышению ее способно
ной и лингвокультурологической компетенции.

Для сильной коммуникативной личности необходимо не просто уметь правильно говорить, но изъясняться п
нятно и доступно для адресата, докладывать, анализировать, рефериров
прогнозировать, что предполагает наличие развитого мыслительного аппарата, а также, наряду с уважением к соб
седнику, отсутствием самоуверенности, соблюдением принципов кооперации, сотрудничества, вежливости и общей
культуры, – наличие хладнокровия, эмоционального нереагирования на выпады собеседника. Такая личность нацел
на на эффективное общение в любой ситуации, умеет предпринимать усилия по отслеживанию её функционирования 
и воздействия на собеседника, осуществля
муникации. Данная личность умеет применять соответствующие языковые функции и их сочетания, коммуникати
ные стратегии и тактики, уберечься от требований, просьб, посягательств, ущемляющих
тельный имидж, осуществлять рефлексию, проявлять обаяние, поддерживать контакт с аудиторией, просчитывать 
ближние и дальние цели общения, реакцию собеседника на высказывание, статусно
теристик сильной языковой личности 

Универсальными для сильной языковой личности можно считать перечень таких качеств и умений, предста
ленных в произведениях Д. Карнеги: личная заинтересованность, искренность, доброжелательность 
бом межличностном общении, активная демонстрация их проявлений; умение вызывать эмоции слушателей, апелл
руя к их чувствам, насыщать речь эмоциональной мощью; конкретность, подъем и глубокая убежденность; спосо
ность заразить своим порывом и слушателей; как можно более полное понимание собеседника, своего рода проникн
вение в его личность, замыслы и мотивы речи; умение всегда говорить спокойно, очень мягко и дружелюбно, не д
пуская никакого принуждения и нажима. Зачастую амортизатором, котор
собствовать успешному, бесконфликтному речевому общению, становится открытая самокритика. 

Признаки слабой языковой личности наиболее ярко проявляются на языковом, коммуникативном, парали
гвистическом, ментально-интеллектуальном уровнях. Слабую языковую личность может характеризовать даже эл
тарная речь из-за недостаточности адресованности речи. В межкультурной коммуникации также возможно обнар
жить различные проявления слабой языковой личности 
строены на взаимопонимание, не учитывают специфики ситуации, строят свое речевое и неречевое поведение на о
новании различных культурных аксиом) и объективные (разность «национальных сознаний» коммуникантов, ра
дение культур, различное членение концептуального пространства, цели и стратегии общения).
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Е.А. Дрянгина отмечает, что «идеи, касающиеся признаков данного понятия, были представлены в тру
Виноградова («О художественной прозе»), Славчо Петкова («Език и личност»), Р.А. Будагова (Человек и его 

язык»). Но ни в одном из данных трудов нет выхода на реальную целостную языковую личность как лингв

Впоследствии идеи и принципы лингвистического изучения языковой личности получили широкое распр
странение в отечественном языкознании. 

языковой личностью понимал человека как носителя речи, обладающего способн
пользованию языковой системы в целом в своей деятельности [1, с. 3]. Подобное понимание приводит и Ю.Н. Кара
лов: «Языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструирова

ах на базе языковых средств» [5, с. 38]. В.И. Карасик дает такое определение: языковая 
это обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, зн

ний, установок и поведенческих реакций [3, с. 3].  
чности позволяет, по мысли Ю.Н. Караулова, на систематической основе рассматривать 

как взаимодействующие все фундаментальные языковые свойства [6, с. 22]. 
Проведенная нами на материале языка произведений Д. Карнеги систематизация идиостилевых парам

сильного и слабого типов языковой личности, многоаспектный анализ их репрезентации в различных видах коммун
культурных особенностей и мотивации сильной языковой личности позволили уст

коммуникативных уровнях языковая личность (и как автор, и как реципиент речи) 
обнаруживает совокупность идиостилевых параметров, которые позволяют характеризовать языковую личность как 
1) слабую; 2) усредненную; 3) сильную (элитарную). Для коммуникативной личности определяющими являются х
рактеристики трех основных параметров – мотивационного, когнитивного и функционального.

Каждая языковая личность формируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового бога
никами. Язык конкретной личности состоит в большей степени из общего языка и в 

из индивидуальных языковых особенностей [8, с. 134]. Однако именно эти особенности подчас могут сы
рать определяющую роль в произнесении речи и ее воздействии на окружающих. Д. Карнеги говоря об этом, прив
дит в качестве примера лекции двух братьев-авиаторов, совершивших первый перелет из Лондона в Австралию: 

they had sat side by side as they flew halfway around 
Yet somehow it didn’t sound like the same talk at all. There is something beside the mere 

flavor with which they are delivered» [9, р. 197]. – «Впечатления у обоих 
те же: сидя рядом в самолете, они облетели половину земного шара. Они говорили почти слово в слово одно и то же, 

то их лекции не казались одинаковыми. В каждом выступлении есть нечто, помимо слов, 
ечаток индивидуальности» [7, с. 367]. 

Критериями самого эффективного результата межличностного общения могут быть признаны подлинное вза
мопонимание и радость, коммуникативный комфорт, интеллектуальное, эмоциональное и эстетическое сопережив

тов. Владение такими коммуникативными универсалиями и уместное их применение в межличнос
ной коммуникации делает языковую личность сильной, равно как и участие в межкультурной коммуникации спосо
ствует «когнитивной гибкости» личности, повышению ее способности к аналитическому мышлению, интеркульту
ной и лингвокультурологической компетенции. 

Для сильной коммуникативной личности необходимо не просто уметь правильно говорить, но изъясняться п
нятно и доступно для адресата, докладывать, анализировать, реферировать, обобщать, парировать, резюмировать, 
прогнозировать, что предполагает наличие развитого мыслительного аппарата, а также, наряду с уважением к соб
седнику, отсутствием самоуверенности, соблюдением принципов кооперации, сотрудничества, вежливости и общей

наличие хладнокровия, эмоционального нереагирования на выпады собеседника. Такая личность нацел
на на эффективное общение в любой ситуации, умеет предпринимать усилия по отслеживанию её функционирования 
и воздействия на собеседника, осуществлять обратную связь с ним, корректировку в случае недостижения цели ко
муникации. Данная личность умеет применять соответствующие языковые функции и их сочетания, коммуникати
ные стратегии и тактики, уберечься от требований, просьб, посягательств, ущемляющих
тельный имидж, осуществлять рефлексию, проявлять обаяние, поддерживать контакт с аудиторией, просчитывать 
ближние и дальние цели общения, реакцию собеседника на высказывание, статусно-ситуативные роли. В числе хара

ной языковой личности – суггестивный потенциал, адаптивность. 
Универсальными для сильной языковой личности можно считать перечень таких качеств и умений, предста

ленных в произведениях Д. Карнеги: личная заинтересованность, искренность, доброжелательность 
бом межличностном общении, активная демонстрация их проявлений; умение вызывать эмоции слушателей, апелл
руя к их чувствам, насыщать речь эмоциональной мощью; конкретность, подъем и глубокая убежденность; спосо

и слушателей; как можно более полное понимание собеседника, своего рода проникн
вение в его личность, замыслы и мотивы речи; умение всегда говорить спокойно, очень мягко и дружелюбно, не д
пуская никакого принуждения и нажима. Зачастую амортизатором, который может снять напряжение в диалоге, сп
собствовать успешному, бесконфликтному речевому общению, становится открытая самокритика. 

Признаки слабой языковой личности наиболее ярко проявляются на языковом, коммуникативном, парали
интеллектуальном уровнях. Слабую языковую личность может характеризовать даже эл

за недостаточности адресованности речи. В межкультурной коммуникации также возможно обнар
жить различные проявления слабой языковой личности – субъективные (собеседники плохо владеют языком, не н
строены на взаимопонимание, не учитывают специфики ситуации, строят свое речевое и неречевое поведение на о
новании различных культурных аксиом) и объективные (разность «национальных сознаний» коммуникантов, ра
дение культур, различное членение концептуального пространства, цели и стратегии общения).

 

ков данного понятия, были представлены в трудах 
Виноградова («О художественной прозе»), Славчо Петкова («Език и личност»), Р.А. Будагова (Человек и его 

язык»). Но ни в одном из данных трудов нет выхода на реальную целостную языковую личность как лингвистический 

Впоследствии идеи и принципы лингвистического изучения языковой личности получили широкое распро-

понимал человека как носителя речи, обладающего способностью к ис-
пользованию языковой системы в целом в своей деятельности [1, с. 3]. Подобное понимание приводит и Ю.Н. Карау-
лов: «Языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструирован-

ах на базе языковых средств» [5, с. 38]. В.И. Карасик дает такое определение: языковая 
деятельностных ценностей, зна-

Караулова, на систематической основе рассматривать 

Проведенная нами на материале языка произведений Д. Карнеги систематизация идиостилевых параметров 
сильного и слабого типов языковой личности, многоаспектный анализ их репрезентации в различных видах коммуни-

культурных особенностей и мотивации сильной языковой личности позволили уста-

коммуникативных уровнях языковая личность (и как автор, и как реципиент речи) 
обнаруживает совокупность идиостилевых параметров, которые позволяют характеризовать языковую личность как 

ивной личности определяющими являются ха-
мотивационного, когнитивного и функционального. 

Каждая языковая личность формируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового богат-
никами. Язык конкретной личности состоит в большей степени из общего языка и в 

из индивидуальных языковых особенностей [8, с. 134]. Однако именно эти особенности подчас могут сыг-
ающих. Д. Карнеги говоря об этом, приво-

авиаторов, совершивших первый перелет из Лондона в Австралию: «They 
 the world, and they delivered the 

Yet somehow it didn’t sound like the same talk at all. There is something beside the mere 
Впечатления у обоих были одни и 

те же: сидя рядом в самолете, они облетели половину земного шара. Они говорили почти слово в слово одно и то же, 
то их лекции не казались одинаковыми. В каждом выступлении есть нечто, помимо слов, – и это нечто 

Критериями самого эффективного результата межличностного общения могут быть признаны подлинное взаи-
мопонимание и радость, коммуникативный комфорт, интеллектуальное, эмоциональное и эстетическое сопережива-

тов. Владение такими коммуникативными универсалиями и уместное их применение в межличност-
ной коммуникации делает языковую личность сильной, равно как и участие в межкультурной коммуникации способ-

сти к аналитическому мышлению, интеркультур-

Для сильной коммуникативной личности необходимо не просто уметь правильно говорить, но изъясняться по-
ать, обобщать, парировать, резюмировать, 

прогнозировать, что предполагает наличие развитого мыслительного аппарата, а также, наряду с уважением к собе-
седнику, отсутствием самоуверенности, соблюдением принципов кооперации, сотрудничества, вежливости и общей 

наличие хладнокровия, эмоционального нереагирования на выпады собеседника. Такая личность нацеле-
на на эффективное общение в любой ситуации, умеет предпринимать усилия по отслеживанию её функционирования 

ть обратную связь с ним, корректировку в случае недостижения цели ком-
муникации. Данная личность умеет применять соответствующие языковые функции и их сочетания, коммуникатив-
ные стратегии и тактики, уберечься от требований, просьб, посягательств, ущемляющих ее интересы, создать положи-
тельный имидж, осуществлять рефлексию, проявлять обаяние, поддерживать контакт с аудиторией, просчитывать 

ситуативные роли. В числе харак-

Универсальными для сильной языковой личности можно считать перечень таких качеств и умений, представ-
ленных в произведениях Д. Карнеги: личная заинтересованность, искренность, доброжелательность и честность в лю-
бом межличностном общении, активная демонстрация их проявлений; умение вызывать эмоции слушателей, апелли-
руя к их чувствам, насыщать речь эмоциональной мощью; конкретность, подъем и глубокая убежденность; способ-

и слушателей; как можно более полное понимание собеседника, своего рода проникно-
вение в его личность, замыслы и мотивы речи; умение всегда говорить спокойно, очень мягко и дружелюбно, не до-

ый может снять напряжение в диалоге, спо-
собствовать успешному, бесконфликтному речевому общению, становится открытая самокритика.  

Признаки слабой языковой личности наиболее ярко проявляются на языковом, коммуникативном, паралин-
интеллектуальном уровнях. Слабую языковую личность может характеризовать даже эли-

за недостаточности адресованности речи. В межкультурной коммуникации также возможно обнару-
ивные (собеседники плохо владеют языком, не на-

строены на взаимопонимание, не учитывают специфики ситуации, строят свое речевое и неречевое поведение на ос-
новании различных культурных аксиом) и объективные (разность «национальных сознаний» коммуникантов, расхож-
дение культур, различное членение концептуального пространства, цели и стратегии общения). 
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Языковая личность складывается из способностей человека реализовывать различные виды речемыслительной 

деятельности и использовать различного рода комм
друг с другом и с окружающим миром, где каждой роли соответствует тип речевого поведения, с конкретными наб
рами языковых средств. 

В лингвистической науке под речевым портретом традиционно понима
слушающего о говорящем в момент речи» [1]. Это отражает способность речевого поведения человека определенным 
образом передавать личностные, доминантные смыслы. Этой же точки зрения придерживается и современный ро
сийский лингвист С.В. Леорда, которая понимает под речевым портретом «воплощенную в речи языковую личность» 
[2]. Однако говоря о речевом портрете Матвеева в своем исследовании акцентирует внимание на определении понятия 
с учетом выделения индивидуального и коллект
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Идиостилевыми характеристиками слабой языковой личности являются: незнание норм различных стилей и 
жанров языка и речи, форм речевого этикета, бедность речи, однообразие лексического состава, неумение слушать 
собеседника и достойно отстаивать свою точку зрения, агрессивный тон, неприятный голос, наличие большого кол

паразитов, пустых звуков, не имеющих никакого смысла, что свидетельствует о скудости 
паса, логические нарушения, отсутствие умения считывать кинетическую информацию, неумение вести беседу в ну
ном русле, скованность, зажатость, страх перед общением и стремление избегать его, шумливость, суетливость, сам

канцелярит, употребление слов и словосочетаний в несвойственных им значениях, чрезмерное 
употребление иноязычных слов, применение вульгарных, непристойных выражений, брань, насмешки, критиканство 
без разбора, неуживчивость, неприменение похвалы и одобрения, неумение различать ситуации, требующие примен
ния суггестивов и директивов. Слабая языковая личность считает себя умнее и значимее окружающих. В свою оч
редь, окружающие избегают такого человека, игнорируют, смеются над ним за глаза или даже презирают, с
глупцом; могут понизить в должности. 

Языковой личности присущи как универсальные, так и специфические национально
касается перечня мотивационных причин для развития сильной языковой личности. 
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СРЕДСТВА, ФОРМИРУЮЩИЕ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА 

КАФЕДРЫ «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» ДГТУ

Настоящая статья посвящена средствам формирования речевого портрета студента. Осно
уделяется иноязычным заимствованиям, метафоризации и аффиксации как основным источникам, 

влияющим на речь студентов. Предпринимается попытка описания коллективного речевого портрета, в котором 
отражены особенности речи студентов кафедры «Перевод и переводоведение» ДГТУ.

речевой портрет, коммуникация, языковая личность, речь, иностранный язык.

Языковая личность складывается из способностей человека реализовывать различные виды речемыслительной 
деятельности и использовать различного рода коммуникативные роли в условиях социального взаимодействия людей 
друг с другом и с окружающим миром, где каждой роли соответствует тип речевого поведения, с конкретными наб

В лингвистической науке под речевым портретом традиционно понимается «образ, который формируется у 
слушающего о говорящем в момент речи» [1]. Это отражает способность речевого поведения человека определенным 
образом передавать личностные, доминантные смыслы. Этой же точки зрения придерживается и современный ро

лингвист С.В. Леорда, которая понимает под речевым портретом «воплощенную в речи языковую личность» 
[2]. Однако говоря о речевом портрете Матвеева в своем исследовании акцентирует внимание на определении понятия 
с учетом выделения индивидуального и коллективного речевых портретов. [3, с. 31]. 

 

Идиостилевыми характеристиками слабой языковой личности являются: незнание норм различных стилей и 
днообразие лексического состава, неумение слушать 

собеседника и достойно отстаивать свою точку зрения, агрессивный тон, неприятный голос, наличие большого коли-
паразитов, пустых звуков, не имеющих никакого смысла, что свидетельствует о скудости словарного за-

паса, логические нарушения, отсутствие умения считывать кинетическую информацию, неумение вести беседу в нуж-
ном русле, скованность, зажатость, страх перед общением и стремление избегать его, шумливость, суетливость, само-

канцелярит, употребление слов и словосочетаний в несвойственных им значениях, чрезмерное 
вульгарных, непристойных выражений, брань, насмешки, критиканство 

, неумение различать ситуации, требующие примене-
ния суггестивов и директивов. Слабая языковая личность считает себя умнее и значимее окружающих. В свою оче-
редь, окружающие избегают такого человека, игнорируют, смеются над ним за глаза или даже презирают, считают 

Языковой личности присущи как универсальные, так и специфические национально-культурные черты. Это же 

Язык и мышление: психологические и 
ой Всероссийской научной конференции г. Ульяновск, 17-20 мая 2006. – М.; 

3. Карасик В.И. Оценочная мотивировка, статус лица и словарная личность // Филология-Philologica. – Красно-

М., 1997. 
7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и 

о. Как перестать беспокоиться и начать жить / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. 
8. Мигненко М.А. Языковая личность в пространстве культуры // Современная лингвистика: теория и практика. 

раснодар: КВВАУЛ, 2007. – С. 132-134. 
NY: Dale Carnegie & Associates Inc., 1992. 
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СРЕДСТВА, ФОРМИРУЮЩИЕ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА  
КАФЕДРЫ «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» ДГТУ 

Настоящая статья посвящена средствам формирования речевого портрета студента. Основ-
уделяется иноязычным заимствованиям, метафоризации и аффиксации как основным источникам, 

влияющим на речь студентов. Предпринимается попытка описания коллективного речевого портрета, в котором 
ведение» ДГТУ. 

речевой портрет, коммуникация, языковая личность, речь, иностранный язык. 

Языковая личность складывается из способностей человека реализовывать различные виды речемыслительной 
уникативные роли в условиях социального взаимодействия людей 

друг с другом и с окружающим миром, где каждой роли соответствует тип речевого поведения, с конкретными набо-

ется «образ, который формируется у 
слушающего о говорящем в момент речи» [1]. Это отражает способность речевого поведения человека определенным 
образом передавать личностные, доминантные смыслы. Этой же точки зрения придерживается и современный рос-

лингвист С.В. Леорда, которая понимает под речевым портретом «воплощенную в речи языковую личность» 
[2]. Однако говоря о речевом портрете Матвеева в своем исследовании акцентирует внимание на определении понятия 
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В качестве ведущего определения понятия «речевой портрет» нами взята точка зрения Г.Г. Матвеевой. Инд
видуальный речевой портрет отражает особенности конкретной языковой личности. Такой портрет составляется при 
исследовании неординарной языковой личности, к которым относятся речь известных деятелей культуры, хотя чаще 
всего интерес у исследователей вызывают речевые портреты отечественных и зарубежных политиков.

В отличие от индивидуального портрета, коллективный речев
присущие конкретной группе лиц, которые объединены в национальном, возрастном или каком
таким явлениям можно отнести словарный запас, темп речи и специфическое произношение отдельных звуков.

Обратимся к анализу наиболее существенных признаков, т.е. речевых особенностей, которые отличают каждую 
языковую личность, в том числе и студентов.

Основная жизненная задача студентов заключается в получении профессиональных знаний и навыков, в пр
цессе реализации которой, они будут пополнять свой межъязыковой запас профессиональной терминологией и лекс
кой, соответствующей их социально
индивидуального стиля.  

Речь студента во многом отличается от речи других носителей языка, соблюдающих литературные нормы, в 
связи с этим ее можно изучать как отдельное языковое явление [4].

В настоящее время главными источниками пополнения речи студентов считаются иноязычные заимствования, 
аффиксация и метафоризация. Разберем более детально эти три источника. Так иноязычные заимствования 
других языков, употребляемые в определенном языке в качестве регулярных лексических единиц. В свою очередь 
аффиксация выступает как образование новых слов пут
слову тех или иных словообразовательных аффиксов. Метафоризация представляет собой использование слов в пер
носных значениях в целях создания более яркого образа, выражения оценки, эмоционального отн
речи. Перечисленные способы, безусловно, находят отражения в языке в целом, однако студенческая речевая субкул
тура имеет ряд особенностей. 

Особый интерес для нас представляют иноязычные заимствования, так как они составляют основный масс
речи студентов, обучающихся на факультете «Перевод и переводоведение».

В современном русском языке иностранные слова получили широкое распространение. Под иноязычными з
имствованиями понимается перемещение разных слов из одного языка в другой. Одним из 
ния выступает транслитерация, т.е. прямое заимствование иностранных слов. К примеру, соблюдая правила этики, 
студенты факультета при приветствии или прощании друг с другом используют иностранные слова: 
Buenos días, Hola, Adiós, Salut, Au revoir, Hallo, Guten Morgen.

Студентами активно используются иноязычные вкрапления 
но стилистически от них отличаются и закрепляются в определенной сфере общения как выразительное средство. 
Наиболее распространенными из них являются: о’кей (

В речи студентов-переводчиков также можно встретить употребление английских аббревиатур в роли сам
стоятельных слов, используемых в русском языке. Самой частотой по степени употребления яв
лол – очень смешно, от английского Laughing out loudly.

Особый интерес представляет и аффиксация, присоединение аффикса к основе слова. Данное явление очень 
распространено в студенческой среде. Примером функционирования аффиксации могут
«оттягиваться» – получать наслаждение, предаваться веселью; 
смехаться. Следует обратить внимание на экспрессивность аффиксации, которая особенно ярко проявляется в слов
образовании наречий с использованием суффикса 

Другим не менее важным способом пополнения речи студентов является метафоризация, которая представляет 
собой противоречие (хотя и не полное), или точнее разно
под которой понимают многозначность слов. К примеру, возьмем слово «
ния человека не состоявшегося, не достигшего успеха по собственной вине, даже когда «форт
не, в то время как, русское слово «неудачник» обозначает человека, которому просто иногда не везет. Никакой его 
вины в этом как бы нет. Таким образом, в слове «
щему, чего не ощущаем от слова «неудачник».

Еще одним способом самовыражения в молодежной субкультуре являются сленговые выражения (слова), п
тому сленг выступает не менее значимой частью речевого портрета. В качестве примера, можно привести следующие 
предложения, которые студенты используют чаще всего в общении. «Он не сдал экзамен? Вот 
замен? Вот провал!; от англ. fail – провал, неудача; «Я сегодня опоздал. Сорян!
sorry – извинить, простить).  

Таким образом, проведенный анализ словоупотребления в студенческой среде позволяет прийти к выводу о 
том, речь обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» имеет ряд своих особенностей. Прежде всего, 
это частое вкрапление в речь различного рода иностранных вл
сивной лексики, образованных при помощи метафоризации и аффиксации. Перечисленные языковые особенности 
речи студентов-переводчиков заметно выделяют ее из других лексических пластов, присущих студенческой сре

1. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. 
2. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента. 
3. Матвеева Г.Г. Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица («портрета») говор

щего. – СПб., 1993. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

227 

В качестве ведущего определения понятия «речевой портрет» нами взята точка зрения Г.Г. Матвеевой. Инд
видуальный речевой портрет отражает особенности конкретной языковой личности. Такой портрет составляется при 

довании неординарной языковой личности, к которым относятся речь известных деятелей культуры, хотя чаще 
всего интерес у исследователей вызывают речевые портреты отечественных и зарубежных политиков.

В отличие от индивидуального портрета, коллективный речевой портрет дает возможность обобщить явления, 
присущие конкретной группе лиц, которые объединены в национальном, возрастном или каком
таким явлениям можно отнести словарный запас, темп речи и специфическое произношение отдельных звуков.

Обратимся к анализу наиболее существенных признаков, т.е. речевых особенностей, которые отличают каждую 
языковую личность, в том числе и студентов. 

Основная жизненная задача студентов заключается в получении профессиональных знаний и навыков, в пр
ализации которой, они будут пополнять свой межъязыковой запас профессиональной терминологией и лекс

кой, соответствующей их социально-возрастной группе. Эти изменения способствуют формированию современного 

личается от речи других носителей языка, соблюдающих литературные нормы, в 
связи с этим ее можно изучать как отдельное языковое явление [4]. 

В настоящее время главными источниками пополнения речи студентов считаются иноязычные заимствования, 
етафоризация. Разберем более детально эти три источника. Так иноязычные заимствования 

других языков, употребляемые в определенном языке в качестве регулярных лексических единиц. В свою очередь 
аффиксация выступает как образование новых слов путем присоединения к производящей основе или производящему 
слову тех или иных словообразовательных аффиксов. Метафоризация представляет собой использование слов в пер
носных значениях в целях создания более яркого образа, выражения оценки, эмоционального отн
речи. Перечисленные способы, безусловно, находят отражения в языке в целом, однако студенческая речевая субкул

Особый интерес для нас представляют иноязычные заимствования, так как они составляют основный масс
речи студентов, обучающихся на факультете «Перевод и переводоведение». 

В современном русском языке иностранные слова получили широкое распространение. Под иноязычными з
имствованиями понимается перемещение разных слов из одного языка в другой. Одним из 
ния выступает транслитерация, т.е. прямое заимствование иностранных слов. К примеру, соблюдая правила этики, 
студенты факультета при приветствии или прощании друг с другом используют иностранные слова: 

Au revoir, Hallo, Guten Morgen. 
Студентами активно используются иноязычные вкрапления – слова, которые имеют лексические эквиваленты, 

но стилистически от них отличаются и закрепляются в определенной сфере общения как выразительное средство. 
аиболее распространенными из них являются: о’кей (O’k) и вау (Wow). 

переводчиков также можно встретить употребление английских аббревиатур в роли сам
стоятельных слов, используемых в русском языке. Самой частотой по степени употребления яв

очень смешно, от английского Laughing out loudly. 
Особый интерес представляет и аффиксация, присоединение аффикса к основе слова. Данное явление очень 

распространено в студенческой среде. Примером функционирования аффиксации могут
получать наслаждение, предаваться веселью; «приколоться» – обращать внимание, цепляться, н

смехаться. Следует обратить внимание на экспрессивность аффиксации, которая особенно ярко проявляется в слов
аречий с использованием суффикса – о, например, стремно «стыдно, неудобно», круто «очень хорошо».

Другим не менее важным способом пополнения речи студентов является метафоризация, которая представляет 
собой противоречие (хотя и не полное), или точнее разноречие. Характерной особенностью речи является полисемия, 
под которой понимают многозначность слов. К примеру, возьмем слово «loser», которое употребляется для обознач
ния человека не состоявшегося, не достигшего успеха по собственной вине, даже когда «форт
не, в то время как, русское слово «неудачник» обозначает человека, которому просто иногда не везет. Никакой его 
вины в этом как бы нет. Таким образом, в слове «looser» мы слышим презрительный под тон по отношению к говор

ощущаем от слова «неудачник». 
Еще одним способом самовыражения в молодежной субкультуре являются сленговые выражения (слова), п

тому сленг выступает не менее значимой частью речевого портрета. В качестве примера, можно привести следующие 
рые студенты используют чаще всего в общении. «Он не сдал экзамен? Вот 

провал, неудача; «Я сегодня опоздал. Сорян!» (Я сегодня опоздал. Извини!; от англ. 

проведенный анализ словоупотребления в студенческой среде позволяет прийти к выводу о 
том, речь обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» имеет ряд своих особенностей. Прежде всего, 
это частое вкрапление в речь различного рода иностранных влияний: аббревиатур, сленговых выражений и экспре
сивной лексики, образованных при помощи метафоризации и аффиксации. Перечисленные языковые особенности 

переводчиков заметно выделяют ее из других лексических пластов, присущих студенческой сре
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Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица («портрета») говор

 

В качестве ведущего определения понятия «речевой портрет» нами взята точка зрения Г.Г. Матвеевой. Инди-
видуальный речевой портрет отражает особенности конкретной языковой личности. Такой портрет составляется при 

довании неординарной языковой личности, к которым относятся речь известных деятелей культуры, хотя чаще 
всего интерес у исследователей вызывают речевые портреты отечественных и зарубежных политиков. 

ой портрет дает возможность обобщить явления, 
присущие конкретной группе лиц, которые объединены в национальном, возрастном или каком-либо ином плане. К 
таким явлениям можно отнести словарный запас, темп речи и специфическое произношение отдельных звуков. 

Обратимся к анализу наиболее существенных признаков, т.е. речевых особенностей, которые отличают каждую 

Основная жизненная задача студентов заключается в получении профессиональных знаний и навыков, в про-
ализации которой, они будут пополнять свой межъязыковой запас профессиональной терминологией и лекси-

возрастной группе. Эти изменения способствуют формированию современного 

личается от речи других носителей языка, соблюдающих литературные нормы, в 

В настоящее время главными источниками пополнения речи студентов считаются иноязычные заимствования, 
етафоризация. Разберем более детально эти три источника. Так иноязычные заимствования – это слова 

других языков, употребляемые в определенном языке в качестве регулярных лексических единиц. В свою очередь 
ем присоединения к производящей основе или производящему 

слову тех или иных словообразовательных аффиксов. Метафоризация представляет собой использование слов в пере-
носных значениях в целях создания более яркого образа, выражения оценки, эмоционального отношения к предмету 
речи. Перечисленные способы, безусловно, находят отражения в языке в целом, однако студенческая речевая субкуль-

Особый интерес для нас представляют иноязычные заимствования, так как они составляют основный массив 

В современном русском языке иностранные слова получили широкое распространение. Под иноязычными за-
имствованиями понимается перемещение разных слов из одного языка в другой. Одним из видов такого заимствова-
ния выступает транслитерация, т.е. прямое заимствование иностранных слов. К примеру, соблюдая правила этики, 
студенты факультета при приветствии или прощании друг с другом используют иностранные слова: Hello, Bye, 

слова, которые имеют лексические эквиваленты, 
но стилистически от них отличаются и закрепляются в определенной сфере общения как выразительное средство. 

переводчиков также можно встретить употребление английских аббревиатур в роли само-
стоятельных слов, используемых в русском языке. Самой частотой по степени употребления является слово «LOL», 

Особый интерес представляет и аффиксация, присоединение аффикса к основе слова. Данное явление очень 
распространено в студенческой среде. Примером функционирования аффиксации могут служить следующие слова: 

обращать внимание, цепляться, на-
смехаться. Следует обратить внимание на экспрессивность аффиксации, которая особенно ярко проявляется в слово-

о, например, стремно «стыдно, неудобно», круто «очень хорошо». 
Другим не менее важным способом пополнения речи студентов является метафоризация, которая представляет 

речие. Характерной особенностью речи является полисемия, 
», которое употребляется для обозначе-

ния человека не состоявшегося, не достигшего успеха по собственной вине, даже когда «фортуна» была на его сторо-
не, в то время как, русское слово «неудачник» обозначает человека, которому просто иногда не везет. Никакой его 

» мы слышим презрительный под тон по отношению к говоря-

Еще одним способом самовыражения в молодежной субкультуре являются сленговые выражения (слова), по-
тому сленг выступает не менее значимой частью речевого портрета. В качестве примера, можно привести следующие 

рые студенты используют чаще всего в общении. «Он не сдал экзамен? Вот фэил!» (Он не сдал эк-
(Я сегодня опоздал. Извини!; от англ. 

проведенный анализ словоупотребления в студенческой среде позволяет прийти к выводу о 
том, речь обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» имеет ряд своих особенностей. Прежде всего, 

ияний: аббревиатур, сленговых выражений и экспрес-
сивной лексики, образованных при помощи метафоризации и аффиксации. Перечисленные языковые особенности 

переводчиков заметно выделяют ее из других лексических пластов, присущих студенческой среде [5]. 

Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица («портрета») говоря-
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Аннотация: Данная статья освещает разные формы выражения и содержания настоящего времени в т
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Цель данной статьи – провести сопоставительное исследование форм выражения и содержания настоящего 

времени в разноструктурных языках татарском 
В английском языке разветвлённая система времен. Существует не просто прошедшее, настоящее и будущее, 

но и несколько их разновидностей. Настоящее
Present Continuous (Настоящее длительное)
(Настоящее совершенно-длительное)

В татарском языке времена так же представляют собой разветвленную систему. Существуют 5 форм проше
шего времени и 3 формы будущего времени. 
одной формой: Хәзерге заман.  

Хәзерге заман (Настоящее время
ый/-и и 1 типа окончаний: 

I. укый
II. укый

III. укый
Как упоминалось выше, настоящее время в татарском языке имеет всего лишь одну форму, однако, обладает

широким рядом значений. 
Парадигматическое значение настоящего времени (

параллельно моменту речи:  
Кояшның соңгы кызгылт нурларында аны

красноватых лучах солнца сверкает лишь его белый парус... (А.Абсалямов).
Таким же значением обладает настоящее длительное время 
Present Continuous (Настоящее длительное время

час». Образуется при помощи глагола 
I am not, of course, suggesting that either Brother Arnold or Brother Michael was a saint (Frank O'Connor). 

но же, я не полагаю, что ни Брат Арнольд
Рассмотрим синтагматические значения настоящего времени татарского языка:
1. Хәзерге заман может выражать привычные, повторяющиееся действи
Көндездән калган ике бәрәңгене тозлап аш

ларга ятам (Г. Ибраһимов). – Кушаю, оставшиеся еще с обеда, две картошки с солью, пью одну чашку 
и ложусь спать на земляной пол (Г. Ибрагимов). 

Эквивалентом является Present
действий. Данное время требует инфинитив, а если подлежащее стоит в 3
окончание –s. Вспомогательные глаголы 

And we sit there, by its margin, while the moon, who lov
her silver arms around it clingingly (Jerome K. Jerome). 
склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия (Джером К

2.  Хәзерге заман используется 
Бер шырпыдан ут булмый. – Огонь от одной спички не разгорится. (Один в поле не воин).
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ТАТАРСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Данная статья освещает разные формы выражения и содержания настоящего времени в т
тарском и английском языках. Проводится параллель между значениями, которые передает форма настоящего вр
мени. Рассматриваются синтагматические и парадигматические значения настоящего времени в данных языках.

настоящее время, действие, выражение, значение, эквивалент.

провести сопоставительное исследование форм выражения и содержания настоящего 
времени в разноструктурных языках татарском и английском 

В английском языке разветвлённая система времен. Существует не просто прошедшее, настоящее и будущее, 
но и несколько их разновидностей. Настоящее время выражается в 4 формах: Present

длительное), Present Perfect (Настоящее совершенное)
длительное). 

В татарском языке времена так же представляют собой разветвленную систему. Существуют 5 форм проше
шего времени и 3 формы будущего времени. Исключением является настоящее время, которое выражается всего лишь 

щее время) образовывается при помощи добавления деепричастию окончания 

кый-м, укый-мын   укый-быз 
укый-сың    укый-сыз 
укый     укый-лар 

выше, настоящее время в татарском языке имеет всего лишь одну форму, однако, обладает

Парадигматическое значение настоящего времени (Хәзерге заман) – выражение 

гы кызгылт нурларында аның ак җилкәне генә ялтырый... (Г.
красноватых лучах солнца сверкает лишь его белый парус... (А.Абсалямов). 

Таким же значением обладает настоящее длительное время английского языка (Present
Настоящее длительное время) выражает действие, которое длится в момент речи, «се

час». Образуется при помощи глагола to be и глагола с окончанием –ing: I am reading 
that either Brother Arnold or Brother Michael was a saint (Frank O'Connor). 

Арнольд, ни Брат Майкл были святыми (Ф.О`Коннор
Рассмотрим синтагматические значения настоящего времени татарского языка: 

может выражать привычные, повторяющиееся действия: 
гене тозлап ашыйм, сөтсез, шикәрсез бер чынаяк ч

Кушаю, оставшиеся еще с обеда, две картошки с солью, пью одну чашку 
и ложусь спать на земляной пол (Г. Ибрагимов).  

Present Simple, который так же используется для выражения регулярно повторяющихся 
Данное время требует инфинитив, а если подлежащее стоит в 3-ем лице единственного числа, использует 

. Вспомогательные глаголы – do/does:  
there, by its margin, while the moon, who loves it too, stoops down to kiss it with a sister's kiss, and throw

her silver arms around it clingingly (Jerome K. Jerome). – И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, 
склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия (Джером К

используется в афоризмнах, пословицах, загадках для отображения объективной исти
Огонь от одной спички не разгорится. (Один в поле не воин).
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ТАТАРСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья освещает разные формы выражения и содержания настоящего времени в та-
тарском и английском языках. Проводится параллель между значениями, которые передает форма настоящего вре-

настоящего времени в данных языках. 
настоящее время, действие, выражение, значение, эквивалент. 

провести сопоставительное исследование форм выражения и содержания настоящего 

В английском языке разветвлённая система времен. Существует не просто прошедшее, настоящее и будущее, 
Present Simple (Настоящее простое), 

(Настоящее совершенное), Present Perfect Continuous 

В татарском языке времена так же представляют собой разветвленную систему. Существуют 5 форм прошед-
Исключением является настоящее время, которое выражается всего лишь 

образовывается при помощи добавления деепричастию окончания –а/-ә, -

выше, настоящее время в татарском языке имеет всего лишь одну форму, однако, обладает 

выражение действия, совершающегося 

... (Г. Әпсәләмов). – В последних 

Present Continuous). 
жает действие, которое длится в момент речи, «сей-

that either Brother Arnold or Brother Michael was a saint (Frank O'Connor). – Конеч-
Коннор). 

рсез бер чынаяк чәй эчәм дә, … җир идәнгә йок-
Кушаю, оставшиеся еще с обеда, две картошки с солью, пью одну чашку чая без сахара 

жения регулярно повторяющихся 
ем лице единственного числа, использует 

down to kiss it with a sister's kiss, and throws 
И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, 

склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия (Джером К. Джером). 
в афоризмнах, пословицах, загадках для отображения объективной истины:  

Огонь от одной спички не разгорится. (Один в поле не воин). 
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В английском языке объективная истина выражается посредством 
ребляется в пословицах, поговорках, заголовках газет.

Water boils at 100◦C – Вода кипит при 
All is well that ends well. – Всё хорошо
3.  Хәзерге заман употребляется в случае, если описывается постоянный признак предмета или ли
Т. Миңнуллин үзенә кадәр булган драматурглардан бигр

персонажны көтелмәгәнчә итеп борып
драматургов, творчество Т. Миннулина особенно близко к Кариму Тинчурину: оба автора умееют раскрывать 
персонажа с неожиданной стороны...(А. Ахмадуллин).

Настоящее время английского языка 
If he is quite mad with passion, he

страсти, то добавит: «Ты мне даже очень нравишься» (
Однако татарский язык имеет 

даются в настоящем времени английского языка:
4. Хәзерге заман может отображать действия, вошедшие в обычай, нрав народа:
Крестьян баласы, ир-малай булса, 

Крестьянский ребенок, если он мальчик, с семи лет осваивает верховую езду, работает в поле (Г. Ибрагимов).
5.  Хәзерге заман, при использований с модальными с
 Төшемдә һаман Галима апа бел

видел Галиму... Сама рада, сама плачет будто (М.
Также существуют синтагматические значения в 
6. Хәзерге заман может выражать действие, которое будет совершаться после момента речи, т.е. 

относящееся к будущему времени: 
Ирләрнең бозык өлеше биш-алты елдан со

(Г. Кутуй). – Испорченная часть мужчин через пять
В английском языке примерами параллелизма этого значения представляют собой времена 

Present Continuous, которые так же, на ряду с выражением 
Мы используем Present Continuous, когда речь идет о запланированных действиях в ближайшем будущем, 
Simple, когда говорим о будущих действиях, совершаемых п
в себе функций двух этих времен. 

On day 6, we leave for London. –
We are meeting our new friend at

станции. 
7. Также, Хәзерге заман может использоваться для выражения действия, произошедшего в прошлом. 
Вәгъдәләр бирешеп, киләчәктә 

үтеп китә. Баштарак Рәхилә Василны 
обещали быть вместе в будущем, прошло уже порядком пятнадцать лет (Г. Гильманов). 

В английском языке схожими формами являются 
Present Perfect (Настоящее совершенное время

шилось к моменту речи, однако имеет связь с настоящим, либо его результат находит отражение в настоящем. Обр
зуется при помощи глагола have/has 

This is a question which has puzzl
озадачил многих экспертов, и почему?

Present Perfect Continuous (Настоящее совершенно
некоторое время в прошлом и завершился к моменту речи, либо продолжается до сих пор. Для образования необх
дим вспомогательный глагол have/has

“Tom,” said he, “auntie has been
день тебя дожидалась (Марк Твен). 

8. Хәзерге заман во 2-ом лице, в контексте и с помощью интонации может выражать повелительное 
наклонение: 

Беркая да китмисез!..Квартир сезнеке. Без кит
уходим (М. Хасанов).  

Похожая форма в английском языке 
Don`t leave me, Bertie. I`m lost (P.G. Wodehouse). 
В ходе нашего исследования обнаружились различные параллелизмы, а также небольшие различия в граммат

ческой структуре языков. В результате сопоставительного изучения, подробно рассмотрев настоящее время в тата
ском и в английском, мы обнаружили з

1. Татарская грамматика в трех томах. 
2. An English Grammar. Грамматика английского языка в таблицах. Изд. 2
3. Genuine English Humour. –

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

229 

В английском языке объективная истина выражается посредством Present Simple
ребляется в пословицах, поговорках, заголовках газет. 

Вода кипит при 100◦C. 
хорошо, что хорошо кончается. 

потребляется в случае, если описывается постоянный признак предмета или ли
р булган драматурглардан бигрәк тә Кәрим Тинчуринга 

борып куя белә... (А. Әхмәдуллин). – В отличие от творчества предшествующих 
драматургов, творчество Т. Миннулина особенно близко к Кариму Тинчурину: оба автора умееют раскрывать 
персонажа с неожиданной стороны...(А. Ахмадуллин). 

щее время английского языка Present Simple выполняет такую же функцию:
he may add:”I rather fancy you, in fact.”(George Mikes

«Ты мне даже очень нравишься» (Джордж Майкл). 
й язык имеет специфические оттенки значения форм настоящего времени, которые не набл

даются в настоящем времени английского языка: 
может отображать действия, вошедшие в обычай, нрав народа:

малай булса, җиде яшьтән атка, тырмага, сабанга йө
ьянский ребенок, если он мальчик, с семи лет осваивает верховую езду, работает в поле (Г. Ибрагимов).

использований с модальными словами, помогает выразить мнение, мысли, сомнения.
аман Галима апа белән саташтым...Үзе шат, үзе елый имеш (М. Гафури). 

видел Галиму... Сама рада, сама плачет будто (М. Гафури). 
Также существуют синтагматические значения в переносном употреблений: 

может выражать действие, которое будет совершаться после момента речи, т.е. 

алты елдан соң яраткан кешеләренең исемнәрен д
Испорченная часть мужчин через пять-шесть лет забывает имена даже тех, кого любила (А.

В английском языке примерами параллелизма этого значения представляют собой времена 
которые так же, на ряду с выражением настоящего времени, могут

, когда речь идет о запланированных действиях в ближайшем будущем, 
, когда говорим о будущих действиях, совершаемых по расписанию. Хәзерге заман в татарском языке содержит 

– На шестой день мы уедем в Лондон.  
at the railway station. – Мы встречаем нашего нового друга на 

может использоваться для выражения действия, произошедшего в прошлом. 
ә бергә булырга сүз куешып үткәргән соңгы җәйд

Василны көтә (Г. Гыйлманов). – С последнего лета, когда они поклялись друг другу, 
обещали быть вместе в будущем, прошло уже порядком пятнадцать лет (Г. Гильманов). 

В английском языке схожими формами являются Present Perfect и Present Perfect Continuous. 
Настоящее совершенное время) отображает действие, которое произошло в прошлом, заве

шилось к моменту речи, однако имеет связь с настоящим, либо его результат находит отражение в настоящем. Обр
 и глагола в 3 форме. 
puzzled many an expert, and why? (Arthur Conan Doyle

и почему? (Артур Конан Дойл). 
Настоящее совершенно-длительное время) показывает процесс, 

некоторое время в прошлом и завершился к моменту речи, либо продолжается до сих пор. Для образования необх
has been и глагол с окончанием –ing.  

has been waiting for you all the afternoon” (Twain Mark). 
 

ом лице, в контексте и с помощью интонации может выражать повелительное 

!..Квартир сезнеке. Без китәбез (М. Хәсәнов). – Никуда не уйдете!.. Квартира ваша. Мы 

Похожая форма в английском языке – Present Simple: 
leave me, Bertie. I`m lost (P.G. Wodehouse). – Не покидай меня, Берти. Я потерялся (П.

В ходе нашего исследования обнаружились различные параллелизмы, а также небольшие различия в граммат
ческой структуре языков. В результате сопоставительного изучения, подробно рассмотрев настоящее время в тата
ском и в английском, мы обнаружили значительные грамматические сходства в обоих языках. 
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Simple. Также, Present Simple упот-

потребляется в случае, если описывается постоянный признак предмета или лица: 
рим Тинчуринга якын тора: һәр ике автор 

В отличие от творчества предшествующих 
драматургов, творчество Т. Миннулина особенно близко к Кариму Тинчурину: оба автора умееют раскрывать 

выполняет такую же функцию: 
Mikes). –А если он с ума сходит от 

специфические оттенки значения форм настоящего времени, которые не наблю-

может отображать действия, вошедшие в обычай, нрав народа: 
өри башлый (Г. Ибраһимов). – 

ьянский ребенок, если он мальчик, с семи лет осваивает верховую езду, работает в поле (Г. Ибрагимов). 
ловами, помогает выразить мнение, мысли, сомнения. 

имеш (М. Гафури). – Все время во сне 

может выражать действие, которое будет совершаться после момента речи, т.е. 

рен дә хәтерләреннән чыгаралар 
шесть лет забывает имена даже тех, кого любила (А. Кутуй). 

В английском языке примерами параллелизма этого значения представляют собой времена Present Simple и 
гут выражать будущие действия. 

, когда речь идет о запланированных действиях в ближайшем будущем, а Present 
зерге заман в татарском языке содержит 

встречаем нашего нового друга на железнодорожной 

может использоваться для выражения действия, произошедшего в прошлом.  
йдән соң да унбиш еллап вакыт 

С последнего лета, когда они поклялись друг другу, 
обещали быть вместе в будущем, прошло уже порядком пятнадцать лет (Г. Гильманов).  

Present Perfect Continuous.  
отображает действие, которое произошло в прошлом, завер-

шилось к моменту речи, однако имеет связь с настоящим, либо его результат находит отражение в настоящем. Обра-

Doyle). – Это вопрос, который 

) показывает процесс, который длился 
некоторое время в прошлом и завершился к моменту речи, либо продолжается до сих пор. Для образования необхо-

for you all the afternoon” (Twain Mark). – Том, – сказал он, – тетя весь 

ом лице, в контексте и с помощью интонации может выражать повелительное 

Никуда не уйдете!.. Квартира ваша. Мы 

Я потерялся (П.Г. Вудхаус). 
В ходе нашего исследования обнаружились различные параллелизмы, а также небольшие различия в граммати-

ческой структуре языков. В результате сопоставительного изучения, подробно рассмотрев настоящее время в татар-
начительные грамматические сходства в обоих языках.  

М.: «Инсан»; Казань «Фикер», 2002.  
 СПб.: «Паритет», 2000. 
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Значимый вклад в изучение русских сатирических изданий внес Н.А. Добролюбов.
Н.А. Добролюбов обращался к опыту сатириков прошлого времени, потому что был недоволен состоянием с

временной ему сатиры, тем более что появилась приспособленческая 
статье «Русская сатира в век Екатерины» (1859). 

Н.А. Добролюбов ставил перед своими читателями вопрос о том, чего же на самом деле добилась сатира, и п
сле внимательного анализа исторических источников в сопос
выводу, что результаты деятельности тогдашних сатириков были ничтожны. «Ничего в обществе они не исправили, 
ни на что серьезно не повлияли, и произошло это потому, что сатира не затрагивала коренных вопр
жизни, а порицала только то, что было уже отвергнуто правительственными установлениями. 

Никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением 
против того, отчего происходят и развиваются общие
стный, мелкий, поверхностный. И вышло то, что сатира наша, хотя, по
постоянно оставалась пустым звуком» [1, 76]. 

А ведь роль сатирика действительно была в
тому, что впоследствии может изменить мировоззрение. И зарождение сатирического произведения как и его посл
дующее направление в большей степени зависит от автора. Если рассматривать происхожде
тора, то исследователь А.М. Макарян дает краткую по своей формулировке и емкую по своему содержанию тракто
ку: «Сатира возникает из критического отношения писателя к действительности в ее целостности или отдельным ее 
сторонам». Исходя из данных позиций, можно судить о том, что автор тесно связан с сатирической «почвой». И он не 
только наблюдает за тем, что растет на ней, но и умело использует в своем творчестве то, что ему эта «почва» дала [2, 
408].  

И если Н.А. Добролюбов демонстриро
Д.И. Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум» 
чительство, может стать чем-то большим, чем просто обличительная сатира. 

«Итак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая робкая душа, об
тающая в тело знатного вельможи, устремится на вас, от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если 
какой-нибудь бессовестный лихоимец дерзнет,
ства и своих сограждан, то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, 
что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, поставляет человек
жем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возв
сить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с пером в р
ках может быть иногда полезным советователем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества» [1, 
52]. 

Так, мы можем судить о том, что сатирические издания могли быть на стороне общества, отстаивать его инт
ресы, говорить за него. Но это не говорит

«Если прессе и выпадало играть активную роль, то только потому, что она становилась агентом тех или иных 
общественных сил или политических движений» [3, 140].
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ САТИРИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: НАУЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

 
Русские сатирические печатные издания с самого своего рождения привлекали внимание ученых и 

публицистов, что говорит об их значении в жизни общества и государства, об особом месте в русской журналист
ается роль сатирика в становлении и развитии как самих сатирических изданий, так и отеч

ственной сатиры в целом в синтезе в историческом дискурсе.  
сатира, сатирик, Н.А. Добролюбов, сатирические издания, сатирические произведения, и

Значимый вклад в изучение русских сатирических изданий внес Н.А. Добролюбов.
Н.А. Добролюбов обращался к опыту сатириков прошлого времени, потому что был недоволен состоянием с

временной ему сатиры, тем более что появилась приспособленческая «обличительная» литература. Он это высказал в 
статье «Русская сатира в век Екатерины» (1859).  

Н.А. Добролюбов ставил перед своими читателями вопрос о том, чего же на самом деле добилась сатира, и п
сле внимательного анализа исторических источников в сопоставлении с материалами изданий XVIII века приходит к 
выводу, что результаты деятельности тогдашних сатириков были ничтожны. «Ничего в обществе они не исправили, 
ни на что серьезно не повлияли, и произошло это потому, что сатира не затрагивала коренных вопр
жизни, а порицала только то, что было уже отвергнуто правительственными установлениями. 

Никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением 
против того, отчего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия. Характер обличений был ч
стный, мелкий, поверхностный. И вышло то, что сатира наша, хотя, по-видимому, и говорила о деле, но в сущности 
постоянно оставалась пустым звуком» [1, 76].  

А ведь роль сатирика действительно была велика, ведь сатирик является «отправной точкой», дающей начало 
тому, что впоследствии может изменить мировоззрение. И зарождение сатирического произведения как и его посл
дующее направление в большей степени зависит от автора. Если рассматривать происхожде
тора, то исследователь А.М. Макарян дает краткую по своей формулировке и емкую по своему содержанию тракто
ку: «Сатира возникает из критического отношения писателя к действительности в ее целостности или отдельным ее 

я из данных позиций, можно судить о том, что автор тесно связан с сатирической «почвой». И он не 
только наблюдает за тем, что растет на ней, но и умело использует в своем творчестве то, что ему эта «почва» дала [2, 

И если Н.А. Добролюбов демонстрировал новиковские издания, как пример обличительной сатиры, то журнал 
Д.И. Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум» – это издание, где сатира, по мнению его создателя через обл

то большим, чем просто обличительная сатира.  
ак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая робкая душа, об

тающая в тело знатного вельможи, устремится на вас, от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если 
нибудь бессовестный лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отеч

ства и своих сограждан, то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, 
что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, поставляет человека с дарованием, так сказать, стр
жем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возв
сить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с пером в р

может быть иногда полезным советователем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества» [1, 

Так, мы можем судить о том, что сатирические издания могли быть на стороне общества, отстаивать его инт
ресы, говорить за него. Но это не говорит о том, что данные издания были только связаны с социумом. 

«Если прессе и выпадало играть активную роль, то только потому, что она становилась агентом тех или иных 
общественных сил или политических движений» [3, 140]. 
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НАУЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Русские сатирические печатные издания с самого своего рождения привлекали внимание ученых и 
публицистов, что говорит об их значении в жизни общества и государства, об особом месте в русской журналисти-

ается роль сатирика в становлении и развитии как самих сатирических изданий, так и отече-

сатира, сатирик, Н.А. Добролюбов, сатирические издания, сатирические произведения, ин-

Значимый вклад в изучение русских сатирических изданий внес Н.А. Добролюбов. 
Н.А. Добролюбов обращался к опыту сатириков прошлого времени, потому что был недоволен состоянием со-

«обличительная» литература. Он это высказал в 

Н.А. Добролюбов ставил перед своими читателями вопрос о том, чего же на самом деле добилась сатира, и по-
тавлении с материалами изданий XVIII века приходит к 

выводу, что результаты деятельности тогдашних сатириков были ничтожны. «Ничего в обществе они не исправили, 
ни на что серьезно не повлияли, и произошло это потому, что сатира не затрагивала коренных вопросов народной 
жизни, а порицала только то, что было уже отвергнуто правительственными установлениями.  

Никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением 
народные недостатки и бедствия. Характер обличений был ча-

видимому, и говорила о деле, но в сущности 

елика, ведь сатирик является «отправной точкой», дающей начало 
тому, что впоследствии может изменить мировоззрение. И зарождение сатирического произведения как и его после-
дующее направление в большей степени зависит от автора. Если рассматривать происхождение сатиры с позиции ав-
тора, то исследователь А.М. Макарян дает краткую по своей формулировке и емкую по своему содержанию трактов-
ку: «Сатира возникает из критического отношения писателя к действительности в ее целостности или отдельным ее 

я из данных позиций, можно судить о том, что автор тесно связан с сатирической «почвой». И он не 
только наблюдает за тем, что растет на ней, но и умело использует в своем творчестве то, что ему эта «почва» дала [2, 

вал новиковские издания, как пример обличительной сатиры, то журнал 
это издание, где сатира, по мнению его создателя через обли-

ак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая робкая душа, оби-
тающая в тело знатного вельможи, устремится на вас, от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если 

подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отече-
ства и своих сограждан, то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, 

а с дарованием, так сказать, стра-
жем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возвы-
сить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с пером в ру-

может быть иногда полезным советователем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества» [1, 

Так, мы можем судить о том, что сатирические издания могли быть на стороне общества, отстаивать его инте-
о том, что данные издания были только связаны с социумом.  

«Если прессе и выпадало играть активную роль, то только потому, что она становилась агентом тех или иных 
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При этом не будем забывать о «испра
чение в своих текстах, которые сегодня можно уверенно называть медиатекстами, они стремились исправить отриц
тельные человеческие нравы. «Они являются не только средством хранения и передачи
«трансформации ценностей» [4, 107].

Таким образом, мы можем утверждать, что отечественные сатирические издания 
ли свой путь, определялись с тем, чему должны были быть посвящены. Сатирики лишь обличали 
достатки современной им действительности, но при этом они не прилагали творческих усилий, чтобы выйти за рамки 
своих возможностей, не просто обличать, а направлять сознание людей.

Исследования о развитии отечественных сатирических изданий 
тия и новые направления анализа. 

Так, объектом исследования данного периода может послужить журнал «Сын отечества», который не являлся 
исключительно сатирическим изданием. Лишь одно обстоятельство повлияло на то, чт
деленное время сатирическим – это война 1812 года, о чем говорит Б.Д. Дацюк, что «со времени войны 1812 года к
рикатура начинает широко входить в боевой арсенал русской журналистики. Карикатуры печатал «Сын отечества» [5, 
28]. 

Исследователи, изучавшие русские сатирические издания 
эволюции сатирических изданий. Среди них выделим И.Г. Ямполького, который разделил журналы по качеству и н
правлению, М.К. Лемке, уделившего внимание в «Очер
тия» сатирическим изданиям. 

Основное свое внимание И.Г. Ямпольский уделяет политическому направлению сатирических изданий. Так, 
«Весельчак», «Гудок» и «Будильник» он относит к демократической печати. «
либеральное направление. «Оса» имела консервативный, «почвеннический» оттенок. 

Обзор научных исследований является свидетельством того факта, что прогрессивность исследований сатир
ческих изданий была достаточно интенсивной. В ит
пропал, несмотря на существующую сегодня потребность в продолжении таких исследований для русской журнал
стики, так как описание общей исторической концепции развития отечественных СМИ будет недост
нем будет отсутствовать хотя бы одно звено, не говоря о том, что в период информационных войн сатира может я
ляться эффективной технологией.  
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Существование лексемы «гражданин» в русском языке, начиная с ее появления и по настоящее время, имеет 

волнообразный характер, то есть сопровождается некоторыми колебаниями семантической наполненности. Язык в 
целом – это постоянно меняющееся явление, его ра
нашей жизни обязательно находит отражение в языке. Поэтому и лексема «гражданин» на разных этапах своего сущ
ствования в русском языке характеризуется различной семантикой.

Обращение к лексикографическим данным позволяет увидеть, что лексема «гражданин» пришла в русский язык 
из старославянского в период распространения письменности и восходит к общеславянскому *
ному от gordъ (впоследствии – «город»). Она синонимична 
ческое значение – «житель города» [7, с. 113]. 
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При этом не будем забывать о «исправляющей» функции сатирических изданий: через высмеивание и разобл
чение в своих текстах, которые сегодня можно уверенно называть медиатекстами, они стремились исправить отриц
тельные человеческие нравы. «Они являются не только средством хранения и передачи
«трансформации ценностей» [4, 107]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что отечественные сатирические издания 
ли свой путь, определялись с тем, чему должны были быть посвящены. Сатирики лишь обличали 
достатки современной им действительности, но при этом они не прилагали творческих усилий, чтобы выйти за рамки 
своих возможностей, не просто обличать, а направлять сознание людей. 

Исследования о развитии отечественных сатирических изданий XIX века так же содержат в себе новые откр

Так, объектом исследования данного периода может послужить журнал «Сын отечества», который не являлся 
исключительно сатирическим изданием. Лишь одно обстоятельство повлияло на то, чт

это война 1812 года, о чем говорит Б.Д. Дацюк, что «со времени войны 1812 года к
рикатура начинает широко входить в боевой арсенал русской журналистики. Карикатуры печатал «Сын отечества» [5, 

сследователи, изучавшие русские сатирические издания XIX века, больше всего внимания уделяли общей 
эволюции сатирических изданий. Среди них выделим И.Г. Ямполького, который разделил журналы по качеству и н
правлению, М.К. Лемке, уделившего внимание в «Очерках по истории русской цензуры и журналистики XIX стол

Основное свое внимание И.Г. Ямпольский уделяет политическому направлению сатирических изданий. Так, 
«Весельчак», «Гудок» и «Будильник» он относит к демократической печати. «
либеральное направление. «Оса» имела консервативный, «почвеннический» оттенок.  

Обзор научных исследований является свидетельством того факта, что прогрессивность исследований сатир
ческих изданий была достаточно интенсивной. В итоге, к отечественным сатирическим изданиям научный интерес 
пропал, несмотря на существующую сегодня потребность в продолжении таких исследований для русской журнал
стики, так как описание общей исторической концепции развития отечественных СМИ будет недост
нем будет отсутствовать хотя бы одно звено, не говоря о том, что в период информационных войн сатира может я
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Гражданин является одним из основополагающих понятий жизни современного общества. Чт
бы быть его неотъемлемой частью, необходимо знать, что такое настоящий гражданин, откуда берет началоле
сема его репрезентирующая, и как она функционировала в языке на разных этапах своего развития. 

гражданин, семантика, язык, значение. 

Существование лексемы «гражданин» в русском языке, начиная с ее появления и по настоящее время, имеет 
волнообразный характер, то есть сопровождается некоторыми колебаниями семантической наполненности. Язык в 

это постоянно меняющееся явление, его развитие неотделимо от развития общества. Все, что происходит в 
нашей жизни обязательно находит отражение в языке. Поэтому и лексема «гражданин» на разных этапах своего сущ
ствования в русском языке характеризуется различной семантикой. 

лексикографическим данным позволяет увидеть, что лексема «гражданин» пришла в русский язык 
из старославянского в период распространения письменности и восходит к общеславянскому *

«город»). Она синонимична слову «горожанин» и несет в себе соответствующее лекс
«житель города» [7, с. 113].  

 

вляющей» функции сатирических изданий: через высмеивание и разобла-
чение в своих текстах, которые сегодня можно уверенно называть медиатекстами, они стремились исправить отрица-
тельные человеческие нравы. «Они являются не только средством хранения и передачи информации, но и средством 

Таким образом, мы можем утверждать, что отечественные сатирические издания XVIII века только нащупыва-
ли свой путь, определялись с тем, чему должны были быть посвящены. Сатирики лишь обличали существующие не-
достатки современной им действительности, но при этом они не прилагали творческих усилий, чтобы выйти за рамки 

века так же содержат в себе новые откры-

Так, объектом исследования данного периода может послужить журнал «Сын отечества», который не являлся 
исключительно сатирическим изданием. Лишь одно обстоятельство повлияло на то, что данный журнал стал на опре-

это война 1812 года, о чем говорит Б.Д. Дацюк, что «со времени войны 1812 года ка-
рикатура начинает широко входить в боевой арсенал русской журналистики. Карикатуры печатал «Сын отечества» [5, 

века, больше всего внимания уделяли общей 
эволюции сатирических изданий. Среди них выделим И.Г. Ямполького, который разделил журналы по качеству и на-

ках по истории русской цензуры и журналистики XIX столе-

Основное свое внимание И.Г. Ямпольский уделяет политическому направлению сатирических изданий. Так, 
«Весельчак», «Гудок» и «Будильник» он относит к демократической печати. «Заноза» отражала умеренно-

Обзор научных исследований является свидетельством того факта, что прогрессивность исследований сатири-
оге, к отечественным сатирическим изданиям научный интерес 

пропал, несмотря на существующую сегодня потребность в продолжении таких исследований для русской журнали-
стики, так как описание общей исторической концепции развития отечественных СМИ будет недостаточным, если в 
нем будет отсутствовать хотя бы одно звено, не говоря о том, что в период информационных войн сатира может яв-
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Гражданин является одним из основополагающих понятий жизни современного общества. Что-
бы быть его неотъемлемой частью, необходимо знать, что такое настоящий гражданин, откуда берет началолек-
сема его репрезентирующая, и как она функционировала в языке на разных этапах своего развития.  

Существование лексемы «гражданин» в русском языке, начиная с ее появления и по настоящее время, имеет 
волнообразный характер, то есть сопровождается некоторыми колебаниями семантической наполненности. Язык в 

звитие неотделимо от развития общества. Все, что происходит в 
нашей жизни обязательно находит отражение в языке. Поэтому и лексема «гражданин» на разных этапах своего суще-

лексикографическим данным позволяет увидеть, что лексема «гражданин» пришла в русский язык 
из старославянского в период распространения письменности и восходит к общеславянскому *gordjaninъ, образован-

слову «горожанин» и несет в себе соответствующее лекси-



САНКТ

 
 

 

В словарной системе языка XI
дефиниции: «горожанин», «житель города»; «житель 
которая трактуется как «житель какой
время слово«гражданин» находилось в переходном состоянии, и лексема «гражанинъ» репрезе
начальное, узкое значение, будучи при этом синонимичной слову «горожанин». Однако в 
процесс расширения семантического наполненности рассматриваемого слова. Лексема «гражанинъ» получает некот
рое увеличение семантических признаков 
масштабов страны. В то же время в языке появляется новая лексема 
расширенным в плане территориальности новым значением, 
отличие от последней лексема «гражданинъ» не перенимает изначального значения «гражанина» и уже не является 
синонимом «горожанину». Таким образом, в рассматриваемый период сосуществуют две лексемы, одна из 
(«гражанинъ») является носителем старого значения, относящего ее к слову «горожанин», и приобретает новое знач
ние с увеличением масштабности. Другая 
сителем этого нового значения, чтобы впоследствии занять доминирующее место в системе языка [9, с. 70]. Можно 
предположить, что слову «гражданин» в древнерусский период не придается особой значимости, да и частотность его 
употребления невелика, о чем свидетельствует то, что произведе
тельно, обладали в основном религиозной тематикой по своему содержанию и раскрывали соответствующие понятия 
и ценности (вера, религия и т.п.). 

В дальнейшем, в период с XIV
лексем «гражанинъ» и «гражданинъ». Но теперь лексема «гражанинъ» интерпретируется как синоним «гражданину»: 
«гражанинъ» – то же, что гражданинъ; «гражданинъ» 

Ситуация начинает меняться с началом петровских реформ в 
этап своего развития, что естественным образом меняет и национальное самосознание, и язык народа.В это время сл
варная система уже не фиксирует лексемы «гражанинъ», существов
из употребления, уступив место новой 
теля города, страны, он рассматриваетсякак член социума 
управлением, подчиненного общему для всех закону» 
ключевым в существовании лексемы «гражданин» в русском языке. Выход в свет романа А.Н. Радищева «Путешес
вие из Петербурга в Москву» дал людям возможность по
огромным количеством новых семантических характеристик. Теперь гражданин связывается в сознании носителей 
русского языка не просто с жителем той или иной местности, в его состав вх
понятия, как закон, долг, свобода, права, обязанности, честь, Отечество, полезность, достойность, доброта, общ
ство, равенство, воля и т.д. [8, с. 157].

Словарная система XIX века содержит лексему «гражданин», предста
кой:городской житель, горожанин, посадский;член общины или народа, состоящего под одним общим управлен
ем;каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, государство 
выступает в словаре в сочетании с такими семантически позитивными определениями, как «почетный», «именитый», 
«степенный» [1, с. 390]. Слово «гражданин» в этот период получает дальнейшее развитие в произведениях А.И. Од
евского, К.Ф. Рылеева, В.Ф. Раевского, Н.А. Некрасо
создателей гражданской лирики, проникнуто высокой идеей раскрытия смысла, предназначения, сути человека как 
гражданина общества. Поэтому та семантическая окраска, которая была дана гражданину А.Н
ется и развивается дальше.  

Начало XX века можно назвать новым этапом в существовании лексемы «гражданин»в русском языке. События 
революции 1917 года повлияли на все стороны жизни России. Тот высокий статус, который был присущ гражданин
XVIII – XIX веках, был несколько утрачен. Это происходит по причине того, чторассматриваемое слово начинает 
массово использоваться в речи в качестве обращения. Это приводит к тому, что участники коммуникативного проце
са постепенно абстрагируются от семантической стороны слова, междометизируя его [2, с. 94]. 

Словарные данные демонстрируют то, что имя «гражданин» теперь трактуется как: лицо, принадлежащее к п
стоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами это
ва и исполняющее все установленные законом обязанности;взрослый человек, мужчина, а также форма обращения к 
нему;высок. устар. человек, подчиняющий свои личные интересы общественным, служащий родине, народу;
житель города, горожанин [6, с. 458]. Значения, которые связывают гражданина с горожанином, а также придающие 
ему патетичность, теперь рассматриваются как устаревшие. На первый план выходит характеристика гражданина как 
законного лица, пользующегося правами и исполняющего обязанности. 
дни, ведьсовременное представление о гражданине связано прежде всего с его статусом. Человек не может жить по
ноценной жизнью, не имея гражданства, а получив его, он обретает законные права и свободы, а вместе с н
ределенные обязанности.  
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XI-XIVвеков наблюдалось два имени: лексема «гражанинъ», имеющая следующие 
дефиниции: «горожанин», «житель города»; «житель какой-либо области, страны», а также лексема «гражданинъ», 
которая трактуется как «житель какой-либо области, страны» [3, с. 381]. Можно предположить, что в исследуемое 
время слово«гражданин» находилось в переходном состоянии, и лексема «гражанинъ» репрезе
начальное, узкое значение, будучи при этом синонимичной слову «горожанин». Однако в 
процесс расширения семантического наполненности рассматриваемого слова. Лексема «гражанинъ» получает некот

нтических признаков – теперь она не ограничивается обозначением жителя города, а достигает 
масштабов страны. В то же время в языке появляется новая лексема – «гражданинъ», которая также наделяется тем 
расширенным в плане территориальности новым значением, которое зафиксировано у лексемы «гражанинъ». Но в 
отличие от последней лексема «гражданинъ» не перенимает изначального значения «гражанина» и уже не является 
синонимом «горожанину». Таким образом, в рассматриваемый период сосуществуют две лексемы, одна из 
(«гражанинъ») является носителем старого значения, относящего ее к слову «горожанин», и приобретает новое знач
ние с увеличением масштабности. Другая – «гражданинъ» – появляется в языке для того, чтобы стать отдельным н

я, чтобы впоследствии занять доминирующее место в системе языка [9, с. 70]. Можно 
предположить, что слову «гражданин» в древнерусский период не придается особой значимости, да и частотность его 
употребления невелика, о чем свидетельствует то, что произведения, относящиеся к периоду до 
тельно, обладали в основном религиозной тематикой по своему содержанию и раскрывали соответствующие понятия 

XIV по XVII века, в русском языке продолжается параллельное существование двух 
лексем «гражанинъ» и «гражданинъ». Но теперь лексема «гражанинъ» интерпретируется как синоним «гражданину»: 

то же, что гражданинъ; «гражданинъ» – член городской общины [4, с. 117]. 
ься с началом петровских реформ в XVШ веке. Россия в этот период вступает в новый 

этап своего развития, что естественным образом меняет и национальное самосознание, и язык народа.В это время сл
варная система уже не фиксирует лексемы «гражанинъ», существовавшей вплоть до XVII
из употребления, уступив место новой – «гражданин». Более того,«гражданин» уже не ограничивается значением ж
теля города, страны, он рассматриваетсякак член социума – «член общества, народа, состоящего под од
управлением, подчиненного общему для всех закону» 5, с. 213. Необходимо отметить, что конец 
ключевым в существовании лексемы «гражданин» в русском языке. Выход в свет романа А.Н. Радищева «Путешес

людям возможность по-иному взглянуть на гражданина, а самой лексеме обрасти 
огромным количеством новых семантических характеристик. Теперь гражданин связывается в сознании носителей 
русского языка не просто с жителем той или иной местности, в его состав входят такие важные для каждого человека 

закон, долг, свобода, права, обязанности, честь, Отечество, полезность, достойность, доброта, общ
и т.д. [8, с. 157]. 

века содержит лексему «гражданин», представленную следующей семант
кой:городской житель, горожанин, посадский;член общины или народа, состоящего под одним общим управлен
ем;каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, государство 1, с. 389. Кроме того, лексема «гражданин» 

оваре в сочетании с такими семантически позитивными определениями, как «почетный», «именитый», 
«степенный» [1, с. 390]. Слово «гражданин» в этот период получает дальнейшее развитие в произведениях А.И. Од
евского, К.Ф. Рылеева, В.Ф. Раевского, Н.А. Некрасова и др. Все творчество поэтов XIX
создателей гражданской лирики, проникнуто высокой идеей раскрытия смысла, предназначения, сути человека как 
гражданина общества. Поэтому та семантическая окраска, которая была дана гражданину А.Н

века можно назвать новым этапом в существовании лексемы «гражданин»в русском языке. События 
революции 1917 года повлияли на все стороны жизни России. Тот высокий статус, который был присущ гражданин

веках, был несколько утрачен. Это происходит по причине того, чторассматриваемое слово начинает 
массово использоваться в речи в качестве обращения. Это приводит к тому, что участники коммуникативного проце

мантической стороны слова, междометизируя его [2, с. 94]. 
Словарные данные демонстрируют то, что имя «гражданин» теперь трактуется как: лицо, принадлежащее к п

стоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами это
ва и исполняющее все установленные законом обязанности;взрослый человек, мужчина, а также форма обращения к 

человек, подчиняющий свои личные интересы общественным, служащий родине, народу;
. 458]. Значения, которые связывают гражданина с горожанином, а также придающие 

ему патетичность, теперь рассматриваются как устаревшие. На первый план выходит характеристика гражданина как 
законного лица, пользующегося правами и исполняющего обязанности. Данное значение является основным и в наши 
дни, ведьсовременное представление о гражданине связано прежде всего с его статусом. Человек не может жить по
ноценной жизнью, не имея гражданства, а получив его, он обретает законные права и свободы, а вместе с н

 

веков наблюдалось два имени: лексема «гражанинъ», имеющая следующие 
либо области, страны», а также лексема «гражданинъ», 

либо области, страны» [3, с. 381]. Можно предположить, что в исследуемое 
время слово«гражданин» находилось в переходном состоянии, и лексема «гражанинъ» репрезентировала в языке из-
начальное, узкое значение, будучи при этом синонимичной слову «горожанин». Однако в XI – XIV веках начинается 
процесс расширения семантического наполненности рассматриваемого слова. Лексема «гражанинъ» получает некото-

теперь она не ограничивается обозначением жителя города, а достигает 
«гражданинъ», которая также наделяется тем 

которое зафиксировано у лексемы «гражанинъ». Но в 
отличие от последней лексема «гражданинъ» не перенимает изначального значения «гражанина» и уже не является 
синонимом «горожанину». Таким образом, в рассматриваемый период сосуществуют две лексемы, одна из которых 
(«гражанинъ») является носителем старого значения, относящего ее к слову «горожанин», и приобретает новое значе-

появляется в языке для того, чтобы стать отдельным но-
я, чтобы впоследствии занять доминирующее место в системе языка [9, с. 70]. Можно 

предположить, что слову «гражданин» в древнерусский период не придается особой значимости, да и частотность его 
ния, относящиеся к периоду до XVII века включи-

тельно, обладали в основном религиозной тематикой по своему содержанию и раскрывали соответствующие понятия 

ется параллельное существование двух 
лексем «гражанинъ» и «гражданинъ». Но теперь лексема «гражанинъ» интерпретируется как синоним «гражданину»: 

член городской общины [4, с. 117].  
Ш веке. Россия в этот период вступает в новый 

этап своего развития, что естественным образом меняет и национальное самосознание, и язык народа.В это время сло-
XVII века: она постепенно вышла 

«гражданин». Более того,«гражданин» уже не ограничивается значением жи-
«член общества, народа, состоящего под одним общим 

. Необходимо отметить, что конец XVIIIвека стал 
ключевым в существовании лексемы «гражданин» в русском языке. Выход в свет романа А.Н. Радищева «Путешест-

иному взглянуть на гражданина, а самой лексеме обрасти 
огромным количеством новых семантических характеристик. Теперь гражданин связывается в сознании носителей 

одят такие важные для каждого человека 
закон, долг, свобода, права, обязанности, честь, Отечество, полезность, достойность, доброта, обще-

вленную следующей семанти-
кой:городской житель, горожанин, посадский;член общины или народа, состоящего под одним общим управлени-

. Кроме того, лексема «гражданин» 
оваре в сочетании с такими семантически позитивными определениями, как «почетный», «именитый», 

«степенный» [1, с. 390]. Слово «гражданин» в этот период получает дальнейшее развитие в произведениях А.И. Одо-
XIX века, относящихся к числу 

создателей гражданской лирики, проникнуто высокой идеей раскрытия смысла, предназначения, сути человека как 
гражданина общества. Поэтому та семантическая окраска, которая была дана гражданину А.Н. Радищевым, обогаща-

века можно назвать новым этапом в существовании лексемы «гражданин»в русском языке. События 
революции 1917 года повлияли на все стороны жизни России. Тот высокий статус, который был присущ гражданину в 

веках, был несколько утрачен. Это происходит по причине того, чторассматриваемое слово начинает 
массово использоваться в речи в качестве обращения. Это приводит к тому, что участники коммуникативного процес-

мантической стороны слова, междометизируя его [2, с. 94].  
Словарные данные демонстрируют то, что имя «гражданин» теперь трактуется как: лицо, принадлежащее к по-

стоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государст-
ва и исполняющее все установленные законом обязанности;взрослый человек, мужчина, а также форма обращения к 

человек, подчиняющий свои личные интересы общественным, служащий родине, народу;устар. 
. 458]. Значения, которые связывают гражданина с горожанином, а также придающие 

ему патетичность, теперь рассматриваются как устаревшие. На первый план выходит характеристика гражданина как 
Данное значение является основным и в наши 

дни, ведьсовременное представление о гражданине связано прежде всего с его статусом. Человек не может жить пол-
ноценной жизнью, не имея гражданства, а получив его, он обретает законные права и свободы, а вместе с ними и оп-
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АСПЕКТУАЛЬНО-КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОРГАН

 
Аннотация: В статье рассматривается система средств количественной квалификации глагольного дейс

вия. Описывается организационная структура данного вида множественности с точки зрения функциональных ос
бенностей сразу двух функционально 
личественности и функционально-семантического поля аспектуальности. Уточняются периферийные элементы 
упомянутых подсистем. Значительное внимание уделяется периферийным элементам функционально
полей – аспектуальному контексту и акциональным модификаторам глагола. 

Исследование проводится на функционально
Ключевые слова: функционально

элементы, грамматическая категория вида, акциональные значения, функциональные типы глагольной множестве
ности. 
 

Одной из наиболее важных идей, характеризующих отношение человека к окружающей действительности и к 
самому себе как составной части этой действительности, является идея колич
сознании индивида, идея количества, естественно, не могла не закрепиться в «языковом сознании» людей, т.е. неп
средственно в самой системно-структурной организации языка. В соответствии с этим в русском языке (но не 
тельно только в нём) выделяется функционально
которую здесь, с одной стороны, образуют средства абсолютной квантитативной семантики (например, имена сущес
вительные множественного числа, которые содержат в своей семантической структуре независимый элемент катег
риального значения множественности), а с другой стороны 
которым относятся имена прилагательные и глагол. Вместе с тем определени
го действия зачастую оказывается возможным и без прямого участия морфологической категории числа. При этом 
существует два различных способа репрезентации такой множественности.

В основе первого лежит способность некотор
средственно через семантическую структуру самого глагольного слова, как в случаях: 
всю обувь, наголодаться, покашливать, разбрестись (охотники разбрелись по лесу), пои
свидетелей и т.п.  

Сущность другого находит выражение в фактах количественной детерминации глагольного действия посредс
вом специального количественного (суммарного) контекста, представленного словами и сочетаниями слов типа: 
жды, не один раз, редко и т.п., указывающих на событие, состоящее не из одного отдельно взятого действия, а из н
которого конечного цикла действий, расцениваемых участниками речевого акта как тождественные: 
его по имени, не один раз оказал ему помощь, несколько раз отпустил с занятий, трижды писал об этом отцу, много 
раз звонил врачу в поликлинику и т.п. 
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КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

статье рассматривается система средств количественной квалификации глагольного дейс
вия. Описывается организационная структура данного вида множественности с точки зрения функциональных ос
бенностей сразу двух функционально – семантических категорий (полей) – функционально

семантического поля аспектуальности. Уточняются периферийные элементы 
упомянутых подсистем. Значительное внимание уделяется периферийным элементам функционально

спектуальному контексту и акциональным модификаторам глагола.  
Исследование проводится на функционально-семантической основе. 

функционально-семантическая категория (поле), аспектуальный контекст, периферийные 
рия вида, акциональные значения, функциональные типы глагольной множестве
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самому себе как составной части этой действительности, является идея количества. Зародившись и получив развитие в 
сознании индивида, идея количества, естественно, не могла не закрепиться в «языковом сознании» людей, т.е. неп

структурной организации языка. В соответствии с этим в русском языке (но не 
тельно только в нём) выделяется функционально-семантическая категория (иначе – 
которую здесь, с одной стороны, образуют средства абсолютной квантитативной семантики (например, имена сущес

оторые содержат в своей семантической структуре независимый элемент катег
риального значения множественности), а с другой стороны – средства согласовательной количественности числа, к 
которым относятся имена прилагательные и глагол. Вместе с тем определение количественных параметров глагольн
го действия зачастую оказывается возможным и без прямого участия морфологической категории числа. При этом 
существует два различных способа репрезентации такой множественности. 

В основе первого лежит способность некоторой части глаголов к передаче количественной информации неп
средственно через семантическую структуру самого глагольного слова, как в случаях: начитаться книг, перегрязнить 
всю обувь, наголодаться, покашливать, разбрестись (охотники разбрелись по лесу), пои

Сущность другого находит выражение в фактах количественной детерминации глагольного действия посредс
вом специального количественного (суммарного) контекста, представленного словами и сочетаниями слов типа: 

и т.п., указывающих на событие, состоящее не из одного отдельно взятого действия, а из н
которого конечного цикла действий, расцениваемых участниками речевого акта как тождественные: 

ему помощь, несколько раз отпустил с занятий, трижды писал об этом отцу, много 
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статье рассматривается система средств количественной квалификации глагольного дейст-
вия. Описывается организационная структура данного вида множественности с точки зрения функциональных осо-

функционально-семантического поля ко-
семантического поля аспектуальности. Уточняются периферийные элементы 

упомянутых подсистем. Значительное внимание уделяется периферийным элементам функционально-семантических 

семантическая категория (поле), аспектуальный контекст, периферийные 
рия вида, акциональные значения, функциональные типы глагольной множествен-

Одной из наиболее важных идей, характеризующих отношение человека к окружающей действительности и к 
ества. Зародившись и получив развитие в 

сознании индивида, идея количества, естественно, не могла не закрепиться в «языковом сознании» людей, т.е. непо-
структурной организации языка. В соответствии с этим в русском языке (но не обяза-

 подсистема) количественности, 
которую здесь, с одной стороны, образуют средства абсолютной квантитативной семантики (например, имена сущест-

оторые содержат в своей семантической структуре независимый элемент катего-
средства согласовательной количественности числа, к 

е количественных параметров глагольно-
го действия зачастую оказывается возможным и без прямого участия морфологической категории числа. При этом 

ой части глаголов к передаче количественной информации непо-
начитаться книг, перегрязнить 

всю обувь, наголодаться, покашливать, разбрестись (охотники разбрелись по лесу), поистратить деньги, опросить 

Сущность другого находит выражение в фактах количественной детерминации глагольного действия посредст-
вом специального количественного (суммарного) контекста, представленного словами и сочетаниями слов типа: два-

и т.п., указывающих на событие, состоящее не из одного отдельно взятого действия, а из не-
которого конечного цикла действий, расцениваемых участниками речевого акта как тождественные: дважды окликнул 

ему помощь, несколько раз отпустил с занятий, трижды писал об этом отцу, много 
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С учётом отмеченных особенностей выделяется три функциональных типа глагольной мн
1) собственно-глагольная, когда самодоста
его от необходимости в специальной контекстуальной поддержке, как в случаях: 
сать чернила, насобирать грибов, исходить окрестные леса, разбросать инстр
инвентарь, побрякивать, говаривать, клевать 
характеристики действия целиком и полностью восполняется за счёт специального (суммарного) контекста), как в 
случаях: трижды повышал результаты, несколько раз поднимался в небо, дважды видел его на улице, трижды р
монтировал одежду, часто приглашал его в гости и
рактеристика складывается из квантитативных
сколько раз ходил в ночные рейды, не один раз летал на Север, дважды пересматривал наградные листы, трижды 
переписывал текст выступления и т.п.

При самом общем взгляде на существующие формы к
тельство, как правило, не учитывается, и указанные способы количественной детерминации действия не различаются, 
между тем эта дифференцированность носит выраженный индивидуальный характер, отчётливо проявляю
конкретной специфике её взаимоотношений с грамматической категорией вида.

Предпринятый анализ различных типов глагольной множественности основывается на семантическом принц
пе их идентификации, позволяющем представить такую множественность в виде с
семантического поля количественности. Понятие функционально
системы функционально эквивалентных (с точки зрения общности своего функционального назначения) языковых 
средств, обладающих общим инвариантным компонентом значения. Функционально
обобщающая структура отвечает условному представлению о некотором пространстве, в котором различаются це
тральные и периферийные компоненты поля, выделяются зоны пе
плане своей структурной организации могут быть центрированы морфологически (например, поля темпоральности, 
персональности, количественности), синтаксически (поля каузальности, кондициональности, локативности, 
сти) или лексически (например, группировки средств выражения согласия, несогласия, отношений принадлежности и 
т.д.). Разумеется, подразделение структурных компонентов поля на центр и периферию не означает существования 
непреодолимой границы между ними, так как характерной чертой любой полевой структуры является последовател
ность переходов от центра к периферии и наоборот.

 В ряде случаев среди функционально
центрические поля. По мысли исследователей [Бондарко,1984] моноцентрические поля представляют собой структуру 
с единой, гомогенной центральной частью, обычно выраженной определённой грамматической категорией. Напротив, 
слабо центрированные (полицентрические) поля базируются на некоторой 
зующих единой гомогенной системы форм. В свою очередь поля полицентрической структуры распадаются на фун
ционально-семантические поля диффузной организации и поля компактной полицентрической структуры, с явно в
раженными центрами. 

В исследованиях, посвящённых проблемам динамики языка, обычно анализируется характер взаимодействия 
в содержательном плане – грамматических форм 
ми элементами. При этом главное вн
плане под влиянием периферии так или иначе модифицируются (уточняются, видоизменяются), в результате чего 
грамматическое значение морфологической формы предстаёт как семантическая фу
ковым средством, а рядом разноуровневых средств, как результат их определённой комбинации и интеграции. Пер
ферия же категории, как правило, представляет собой место, где выделяются типовые периферийные элементы, рел
вантные для функционирования членов морфологической категории.

Несомненно, что подобный подход к анализу разноуровневых языковых средств по принципу 
ферия» – важен и перспективен: он знаменует собой качественно новый этап в изучении системы языка 
морфологического уровня в частности, создавая дополнительные возможности для анализа взаимоотношений систем 
грамматических форм с окружающей их лексико
не всегда акцентируется тот факт, что периферийные элементы, будучи весьма разнообразными в формальном и с
держательном плане, взаимодействуют не только с грамматическим центром функционально
рии (т.е. с морфологическими единицами), но и друг с другом и, следоват
функционирования анализируемых нами языковых средств будут неполными без расчленения периферии на соста
ные части и выяснения особенностей контактирования этих частей друг с другом. Так, в частности, в рамках фун
ционально-семантического поля аспектуальности важно не только изучение закономерностей взаимодействия её мо
фологического центра (грамматической категории вида) с периферией 
ствия, но и анализ специфики взаимодействия по
периферии функционально-семантического поля на составные части и выяснение того, как эти части взаимодейств
ют друг с другом, требует определённого теоретического обоснования. Но её осмыслени
тельного глубокого анализа конкретного языкового материала. В связи с этим представляется оправданным обращ
ние к одному из фрагментов периферии функционально
ственности глагольного действия. 
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С учётом отмеченных особенностей выделяется три функциональных типа глагольной мн
глагольная, когда самодостаточность квантитативного глагольного признака, по существу, освобождает 

его от необходимости в специальной контекстуальной поддержке, как в случаях: накуролесить, насплетничать, исп
сать чернила, насобирать грибов, исходить окрестные леса, разбросать инструмент, накосить сена, переломать 
инвентарь, побрякивать, говаривать, клевать и т.д.; 2) контекстуально-глагольная, когда отсутствие количественной 
характеристики действия целиком и полностью восполняется за счёт специального (суммарного) контекста), как в 

трижды повышал результаты, несколько раз поднимался в небо, дважды видел его на улице, трижды р
монтировал одежду, часто приглашал его в гости и т.п.; 3) смешанная, когда соответствующая количественная х
рактеристика складывается из квантитативных показателей специального контекста и действия, как в случаях: 
сколько раз ходил в ночные рейды, не один раз летал на Север, дважды пересматривал наградные листы, трижды 

и т.п. 
При самом общем взгляде на существующие формы кратной и суммарной количественности данное обсто

тельство, как правило, не учитывается, и указанные способы количественной детерминации действия не различаются, 
между тем эта дифференцированность носит выраженный индивидуальный характер, отчётливо проявляю
конкретной специфике её взаимоотношений с грамматической категорией вида. 

Предпринятый анализ различных типов глагольной множественности основывается на семантическом принц
пе их идентификации, позволяющем представить такую множественность в виде составной части функционально
семантического поля количественности. Понятие функционально-семантического поля связывается с моделированием 
системы функционально эквивалентных (с точки зрения общности своего функционального назначения) языковых 

дающих общим инвариантным компонентом значения. Функционально-
обобщающая структура отвечает условному представлению о некотором пространстве, в котором различаются це
тральные и периферийные компоненты поля, выделяются зоны пересечения с другими полями. Такого рода поля в 
плане своей структурной организации могут быть центрированы морфологически (например, поля темпоральности, 
персональности, количественности), синтаксически (поля каузальности, кондициональности, локативности, 
сти) или лексически (например, группировки средств выражения согласия, несогласия, отношений принадлежности и 
т.д.). Разумеется, подразделение структурных компонентов поля на центр и периферию не означает существования 

ими, так как характерной чертой любой полевой структуры является последовател
ность переходов от центра к периферии и наоборот. 

В ряде случаев среди функционально-семантических образований различаются моноцентрические и пол
едователей [Бондарко,1984] моноцентрические поля представляют собой структуру 

с единой, гомогенной центральной частью, обычно выраженной определённой грамматической категорией. Напротив, 
слабо центрированные (полицентрические) поля базируются на некоторой совокупности языковых средств, не обр
зующих единой гомогенной системы форм. В свою очередь поля полицентрической структуры распадаются на фун

семантические поля диффузной организации и поля компактной полицентрической структуры, с явно в

В исследованиях, посвящённых проблемам динамики языка, обычно анализируется характер взаимодействия 
грамматических форм – членов той или иной грамматической категории 

ми элементами. При этом главное внимание уделяется морфологической категории, члены которой в семантическом 
плане под влиянием периферии так или иначе модифицируются (уточняются, видоизменяются), в результате чего 
грамматическое значение морфологической формы предстаёт как семантическая функция, создаваемая не одним яз
ковым средством, а рядом разноуровневых средств, как результат их определённой комбинации и интеграции. Пер
ферия же категории, как правило, представляет собой место, где выделяются типовые периферийные элементы, рел

для функционирования членов морфологической категории. 
Несомненно, что подобный подход к анализу разноуровневых языковых средств по принципу 

важен и перспективен: он знаменует собой качественно новый этап в изучении системы языка 
морфологического уровня в частности, создавая дополнительные возможности для анализа взаимоотношений систем 
грамматических форм с окружающей их лексико-грамматической и лексической средой. Однако в этом случае далеко 

факт, что периферийные элементы, будучи весьма разнообразными в формальном и с
держательном плане, взаимодействуют не только с грамматическим центром функционально
рии (т.е. с морфологическими единицами), но и друг с другом и, следовательно, наши знания о закономерностях 
функционирования анализируемых нами языковых средств будут неполными без расчленения периферии на соста
ные части и выяснения особенностей контактирования этих частей друг с другом. Так, в частности, в рамках фун

семантического поля аспектуальности важно не только изучение закономерностей взаимодействия её мо
фологического центра (грамматической категории вида) с периферией – аспектуальным контекстом и способами де
ствия, но и анализ специфики взаимодействия последних. Не подлежит сомнению тот факт, что проблема расчленения 

семантического поля на составные части и выяснение того, как эти части взаимодейств
ют друг с другом, требует определённого теоретического обоснования. Но её осмыслени
тельного глубокого анализа конкретного языкового материала. В связи с этим представляется оправданным обращ
ние к одному из фрагментов периферии функционально-семантического поля – системы средств выражения колич

 

С учётом отмеченных особенностей выделяется три функциональных типа глагольной множественности: 
точность квантитативного глагольного признака, по существу, освобождает 

накуролесить, насплетничать, испи-
умент, накосить сена, переломать 

глагольная, когда отсутствие количественной 
характеристики действия целиком и полностью восполняется за счёт специального (суммарного) контекста), как в 

трижды повышал результаты, несколько раз поднимался в небо, дважды видел его на улице, трижды ре-
т.п.; 3) смешанная, когда соответствующая количественная ха-

показателей специального контекста и действия, как в случаях: не-
сколько раз ходил в ночные рейды, не один раз летал на Север, дважды пересматривал наградные листы, трижды 

ратной и суммарной количественности данное обстоя-
тельство, как правило, не учитывается, и указанные способы количественной детерминации действия не различаются, 
между тем эта дифференцированность носит выраженный индивидуальный характер, отчётливо проявляющийся в 

Предпринятый анализ различных типов глагольной множественности основывается на семантическом принци-
оставной части функционально-

семантического поля связывается с моделированием 
системы функционально эквивалентных (с точки зрения общности своего функционального назначения) языковых 

-семантическое поле как особая 
обобщающая структура отвечает условному представлению о некотором пространстве, в котором различаются цен-

ресечения с другими полями. Такого рода поля в 
плане своей структурной организации могут быть центрированы морфологически (например, поля темпоральности, 
персональности, количественности), синтаксически (поля каузальности, кондициональности, локативности, залогово-
сти) или лексически (например, группировки средств выражения согласия, несогласия, отношений принадлежности и 
т.д.). Разумеется, подразделение структурных компонентов поля на центр и периферию не означает существования 

ими, так как характерной чертой любой полевой структуры является последователь-

семантических образований различаются моноцентрические и поли-
едователей [Бондарко,1984] моноцентрические поля представляют собой структуру 

с единой, гомогенной центральной частью, обычно выраженной определённой грамматической категорией. Напротив, 
совокупности языковых средств, не обра-

зующих единой гомогенной системы форм. В свою очередь поля полицентрической структуры распадаются на функ-
семантические поля диффузной организации и поля компактной полицентрической структуры, с явно вы-

В исследованиях, посвящённых проблемам динамики языка, обычно анализируется характер взаимодействия – 
членов той или иной грамматической категории – с периферийны-

имание уделяется морфологической категории, члены которой в семантическом 
плане под влиянием периферии так или иначе модифицируются (уточняются, видоизменяются), в результате чего 

нкция, создаваемая не одним язы-
ковым средством, а рядом разноуровневых средств, как результат их определённой комбинации и интеграции. Пери-
ферия же категории, как правило, представляет собой место, где выделяются типовые периферийные элементы, реле-

Несомненно, что подобный подход к анализу разноуровневых языковых средств по принципу – «центр – пери-
важен и перспективен: он знаменует собой качественно новый этап в изучении системы языка вообще и её 

морфологического уровня в частности, создавая дополнительные возможности для анализа взаимоотношений систем 
грамматической и лексической средой. Однако в этом случае далеко 

факт, что периферийные элементы, будучи весьма разнообразными в формальном и со-
держательном плане, взаимодействуют не только с грамматическим центром функционально-семантической катего-

ельно, наши знания о закономерностях 
функционирования анализируемых нами языковых средств будут неполными без расчленения периферии на состав-
ные части и выяснения особенностей контактирования этих частей друг с другом. Так, в частности, в рамках функ-

семантического поля аспектуальности важно не только изучение закономерностей взаимодействия её мор-
аспектуальным контекстом и способами дей-

следних. Не подлежит сомнению тот факт, что проблема расчленения 
семантического поля на составные части и выяснение того, как эти части взаимодейству-

ют друг с другом, требует определённого теоретического обоснования. Но её осмысление невозможно без предвари-
тельного глубокого анализа конкретного языкового материала. В связи с этим представляется оправданным обраще-

системы средств выражения количе-
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Так, представляя вместе с другими не грамматическими средствами указания на порядок осуществления гл
гольного действия периферию функционально
венности другой своей стороной принадлежат полю количественности. Между тем вопрос о соотношении централ
ных и периферийных конституентов поля количественности до сего времени не имеет однозначного решения. По 
мнению исследователей [Бондарко, 1996] центром категории количества в современ
имена числительные – специальные слова, называющие числа в отвлечении от предметов, что и являет собой высшую 
степень абстрактности в представлении количества. По другой точке зрения доминанту функционально
семантического поля количественности образуют грамматические формы числа, представленные двучленной (бина
ной) оппозицией: единственное число/множественное число. Примиряя эти противоположные мнения, А.В. Бондарко 
включает поле количественности в группировку полей компактной п
с одной стороны, на грамматическую категорию числа, а с другой 
ственно-именные сочетания и т.д.”. 
средства выражения количественности глагольного действия образуют периферию поля количественности, распол
гаясь в зоне его пересечения с функционально
чественности гетерогенность его центра
рию поля, которую в нашем случае представляют различные типы глагольной множественности. С учётом глагольной 
специфики данной множественности есть все основания для выделения её в особое
венности. Причём расположение средств глагольной количественности в рамках функционально
микрополя по отношению к центральным компонентам поля количественности определяется прямо пропорционал
ной зависимостью репрезентируемой ими количественной семантики от контекста. Чем большую зависимость от ко
текста обнаруживают соответствующие количественные элементы, тем дальше от центра поля они располагаются. 
Так, например, аспектуальный контекст, образующий периферию со
стью лексических, конструктивно-синтаксических и интонационных средств высказывания. В ходе речевой коммун
кации он может представлять действие то как процесс, развивающийся в какой
читает), то как ряд повторяющихся актов (
щий данный предмет (в широком смысле слова) от других предметов (
рактер взаимодействия категории вида и 
контекст является своего рода модификатором видовых противочленов, позволяющим порождать в акте речи серию 
так называемых частных видовых значений [Маслов, 2004]. Другие считают, что 
лённом смысле является равноправным партнёром категории вида и что значения, передаваемые им, взаимодействуют 
с видовыми значениями на основе аддитивного принципа, предполагающего простое их сложение, в результате чего 
создаются разного рода комплексные аспектуально
функционально-семантического поля непосредственно примыкают так называемые акциональные модификаторы гл
гола. В содержательном плане они выражают ту семантич
деления действия во времени, которая может сигнализироваться непосредственно глагольными основами. Если исх
дить из формальной репрезентации акциональной семантики, различия которой непосредственно связыв
личиями в проявлениях функционально
глаголов количественной семантики (безотносительно их формальной организации) предстаёт в качестве единиц в 
функциональном отношении эквивалентных остальным двусторонним единицам поля количественности. При дифф
ренцирующем подходе подавляющее большинство количественных глаголов (представляющих формально фиксир
ванные значения) распадаются, с одной стороны, на формальные элементы 
вующих содержательных комплексов (акциональные модификаторы), а с другой стороны 
представляющие дифференцирующий (понятийный) признак глагольного слова, т.е. основу. В функциональном о
ношении различаемые структурные элементы глагольного слова (с учётом их значений, конечно) представляют собой 
явления разных рангов: последние выступают в роли семантической базы глагольной множественности, тогда как 
первые могут рассматриваться как средство равнозначно
ментам поля количественности. В свою очередь базисные основы, в общей, так сказать, массе выполняющие функцию 
аспектуального фона для морфологической категории вида и аспектуального контекста, при наличи
семантики (например, многократные глаголы) выполняют двойную функциональную нагрузку 
жат количественным фоном поля квантитативности
касаются лишь двух типов глагольной количественности: собственно
не затрагивая контекстуально-глагольную сферу квантитативности, где участие глагольного слова в репрезентации 
количественного значения ограничивается представлением единичной ид

При анализе периферийной количественной семантики обращает на себя внимание значение ограниченной п
вторяемости действия с сильным оттенком реформативности, как в случаях: 
ребёнка, пересмотреть решение, переписать статью, переседлать коня 
повторяемости здесь связывается с реформой события, которое заявляет о себе лишь прошлым результатом, то вполне 
оправданным будет отнести его к переходной зоне кол
венную однородность и “растворяется” в окружающей её единичности. Такое действие может осуществляться с целью 
улучшения результата (переписать статью
продать), аннулированности предшествующего результата (
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Так, представляя вместе с другими не грамматическими средствами указания на порядок осуществления гл
гольного действия периферию функционально-семантического поля аспектуальности, средства глагольной множес

ринадлежат полю количественности. Между тем вопрос о соотношении централ
ных и периферийных конституентов поля количественности до сего времени не имеет однозначного решения. По 
мнению исследователей [Бондарко, 1996] центром категории количества в современ

специальные слова, называющие числа в отвлечении от предметов, что и являет собой высшую 
степень абстрактности в представлении количества. По другой точке зрения доминанту функционально

оличественности образуют грамматические формы числа, представленные двучленной (бина
ной) оппозицией: единственное число/множественное число. Примиряя эти противоположные мнения, А.В. Бондарко 
включает поле количественности в группировку полей компактной полицентрической структуры, которое “опирается, 
с одной стороны, на грамматическую категорию числа, а с другой – на грамматический класс числительных, колич

 По отношению к названным средствам выражения количественной семан
средства выражения количественности глагольного действия образуют периферию поля количественности, распол
гаясь в зоне его пересечения с функционально-семантическим полем аспектуальности. Характеризующая поле кол
чественности гетерогенность его центральных, ядерных элементов в равной степени распространяется и на периф
рию поля, которую в нашем случае представляют различные типы глагольной множественности. С учётом глагольной 
специфики данной множественности есть все основания для выделения её в особое микрополе глагольной количес
венности. Причём расположение средств глагольной количественности в рамках функционально
микрополя по отношению к центральным компонентам поля количественности определяется прямо пропорционал

презентируемой ими количественной семантики от контекста. Чем большую зависимость от ко
текста обнаруживают соответствующие количественные элементы, тем дальше от центра поля они располагаются. 
Так, например, аспектуальный контекст, образующий периферию соответствующего микрополя, является совокупн

синтаксических и интонационных средств высказывания. В ходе речевой коммун
кации он может представлять действие то как процесс, развивающийся в какой-то фиксируемый момент (

), то как ряд повторяющихся актов (Каждый вечер он ходит в кино), то как существенный признак, отлича
щий данный предмет (в широком смысле слова) от других предметов (Он хорошо рисует, а я неплохо танцую
рактер взаимодействия категории вида и аспектуального контекста трактуется по-разному. Для одних исследователей 
контекст является своего рода модификатором видовых противочленов, позволяющим порождать в акте речи серию 
так называемых частных видовых значений [Маслов, 2004]. Другие считают, что аспектуальный контекст в опред
лённом смысле является равноправным партнёром категории вида и что значения, передаваемые им, взаимодействуют 
с видовыми значениями на основе аддитивного принципа, предполагающего простое их сложение, в результате чего 

тся разного рода комплексные аспектуально-количественные характеристики [Ломов, 1977]. К периферии 
семантического поля непосредственно примыкают так называемые акциональные модификаторы гл

гола. В содержательном плане они выражают ту семантическую информацию об особенностях протекания и распр
деления действия во времени, которая может сигнализироваться непосредственно глагольными основами. Если исх
дить из формальной репрезентации акциональной семантики, различия которой непосредственно связыв
личиями в проявлениях функционально-семантического порядка, т.е. с точки зрения способов действия, то вся масса 
глаголов количественной семантики (безотносительно их формальной организации) предстаёт в качестве единиц в 

эквивалентных остальным двусторонним единицам поля количественности. При дифф
ренцирующем подходе подавляющее большинство количественных глаголов (представляющих формально фиксир
ванные значения) распадаются, с одной стороны, на формальные элементы – носители родовой семантики соответс
вующих содержательных комплексов (акциональные модификаторы), а с другой стороны 
представляющие дифференцирующий (понятийный) признак глагольного слова, т.е. основу. В функциональном о

аемые структурные элементы глагольного слова (с учётом их значений, конечно) представляют собой 
явления разных рангов: последние выступают в роли семантической базы глагольной множественности, тогда как 
первые могут рассматриваться как средство равнозначное (опять-таки в функциональном отношении) ядерным эл
ментам поля количественности. В свою очередь базисные основы, в общей, так сказать, массе выполняющие функцию 
аспектуального фона для морфологической категории вида и аспектуального контекста, при наличи
семантики (например, многократные глаголы) выполняют двойную функциональную нагрузку 
жат количественным фоном поля квантитативности. Понятно, что отмечаемые различия функционального порядка 

льной количественности: собственно-глагольной и смешанной, в то же время никак 
глагольную сферу квантитативности, где участие глагольного слова в репрезентации 

количественного значения ограничивается представлением единичной идеи действия. [Шкунников, 2001].
При анализе периферийной количественной семантики обращает на себя внимание значение ограниченной п

вторяемости действия с сильным оттенком реформативности, как в случаях: перекрасить фасад здания, перепеленать 
смотреть решение, переписать статью, переседлать коня и т.п. Поскольку значение ограниченной 

повторяемости здесь связывается с реформой события, которое заявляет о себе лишь прошлым результатом, то вполне 
оправданным будет отнести его к переходной зоне количественности, где последняя постепенно теряет свою качес
венную однородность и “растворяется” в окружающей её единичности. Такое действие может осуществляться с целью 

переписать статью), продления срока полномочий (переизбрать
), аннулированности предшествующего результата (пересмотреть решение). 

 

Так, представляя вместе с другими не грамматическими средствами указания на порядок осуществления гла-
семантического поля аспектуальности, средства глагольной множест-

ринадлежат полю количественности. Между тем вопрос о соотношении централь-
ных и периферийных конституентов поля количественности до сего времени не имеет однозначного решения. По 
мнению исследователей [Бондарко, 1996] центром категории количества в современных языках следует признать 

специальные слова, называющие числа в отвлечении от предметов, что и являет собой высшую 
степень абстрактности в представлении количества. По другой точке зрения доминанту функционально-

оличественности образуют грамматические формы числа, представленные двучленной (бинар-
ной) оппозицией: единственное число/множественное число. Примиряя эти противоположные мнения, А.В. Бондарко 

олицентрической структуры, которое “опирается, 
на грамматический класс числительных, количе-

По отношению к названным средствам выражения количественной семантики 
средства выражения количественности глагольного действия образуют периферию поля количественности, распола-

семантическим полем аспектуальности. Характеризующая поле коли-
льных, ядерных элементов в равной степени распространяется и на перифе-

рию поля, которую в нашем случае представляют различные типы глагольной множественности. С учётом глагольной 
микрополе глагольной количест-

венности. Причём расположение средств глагольной количественности в рамках функционально-семантического 
микрополя по отношению к центральным компонентам поля количественности определяется прямо пропорциональ-

презентируемой ими количественной семантики от контекста. Чем большую зависимость от кон-
текста обнаруживают соответствующие количественные элементы, тем дальше от центра поля они располагаются. 

ответствующего микрополя, является совокупно-
синтаксических и интонационных средств высказывания. В ходе речевой коммуни-

то фиксируемый момент (Он сейчас 
), то как существенный признак, отличаю-

Он хорошо рисует, а я неплохо танцую). Ха-
разному. Для одних исследователей 

контекст является своего рода модификатором видовых противочленов, позволяющим порождать в акте речи серию 
аспектуальный контекст в опреде-

лённом смысле является равноправным партнёром категории вида и что значения, передаваемые им, взаимодействуют 
с видовыми значениями на основе аддитивного принципа, предполагающего простое их сложение, в результате чего 

количественные характеристики [Ломов, 1977]. К периферии 
семантического поля непосредственно примыкают так называемые акциональные модификаторы гла-

ескую информацию об особенностях протекания и распре-
деления действия во времени, которая может сигнализироваться непосредственно глагольными основами. Если исхо-
дить из формальной репрезентации акциональной семантики, различия которой непосредственно связываются с раз-

семантического порядка, т.е. с точки зрения способов действия, то вся масса 
глаголов количественной семантики (безотносительно их формальной организации) предстаёт в качестве единиц в 

эквивалентных остальным двусторонним единицам поля количественности. При диффе-
ренцирующем подходе подавляющее большинство количественных глаголов (представляющих формально фиксиро-

ели родовой семантики соответст-
вующих содержательных комплексов (акциональные модификаторы), а с другой стороны – на формальные элементы, 
представляющие дифференцирующий (понятийный) признак глагольного слова, т.е. основу. В функциональном от-

аемые структурные элементы глагольного слова (с учётом их значений, конечно) представляют собой 
явления разных рангов: последние выступают в роли семантической базы глагольной множественности, тогда как 

таки в функциональном отношении) ядерным эле-
ментам поля количественности. В свою очередь базисные основы, в общей, так сказать, массе выполняющие функцию 
аспектуального фона для морфологической категории вида и аспектуального контекста, при наличии количественной 
семантики (например, многократные глаголы) выполняют двойную функциональную нагрузку – дополнительно слу-

Понятно, что отмечаемые различия функционального порядка 
глагольной и смешанной, в то же время никак 

глагольную сферу квантитативности, где участие глагольного слова в репрезентации 
еи действия. [Шкунников, 2001]. 

При анализе периферийной количественной семантики обращает на себя внимание значение ограниченной по-
перекрасить фасад здания, перепеленать 
и т.п. Поскольку значение ограниченной 

повторяемости здесь связывается с реформой события, которое заявляет о себе лишь прошлым результатом, то вполне 
ичественности, где последняя постепенно теряет свою качест-

венную однородность и “растворяется” в окружающей её единичности. Такое действие может осуществляться с целью 
переизбрать), смены владельца (пере-
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В настоящее время Федеральный государственный стандарт по программе русский язык как иностранный пр

дусматривает формирование языковых компетенций, которые осуществляются на основе применения качественного 
учебного материала. Данный матери
стоит задача в изучении лингвокультурологии, то в этом случае разумно использовать материал, несущий историч
скую и культурную ценность народа, которая закреплена в русском фольк
творчеством народа, отражающим его жизнь, воззрения, идеалы, принципы.

Жизнь и культура русского народа лучше всего отражена в его песнях, которые складывались на протяжении 
многих веков и передавались устно из покол
всесторонний словарный запас, понять и изучить совокупность типологических особенностей языковой системы, х
рактерных для данного языка. Кроме того, песни являются основой познания национ
русских людей.  

В своих трудах А.М. Горький писал: «Народ 
ственный неиссякаемый источник ценностей духовных» [4, с. 332]. Песни сопровождают людей от их рождения до 
самой смерти, иными словами, где народ, там и песня. Так, из века в век песня стала передавать ценности народной 
культуры, где посредством общения в виде рассказов, легенд, преданий, песен, танцев рассказывается жизнь русских 
людей. 

Духовные, музыкальные, поэтические ценности народных песен притягивали и притягивают к себе писателей, 
поэтов и деятелей культуры, которые по содержанию песенных текстов определяли и знакомились с историческим 
бытом народ, так как они неотделимы от событий произошедших в жизни нар
ским материалом [3, с. 8].  

В своих трудах Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров указывают на то, что песни являются насыщенным, орган
зованным компактным источником исторической информации. Тексты песен построены по активным мо
ворной речи, включают эмоционально окрашенную экспрессивную лексику и фразеологию. Песни исключительно 
богаты речевыми интонациями [1].  

С методической позиции преподавания русского языка как иностранного, тексты народных песен позволяют 
решать такие функциональные компоненты как: ценностноориентированный, коммуникативный и мировоззренч
ский. Ценностно ориентированный компонент направлен на понимание культуры и ценности народа; коммуникати
ный – на свободное и всестороннее общение, мировоззренчес

В качестве примера рассмотрим урок с использованием русской народной песни «Уж и свет мои высокие хор
мы». Это обрядовая песня-плач девушки красавицы, которую сосватали против ее воли, она должна будет
родного дома на чужбину. Девушка сидит у окна и со слезами на глазах шьет обереги для своей будущей счастливой 
семейной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА МАТЕРИАЛАХ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 
 

Авторы на основе своего практического опыта преподавания русского языка как иностранного 
русских песен и при помощи специально разработанных упражнений изучать русский 

русский язык как иностранный, чтение, аудирование, говорение, письмо, русские народные 
песни на уроках РКИ, культура русского народа в песенных материалах. 

В настоящее время Федеральный государственный стандарт по программе русский язык как иностранный пр
дусматривает формирование языковых компетенций, которые осуществляются на основе применения качественного 
учебного материала. Данный материал подбирается в зависимости от поставленных целей и задач. В частности, если 
стоит задача в изучении лингвокультурологии, то в этом случае разумно использовать материал, несущий историч
скую и культурную ценность народа, которая закреплена в русском фольклоре и является уникальным коллективным 
творчеством народа, отражающим его жизнь, воззрения, идеалы, принципы. 

Жизнь и культура русского народа лучше всего отражена в его песнях, которые складывались на протяжении 
многих веков и передавались устно из поколения в поколение. Знание русских песен помогает существенно повысить 
всесторонний словарный запас, понять и изучить совокупность типологических особенностей языковой системы, х
рактерных для данного языка. Кроме того, песни являются основой познания национ

В своих трудах А.М. Горький писал: «Народ – не только сила, создающая все материальные ценности, он еди
ственный неиссякаемый источник ценностей духовных» [4, с. 332]. Песни сопровождают людей от их рождения до 

мой смерти, иными словами, где народ, там и песня. Так, из века в век песня стала передавать ценности народной 
культуры, где посредством общения в виде рассказов, легенд, преданий, песен, танцев рассказывается жизнь русских 

этические ценности народных песен притягивали и притягивают к себе писателей, 
поэтов и деятелей культуры, которые по содержанию песенных текстов определяли и знакомились с историческим 
бытом народ, так как они неотделимы от событий произошедших в жизни народа и являются ценным страноведч

В своих трудах Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров указывают на то, что песни являются насыщенным, орган
зованным компактным источником исторической информации. Тексты песен построены по активным мо
ворной речи, включают эмоционально окрашенную экспрессивную лексику и фразеологию. Песни исключительно 

С методической позиции преподавания русского языка как иностранного, тексты народных песен позволяют 
такие функциональные компоненты как: ценностноориентированный, коммуникативный и мировоззренч

ский. Ценностно ориентированный компонент направлен на понимание культуры и ценности народа; коммуникати
на свободное и всестороннее общение, мировоззренческий – на эстетическое и духовное воспитание студентов.
В качестве примера рассмотрим урок с использованием русской народной песни «Уж и свет мои высокие хор

плач девушки красавицы, которую сосватали против ее воли, она должна будет
родного дома на чужбину. Девушка сидит у окна и со слезами на глазах шьет обереги для своей будущей счастливой 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА МАТЕРИАЛАХ  

Авторы на основе своего практического опыта преподавания русского языка как иностранного 
русских песен и при помощи специально разработанных упражнений изучать русский 

русский язык как иностранный, чтение, аудирование, говорение, письмо, русские народные 

В настоящее время Федеральный государственный стандарт по программе русский язык как иностранный пре-
дусматривает формирование языковых компетенций, которые осуществляются на основе применения качественного 

ал подбирается в зависимости от поставленных целей и задач. В частности, если 
стоит задача в изучении лингвокультурологии, то в этом случае разумно использовать материал, несущий историче-

лоре и является уникальным коллективным 

Жизнь и культура русского народа лучше всего отражена в его песнях, которые складывались на протяжении 
ения в поколение. Знание русских песен помогает существенно повысить 

всесторонний словарный запас, понять и изучить совокупность типологических особенностей языковой системы, ха-
рактерных для данного языка. Кроме того, песни являются основой познания национальных традиций и культуры 

не только сила, создающая все материальные ценности, он един-
ственный неиссякаемый источник ценностей духовных» [4, с. 332]. Песни сопровождают людей от их рождения до 

мой смерти, иными словами, где народ, там и песня. Так, из века в век песня стала передавать ценности народной 
культуры, где посредством общения в виде рассказов, легенд, преданий, песен, танцев рассказывается жизнь русских 

этические ценности народных песен притягивали и притягивают к себе писателей, 
поэтов и деятелей культуры, которые по содержанию песенных текстов определяли и знакомились с историческим 

ода и являются ценным страноведче-

В своих трудах Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров указывают на то, что песни являются насыщенным, органи-
зованным компактным источником исторической информации. Тексты песен построены по активным моделям разго-
ворной речи, включают эмоционально окрашенную экспрессивную лексику и фразеологию. Песни исключительно 

С методической позиции преподавания русского языка как иностранного, тексты народных песен позволяют 
такие функциональные компоненты как: ценностноориентированный, коммуникативный и мировоззренче-

ский. Ценностно ориентированный компонент направлен на понимание культуры и ценности народа; коммуникатив-
на эстетическое и духовное воспитание студентов. 

В качестве примера рассмотрим урок с использованием русской народной песни «Уж и свет мои высокие хоро-
плач девушки красавицы, которую сосватали против ее воли, она должна будет уехать из 

родного дома на чужбину. Девушка сидит у окна и со слезами на глазах шьет обереги для своей будущей счастливой 
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Уж и свет мои высокие хоромы,
Что на улицу красным крыльцом стояли,
А во зелен сад истворчастым окошком.
Там сидела девушка красная девица;
Она шила-вышивала три узора.
Как и первый узор девица вышивала,
Она красное солнце со лучами;
Другой узор душа девица вышивала,
Она светел-светел месяц со звездами;
Уж и третий узор девица вышивала,
Она горькое горе со слезами. 
«Не пеняю я на свата дорогого,
А пеняю я на батюшку родного, 
Что отдал меня батюшка не к месту, 
Не к моему роду-племени приезду».
Проанализировав слова песни, мы определили, что практически все лексические единицы, за исключением слов 

и словосочетаний: крыльцом, зелен, шила
слезами, пеняю, батюшку, отдал, батюшка, роду
скому языку как иностранному, на элементарном уровне и 
применен на занятиях при изучении тем: «Моя семья», «Моя страна», «Русское искусство», на которых рассматрив
ются традиции, обычаи и творчество русского народа. 

На занятии эту песню мы не поем, прослушат
песня поется акапеллой, в виде одноголосного пения, к которому подстраивается другой голос (подголосок), в резул
тате чего голоса «переплетаются», и таким образом создается красота переплетенного г
сегодняшний день не каждый народный певец может правильно пропеть ее. Более того, в старину обрядовые песни в 
каждой деревне пелись по-своему, в этом и заключалась необычность и красота голосового звучания. Жители дер
вень ездили друг другу в гости, слушали эти песни, учились петь, а затем уезжали к себе домой и там их исполняли. 
Причем, следует отметить, что исполнение тоже отличалась от оригинала. В настоящее время практически все ру
ские народные песни исполняются в современной
строены под современность, и конечно же, они отличаются от первоисточника. Поэтому работа будет идти только с 
текстом без музыкального сопровождения.

В начале занятия преподаватель раздает текс
тов вслух повторять за ним. Следующим этапом идет разбор и объяснение смысла слов в песне. На этом этапе обяз
тельно должен присутствовать демонстрационный материал: фото или видео, инструменты д
нитки, ткань). Далее дается объяснение эпитетам: «высокие хоромы», «красным
ное солнце», «светел месяц», «горе горькое». Затем идет работа с ключевыми словами песни. Студентам раздаются 
карточки, на которых написаны ключевые слова: высокие хоромы, крыльцо, сад, окошко, девушка, узор, красное, 
солнце, луч, другой, месяц со звездами, третий, горькое горе, слезами, не пеняю, сват, батюшка, не к месту, роду
племени, приезду и синонимы к этим словам. Обучае
возникают сложности, тогда преподаватель помогает понять смысл этих слов. После разбора слов необходимо пере
ти к беседе и задать вопросы, например: Где эта девушка живет? Чем она занята? Почему 
сяц? О чем она горюет? После ответов на вопросы проводится параллель с культурой страны обучаемых. Далее идет 
творческое задание. Студентам выдается демонстрационный материал: вырезанные из бумаги дом, крыльцо, сад и др. 
Студенты из представленных деталей должны построить русскую избу и двор возле дома. Такое задание помогает 
дополнительно отработать знание приставок и предлогов в русском языке. В заключении студентам дается задание 
пересказать текст песни.  

Таком образом, применяя текст русских народных песен на уроках русского языка как иностранного, у об
чающихся сформировывается представление о русской культуре.
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Уж и свет мои высокие хоромы, 
Что на улицу красным крыльцом стояли, 
А во зелен сад истворчастым окошком. 

девушка красная девица; 
вышивала три узора. 

Как и первый узор девица вышивала, 
Она красное солнце со лучами; 
Другой узор душа девица вышивала, 

светел месяц со звездами; 
Уж и третий узор девица вышивала, 

пеняю я на свата дорогого, 
А пеняю я на батюшку родного,  
Что отдал меня батюшка не к месту,  

племени приезду». 
Проанализировав слова песни, мы определили, что практически все лексические единицы, за исключением слов 

цом, зелен, шила-вышивала, узор, со лучами, душа, месяц, светел, со звездами, горькое горе, 
слезами, пеняю, батюшку, отдал, батюшка, роду-племени, приезду – входят в состав лексического минимума по ру
скому языку как иностранному, на элементарном уровне и пришли к выводу, что текст русской песни может быть 
применен на занятиях при изучении тем: «Моя семья», «Моя страна», «Русское искусство», на которых рассматрив
ются традиции, обычаи и творчество русского народа.  

На занятии эту песню мы не поем, прослушать на аудиозаписи также не представляется возможным. Данная 
песня поется акапеллой, в виде одноголосного пения, к которому подстраивается другой голос (подголосок), в резул
тате чего голоса «переплетаются», и таким образом создается красота переплетенного г
сегодняшний день не каждый народный певец может правильно пропеть ее. Более того, в старину обрядовые песни в 

своему, в этом и заключалась необычность и красота голосового звучания. Жители дер
друг другу в гости, слушали эти песни, учились петь, а затем уезжали к себе домой и там их исполняли. 

Причем, следует отметить, что исполнение тоже отличалась от оригинала. В настоящее время практически все ру
ские народные песни исполняются в современной аранжировке; это так называемые аутентичные песни, которые по
строены под современность, и конечно же, они отличаются от первоисточника. Поэтому работа будет идти только с 
текстом без музыкального сопровождения. 

В начале занятия преподаватель раздает текст песни обучающимся. Затем снова читает текст и просит студе
тов вслух повторять за ним. Следующим этапом идет разбор и объяснение смысла слов в песне. На этом этапе обяз
тельно должен присутствовать демонстрационный материал: фото или видео, инструменты д
нитки, ткань). Далее дается объяснение эпитетам: «высокие хоромы», «красным-крыльцом», «красная девица», «кра
ное солнце», «светел месяц», «горе горькое». Затем идет работа с ключевыми словами песни. Студентам раздаются 

оторых написаны ключевые слова: высокие хоромы, крыльцо, сад, окошко, девушка, узор, красное, 
солнце, луч, другой, месяц со звездами, третий, горькое горе, слезами, не пеняю, сват, батюшка, не к месту, роду
племени, приезду и синонимы к этим словам. Обучаемые должны прочитать эти слова и объяснить их значение, если 
возникают сложности, тогда преподаватель помогает понять смысл этих слов. После разбора слов необходимо пере
ти к беседе и задать вопросы, например: Где эта девушка живет? Чем она занята? Почему 
сяц? О чем она горюет? После ответов на вопросы проводится параллель с культурой страны обучаемых. Далее идет 
творческое задание. Студентам выдается демонстрационный материал: вырезанные из бумаги дом, крыльцо, сад и др. 

представленных деталей должны построить русскую избу и двор возле дома. Такое задание помогает 
дополнительно отработать знание приставок и предлогов в русском языке. В заключении студентам дается задание 

кст русских народных песен на уроках русского языка как иностранного, у об
чающихся сформировывается представление о русской культуре. 
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Проанализировав слова песни, мы определили, что практически все лексические единицы, за исключением слов 
вышивала, узор, со лучами, душа, месяц, светел, со звездами, горькое горе, 

входят в состав лексического минимума по рус-
пришли к выводу, что текст русской песни может быть 

применен на занятиях при изучении тем: «Моя семья», «Моя страна», «Русское искусство», на которых рассматрива-

ь на аудиозаписи также не представляется возможным. Данная 
песня поется акапеллой, в виде одноголосного пения, к которому подстраивается другой голос (подголосок), в резуль-
тате чего голоса «переплетаются», и таким образом создается красота переплетенного голосового исполнения, а на 
сегодняшний день не каждый народный певец может правильно пропеть ее. Более того, в старину обрядовые песни в 

своему, в этом и заключалась необычность и красота голосового звучания. Жители дере-
друг другу в гости, слушали эти песни, учились петь, а затем уезжали к себе домой и там их исполняли. 

Причем, следует отметить, что исполнение тоже отличалась от оригинала. В настоящее время практически все рус-
аранжировке; это так называемые аутентичные песни, которые под-

строены под современность, и конечно же, они отличаются от первоисточника. Поэтому работа будет идти только с 

т песни обучающимся. Затем снова читает текст и просит студен-
тов вслух повторять за ним. Следующим этапом идет разбор и объяснение смысла слов в песне. На этом этапе обяза-
тельно должен присутствовать демонстрационный материал: фото или видео, инструменты для вышивания (пяльцы, 

крыльцом», «красная девица», «крас-
ное солнце», «светел месяц», «горе горькое». Затем идет работа с ключевыми словами песни. Студентам раздаются 

оторых написаны ключевые слова: высокие хоромы, крыльцо, сад, окошко, девушка, узор, красное, 
солнце, луч, другой, месяц со звездами, третий, горькое горе, слезами, не пеняю, сват, батюшка, не к месту, роду-

мые должны прочитать эти слова и объяснить их значение, если 
возникают сложности, тогда преподаватель помогает понять смысл этих слов. После разбора слов необходимо перей-
ти к беседе и задать вопросы, например: Где эта девушка живет? Чем она занята? Почему она вышивает, солнце ме-
сяц? О чем она горюет? После ответов на вопросы проводится параллель с культурой страны обучаемых. Далее идет 
творческое задание. Студентам выдается демонстрационный материал: вырезанные из бумаги дом, крыльцо, сад и др. 

представленных деталей должны построить русскую избу и двор возле дома. Такое задание помогает 
дополнительно отработать знание приставок и предлогов в русском языке. В заключении студентам дается задание 

кст русских народных песен на уроках русского языка как иностранного, у обу-

М.: «Русский язык», 1980.  
ческий минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение / 

Л.: Учебно-педагогическое издатель-
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АНТРОПНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Аннотация: В статье анализируются особенности комплексной антропной концепции в философии и ест
ствознании. В контексте синергетического подхода представлена модель человека как эволюционирующего сущес
ва в аспекте его социально-нравственной природы. В качестве констру
используется понятие «антропологической границы», которое в постнеклассической науке позволяет представить и 
исследовать человека как сложную и динамическую реальность, способную к преобразованию структуры собстве
ного онтоса.  

Ключевые слова: человек, эволюция, социальная природа, рефлексия, вера, антропологическая граница, сине
гийная антропология, антропоцентризм.

 
Естествознание и гуманитарные науки активно сближаются на основе их совместного участия в решении а

тропологической проблемы в целом: в настоящее время формируется комплексная антропная концепция
и естествознании, представляющая человека как высокоорганизованную, саморегулирующуюся живую систему в о
щей системе социокультурных ценностей. Её цен
ности как активной формы самопреобразования человека 
пекте его социально-нравственной природы 
временной отечественной социально
дель человека, соответственно, на трёх основаниях или уровнях социальной организации, или общественного мира 
как интегративного единства: общества как социума, общества как системно
циомикро- и социомакромиров повседневности. В социально
чески исследованы три уровня человека: «человек абстрактно
функциональный и человек экзистенциально
зует общественный мир как... самую неопределённую всеобщность человеческого бытия, и благодаря своей абстрак
ности, в определённой мере неопределённости, социум выступает как самое «чистое», самое концентрированное в
площение сути общественного бытия человека. Общество как системно
меньшей абстрактности, чем уровень социума. В нём в
ческая целостность этой структуры... В этой плоскости располагается определение общества как общественного орг
низма. Общество как социомир повседневности «фиксирует единично
принимаемый мир общественного бытия человека. Это та среда, то непостредственное протекание общественной 
жизни, в которое погружается каждый человек в своей уникальности и неповторимости» [Там же.]. В этом уровневом 
пространстве общество представлено по отношению к человеку как творящая его сила, формирующая его ценности. 
Интегративное единство уровней описывает методологическая концепция уровней, в которой формируется образ «а
страктно-субстанциального человека как человека в своём всеобще
ловек социологически-функциональный 
вование и функционирование общества как системно
индивидуальный – это человек, взятый в своей погруженности в мир повседневности» [Там же.]. Концепция отражает 
противоречивость антропологических подходов и представлений, фиксируя человеческую целостность, её сложность 
на выделяемых уровнях, тяготеющих к интегра

Синтез авторских антропологий с естествознанием с середины ХХ в. исторически обозначил расширенное п
нимание особого метафизического положения и сущности человека в структуре биопсихического мира. Потому
смотрение личностной сферы при изучении соотношения психического бытия и витальных процессов в системе «ч
ловек – мир», чрезвычайно важно. Особое понимание целостности личности человека, а также её бытия, без толков
ния которых нельзя исследовать онтол
человеческого целостного устроения в православной антропологии заключается в феномене веры личности; личность 
есть несводимость человека к природе. Вера личности отличает человека от его
самоизменений. В последнее десятилетие формируется теоретико
феномена человека пересекаются две трансдис
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АНТРОПНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

 
статье анализируются особенности комплексной антропной концепции в философии и ест

ствознании. В контексте синергетического подхода представлена модель человека как эволюционирующего сущес
нравственной природы. В качестве конструктивного понятия авторами с этой целью 

используется понятие «антропологической границы», которое в постнеклассической науке позволяет представить и 
исследовать человека как сложную и динамическую реальность, способную к преобразованию структуры собстве

человек, эволюция, социальная природа, рефлексия, вера, антропологическая граница, сине
гийная антропология, антропоцентризм. 

Естествознание и гуманитарные науки активно сближаются на основе их совместного участия в решении а
опологической проблемы в целом: в настоящее время формируется комплексная антропная концепция

и естествознании, представляющая человека как высокоорганизованную, саморегулирующуюся живую систему в о
щей системе социокультурных ценностей. Её центром является ментальная сфера человека. 
ности как активной формы самопреобразования человека – существа рефлексирующего и эволюционирующего в а

нравственной природы фокусируют разнообразные «авторские» антропологи
временной отечественной социально-философской антропологии В. С. Барулиным формулируется трёхуровневая м
дель человека, соответственно, на трёх основаниях или уровнях социальной организации, или общественного мира 

ва: общества как социума, общества как системно-структурного мира и общества как с
и социомакромиров повседневности. В социально-философской антропологии теоретически и методолог

чески исследованы три уровня человека: «человек абстрактно-субстанциальный, человек социологически
функциональный и человек экзистенциально-индивидуальный» [4, с. 52-53]. Так, «...общество как социум характер
зует общественный мир как... самую неопределённую всеобщность человеческого бытия, и благодаря своей абстрак

, в определённой мере неопределённости, социум выступает как самое «чистое», самое концентрированное в
площение сути общественного бытия человека. Общество как системно-структурный целостный мир 
меньшей абстрактности, чем уровень социума. В нём воплощается сама структурность общественной жизни, орган
ческая целостность этой структуры... В этой плоскости располагается определение общества как общественного орг
низма. Общество как социомир повседневности «фиксирует единично-конкретный, наглядный, не
принимаемый мир общественного бытия человека. Это та среда, то непостредственное протекание общественной 
жизни, в которое погружается каждый человек в своей уникальности и неповторимости» [Там же.]. В этом уровневом 

редставлено по отношению к человеку как творящая его сила, формирующая его ценности. 
Интегративное единство уровней описывает методологическая концепция уровней, в которой формируется образ «а

субстанциального человека как человека в своём всеобще-глубинном, качественно
функциональный – это человек, взятый в тех своих качествах, которые обеспечивают сущес

вование и функционирование общества как системно-целостного организма. Человек экзистенциально
это человек, взятый в своей погруженности в мир повседневности» [Там же.]. Концепция отражает 

противоречивость антропологических подходов и представлений, фиксируя человеческую целостность, её сложность 
на выделяемых уровнях, тяготеющих к интегрально-философской модели отношения человека с миром. 

Синтез авторских антропологий с естествознанием с середины ХХ в. исторически обозначил расширенное п
нимание особого метафизического положения и сущности человека в структуре биопсихического мира. Потому
смотрение личностной сферы при изучении соотношения психического бытия и витальных процессов в системе «ч

мир», чрезвычайно важно. Особое понимание целостности личности человека, а также её бытия, без толков
ния которых нельзя исследовать онтологию личности, сложилось в религиозной антропологии. Ключ к пониманию 
человеческого целостного устроения в православной антропологии заключается в феномене веры личности; личность 
есть несводимость человека к природе. Вера личности отличает человека от его телесности и выступает средством 
самоизменений. В последнее десятилетие формируется теоретико-методологическая область, в которой в изучении 
феномена человека пересекаются две трансдис-циплинарных области социогуманитарного познания: оригинальное 
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статье анализируются особенности комплексной антропной концепции в философии и есте-
ствознании. В контексте синергетического подхода представлена модель человека как эволюционирующего сущест-

ктивного понятия авторами с этой целью 
используется понятие «антропологической границы», которое в постнеклассической науке позволяет представить и 
исследовать человека как сложную и динамическую реальность, способную к преобразованию структуры собствен-

человек, эволюция, социальная природа, рефлексия, вера, антропологическая граница, синер-

Естествознание и гуманитарные науки активно сближаются на основе их совместного участия в решении ан-
опологической проблемы в целом: в настоящее время формируется комплексная антропная концепция в философии 

и естествознании, представляющая человека как высокоорганизованную, саморегулирующуюся живую систему в об-
тром является ментальная сфера человека. Основы модели менталь-

существа рефлексирующего и эволюционирующего в ас-
» антропологии. В их числе в со-

философской антропологии В. С. Барулиным формулируется трёхуровневая мо-
дель человека, соответственно, на трёх основаниях или уровнях социальной организации, или общественного мира 

структурного мира и общества как со-
философской антропологии теоретически и методологи-

иальный, человек социологически-
53]. Так, «...общество как социум характери-

зует общественный мир как... самую неопределённую всеобщность человеческого бытия, и благодаря своей абстракт-
, в определённой мере неопределённости, социум выступает как самое «чистое», самое концентрированное во-

структурный целостный мир — уровень 
оплощается сама структурность общественной жизни, органи-

ческая целостность этой структуры... В этой плоскости располагается определение общества как общественного орга-
конкретный, наглядный, непосредственно вос-

принимаемый мир общественного бытия человека. Это та среда, то непостредственное протекание общественной 
жизни, в которое погружается каждый человек в своей уникальности и неповторимости» [Там же.]. В этом уровневом 

редставлено по отношению к человеку как творящая его сила, формирующая его ценности. 
Интегративное единство уровней описывает методологическая концепция уровней, в которой формируется образ «аб-

глубинном, качественно-чистом определении. Че-
это человек, взятый в тех своих качествах, которые обеспечивают сущест-

целостного организма. Человек экзистенциально-
это человек, взятый в своей погруженности в мир повседневности» [Там же.]. Концепция отражает 

противоречивость антропологических подходов и представлений, фиксируя человеческую целостность, её сложность 
философской модели отношения человека с миром.  

Синтез авторских антропологий с естествознанием с середины ХХ в. исторически обозначил расширенное по-
нимание особого метафизического положения и сущности человека в структуре биопсихического мира. Потому рас-
смотрение личностной сферы при изучении соотношения психического бытия и витальных процессов в системе «че-

мир», чрезвычайно важно. Особое понимание целостности личности человека, а также её бытия, без толкова-
огию личности, сложилось в религиозной антропологии. Ключ к пониманию 

человеческого целостного устроения в православной антропологии заключается в феномене веры личности; личность 
телесности и выступает средством 

методологическая область, в которой в изучении 
циплинарных области социогуманитарного познания: оригинальное 
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философско-религиозное направление, именуемое синергийной антропологией и социальная философия. Итогом их 
объединения стали синергийная парадигма в современной философии и синергийная модель человека в энергийной 
онтологии. В названной парадигме непосредственно сл
нувшая новый статус антропологии [1, с. 732]. Модель, разработанная в поле пересечения естествознания, философии 
и теологии [21; 22], отражает результат научного поиска в русле исхиастского опыта (дух
ного паламизма (энергетизма)). Последний выступает в качестве определённой антропологической базы, содержащей 
важнейшие универсальные элементы, т. е. понятия, которые аскетически
вообще и служать общими антропологическими понятиями (конструктивное понятие «Антропологической границы» 
[1, с. 732] и др.). Все социальные феномены и проявления суть производные антропологических устремлений и с
стояний человека, что и отражает содержание антрополог
тропология по отношению к социальной философии» [Там же]. 

Для дескрипции духовных процессов эффективно употребляется в большей мере язык личностный, и, огран
ченно – системно-физикалистский. Антрополог
ние» [Там же], является механизмом формирования личности и актуализации ею социокультурной реальности, её ре
лизации как собственной деятельности, опыта. Синергийная антропология определяет че
иерархическую систему [20, с. 862], феноменальные границы которой подсказываются духовными практиками. Пон
тие синергии [Там же. С. 867] мыслится здесь как фундамент цельной концепции человека, через которое исследую
ся тонкие состояния сознания и моменты осуществления синергии, к которым не обращена субъект
тивная парадигма. Помещая человека в социально
как сложную и динамическую реальность, способную к п
мах (энергийной, эссенциальной, виртуальной)» [1, с. 733]. Человеческие энергии вовлекаются в целостную стратегию 
его пребывания в сущем.  

Отметим, что в данной парадигме представление о заранее заданной
не генеративной роли самого человека. Синергийная антропология «изыскивает возможности действовать» [23, 
с. 741], представляя собой акт интеллектуальной свободы, формируя неклассическую модель человеческой иденти
ности как способ самосоотнесения, самоудостоверения собственной подлинности [20, с. 872]. Таким образом, при
ципы энергийной онтологии, сложившейся в православной традиции (анропоцентризм, динамизм, процессуальность, 
энергийность) применены к исследованию онто
агент связности тварного бытия [1, с. 733]. Ф
ную и субстратную. В онтологии современного человека, меняющего собственну
венная и искусственная реальности и его творческое начало, определяющие специфику психологии человеческих 
взаимоотношений, показанных отдельными авторами [3; 6; 8; 10; 12]. Поэтому современный антропоцентризм выст
пает естественным атрибутом человекознания.
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религиозное направление, именуемое синергийной антропологией и социальная философия. Итогом их 
объединения стали синергийная парадигма в современной философии и синергийная модель человека в энергийной 
онтологии. В названной парадигме непосредственно сложилась целостная неклассическая модель человека, продв
нувшая новый статус антропологии [1, с. 732]. Модель, разработанная в поле пересечения естествознания, философии 
и теологии [21; 22], отражает результат научного поиска в русле исхиастского опыта (дух
ного паламизма (энергетизма)). Последний выступает в качестве определённой антропологической базы, содержащей 
важнейшие универсальные элементы, т. е. понятия, которые аскетически-эпистемологически характеризуют человека 

ужать общими антропологическими понятиями (конструктивное понятие «Антропологической границы» 
[1, с. 732] и др.). Все социальные феномены и проявления суть производные антропологических устремлений и с
стояний человека, что и отражает содержание антропологического переворота, который совершает «синергийная а
тропология по отношению к социальной философии» [Там же].  

Для дескрипции духовных процессов эффективно употребляется в большей мере язык личностный, и, огран
физикалистский. Антропологические устремления «разомкнуть к Иному своё телесное существов

ние» [Там же], является механизмом формирования личности и актуализации ею социокультурной реальности, её ре
лизации как собственной деятельности, опыта. Синергийная антропология определяет че
иерархическую систему [20, с. 862], феноменальные границы которой подсказываются духовными практиками. Пон
тие синергии [Там же. С. 867] мыслится здесь как фундамент цельной концепции человека, через которое исследую

тояния сознания и моменты осуществления синергии, к которым не обращена субъект
тивная парадигма. Помещая человека в социально-философский дискурс, синергийная антропология «утверждает его 
как сложную и динамическую реальность, способную к преобразованию структуры бытия как минимум, в трёх фо
мах (энергийной, эссенциальной, виртуальной)» [1, с. 733]. Человеческие энергии вовлекаются в целостную стратегию 

Отметим, что в данной парадигме представление о заранее заданной сущности человека устраняется по прич
не генеративной роли самого человека. Синергийная антропология «изыскивает возможности действовать» [23, 

741], представляя собой акт интеллектуальной свободы, формируя неклассическую модель человеческой иденти
и как способ самосоотнесения, самоудостоверения собственной подлинности [20, с. 872]. Таким образом, при

ципы энергийной онтологии, сложившейся в православной традиции (анропоцентризм, динамизм, процессуальность, 
энергийность) применены к исследованию онтологии человека, в которой он есть не часть, а средоточие, ... начало и 
агент связности тварного бытия [1, с. 733]. Феномен человека фокусирует два разных типа реальности: информацио
ную и субстратную. В онтологии современного человека, меняющего собственную природу, эволюционируют естес
венная и искусственная реальности и его творческое начало, определяющие специфику психологии человеческих 
взаимоотношений, показанных отдельными авторами [3; 6; 8; 10; 12]. Поэтому современный антропоцентризм выст

твенным атрибутом человекознания. 
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Такие непростые явления как болезнь и здоровье носят не только медицинский характер. Исторически они пр

обрели выраженное социальное, символическое и сакральное значение. Стремление человека к здоровью часто явл
ется стремлением к самому себе, к тому, какими мы

Феномен здоровья находит своё разнообразное толкование в ряде концепций, как и феномен человека. Исходя 
из анализа данных феноменов можно исследовать первичное поле, в котором формируется собственно ф
здоровья с рядом свойств и характеристик. На индивидуальном уровне под здоровьем понимается отсутствие уст
новленных расстройств и заболеваний, на популяционном 
ней заболеваний и состояние нетрудоспособности. 

Человек живет одновременно в нескольких мирах: в "мире природы", "мире техники", "мире информации", 
"мире людей", "мире идей", "мире тела" и т.д. Состояние человека зависит от того, насколько сильно он вовлечен в 
тот или иной "мир". Для больного человека "мир тела" будет намного важнее, чем другие миры вместе взятые. Лишь 
будучи больны чем-то, мы обращаем внимание на этот "мир", забывая о нём раньше. Следует научиться ценить его и 
постоянно прилагать усилия, чтобы сохранить гармонию. Здо
века, соотносящееся с его жизнью, что является причиной такого пристального внимания к данной категории на пр
тяжении тысячелетий. Понятие «здоровье» общепринятого толкования до настоящего времени пока не 

Никто не ответил на вопрос о подходах к пониманию здоровья человека. Отечественными авторами в связи с 
этим выделены следующие подходы к пониманию здоровья, где: здоровье 
ческое равновесие; здоровье – способность к полноценному выполнению основных социальных функций; здоровье 
способность к адаптации; здоровье –
ческое развитие физических и духовных сил, принцип единства организм
модействия всех органов [10]. Социоцентристский подход дополняет биоцентристский, учитывая социальные факт
ры, влияющие на здоровье человека. 

С позиций материализма человека создает природа. По В.П. Казначееву, челов
то, что создает человека, то и является источником его здоровья. В данном случае, этим источником является сама 
природа [2]. В контексте данного подхода общество также создает человека, поэтому оно есть также источник здор
вья. Социальная ценность здоровья человека говорит о том, что оно воспринимается как общественное богатство, и 
непосредственно от характера социальных отношений зависит, каким образом будет использоваться здоровье. 

Историческое сходство понятия «здоровье» с
Платона в смысле «полученнго блага». Крылатое выражение «Summum bonum medicinae sanitas» в переводе означает, 
что «Высшее благо медицины – здоровье». Исходя из этого, благополучие 
вительно в большой степени определяется обществом, социумом и зависит от него. Так, социальные факторы играют 
важную роль в рассмотрении понятия «здоровье». Вне социума невозможно понять, что представляет собой здоровье 
как ценность. Именно общество, общественные отношения определяют особенности здоровья конкретной личности.

В основе общенаучного системного подхода находится широкое понятие здоровья, которые объединяет в себе 
соматическое, душевное и духовное здоровье. Каждое из ни
на нашем эмоциональном состоянии, и наоборот. 

Любая система стремится к целостности и равновесию. Как и человек, поскольку организм 
занная система и нарушение равновесия приведет к нару
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье отражены отдельные подходы к здоровью, в которых этот феномен представлен и

ходя из разных оснований. Новейшим является фрактальный подход, фиксирующий событийность онтогенетическ
го существования человека и его состояний. Исходя из представлений о феноменах здоровья и человека отмеча
необходимость в более подробном и детальном их изучении в различных науках с последующим обобщением на м

феномен здоровья, многоуровневая модель феномена человека, подходы к здоровью,

непростые явления как болезнь и здоровье носят не только медицинский характер. Исторически они пр
обрели выраженное социальное, символическое и сакральное значение. Стремление человека к здоровью часто явл
ется стремлением к самому себе, к тому, какими мы должны являться как некая онтологическая целостность. 

Феномен здоровья находит своё разнообразное толкование в ряде концепций, как и феномен человека. Исходя 
из анализа данных феноменов можно исследовать первичное поле, в котором формируется собственно ф
здоровья с рядом свойств и характеристик. На индивидуальном уровне под здоровьем понимается отсутствие уст
новленных расстройств и заболеваний, на популяционном – динамику понижения уровня смертности, приводящих к 

етрудоспособности.  
Человек живет одновременно в нескольких мирах: в "мире природы", "мире техники", "мире информации", 

"мире людей", "мире идей", "мире тела" и т.д. Состояние человека зависит от того, насколько сильно он вовлечен в 
больного человека "мир тела" будет намного важнее, чем другие миры вместе взятые. Лишь 

то, мы обращаем внимание на этот "мир", забывая о нём раньше. Следует научиться ценить его и 
постоянно прилагать усилия, чтобы сохранить гармонию. Здоровье есть важнейшая сущностная характеристика чел
века, соотносящееся с его жизнью, что является причиной такого пристального внимания к данной категории на пр
тяжении тысячелетий. Понятие «здоровье» общепринятого толкования до настоящего времени пока не 

Никто не ответил на вопрос о подходах к пониманию здоровья человека. Отечественными авторами в связи с 
следующие подходы к пониманию здоровья, где: здоровье – нормальная функция; здоровье 

способность к полноценному выполнению основных социальных функций; здоровье 
– полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие, гармон

ческое развитие физических и духовных сил, принцип единства организма, саморегуляции и уравновешенного вза
модействия всех органов [10]. Социоцентристский подход дополняет биоцентристский, учитывая социальные факт
ры, влияющие на здоровье человека.  

С позиций материализма человека создает природа. По В.П. Казначееву, человек 
то, что создает человека, то и является источником его здоровья. В данном случае, этим источником является сама 
природа [2]. В контексте данного подхода общество также создает человека, поэтому оно есть также источник здор

я. Социальная ценность здоровья человека говорит о том, что оно воспринимается как общественное богатство, и 
непосредственно от характера социальных отношений зависит, каким образом будет использоваться здоровье. 

Историческое сходство понятия «здоровье» с понятием «благо» сформировалось давно. Последнее появляется у 
Платона в смысле «полученнго блага». Крылатое выражение «Summum bonum medicinae sanitas» в переводе означает, 

здоровье». Исходя из этого, благополучие – «полученное
вительно в большой степени определяется обществом, социумом и зависит от него. Так, социальные факторы играют 
важную роль в рассмотрении понятия «здоровье». Вне социума невозможно понять, что представляет собой здоровье 

ть. Именно общество, общественные отношения определяют особенности здоровья конкретной личности.
В основе общенаучного системного подхода находится широкое понятие здоровья, которые объединяет в себе 

соматическое, душевное и духовное здоровье. Каждое из них важно, поскольку физический недуг может отразиться 
на нашем эмоциональном состоянии, и наоборот.  

Любая система стремится к целостности и равновесию. Как и человек, поскольку организм 
занная система и нарушение равновесия приведет к нарушению работы всей системе, т.е., к болезни.
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здоровью, в которых этот феномен представлен ис-
ходя из разных оснований. Новейшим является фрактальный подход, фиксирующий событийность онтогенетическо-
го существования человека и его состояний. Исходя из представлений о феноменах здоровья и человека отмечается 
необходимость в более подробном и детальном их изучении в различных науках с последующим обобщением на ме-

многоуровневая модель феномена человека, подходы к здоровью, онтос 

непростые явления как болезнь и здоровье носят не только медицинский характер. Исторически они при-
обрели выраженное социальное, символическое и сакральное значение. Стремление человека к здоровью часто явля-

должны являться как некая онтологическая целостность.  
Феномен здоровья находит своё разнообразное толкование в ряде концепций, как и феномен человека. Исходя 

из анализа данных феноменов можно исследовать первичное поле, в котором формируется собственно феноменология 
здоровья с рядом свойств и характеристик. На индивидуальном уровне под здоровьем понимается отсутствие уста-

динамику понижения уровня смертности, приводящих к 

Человек живет одновременно в нескольких мирах: в "мире природы", "мире техники", "мире информации", 
"мире людей", "мире идей", "мире тела" и т.д. Состояние человека зависит от того, насколько сильно он вовлечен в 

больного человека "мир тела" будет намного важнее, чем другие миры вместе взятые. Лишь 
то, мы обращаем внимание на этот "мир", забывая о нём раньше. Следует научиться ценить его и 

ровье есть важнейшая сущностная характеристика чело-
века, соотносящееся с его жизнью, что является причиной такого пристального внимания к данной категории на про-
тяжении тысячелетий. Понятие «здоровье» общепринятого толкования до настоящего времени пока не получило. 

Никто не ответил на вопрос о подходах к пониманию здоровья человека. Отечественными авторами в связи с 
нормальная функция; здоровье – динами-

способность к полноценному выполнению основных социальных функций; здоровье – 
полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие, гармони-

а, саморегуляции и уравновешенного взаи-
модействия всех органов [10]. Социоцентристский подход дополняет биоцентристский, учитывая социальные факто-

ек – космоприродный феномен, а 
то, что создает человека, то и является источником его здоровья. В данном случае, этим источником является сама 
природа [2]. В контексте данного подхода общество также создает человека, поэтому оно есть также источник здоро-

я. Социальная ценность здоровья человека говорит о том, что оно воспринимается как общественное богатство, и 
непосредственно от характера социальных отношений зависит, каким образом будет использоваться здоровье.  

понятием «благо» сформировалось давно. Последнее появляется у 
Платона в смысле «полученнго блага». Крылатое выражение «Summum bonum medicinae sanitas» в переводе означает, 

«полученное здоровье». Здоровье дейст-
вительно в большой степени определяется обществом, социумом и зависит от него. Так, социальные факторы играют 
важную роль в рассмотрении понятия «здоровье». Вне социума невозможно понять, что представляет собой здоровье 

ть. Именно общество, общественные отношения определяют особенности здоровья конкретной личности. 
В основе общенаучного системного подхода находится широкое понятие здоровья, которые объединяет в себе 

х важно, поскольку физический недуг может отразиться 

Любая система стремится к целостности и равновесию. Как и человек, поскольку организм – целая взаимосвя-
шению работы всей системе, т.е., к болезни. 
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В современной науке сформировано большое количество новых подходов к пониманию
трический подход состоит в том, что само название говорит о наличии некой нормы. Она заключена в оптимальном 
уровне функционирования организма и психики. Здоровье 
норма восприятия, мышления, реакций и поведения в сочетании с нормой соматического развития личности. Феном
нологический подход означает, что проблемы
которые включены в субъективную картину мира и могут быть постигнуты лишь в её контексте. Здесь на смену пр
ходит феноменологическое описание, основанное на глубинном понимании и эмпат
век в процессе своей жизни, формирования, приобретает некую целостность, личностную зрелость, которые и пон
маются как здоровье в рамках данного подхода. Данные представления дополняются гуманитарными, что создает б
лее целостную картину, необходимую для понимания данного феномена. Кросс
вье как социокультурную переменную, зависимую от многих факторов, таких как: специфические социальные усл
вия, в которых живет конкретный человек; культура; опре
циональности и т.д. К примеру, особенности психического здоровья европейца напрямую связаны со спецификой з
падной культуры, цивилизации, образом жизни, поэтому данные особенности не будут встречаться у 
национальности. 

Аксиологический подход толкует здоровье как универсальную ценность, которая занимает определенное пол
жение в иерархии ценностей [5, c. 19] конкретного человека. В том случае, если у человека доминирует другая це
ность, она может негативно влиять на здоровье. Этот подход был предложен ещё Платоном в «Законах», где он п
местил «здоровое состояние души» в иерархию ценностей человека [10]. Таким образом, представление о здоровье в 
целом складывается из трех блоков: «смысла здоровья
вья» – факторов, влияющих на здоровье; «здоровьесберегающего поведения» 
случае направлено на укрепление здоровья, в другом случае 

Согласно уставу Всемирной организации Здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физическ
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [11]. 

Все возможные характеристики здоровья обобщённо подведен
зрения определений, в которых содержатся медицинские признаки и характеристики, иными словами, здоровье пон
мается как отсутствие болезней и их симптомов; биомедицинскую 
ные ощущения нездоровья и органических нарушений отсутствуют; биосоциальную 
мые в единстве все медицинские и социальные признаки, причем первостепенное значение имеют социальные пр
знаки; ценностно-социальную – здесь здоро
к этой же модели относится и определение, предлагаемое Всемирной организацией здравообхранения [9, с. 119
В связи с этим антропологом К. Клакхоном предложена многоуровневая модель 
комплекс биологических, психологических, социологических и лингвистических знаний [3].

Разрабатываемый в последние годы фрактальный подход [4] как постнеклассический по своей сути всё более 
приближает нас к метатеоретическому представлению о человеке и о его здоровье, поскольку отражает междисци
линарное представление о человеке начала ХХ
саморегуляцией и самоорганизацией. Организм человека 
ная составляющая каждой отдельной клетки влияет как на организм в целом, так и на все остальные субформы. Чел
век обладает свойством самоподобия на всех уровнях иерархической системы, что подтверждает тезис о «гологр
фичности» его информационных систем. Элементы, систематизирующие информационные взаимосвязи, существу
щие во всех органах и системах организма человека. Резонанс внешних и внутренних колебательных процессов опр
деляет особенности взаимодействия со средой.

Описываемые в последнее время коммуникативные отношения связывают с нелинейными эффектами по пр
чине нелинейности системы личности и системы организма человека. Поэтому можно говорить о самоорганизующе
ся онтической целостности человека, которая параметрически
чине здоровье понимается как «способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 
внешней среды» [9, с. 187].  

На базе анализа моделей феномена человека [7] впервые вводится психофарм
поле которой феномен здоровья обретает полномерные динамические контуры, связанные с онтосом личности в ц
лом [8] и её характеристик [6, c. 17]. Основополагающие в дальнейшей эволюции современного человека становятся 
смысловые структуры его сознания, которые определяются единством факторов коммуникативного, технологического 
и социального характера. К таковым причислены «индивидуальное самосовершенствование и саморегуляция,.. во
вышение его экзистенциальных смыслов» [1, с. 19
гоуровневую иерархическую систему [12, с. 862], феноменальные границы которой определяются духовными практ
ками, а понятие синергии [Там же. С. 867] мыслится как «фундамент цельной концепции чел
следуются состояния сознания.  

Такое направление как синергийная антропология оригинально и полномерно понимает человека как сложную 
и динамическую реальность, способную к преобразованию структуры бытия [12, 
ческие энергии как основа метафизического мира вовлекаются в целостную стратегию его пребывания в сущем и в 
отдельные формы социализации. К концепту «здоровье» в настоящем сводится фрактальная нелинейность всех си
тем человека – нравственно-духовной, психической, эмоциональной, психологической и соматической [4, 
В этой «самости» [Там же.] отражаются особенности человеческой онтологии и феноменологии, а также её метафиз
ческая специфичность, потребности которой влияют на изменение слож
организация субстрата мировоззрения человека как феноменальной основы здоровья и проблема метафизических гр
ниц личности связаны через ценности. Всё большее место в представлении о феномене человека, его здоровье з
ет метакультура как система высших ценностей, экзистенциальных смыслов.
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В современной науке сформировано большое количество новых подходов к пониманию
состоит в том, что само название говорит о наличии некой нормы. Она заключена в оптимальном 

не функционирования организма и психики. Здоровье – это совокупность таких среднестатистических норм, как 
норма восприятия, мышления, реакций и поведения в сочетании с нормой соматического развития личности. Феном
нологический подход означает, что проблемы здоровья и болезни суть основа и база, единого «способа бытия в мире», 
которые включены в субъективную картину мира и могут быть постигнуты лишь в её контексте. Здесь на смену пр
ходит феноменологическое описание, основанное на глубинном понимании и эмпатии. Холистический подход: чел
век в процессе своей жизни, формирования, приобретает некую целостность, личностную зрелость, которые и пон
маются как здоровье в рамках данного подхода. Данные представления дополняются гуманитарными, что создает б

ную картину, необходимую для понимания данного феномена. Кросс-культурный подход
вье как социокультурную переменную, зависимую от многих факторов, таких как: специфические социальные усл
вия, в которых живет конкретный человек; культура; определенный образ жизни, характерный для той или иной н
циональности и т.д. К примеру, особенности психического здоровья европейца напрямую связаны со спецификой з
падной культуры, цивилизации, образом жизни, поэтому данные особенности не будут встречаться у 

толкует здоровье как универсальную ценность, которая занимает определенное пол
. 19] конкретного человека. В том случае, если у человека доминирует другая це

ет негативно влиять на здоровье. Этот подход был предложен ещё Платоном в «Законах», где он п
местил «здоровое состояние души» в иерархию ценностей человека [10]. Таким образом, представление о здоровье в 
целом складывается из трех блоков: «смысла здоровья» – определяет ценность здоровья человека; «критериев здор

факторов, влияющих на здоровье; «здоровьесберегающего поведения» – поведения человека, которое в одном 
случае направлено на укрепление здоровья, в другом случае – на его подавление.  

о уставу Всемирной организации Здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физическ
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [11]. 

Все возможные характеристики здоровья обобщённо подведены под четыре модели:
зрения определений, в которых содержатся медицинские признаки и характеристики, иными словами, здоровье пон
мается как отсутствие болезней и их симптомов; биомедицинскую – под этой моделью имеется в виду, что субъ
ные ощущения нездоровья и органических нарушений отсутствуют; биосоциальную –
мые в единстве все медицинские и социальные признаки, причем первостепенное значение имеют социальные пр

здесь здоровье рассматривается с точки зрения системы ценностей человека; именно 
к этой же модели относится и определение, предлагаемое Всемирной организацией здравообхранения [9, с. 119
В связи с этим антропологом К. Клакхоном предложена многоуровневая модель феномена человека, понимаемая как 
комплекс биологических, психологических, социологических и лингвистических знаний [3].

Разрабатываемый в последние годы фрактальный подход [4] как постнеклассический по своей сути всё более 
ому представлению о человеке и о его здоровье, поскольку отражает междисци

линарное представление о человеке начала ХХI в. Человек понимается здесь как открытая система с присущими ей 
саморегуляцией и самоорганизацией. Организм человека – как многоуровневая фрактальная сеть, где информацио
ная составляющая каждой отдельной клетки влияет как на организм в целом, так и на все остальные субформы. Чел
век обладает свойством самоподобия на всех уровнях иерархической системы, что подтверждает тезис о «гологр

ости» его информационных систем. Элементы, систематизирующие информационные взаимосвязи, существу
щие во всех органах и системах организма человека. Резонанс внешних и внутренних колебательных процессов опр
деляет особенности взаимодействия со средой. 

ываемые в последнее время коммуникативные отношения связывают с нелинейными эффектами по пр
чине нелинейности системы личности и системы организма человека. Поэтому можно говорить о самоорганизующе
ся онтической целостности человека, которая параметрически характеризуется понятиями синергетики. По этой пр

как «способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 

На базе анализа моделей феномена человека [7] впервые вводится психофармакологическая модель человека, в 
поле которой феномен здоровья обретает полномерные динамические контуры, связанные с онтосом личности в ц

. 17]. Основополагающие в дальнейшей эволюции современного человека становятся 
вые структуры его сознания, которые определяются единством факторов коммуникативного, технологического 

и социального характера. К таковым причислены «индивидуальное самосовершенствование и саморегуляция,.. во
вышение его экзистенциальных смыслов» [1, с. 195]. В настоящее время антропология определяет человека как мн
гоуровневую иерархическую систему [12, с. 862], феноменальные границы которой определяются духовными практ
ками, а понятие синергии [Там же. С. 867] мыслится как «фундамент цельной концепции чел

Такое направление как синергийная антропология оригинально и полномерно понимает человека как сложную 
и динамическую реальность, способную к преобразованию структуры бытия [12, c. 733]. Можно сказать, 
ческие энергии как основа метафизического мира вовлекаются в целостную стратегию его пребывания в сущем и в 
отдельные формы социализации. К концепту «здоровье» в настоящем сводится фрактальная нелинейность всех си

ной, психической, эмоциональной, психологической и соматической [4, 
В этой «самости» [Там же.] отражаются особенности человеческой онтологии и феноменологии, а также её метафиз
ческая специфичность, потребности которой влияют на изменение сложившихся представлений о здоровье. Поэтому 
организация субстрата мировоззрения человека как феноменальной основы здоровья и проблема метафизических гр
ниц личности связаны через ценности. Всё большее место в представлении о феномене человека, его здоровье з
ет метакультура как система высших ценностей, экзистенциальных смыслов. 

 

В современной науке сформировано большое количество новых подходов к пониманию проблемы. Нормоцен-
состоит в том, что само название говорит о наличии некой нормы. Она заключена в оптимальном 

это совокупность таких среднестатистических норм, как 
норма восприятия, мышления, реакций и поведения в сочетании с нормой соматического развития личности. Феноме-

здоровья и болезни суть основа и база, единого «способа бытия в мире», 
которые включены в субъективную картину мира и могут быть постигнуты лишь в её контексте. Здесь на смену при-

ии. Холистический подход: чело-
век в процессе своей жизни, формирования, приобретает некую целостность, личностную зрелость, которые и пони-
маются как здоровье в рамках данного подхода. Данные представления дополняются гуманитарными, что создает бо-

культурный подход понимает здоро-
вье как социокультурную переменную, зависимую от многих факторов, таких как: специфические социальные усло-

деленный образ жизни, характерный для той или иной на-
циональности и т.д. К примеру, особенности психического здоровья европейца напрямую связаны со спецификой за-
падной культуры, цивилизации, образом жизни, поэтому данные особенности не будут встречаться у людей другой 

толкует здоровье как универсальную ценность, которая занимает определенное поло-
. 19] конкретного человека. В том случае, если у человека доминирует другая цен-

ет негативно влиять на здоровье. Этот подход был предложен ещё Платоном в «Законах», где он по-
местил «здоровое состояние души» в иерархию ценностей человека [10]. Таким образом, представление о здоровье в 

определяет ценность здоровья человека; «критериев здоро-
поведения человека, которое в одном 

о уставу Всемирной организации Здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [11].  

четыре модели: медицинскую – с точки 
зрения определений, в которых содержатся медицинские признаки и характеристики, иными словами, здоровье пони-

под этой моделью имеется в виду, что субъектив-
– сюда относятся рассматривае-

мые в единстве все медицинские и социальные признаки, причем первостепенное значение имеют социальные при-
вье рассматривается с точки зрения системы ценностей человека; именно 

к этой же модели относится и определение, предлагаемое Всемирной организацией здравообхранения [9, с. 119-120]. 
феномена человека, понимаемая как 

комплекс биологических, психологических, социологических и лингвистических знаний [3]. 
Разрабатываемый в последние годы фрактальный подход [4] как постнеклассический по своей сути всё более 

ому представлению о человеке и о его здоровье, поскольку отражает междисцип-
в. Человек понимается здесь как открытая система с присущими ей 

я фрактальная сеть, где информацион-
ная составляющая каждой отдельной клетки влияет как на организм в целом, так и на все остальные субформы. Чело-
век обладает свойством самоподобия на всех уровнях иерархической системы, что подтверждает тезис о «гологра-

ости» его информационных систем. Элементы, систематизирующие информационные взаимосвязи, существую-
щие во всех органах и системах организма человека. Резонанс внешних и внутренних колебательных процессов опре-

ываемые в последнее время коммуникативные отношения связывают с нелинейными эффектами по при-
чине нелинейности системы личности и системы организма человека. Поэтому можно говорить о самоорганизующей-

характеризуется понятиями синергетики. По этой при-
как «способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 

акологическая модель человека, в 
поле которой феномен здоровья обретает полномерные динамические контуры, связанные с онтосом личности в це-

. 17]. Основополагающие в дальнейшей эволюции современного человека становятся 
вые структуры его сознания, которые определяются единством факторов коммуникативного, технологического 

и социального характера. К таковым причислены «индивидуальное самосовершенствование и саморегуляция,.. воз-
5]. В настоящее время антропология определяет человека как мно-

гоуровневую иерархическую систему [12, с. 862], феноменальные границы которой определяются духовными практи-
ками, а понятие синергии [Там же. С. 867] мыслится как «фундамент цельной концепции человека, через которое ис-

Такое направление как синергийная антропология оригинально и полномерно понимает человека как сложную 
. 733]. Можно сказать, что челове-

ческие энергии как основа метафизического мира вовлекаются в целостную стратегию его пребывания в сущем и в 
отдельные формы социализации. К концепту «здоровье» в настоящем сводится фрактальная нелинейность всех сис-

ной, психической, эмоциональной, психологической и соматической [4, c. 295-296]. 
В этой «самости» [Там же.] отражаются особенности человеческой онтологии и феноменологии, а также её метафизи-

ившихся представлений о здоровье. Поэтому 
организация субстрата мировоззрения человека как феноменальной основы здоровья и проблема метафизических гра-
ниц личности связаны через ценности. Всё большее место в представлении о феномене человека, его здоровье занима-
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Актуальна для онтологии постнеклассическая точка зрения на фрактальную структуру человека современных 
отечественных авторов [4, c. 292-298]. Человек здесь определяется как «мног
часть глобальной фрактальной конструкции Вселенной, где человек и Вселенная взаимосвязаны друг с другом по 
принципу реципрокности» [Там же. С. 293
никающих эффектов, контрастирует с новой нелинейной методологией, которая даёт представление о человеке как о 
многоуровневой фрактальной сети, где в отношениях субстратности «информационная составляющая каждой отдел
ной клетки влияет как на организм в целом, так 
сложности» (thinking in complexity) обозначена ориентация на момент изменяемости метафизических границ человека 
как субстратной сложности, и следовательно, психофизических контуров. Связь посл
практикой как антропологическими контурами очевидна, и может в последующем выстраиваться через интервал (п
реход интервала) онтологической границы, феномена человека фиксирующей событийность онтогенетического сущ
ствования. Понимание нами онтологическая границы как аффинного образования, объединяющего в себе целостную 
совокупность фракталов как компонентов духовного, психического и физического и социального здоровья, означает 
то, что динамическое изменение интервалов данной границы
сложности и субстратности, а феномен здоровья является и онтологической целостностью [8, с. 88] и междисципл
нарным феноменом, отражающим нелинейность систем человека: нравственно
ной, психологической и соматической. С
подходов к познанию проблемы. 
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Актуальна для онтологии постнеклассическая точка зрения на фрактальную структуру человека современных 
298]. Человек здесь определяется как «многоуровневая информационная система, 

часть глобальной фрактальной конструкции Вселенной, где человек и Вселенная взаимосвязаны друг с другом по 
принципу реципрокности» [Там же. С. 293-294]. Традиционный подход, основанный на эмпирических фиксациях во

х эффектов, контрастирует с новой нелинейной методологией, которая даёт представление о человеке как о 
многоуровневой фрактальной сети, где в отношениях субстратности «информационная составляющая каждой отдел
ной клетки влияет как на организм в целом, так и на остальные субформы» [Там же. С. 293]. Термином «мышление в 

) обозначена ориентация на момент изменяемости метафизических границ человека 
как субстратной сложности, и следовательно, психофизических контуров. Связь посл
практикой как антропологическими контурами очевидна, и может в последующем выстраиваться через интервал (п
реход интервала) онтологической границы, феномена человека фиксирующей событийность онтогенетического сущ

ние нами онтологическая границы как аффинного образования, объединяющего в себе целостную 
совокупность фракталов как компонентов духовного, психического и физического и социального здоровья, означает 
то, что динамическое изменение интервалов данной границы определяется нелинейными эффектами в человеческой 
сложности и субстратности, а феномен здоровья является и онтологической целостностью [8, с. 88] и междисципл
нарным феноменом, отражающим нелинейность систем человека: нравственно-духовной, психической, эм
ной, психологической и соматической. Синергетическое знание в целом способствует диалогированию различных 
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Актуальна для онтологии постнеклассическая точка зрения на фрактальную структуру человека современных 
оуровневая информационная система, 

часть глобальной фрактальной конструкции Вселенной, где человек и Вселенная взаимосвязаны друг с другом по 
294]. Традиционный подход, основанный на эмпирических фиксациях воз-

х эффектов, контрастирует с новой нелинейной методологией, которая даёт представление о человеке как о 
многоуровневой фрактальной сети, где в отношениях субстратности «информационная составляющая каждой отдель-

и на остальные субформы» [Там же. С. 293]. Термином «мышление в 
) обозначена ориентация на момент изменяемости метафизических границ человека 
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Бобовые культуры люди возделывают с очень древних времён. Не одно тысячелетие бобовые и злаки были о

новной составляющей растительного рациона человечества. Семена бобовых находят при раскопках мест древнейших 
поселений во всём мире, а это говорит о том, что об их питательной ценности и пользе известно очень давно. Семе
ство бобовых включает в себя множество видов, многие из 
зяйственной целью. Бобовые – отличные медоносные и кормовые культуры, кроме того их выращивание очень поле
но для почвы: они имеют уникальную способность связывать газообразный азот из воздуха и фиксир
мощью клубнеобразных образований на корнях. Кроме того, бобовые способны извлекать из грунта фосфор и усва
вать его из самых труднодоступных форм. Бобовые культуры считаются превосходными предшественниками для др
гих культур. 

Все зернобобовые являются влаголюбивыми. В течение вегетации зернобобовые предъявляют высокие треб
вания к влажности.Для зернобобовых культур пригодны разные почвы, кроме сильно увлажненных с близким залег
нием грунтовых вод. Благоприятны среднесвязные, слабокислые и супе
фора, калия и кальция. Бобовые культуры предъявляют неодинаковые требования к реакции почвенного раствора.

Целью исследований стало изучение кинетики прорастания семян бобовых культур физико
дами анализа, подбор оптимальной реакции почвенного раствора для прорастания семян фасоли, люпина и бобов.

Методика измерения pH: измерение значения pH в ежедневно сменяемых и несменяемых питательных раств
рах в течение 7 суток. Оборудование: чашки Петри; иономер ЭК
раствора [2, 3]. 

Поскольку важным показателем оптимальных условий для прорастания семян и дальнейшего развития раст
ний является кислотность почв, начальным этапом нашей работы явилось изучение влияния pH пита
на прорастание семян фасоли. Для этого нами был специально приготовлен питательный раствор, представляющий 
модификацию смеси Гельригеля. В состав питательного раствора входили катионы металлов K, Mg, Ca, Fe и анионы: 
гидроксид, хлорид, нитрат, сульфат, гидрофосфат. Были приготовлены питательные растворы с величинами pH 4,0; 
5,0; 6,0; 7,0; 8,0 при сохранении состава катионов и анионов. Семена в количестве 30 шт. (в 3
вали в этих растворах и в течение 7 суток вели наблю
растворов на иономере ЭКОТЕСТ-2000 и число проростков. Параллельно ставили 2 опыта: с ежедневно сменя
и несменяемыми растворами [1]. 
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но для почвы: они имеют уникальную способность связывать газообразный азот из воздуха и фиксир
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Оптимальные значения pH раствора при прорастании семян бобов находятся в интервале [7,0-8,0]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХ

РУДЫ м. АШИКТАС НА НЕОРГАН

Аннотация: На основе отходов обогащения золотосодержащей руды м. Ашиктас кислотно
методом получен ряд продуктов в диапазоне температур 100
системе отходы:Н3РО4. Показано, что относительно растворимые продукт
водо-, цитратно- и лимоннорастворимые формы пентаоксида фосфора можно получить при 200
отходы:Н3РО4 = 3:1, что позволяет рекомендовать их в качестве удобрений пролонгированного действия. С испол
зованием ИК-спектроскопии установлено, что основной фазой этих продуктов являются гидродифосфаты и д
фосфат кремния в отличие от всех остальных продуктов, содержащих полифосфаты и диоксид кремния. Повыш
ние температуры приводит к образованию при 600
прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очистке 
природных и сточных вод. 

Ключевые слова: отходы обогащения, золотосодержащая руда, кремнефосфатные материалы.
 
Истощение запасов минерального сырья и вовлечение в переработку бедных, окисленных и труднообогатимых 

руд приводит к увеличению количества отходов обогащения, что создает определенные экологические проблемы. О
ходы обогащения рудного сырья, как правило, с
что позволяет рассматривать их в качестве сырьевого источника в производстве различных кремнийсодержащих м
териалов. Целесообразность вовлечения отходов производства в технологический оборот в к
доказана многолетней практикой многих стран. Например, в сырьевом балансе США и Японии доля отходов доходит 
до 26%, в экономически развитых странах этот показатель колеблется в пределах 16
не превышает 10% [1-2]. Это обуславливает актуальность исследований, направленных на разработку новых технол
гий переработки отходов обогащения рудного сырья с получением неорганических материалов различного назнач
ния. 

В данной работе в качестве объекта исследования
м. Ашиктас. Ранее авторами [3] был изучен вещественный и фазовый состав этих отходов и показано, что их основной 
фазой (96%) является диоксид кремния с примесью слюдистого минерала мусковита 
этих отходов был проведен кислотно
форной кислоты. При этом, в отличие от работы [3] были расширены концентрационный и температурный диапазоны. 
Полученные продукты были изучены на растворимость, механическую прочность [4], а также был исследован выход в 
водный раствор различных форм Р2О
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Семена фасоли изменяют pH до [7,5 – 8,0] независимо от его первоначального значения.
Оптимальные значения рН раствора при прорастании семян белого люпина находятся в интервале [6,0
Оптимальные значения pH раствора при прорастании семян бобов находятся в интервале [7,0
Число проростков в несменяемом растворе больше, чем в сменяемом – это характерно для всех изученных 

культур. Вероятно, семена бобовых часть энергии тратят на установление оптимального значения pH для их прора
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ОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛО
. АШИКТАС НА НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КРЕМНЕФОСФАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 
На основе отходов обогащения золотосодержащей руды м. Ашиктас кислотно

методом получен ряд продуктов в диапазоне температур 100-800оС при различных соотношениях компонентов в 
. Показано, что относительно растворимые продукты, образующие при растворении в воде 

и лимоннорастворимые формы пентаоксида фосфора можно получить при 200
= 3:1, что позволяет рекомендовать их в качестве удобрений пролонгированного действия. С испол

спектроскопии установлено, что основной фазой этих продуктов являются гидродифосфаты и д
фосфат кремния в отличие от всех остальных продуктов, содержащих полифосфаты и диоксид кремния. Повыш

температуры приводит к образованию при 600оС практически нерастворимых пористых продуктов с высокой 
прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очистке 

отходы обогащения, золотосодержащая руда, кремнефосфатные материалы.

Истощение запасов минерального сырья и вовлечение в переработку бедных, окисленных и труднообогатимых 
руд приводит к увеличению количества отходов обогащения, что создает определенные экологические проблемы. О
ходы обогащения рудного сырья, как правило, содержат значительные количества различных соединений кремния, 
что позволяет рассматривать их в качестве сырьевого источника в производстве различных кремнийсодержащих м
териалов. Целесообразность вовлечения отходов производства в технологический оборот в к
доказана многолетней практикой многих стран. Например, в сырьевом балансе США и Японии доля отходов доходит 
до 26%, в экономически развитых странах этот показатель колеблется в пределах 16–20%, тогда как в странах СНГ 

2]. Это обуславливает актуальность исследований, направленных на разработку новых технол
гий переработки отходов обогащения рудного сырья с получением неорганических материалов различного назнач

В данной работе в качестве объекта исследования были выбраны отходы обогащения золотосодержащей руды 
м. Ашиктас. Ранее авторами [3] был изучен вещественный и фазовый состав этих отходов и показано, что их основной 
фазой (96%) является диоксид кремния с примесью слюдистого минерала мусковита 
этих отходов был проведен кислотно-термический синтез с использованием в качестве кислотного реагента ортофо
форной кислоты. При этом, в отличие от работы [3] были расширены концентрационный и температурный диапазоны. 

ы были изучены на растворимость, механическую прочность [4], а также был исследован выход в 
О5: водо-; цитратно- и лимоннорастворимой [5]. 

 

8,0] независимо от его первоначального значения. 
Оптимальные значения рН раствора при прорастании семян белого люпина находятся в интервале [6,0-7,0]. 

мян бобов находятся в интервале [7,0-8,0]. 
это характерно для всех изученных 

культур. Вероятно, семена бобовых часть энергии тратят на установление оптимального значения pH для их прорас-

Белопухов С.Л., Блинникова В.Д., Кауфман А.Л. Способ определения оптимального значения рН для про-

химические методы анализа для изучения кинетики прорастания 
МСХА, 2016. – С. 495-498. 

ачении кислотности раствора при про-
растании семян фасоли сорта Московская белая зеленостручковая 556. В сборнике: Наука нового времени: от идеи к 

практической конференции. – СПб.: Изд-во 
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ОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ  
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На основе отходов обогащения золотосодержащей руды м. Ашиктас кислотно-термическим 
С при различных соотношениях компонентов в 

ы, образующие при растворении в воде 
и лимоннорастворимые формы пентаоксида фосфора можно получить при 200оС и соотношении 

= 3:1, что позволяет рекомендовать их в качестве удобрений пролонгированного действия. С исполь-
спектроскопии установлено, что основной фазой этих продуктов являются гидродифосфаты и ди-

фосфат кремния в отличие от всех остальных продуктов, содержащих полифосфаты и диоксид кремния. Повыше-
нерастворимых пористых продуктов с высокой 

прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очистке 

отходы обогащения, золотосодержащая руда, кремнефосфатные материалы. 

Истощение запасов минерального сырья и вовлечение в переработку бедных, окисленных и труднообогатимых 
руд приводит к увеличению количества отходов обогащения, что создает определенные экологические проблемы. От-

одержат значительные количества различных соединений кремния, 
что позволяет рассматривать их в качестве сырьевого источника в производстве различных кремнийсодержащих ма-
териалов. Целесообразность вовлечения отходов производства в технологический оборот в качестве вторичного сырья 
доказана многолетней практикой многих стран. Например, в сырьевом балансе США и Японии доля отходов доходит 

20%, тогда как в странах СНГ – 
2]. Это обуславливает актуальность исследований, направленных на разработку новых техноло-

гий переработки отходов обогащения рудного сырья с получением неорганических материалов различного назначе-

были выбраны отходы обогащения золотосодержащей руды 
м. Ашиктас. Ранее авторами [3] был изучен вещественный и фазовый состав этих отходов и показано, что их основной 
фазой (96%) является диоксид кремния с примесью слюдистого минерала мусковита KAl2(AlSi3O10)(OH)2. На основе 

термический синтез с использованием в качестве кислотного реагента ортофос-
форной кислоты. При этом, в отличие от работы [3] были расширены концентрационный и температурный диапазоны. 

ы были изучены на растворимость, механическую прочность [4], а также был исследован выход в 
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Исследование растворимости показало (таблица 1), что растворимость исходных термооб
ходов обогащения обусловлена не столько собственно процессом растворения, сколько образованием ультрадиспер
ных щламистых частиц, которые при фильтровании проходят через фильтр.

Зависимость растворимости продуктов кислотно
Au-содержащей руды от соотношения компонентов и температуры синтеза

Соотношение  
отходы:Н3РО4 

100
 

3 : 1 37,0
4 : 1 35,0
5 : 1 29,0

1 : 0 (без добавок Н3РО4) 11,8
 
Растворимость продуктов термообработки смесей отходов обогащения с фосфорной кислотой зависит как от 

состава шихты, так и от температуры синтеза (таблица 1). Максимальной водной растворимостью обладают продукты, 
полученные при 100о и 200оС и соотношении отходы:Н
снижается, при этом минимальная растворимость 

Было установлено, что обжиг проб отходов без добавок, также как и обжиг смеси с соотношением компонентов 
отходы:Н3РО4 = 5 : 1 не привел к образованию спеков, прокаленные образцы оставались в порош
нии, что не позволило определить их механическую прочность. Прочные пористые спеки образовывались только при 
термообработке шихты состава отходы:Н
состава отходы:Н3РО4 = 4 : 1 не превышала 21,8 % (таблица 2).

Повышение температуры приводит к образованию при 600
с высокой прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при оч
стке природных и сточных вод. 

Зависимость механической прочности продуктов кислотно
обогащения Au-содержащей руды от соотношения компонентов и температуры синтеза

Соотношение  
отходы:Н3РО4 

3 : 1 
4 : 1 

 
По стандартным методикам было определено содержание в растворах, полученных при растворении продуктов 

состава отходы:Н3РО4 = 3 : 1, термообработанных при 100
содержание ортосиликат-иона (таблица 3).

Состав растворов, полученных при растворении продуктов кислотно
отходы:Н

Температура, оС Содержание усвояемых форм Р
водорастворимая

100 7,2 
200 2,1 

 
Установлено, что растворы содержат водо

ложить эти продукты в качестве фосфорных удобрений пролонгированного действия. К тому же при растворении 
продукта состава отходы:Н3РО4 = 3 : 1, полученного при 200
которые являются усвояемой формой соединений кремния для растений. Так как исследования последних десятил
тий, проведенные в основном на фосфорных кремнийсодержащих удобрениях, показали, что присутствие в почве до
тупных форм кремния очень важно для растений, поскольку он усиливает усвояемость фосфора, калия, магния, влияя 
на рост и обменные процессы растения, создаёт условия для расширения зоны питания, усиления засухоустойчивости, 
повышает устойчивость к морозам, радиац
ный продукт можно предварительно отнести к новому типу удобрений 
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Исследование растворимости показало (таблица 1), что растворимость исходных термооб
ходов обогащения обусловлена не столько собственно процессом растворения, сколько образованием ультрадиспер
ных щламистых частиц, которые при фильтровании проходят через фильтр. 

Зависимость растворимости продуктов кислотно-термического синтеза на основе отходов обогащения 
содержащей руды от соотношения компонентов и температуры синтеза

Растворимость, отн.% 
Температура синтеза, оС 

100 
 

200 400 

37,0 14,2 2,0 
35,0 11,7 4,7 
29,0 10,8 9,5 
11,8 11,8 11,6 

Растворимость продуктов термообработки смесей отходов обогащения с фосфорной кислотой зависит как от 
шихты, так и от температуры синтеза (таблица 1). Максимальной водной растворимостью обладают продукты, 

С и соотношении отходы:Н3РО4 = 3 : 1. С ростом температуры синтеза растворимость 
снижается, при этом минимальная растворимость наблюдается для всех составов, термообработанных при 600

Было установлено, что обжиг проб отходов без добавок, также как и обжиг смеси с соотношением компонентов 
= 5 : 1 не привел к образованию спеков, прокаленные образцы оставались в порош

нии, что не позволило определить их механическую прочность. Прочные пористые спеки образовывались только при 
термообработке шихты состава отходы:Н3РО4 = 3 : 1. Тогда как прочность на истирание продуктов термообработки 

= 4 : 1 не превышала 21,8 % (таблица 2). 
Повышение температуры приводит к образованию при 600оС практически нерастворимых пористых продуктов 

с высокой прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при оч

Зависимость механической прочности продуктов кислотно-термического синтеза на основе отходов 
содержащей руды от соотношения компонентов и температуры синтеза

Механическая прочность П, отн.%
Температура синтеза, оС 

200 400 
 

600 

92,5 96,6 98,2 
20,9 20,2 21,8 

По стандартным методикам было определено содержание в растворах, полученных при растворении продуктов 
= 3 : 1, термообработанных при 100о и 200оС, усвояемых форм пентаоксида фосфора, а также 

иона (таблица 3). 

Состав растворов, полученных при растворении продуктов кислотно-термического синтеза с соотношением 
отходы:Н3РО4 = 3 : 1 от температуры синтеза 

Содержание усвояемых форм Р2О5, отн.% 
римая цитратно-

растворимая 
лимонно-

растворимая 
5,4 8,7 
2,7 4,6 

содержат водо-, цитратно- и лимоннорастворимые формы Р
ложить эти продукты в качестве фосфорных удобрений пролонгированного действия. К тому же при растворении 

= 3 : 1, полученного при 200оС, в растворе наблюдается появление ортосиликатов, 
которые являются усвояемой формой соединений кремния для растений. Так как исследования последних десятил
тий, проведенные в основном на фосфорных кремнийсодержащих удобрениях, показали, что присутствие в почве до

форм кремния очень важно для растений, поскольку он усиливает усвояемость фосфора, калия, магния, влияя 
на рост и обменные процессы растения, создаёт условия для расширения зоны питания, усиления засухоустойчивости, 
повышает устойчивость к морозам, радиации, токсическим веществам, повреждениям вредителями [6
ный продукт можно предварительно отнести к новому типу удобрений – кремнефосфорным.

 

Исследование растворимости показало (таблица 1), что растворимость исходных термообработанных проб от-
ходов обогащения обусловлена не столько собственно процессом растворения, сколько образованием ультрадисперс-

Таблица 1 
термического синтеза на основе отходов обогащения  

содержащей руды от соотношения компонентов и температуры синтеза 

600 800 

1,0 3,6 
2,8 3,5 
3,6 3,7 
4,3 2,1 

Растворимость продуктов термообработки смесей отходов обогащения с фосфорной кислотой зависит как от 
шихты, так и от температуры синтеза (таблица 1). Максимальной водной растворимостью обладают продукты, 

= 3 : 1. С ростом температуры синтеза растворимость 
наблюдается для всех составов, термообработанных при 600оС. 

Было установлено, что обжиг проб отходов без добавок, также как и обжиг смеси с соотношением компонентов 
= 5 : 1 не привел к образованию спеков, прокаленные образцы оставались в порошкообразном состоя-

нии, что не позволило определить их механическую прочность. Прочные пористые спеки образовывались только при 
= 3 : 1. Тогда как прочность на истирание продуктов термообработки 

С практически нерастворимых пористых продуктов 
с высокой прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очи-

Таблица 2 
термического синтеза на основе отходов  

содержащей руды от соотношения компонентов и температуры синтеза 
П, отн.% 

 800 

 94,8 
 0,0 

По стандартным методикам было определено содержание в растворах, полученных при растворении продуктов 
С, усвояемых форм пентаоксида фосфора, а также 

Таблица 3 
термического синтеза с соотношением  

Содержание усвояемо-
го кремния, отн.% 

 
0,0 
0,2 

и лимоннорастворимые формы Р2О5, что позволяет пред-
ложить эти продукты в качестве фосфорных удобрений пролонгированного действия. К тому же при растворении 

аблюдается появление ортосиликатов, 
которые являются усвояемой формой соединений кремния для растений. Так как исследования последних десятиле-
тий, проведенные в основном на фосфорных кремнийсодержащих удобрениях, показали, что присутствие в почве дос-

форм кремния очень важно для растений, поскольку он усиливает усвояемость фосфора, калия, магния, влияя 
на рост и обменные процессы растения, создаёт условия для расширения зоны питания, усиления засухоустойчивости, 

ии, токсическим веществам, повреждениям вредителями [6-8], то получен-
кремнефосфорным. 
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ИК-спектроскопическое исследование молекулярной структуры продукта, полученного на основе отходов з
лотосодержащей руды м.Ашиктас при 200
валентным колебаниям гидродифосфатного аниона Н
полос поглощения, характеристичных в
спектре отсутствуют полосы поглощения в области 1030 и 795 см
тетраэдра и Si-O-Si-связей, что может косвенно свидетельствовать об образовани
вании кремнефосфатных продуктов. На ИК
ды при 400оС полосы поглощения дифосфатных ионов отсутствуют, а имеются полосы поглощения в области 1094; 
785 см-1, соответствующие валентным колебаниям полифосфатного аниона РО

Полученные результаты согласуются с известными данными [120, 121] о взаимодействии диоксида кремния 
SiO2 с ортофосфорной кислотой с образованием 
ванием дифосфата кремния.  

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения на основе отходов обогащения 
золотосодержащей руды м. Ашиктас неорганических кремнефосфатных материалов, свойства и область применения 
которых определяются составом и температурой синтеза. Растворимые продукты, которые могут быть использованы в 
качестве удобрений, содержащих активный кремний, образуются в системе отходы:Н
ние температуры приводит к образованию при
прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очистке пр
родных и сточных вод [3]. 
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Аннотация: В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использ
в обучении приемов и методов, которые формируют умения учащихся самостоятельно добывать новые знания, с
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Формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящ
ным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют ум
ния самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выв
ды и умозаключения.  

Критериальное оценивание(КО) сочетает различные виды оценивания, основано на принципе единства преп
давания, обучения и оценивания и представляет собой целостный подход к оценке достижений и прогресса учащихся 
по предметам образовательной программы [2,
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спектроскопическое исследование молекулярной структуры продукта, полученного на основе отходов з
лотосодержащей руды м.Ашиктас при 200оС показало присутствие в спектре полос поглощения, характеристичных 
валентным колебаниям гидродифосфатного аниона Н2(Р2О7)2

6- в области 3440; 2300; 1640; 990; 880; 760 см
полос поглощения, характеристичных валентным колебаниям дифосфата кремния: 1162; 760 и 520 см
спектре отсутствуют полосы поглощения в области 1030 и 795 см-1, характеристичные валентным колебаниям 

связей, что может косвенно свидетельствовать об образовании Si-
вании кремнефосфатных продуктов. На ИК-спектре продукта, полученного на основе отходов золотосодержащей р

С полосы поглощения дифосфатных ионов отсутствуют, а имеются полосы поглощения в области 1094; 
соответствующие валентным колебаниям полифосфатного аниона РО3. 

Полученные результаты согласуются с известными данными [120, 121] о взаимодействии диоксида кремния 
с ортофосфорной кислотой с образованием Si(HPO4)2, который при температуре 200

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения на основе отходов обогащения 
золотосодержащей руды м. Ашиктас неорганических кремнефосфатных материалов, свойства и область применения 

рых определяются составом и температурой синтеза. Растворимые продукты, которые могут быть использованы в 
качестве удобрений, содержащих активный кремний, образуются в системе отходы:Н3

ние температуры приводит к образованию при 600оС практически нерастворимых пористых продуктов с высокой 
прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очистке пр
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ХИМИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ)

 
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использ

в обучении приемов и методов, которые формируют умения учащихся самостоятельно добывать новые знания, с
бирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

критериальное оценивание (КО),системно-деятельностный подход
критерии успеха, образовательная программа (ОП). 

Формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в 
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящ
ным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют ум
ния самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выв

Критериальное оценивание(КО) сочетает различные виды оценивания, основано на принципе единства преп
давания, обучения и оценивания и представляет собой целостный подход к оценке достижений и прогресса учащихся 
по предметам образовательной программы [2, с. 3]. 

 

спектроскопическое исследование молекулярной структуры продукта, полученного на основе отходов зо-
С показало присутствие в спектре полос поглощения, характеристичных 

в области 3440; 2300; 1640; 990; 880; 760 см-1, а также 
алентным колебаниям дифосфата кремния: 1162; 760 и 520 см-1. Также на 

, характеристичные валентным колебаниям SiO4-
-O-P- связей, то есть об образо-

спектре продукта, полученного на основе отходов золотосодержащей ру-
С полосы поглощения дифосфатных ионов отсутствуют, а имеются полосы поглощения в области 1094; 

Полученные результаты согласуются с известными данными [120, 121] о взаимодействии диоксида кремния 
, который при температуре 200оС дегидратируется с образо-

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения на основе отходов обогащения 
золотосодержащей руды м. Ашиктас неорганических кремнефосфатных материалов, свойства и область применения 

рых определяются составом и температурой синтеза. Растворимые продукты, которые могут быть использованы в 
РО4 = 3 : 1 при 200оС. Повыше-

С практически нерастворимых пористых продуктов с высокой 
прочностью на истирание, которые могут быть использованы в качестве сорбционных материалов при очистке при-
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование 
в обучении приемов и методов, которые формируют умения учащихся самостоятельно добывать новые знания, со-

деятельностный подход, формативное оценивание, 

Формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в 
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более актуаль-
ным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют уме-
ния самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выво-

Критериальное оценивание(КО) сочетает различные виды оценивания, основано на принципе единства препо-
давания, обучения и оценивания и представляет собой целостный подход к оценке достижений и прогресса учащихся 
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В Послании Президента РК Н.А.
ский курс состоявшегося государства» 
витым конкурентоспособным государство

Системно-деятельностный подход
сте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся
основными учебными действиями создают
и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 
были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познав
тельную деятельность. 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.
Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).
Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. 

Она может совпадать с целью урока или не совпадать.
Учебная деятельность – управляемый учебный процесс.
Учебное действие – действие по созданию образа.
Образ – слово, рисунок, схема, план, диаграмма, постер
Оценочное действие – я знаю! Я умею! У меня все получится!
Эмоционально-ценностная оценка – Я считаю так то…. Я думаю так то (формирование мировоззрения).

Деятельностный подход, прежде всего, отражается в формулировках требований к уровню подготовки выпус
ников, предусматривающих овладение определенными способами познавательной деятельности, свойственными х
мии в рамках интегрированной программы. Они направлены на т
опытным путем) состав веществ и их принадлежность к соответствующему классу соединений, виды химической св
зи, типы химических реакций; характеризовать химические элементы на основе их положения в периодическ
теме, связь между составом, строением и свойствами веществ; объяснять закономерности изменения свойств химич
ских элементов, природу и способы образования химической связи, сущность химических реакций и закономерности 
их протекания и т.п. Среди естественнонаучных дисциплин химия по содержанию и способам представления учебн
го материала (учебный текст, формулы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.д.), видам деятельности учащихся 
(работа с текстами, таблицами, схемами, решение задач, выполнение лаб
обладает большим потенциалом. 

В начале изучения химии, прежде всего, необходимо учащихся научить учиться. Я учу ребят работать с хим
ческими понятиями и терминологией (на трех языках), учу проводить сравнение, анализ,
лять план проведения эксперимента и наблюдения.

Для реализации системно-деятельностного подхода я представляю опорную информацию, остальное учащиеся 
извлекают сами. Если учащийся из урока в урок самостоятельно добывает знания, то 
ство удовлетворения и стремится испытать это чувство вновь. Для того, чтобы задание оказалось в зоне ближайшего 
развития учащегося, от меня, как от учителя, требуется умение подбора соответствующих учебных задач. Уровень 
сложности этих задач должен быть таким, чтобы учащийся смог решить ее, совершив для себя открытие. Поскольку у 
каждого из учащихся свой познавательный опыт, то предъявляемые в учебном процессе задания должны быть разн
уровневыми. 

В качестве примера предлагаю за
Представленные задания проверяют у учащихся следующие навыки : знание, понимание и применение. В ско

ках указаны баллы за выполненное задание.
 

1. При гидробромировании 2-метилбутен
A) 2-бром-2-метилбутан 
B) 1-бром-2-метилбутан 
C) 2-бром-1-метилбутан 
D)1-бром-3-метилбутан.                                                    

2. Назовите следующее соединение по E и Z:

А)(Е) 2-хлор-4-метилпентен-2 
В)(Z) 2-хлор-3-метилпентен-1 
С)(Е) 3-хлор-5-метилпентен-2 
D)(Z) 2-хлор-1-метилпентен-3                                                      [1]
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Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан
ский курс состоявшегося государства» большое внимание уделяется вопросам сферы образования. «Чтобы стать ра
витым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией» отмечено в Послании [1].

деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и
сте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся
основными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 
и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Для того, чтобы знания обучающихся 

собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познав

к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.
за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).

задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя.  
Она может совпадать с целью урока или не совпадать. 

управляемый учебный процесс. 
действие по созданию образа. 

слово, рисунок, схема, план, диаграмма, постер. 
я знаю! Я умею! У меня все получится! 

Я считаю так то…. Я думаю так то (формирование мировоззрения).
остный подход, прежде всего, отражается в формулировках требований к уровню подготовки выпус

ников, предусматривающих овладение определенными способами познавательной деятельности, свойственными х
мии в рамках интегрированной программы. Они направлены на то, чтобы определять и распознавать (в том числе 
опытным путем) состав веществ и их принадлежность к соответствующему классу соединений, виды химической св
зи, типы химических реакций; характеризовать химические элементы на основе их положения в периодическ
теме, связь между составом, строением и свойствами веществ; объяснять закономерности изменения свойств химич
ских элементов, природу и способы образования химической связи, сущность химических реакций и закономерности 

твеннонаучных дисциплин химия по содержанию и способам представления учебн
го материала (учебный текст, формулы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.д.), видам деятельности учащихся 
(работа с текстами, таблицами, схемами, решение задач, выполнение лабораторных опытов и практических работ) 

В начале изучения химии, прежде всего, необходимо учащихся научить учиться. Я учу ребят работать с хим
ческими понятиями и терминологией (на трех языках), учу проводить сравнение, анализ,
лять план проведения эксперимента и наблюдения. 

деятельностного подхода я представляю опорную информацию, остальное учащиеся 
извлекают сами. Если учащийся из урока в урок самостоятельно добывает знания, то всегда при этом испытывает чу
ство удовлетворения и стремится испытать это чувство вновь. Для того, чтобы задание оказалось в зоне ближайшего 
развития учащегося, от меня, как от учителя, требуется умение подбора соответствующих учебных задач. Уровень 

ости этих задач должен быть таким, чтобы учащийся смог решить ее, совершив для себя открытие. Поскольку у 
каждого из учащихся свой познавательный опыт, то предъявляемые в учебном процессе задания должны быть разн

В качестве примера предлагаю задания для формативного оценивания (11 класс)
Представленные задания проверяют у учащихся следующие навыки : знание, понимание и применение. В ско

ках указаны баллы за выполненное задание. 

метилбутен-2 основным продуктом реакции будет: 

                                                    [1] 

соединение по E и Z: 

 

3                                                      [1] 

 

Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политиче-
большое внимание уделяется вопросам сферы образования. «Чтобы стать раз-

м, мы должны стать высокообразованной нацией» отмечено в Послании [1]. 
позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контек-

сте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Овладение учащимися 
успешного усвоения новых знаний, умений 

. Для того, чтобы знания обучающихся 
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познава-

к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. 
за познание мира, (в специально организованных для этого условиях). 

Я считаю так то…. Я думаю так то (формирование мировоззрения). 
остный подход, прежде всего, отражается в формулировках требований к уровню подготовки выпуск-

ников, предусматривающих овладение определенными способами познавательной деятельности, свойственными хи-
о, чтобы определять и распознавать (в том числе 

опытным путем) состав веществ и их принадлежность к соответствующему классу соединений, виды химической свя-
зи, типы химических реакций; характеризовать химические элементы на основе их положения в периодической сис-
теме, связь между составом, строением и свойствами веществ; объяснять закономерности изменения свойств химиче-
ских элементов, природу и способы образования химической связи, сущность химических реакций и закономерности 

твеннонаучных дисциплин химия по содержанию и способам представления учебно-
го материала (учебный текст, формулы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.д.), видам деятельности учащихся 

ораторных опытов и практических работ) 

В начале изучения химии, прежде всего, необходимо учащихся научить учиться. Я учу ребят работать с хими-
ческими понятиями и терминологией (на трех языках), учу проводить сравнение, анализ, синтез, обобщение, состав-

деятельностного подхода я представляю опорную информацию, остальное учащиеся 
всегда при этом испытывает чув-

ство удовлетворения и стремится испытать это чувство вновь. Для того, чтобы задание оказалось в зоне ближайшего 
развития учащегося, от меня, как от учителя, требуется умение подбора соответствующих учебных задач. Уровень 

ости этих задач должен быть таким, чтобы учащийся смог решить ее, совершив для себя открытие. Поскольку у 
каждого из учащихся свой познавательный опыт, то предъявляемые в учебном процессе задания должны быть разно-

дания для формативного оценивания (11 класс) 
Представленные задания проверяют у учащихся следующие навыки : знание, понимание и применение. В скоб-
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3. Какие из предложенных утверждений  об этане и этаноле правдивы? 
 

A Существуют в одном и том же агрегатном 
натной температуре и давлении

B Взаимодействуют с натрием
С В составе имеют одинаковое число атомов углерода
D Имеют одинаковую относительную молекулярную массу

Задание направлено на развитие умений аналитико
ность учащихся приобретает частично
4. Какое уравнение представляет горение этанола ? 
A) 2C2H5OH +3O2→ 4CO2 +6H2 

B) C2H5OH +3O2→ 2CO2 +3H2O 
C) C2H 5OH +2O2→ 2CO +3H2O 
D) C2H 5OH +O2→ CH3COOH +H2O                                                    [1]
5. Какие утверждения об этаноле правдивы? 
1) продукт ферментативного разложения глюкозы
2) ненасыщенное соединение 
3) образуется в результате каталитического присоединения воды к этену.
A) 1 и 2  
B) 1 и 3  
C) 2 и 3  
D) все утверждения правильные  

6. Какое правильное название для
A) октанол-1 
B) нонанол-1 
C) 3-метилоктанол-1 
D) 6-метилоктанол-1                                  
При выполнении задания учащиеся должны проанализировать предложенные схемы и примеры и обосновать пр
вильность выбора. Характер задания 

7. Рассмотрите рисунок ферментативного разложения глюкозы. 
7.1 
a)i) Какие вещества помещены в колбу? __________________________________________
ii) Какое вещество показывает, что образовался оксид углерода (IV)? 
b) Как меняется температура при проведении эксперимента?
c) Напишите уравнение реакции: ___________________________________
d) Назовите первый продукт окисления этанола?
e) Этанол может быть получен из отходов биомассы. Каковы преимущества данного способа? 
_________________________________________________________[2]
8. Составьте уравнение реакции окисления бутанола
_______________________________________________________________________
9. Приведите одно преимущество и один недостаток производства этанола путем гидратации. 
______________________________________________ [2]

Перечисленные выше задания составлены так, что интеллектуальные умения, используемые в предыдущих з
даниях, и исходные знания учащихся переносятся в новую ситуацию, а 
ния. 

Выполняя следующее задание учащиеся должны не т
причинно-следственные связи между значениями спектра и функциональной группой. Параллельно с названными 
умениями ученик должен уметь анализировать свой ответ. 
ский. 
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3. Какие из предложенных утверждений  об этане и этаноле правдивы?  
Утверждение  

Существуют в одном и том же агрегатном состоянии при ком-
натной температуре и давлении 
Взаимодействуют с натрием 
В составе имеют одинаковое число атомов углерода 
Имеют одинаковую относительную молекулярную массу 

Задание направлено на развитие умений аналитико-синтетической деятельности, при этом 
ность учащихся приобретает частично-поисковый характер. 
4. Какое уравнение представляет горение этанола ?  

O                                                    [1] 
Какие утверждения об этаноле правдивы?  
продукт ферментативного разложения глюкозы 

результате каталитического присоединения воды к этену. 

ОН? 

1                                                                          [1] 
При выполнении задания учащиеся должны проанализировать предложенные схемы и примеры и обосновать пр

Характер задания – репродуктивный. 

рисунок ферментативного разложения глюкозы. 

) Какие вещества помещены в колбу? __________________________________________
, что образовался оксид углерода (IV)? ____________________________

ется температура при проведении эксперимента?____________________________
) Напишите уравнение реакции: _______________________________________________________

Назовите первый продукт окисления этанола? _______________________________________
Этанол может быть получен из отходов биомассы. Каковы преимущества данного способа? 

_________________________________________________________[2] 
8. Составьте уравнение реакции окисления бутанола-1 дихроматом калия, объясните наблюдаемые изменения 
________________________________________________________________________________________
9. Приведите одно преимущество и один недостаток производства этанола путем гидратации. 
______________________________________________ [2] 

ечисленные выше задания составлены так, что интеллектуальные умения, используемые в предыдущих з
даниях, и исходные знания учащихся переносятся в новую ситуацию, а деятельность включает элементы исследов

Выполняя следующее задание учащиеся должны не только уметь анализировать, сравнивать, но и находить 
следственные связи между значениями спектра и функциональной группой. Параллельно с названными 

умениями ученик должен уметь анализировать свой ответ. Характер деятельности –

 

Правда 
 

 
 
 

 [1] 
синтетической деятельности, при этом познавательная деятель-

[1] 

При выполнении задания учащиеся должны проанализировать предложенные схемы и примеры и обосновать пра-

 

) Какие вещества помещены в колбу? _____________________________________________________[1] 
_________________[1] 

____________________________________[1] 
________________________[1] 

_______________[1] 
Этанол может быть получен из отходов биомассы. Каковы преимущества данного способа? 

наблюдаемые изменения 
_________________[2] 

9. Приведите одно преимущество и один недостаток производства этанола путем гидратации. 

ечисленные выше задания составлены так, что интеллектуальные умения, используемые в предыдущих за-
деятельность включает элементы исследова-

олько уметь анализировать, сравнивать, но и находить 
следственные связи между значениями спектра и функциональной группой. Параллельно с названными 

– преимущественно эвристиче-
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Задание. 
1. Используя данные ИК спектры определите функциональные группы вещества.

 
Согласно теории развивающего обучения, не всякая деятельность на уроке 

тельность, связанная с решением учебных задач. 
жание, а на универсальные способы учебной деятельности. Текст задачи содержит указание на способ учебной де
тельности, например:  

- «проклассифицируйте и укажите основание для классификации»,
- «сравните», 
- «обобщите объекты», 
- «дополните ряд, определение»,
- «определите лишний элемент в данном ряду, объясните причину выбора»,
- «установите соответствие между процессами, явлениями».

Основная функция учебных задач – формирование и развитие прием
учащихся на сам процесс обучения, на процесс познания.

При изучении нового материала часто использую прием 
стоятельно находить информацию в предложенном тексте. 
Задание 1 
В 1825 году был получен металл, который ценился дороже золота. Погремушка сына Наполеона III была изготовлена 
из этого металла, а самый богатый королевский двор Европы имел столовые приборы, и
талла. По распространённости в природе он занимает четвёртое место среди всех элементов и первое среди м
таллов (8,8% от массы земной коры). Он стал вторым по значению металлом XX века после железа. Кстати, по 
объёму производства он занимает второе место в мире после выплавки чугуна и стали. Он входит в состав разли
ных пиротехнических смесей. 
– О каком металле идёт речь? 
– Каково положение этого металла в Периодической системе химических элементов Д.И.
– Каково строение атома этого металла?
– Какими физическими свойствами он обладает?
– В какие химические реакции вступает это вещество и какие вещества при этом образуются? Напишите уравнения 
возможных реакций и назовите продукты реакций.
– Почему при обычных условиях издел
– Почему до конца XIX века этот металл был на вес золота?
– На каких свойствах этого металла основано его применение в народном хозяйстве?
– Почему посуду из этого металла называют посу
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1. Используя данные ИК спектры определите функциональные группы вещества.

Согласно теории развивающего обучения, не всякая деятельность на уроке – учебная. Учебной считается де
тельность, связанная с решением учебных задач. Отличительная способность таких задач 
жание, а на универсальные способы учебной деятельности. Текст задачи содержит указание на способ учебной де

«проклассифицируйте и укажите основание для классификации», 

«дополните ряд, определение», 
«определите лишний элемент в данном ряду, объясните причину выбора», 
«установите соответствие между процессами, явлениями». 

формирование и развитие приемов обучения, учебной деятельности и мотивация 
учащихся на сам процесс обучения, на процесс познания. 

При изучении нового материала часто использую прием INSERT. Данный способ позволяет учащимся сам
стоятельно находить информацию в предложенном тексте. Данное задание было дано учащимся 9 класса. Например:

В 1825 году был получен металл, который ценился дороже золота. Погремушка сына Наполеона III была изготовлена 
из этого металла, а самый богатый королевский двор Европы имел столовые приборы, и
талла. По распространённости в природе он занимает четвёртое место среди всех элементов и первое среди м

(8,8% от массы земной коры). Он стал вторым по значению металлом XX века после железа. Кстати, по 
занимает второе место в мире после выплавки чугуна и стали. Он входит в состав разли

Каково положение этого металла в Периодической системе химических элементов Д.И.
атома этого металла? 

Какими физическими свойствами он обладает? 
В какие химические реакции вступает это вещество и какие вещества при этом образуются? Напишите уравнения 

возможных реакций и назовите продукты реакций. 
Почему при обычных условиях изделия из этого металла устойчивы к воздействию факторов окружающей среды?
Почему до конца XIX века этот металл был на вес золота? 
На каких свойствах этого металла основано его применение в народном хозяйстве? 
Почему посуду из этого металла называют посудой бедняков? 

 

1. Используя данные ИК спектры определите функциональные группы вещества. 

 

учебная. Учебной считается дея-
Отличительная способность таких задач – ориентация не на содер-

жание, а на универсальные способы учебной деятельности. Текст задачи содержит указание на способ учебной дея-

ов обучения, учебной деятельности и мотивация 

. Данный способ позволяет учащимся само-
Данное задание было дано учащимся 9 класса. Например: 

В 1825 году был получен металл, который ценился дороже золота. Погремушка сына Наполеона III была изготовлена 
из этого металла, а самый богатый королевский двор Европы имел столовые приборы, изготовленные из этого ме-
талла. По распространённости в природе он занимает четвёртое место среди всех элементов и первое среди ме-

(8,8% от массы земной коры). Он стал вторым по значению металлом XX века после железа. Кстати, по 
занимает второе место в мире после выплавки чугуна и стали. Он входит в состав различ-

Каково положение этого металла в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

В какие химические реакции вступает это вещество и какие вещества при этом образуются? Напишите уравнения 

ия из этого металла устойчивы к воздействию факторов окружающей среды? 
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Задание 2 
Серовато – белый порошок энергично взаимодействует с водой с выделением большого количества тепла и назыв
ется негашеной известью. Это вещество находит широкое применение в строительстве, химической промышленн
сти, сельском хозяйстве, металлургии, водоочистке.
– Назовите это вещество. 
– К какому классу соединений относится данное вещество?
– Каков качественный и количественный состав этого вещества?
– Какие вещества образуются при взаимодействии негашеной извести с кислотными
шите уравнения возможных реакций и назовите продукты реакций.
– Что образуется при взаимодействии негашеной извести с водой? Составьте уравнение реакции.
– Почему эту реакцию называют гашением?
При проведении формативного оценив
ру. Эту работу учащиеся могли выполнить в паре или в группе.
 

Ф.И.О учащегося:                                                                            класс:

Просмотрев видео п 
Изучив данные текстовые материалы предложите брошюру, показывающую данную информацию.

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OCHISTKA_VODI.html / After watching the video on Chlorination of 
drinking water you will need to use the websites below and the document provided to identify the positive (Health benefits) 
and negative (toxicity) outcomes of water chlorination. 

 
Преимущества / 

 
 

After completing the table on positive and negative 
topic and use facts from you research about chlorination:

Do you believe it is ok to use “mass medication (the administration of medicine/drugs to entire populations without 
consideration of disease status)”? Explain you answer using facts from you previous research on drinking water chlorination.

Другим из видов деятельности для учащихся являются практические работы, которые позволяют развивать у 
учащихся навыки в плане их оформления, умения 
приемлемым в данном виде работы предлагаю использовать инструкции выполнения работы и критерии успеха, пр
писанные в рамках интегрированной программы. Например:

Ссылка на школьную 
программу 

9.4B 
Химикаты в организме 
человека  

(9.4В) знать химический состав человеческого организма
 
(9.4В) понимать функцию наиболее распространенных химических 
веществ 

Навыки Критерии успеха
Учащийся достиг цели обучения, если

Знание и понимание  
 

Правильно формулирует цель лабораторной работы.
Фиксирует свои действия и наблюдения в рабочем листе.
Научно грамотно формулирует выводы о происхождении биологич
ски важных соединений 
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белый порошок энергично взаимодействует с водой с выделением большого количества тепла и назыв
ется негашеной известью. Это вещество находит широкое применение в строительстве, химической промышленн

хозяйстве, металлургии, водоочистке. 

К какому классу соединений относится данное вещество? 
Каков качественный и количественный состав этого вещества? 
Какие вещества образуются при взаимодействии негашеной извести с кислотными

шите уравнения возможных реакций и назовите продукты реакций. 
Что образуется при взаимодействии негашеной извести с водой? Составьте уравнение реакции.
Почему эту реакцию называют гашением? 

При проведении формативного оценивания , проверяя навык рефлексия, учащимся было предложено создать брош
ру. Эту работу учащиеся могли выполнить в паре или в группе. 

Формативное оценивание 
Ф.И.О учащегося:                                                                            класс:

Изучив данные текстовые материалы предложите брошюру, показывающую данную информацию.
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OCHISTKA_VODI.html / After watching the video on Chlorination of 

e the websites below and the document provided to identify the positive (Health benefits) 
and negative (toxicity) outcomes of water chlorination.  

Преимущества / Positives Недостатки / Negatives
 

After completing the table on positive and negative outcomes of chlorination of drinking water discuss the following 
topic and use facts from you research about chlorination: 

Do you believe it is ok to use “mass medication (the administration of medicine/drugs to entire populations without 
disease status)”? Explain you answer using facts from you previous research on drinking water chlorination.

Другим из видов деятельности для учащихся являются практические работы, которые позволяют развивать у 
учащихся навыки в плане их оформления, умения на основе эффекта реакции правильно сделать вывод. Наиболее 
приемлемым в данном виде работы предлагаю использовать инструкции выполнения работы и критерии успеха, пр
писанные в рамках интегрированной программы. Например: 

Формативное оценивание 
Цель обучения 

(9.4В) знать химический состав человеческого организма
 
(9.4В) понимать функцию наиболее распространенных химических 
веществ  
Критерии успеха 
Учащийся достиг цели обучения, если 
Правильно формулирует цель лабораторной работы.
Фиксирует свои действия и наблюдения в рабочем листе.
Научно грамотно формулирует выводы о происхождении биологич
ски важных соединений  

 

белый порошок энергично взаимодействует с водой с выделением большого количества тепла и называ-
ется негашеной известью. Это вещество находит широкое применение в строительстве, химической промышленно-

Какие вещества образуются при взаимодействии негашеной извести с кислотными оксидами, с кислотами? Запи-

Что образуется при взаимодействии негашеной извести с водой? Составьте уравнение реакции. 

ания , проверяя навык рефлексия, учащимся было предложено создать брошю-

Ф.И.О учащегося:                                                                            класс: 

 

Изучив данные текстовые материалы предложите брошюру, показывающую данную информацию. 
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OCHISTKA_VODI.html / After watching the video on Chlorination of 

e the websites below and the document provided to identify the positive (Health benefits) 

Negatives 

outcomes of chlorination of drinking water discuss the following 

Do you believe it is ok to use “mass medication (the administration of medicine/drugs to entire populations without 
disease status)”? Explain you answer using facts from you previous research on drinking water chlorination. 

Другим из видов деятельности для учащихся являются практические работы, которые позволяют развивать у 
на основе эффекта реакции правильно сделать вывод. Наиболее 

приемлемым в данном виде работы предлагаю использовать инструкции выполнения работы и критерии успеха, про-

(9.4В) знать химический состав человеческого организма 

(9.4В) понимать функцию наиболее распространенных химических 

Правильно формулирует цель лабораторной работы. 
Фиксирует свои действия и наблюдения в рабочем листе. 
Научно грамотно формулирует выводы о происхождении биологиче-
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Практическая работа № 13 « Определение кальция в составе костей»
Практическая работа № 14 « Определение углерода в составе пищевых продуктов»
Практическая работа № 15 «Определение железа в крупах»
Цель: ___________________________________________________________________
Введение 
Кальций является жизненно необходимым элементом, 
возрасте и поддержания прочности костей у взрослых, играет также важную роль в предотвращении переломов костей 
по мере того, как человек стареет. Почти каждой клетке, включая клетки сердца, нервов и мышц, необходим кальций 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

В человеческом организме кальций находится в трех основных местах:
1) в костях скелета (около 99% наших костей являются для нас "
2) в клетках; 
3) в крови. Именно кровью кальций доставляется в органы и ткани организма и именно в те места, где он нео

ходим. 
В связи с тем что кальций нам так необходим, в человеческом организме имеется система поддержания пост

янной концентрации кальция, для того чтобы обеспечить его поступление по мере необходимости.
Организм делает это тремя способами:
* Кальций всасывается напрямую из потребляемой пищи. Это наиболее предпочтительный способ получения 

кальция; 
* Кальций поступает из костей в том случае, если его не хватает в потребляемой пище. В этих случаях кости 

могут становиться более тонкими и хрупкими;
* Уменьшается количество кальция, поступающего повторно в кровь после "обработки" её почками.
Основной задачей является достат

органов и тканей. Другими словами, нам необходимо столько потреблять кальция, чтобы в случаях, когда мы теряем 
кальций (а такие ситуации могут встречаться и в норме), его потери не превы
ет важное значение, так как его нарушение может привести к прогрессирующему вымыванию из костей недостающ
го количества кальция. 

Железо играет большую роль в деятельности человеческого организма. Этот микроэлемент ока
влияние на огромное количество процессов, которые происходят в нашем теле даже в тот момент, когда мы спим. Ж
лезо содержится в нашей крови и отвечает за процесс её восстановления и выработки. Дыхание, переработка энергии 
и множество других процессов не возможны без ненормированного количества железа в организме.
Если вдаваться в подробности, то железо содержится даже в гемоглобине. Как известно, 
сыщение клеток кислородом. Кроме того, он выводит углекислый газ. Таким образом, гемоглобин, а железо, как ва
ное его составляющее, обеспечивают нашу жизнедеятельность и существование
Благодаря железу создается кислородный резерв. Чтобы лучше это понять, представим ситуацию, когда человек з
таивает дыхание на определенный промежуток времени. Вот благодаря этому запасу, мы ещё какое
димся в сознании. Помимо кислородных свойств, железо ещё и защищает наш организм от токсичных веществ. Когда 
мы заболеваем, наша иммунная система вступает в борьбу с вирусами благодаря лейкоцитам. Эти белые кровяные 
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« Определение кальция в составе костей» 
« Определение углерода в составе пищевых продуктов» 
«Определение железа в крупах» 

Цель: _____________________________________________________________________ 

изненно необходимым элементом, необходимый для формирования костной системы в детском 
возрасте и поддержания прочности костей у взрослых, играет также важную роль в предотвращении переломов костей 

Почти каждой клетке, включая клетки сердца, нервов и мышц, необходим кальций 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

 

 
 

В человеческом организме кальций находится в трех основных местах: 
1) в костях скелета (около 99% наших костей являются для нас "резервуаром" кальция);

3) в крови. Именно кровью кальций доставляется в органы и ткани организма и именно в те места, где он нео

В связи с тем что кальций нам так необходим, в человеческом организме имеется система поддержания пост
ой концентрации кальция, для того чтобы обеспечить его поступление по мере необходимости.

Организм делает это тремя способами: 
* Кальций всасывается напрямую из потребляемой пищи. Это наиболее предпочтительный способ получения 

из костей в том случае, если его не хватает в потребляемой пище. В этих случаях кости 
могут становиться более тонкими и хрупкими; 

* Уменьшается количество кальция, поступающего повторно в кровь после "обработки" её почками.
Основной задачей является достаточное поступление кальция с пищей для нормального обеспечения им всех 

органов и тканей. Другими словами, нам необходимо столько потреблять кальция, чтобы в случаях, когда мы теряем 
кальций (а такие ситуации могут встречаться и в норме), его потери не превышали его потребления. Этот баланс им
ет важное значение, так как его нарушение может привести к прогрессирующему вымыванию из костей недостающ

 
Железо играет большую роль в деятельности человеческого организма. Этот микроэлемент ока

влияние на огромное количество процессов, которые происходят в нашем теле даже в тот момент, когда мы спим. Ж
лезо содержится в нашей крови и отвечает за процесс её восстановления и выработки. Дыхание, переработка энергии 

цессов не возможны без ненормированного количества железа в организме.
Если вдаваться в подробности, то железо содержится даже в гемоглобине. Как известно, 
сыщение клеток кислородом. Кроме того, он выводит углекислый газ. Таким образом, гемоглобин, а железо, как ва
ное его составляющее, обеспечивают нашу жизнедеятельность и существование наших клеток.
Благодаря железу создается кислородный резерв. Чтобы лучше это понять, представим ситуацию, когда человек з
таивает дыхание на определенный промежуток времени. Вот благодаря этому запасу, мы ещё какое

слородных свойств, железо ещё и защищает наш организм от токсичных веществ. Когда 
мы заболеваем, наша иммунная система вступает в борьбу с вирусами благодаря лейкоцитам. Эти белые кровяные 

 

 

необходимый для формирования костной системы в детском 
возрасте и поддержания прочности костей у взрослых, играет также важную роль в предотвращении переломов костей 

Почти каждой клетке, включая клетки сердца, нервов и мышц, необходим кальций 

резервуаром" кальция); 

3) в крови. Именно кровью кальций доставляется в органы и ткани организма и именно в те места, где он необ-

В связи с тем что кальций нам так необходим, в человеческом организме имеется система поддержания посто-
ой концентрации кальция, для того чтобы обеспечить его поступление по мере необходимости. 

* Кальций всасывается напрямую из потребляемой пищи. Это наиболее предпочтительный способ получения 

из костей в том случае, если его не хватает в потребляемой пище. В этих случаях кости 

* Уменьшается количество кальция, поступающего повторно в кровь после "обработки" её почками. 
очное поступление кальция с пищей для нормального обеспечения им всех 

органов и тканей. Другими словами, нам необходимо столько потреблять кальция, чтобы в случаях, когда мы теряем 
шали его потребления. Этот баланс име-

ет важное значение, так как его нарушение может привести к прогрессирующему вымыванию из костей недостающе-

Железо играет большую роль в деятельности человеческого организма. Этот микроэлемент оказывает своё 
влияние на огромное количество процессов, которые происходят в нашем теле даже в тот момент, когда мы спим. Же-
лезо содержится в нашей крови и отвечает за процесс её восстановления и выработки. Дыхание, переработка энергии 

цессов не возможны без ненормированного количества железа в организме. 
Если вдаваться в подробности, то железо содержится даже в гемоглобине. Как известно, гемоглобин отвечает за на-
сыщение клеток кислородом. Кроме того, он выводит углекислый газ. Таким образом, гемоглобин, а железо, как важ-

наших клеток. 
Благодаря железу создается кислородный резерв. Чтобы лучше это понять, представим ситуацию, когда человек за-
таивает дыхание на определенный промежуток времени. Вот благодаря этому запасу, мы ещё какое-то время нахо-

слородных свойств, железо ещё и защищает наш организм от токсичных веществ. Когда 
мы заболеваем, наша иммунная система вступает в борьбу с вирусами благодаря лейкоцитам. Эти белые кровяные 
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тельца отравляют вирус с помощью перекиси водорода. Это вещество сп
ни, но и повредить систему собственного организма. И вот тут железо оказывает нам помощь, нейтрализуя избыток 
перекиси водорода. Таким образом, польза железа для организма человека необычайно высока.
Углерод – биогенный элемент. Его соединения играют особую роль в жизнедеятельности растительных и животных 
организмов (среднее содержание углерода 18%).
 

В настоящее время известно несколько миллионов органических соединений; на углеродной основе построена вся 
жизнь на земле. 
Соединения углерода (углеводы, белки, жиры, ДНК и РНК, гормо
строении всех тканей организма, обеспечении жизнедеятельности животных и растений.
Главной функцией углерода является формирование ра
биологическое разнообразие, участие во всех функциях и проявлениях живого. В биомолекулах углерод образует п
лимерные цепи и прочно соединяется с водородом, кислородом, азотом и другими элементами. 
физиологическая роль углерода определяется тем, что этот элемент входит в состав всех органических соединений и 
принимает участие практически во всех биохимических процессах в организме.
Окисление соединений углерода под действием кислор
процесс служит для организма источником энергии.
Двуокись углерода CO2 (углекислый газ) образуется в процессе обмена веществ, является стимулятором дыхательного 
центра, играет важную роль в регуляции
Гипотеза:____________________________________________________
 
Необходимые оборудования и реактивы: 
цет, любые соли кальция, щебень известняковый, горелка Бунзена, нихромовая проволока, 5М HCl, очки

Опыт 1: 
1. Возьмите небольшую кость (кролика или курицы) и поместите ее в 1М раствор соляной кислоты на несколько 

часов 
2. Промойте осторожно кость и сравните ее прочность с необработанной сол

ваши наблюдения) 
3. Берём соль кальция и дробленный известняк (карбонат кальция)
4. Возьмите нихромовую проволоку и очистите в концентрированной соляной кислоте (будьте очень 

осторожны!) 
5. Кончиком проволоки проводим по пламени, данн

очистки проволоки 
6. На кончике нихромовой проволоку подносим к пламени соли кальция (запишите в таблице наблюдении 

окрашивание цвета пламени)
7. Очистите нихромовую проволоку в концентрированном растворе соляно
8. Опустите проволоку в соединение кальция (известняк) и поднесите кончик проволоки к пламени (наблюдения 

окрашивание цвета пламени)
9.  После определения цвета окрашивание цвета пламени соединениями кальция, раствор в которой была 

помещена кость тестировать на окрашивание цвета пламени
Необходимые оборудования и реактивы: Чипсы, сыр (с большим содержанием углеводов и белка), ш
пробирками, горелка, щипцы, холодная вода, мерный цилиндр вместимостью 25
Опыт 2: 

1. Возьмите картофельные чипсы (с 
горения 

2. Затем горящий продукт поднести к пробирке наполовину наполненной водой 
3. Подождите пока пища не выгорет (запишите в таблицу наблюдения)
4. Запишите результаты различных видов продуктов

Необходимые оборудования и реактивы: 
ка смешалкой,пинцет 
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тельца отравляют вирус с помощью перекиси водорода. Это вещество способно уничтожить не только причину боле
ни, но и повредить систему собственного организма. И вот тут железо оказывает нам помощь, нейтрализуя избыток 
перекиси водорода. Таким образом, польза железа для организма человека необычайно высока.

биогенный элемент. Его соединения играют особую роль в жизнедеятельности растительных и животных 
организмов (среднее содержание углерода 18%). 

 
В настоящее время известно несколько миллионов органических соединений; на углеродной основе построена вся 

Соединения углерода (углеводы, белки, жиры, ДНК и РНК, гормоны, амино- и карбоновые кислоты
строении всех тканей организма, обеспечении жизнедеятельности животных и растений.
Главной функцией углерода является формирование разнообразия органических соединений, тем самым обеспечивая 
биологическое разнообразие, участие во всех функциях и проявлениях живого. В биомолекулах углерод образует п
лимерные цепи и прочно соединяется с водородом, кислородом, азотом и другими элементами. 
физиологическая роль углерода определяется тем, что этот элемент входит в состав всех органических соединений и 
принимает участие практически во всех биохимических процессах в организме. 
Окисление соединений углерода под действием кислорода приводит к образованию воды и углекислого газа; этот 
процесс служит для организма источником энергии. 

(углекислый газ) образуется в процессе обмена веществ, является стимулятором дыхательного 
центра, играет важную роль в регуляции дыхания и кровообращения. 
Гипотеза:__________________________________________________________________________________

Необходимые оборудования и реактивы: Соляная кислота (1M), маленькие тонкие кости (кролика или курицы), пи
нь известняковый, горелка Бунзена, нихромовая проволока, 5М HCl, очки

Возьмите небольшую кость (кролика или курицы) и поместите ее в 1М раствор соляной кислоты на несколько 

Промойте осторожно кость и сравните ее прочность с необработанной соляной кислотой костью (запишите 

Берём соль кальция и дробленный известняк (карбонат кальция) 
Возьмите нихромовую проволоку и очистите в концентрированной соляной кислоте (будьте очень 

Кончиком проволоки проводим по пламени, данное действие мы проделываем несколько раз до полной 

На кончике нихромовой проволоку подносим к пламени соли кальция (запишите в таблице наблюдении 
окрашивание цвета пламени) 
Очистите нихромовую проволоку в концентрированном растворе соляной кислоты
Опустите проволоку в соединение кальция (известняк) и поднесите кончик проволоки к пламени (наблюдения 
окрашивание цвета пламени) 
После определения цвета окрашивание цвета пламени соединениями кальция, раствор в которой была 

ровать на окрашивание цвета пламени 
Необходимые оборудования и реактивы: Чипсы, сыр (с большим содержанием углеводов и белка), ш
пробирками, горелка, щипцы, холодная вода, мерный цилиндр вместимостью 25

Возьмите картофельные чипсы (с высоким содержанием жира) шипцами и держать над газовой горелкой до 

Затем горящий продукт поднести к пробирке наполовину наполненной водой  
Подождите пока пища не выгорет (запишите в таблицу наблюдения) 
Запишите результаты различных видов продуктов (с высоким содержанием углерода и белков)
Необходимые оборудования и реактивы: Кукурузные хлопья, вода, большойстакан(250 мл),магнитная меша

 

особно уничтожить не только причину болез-
ни, но и повредить систему собственного организма. И вот тут железо оказывает нам помощь, нейтрализуя избыток 
перекиси водорода. Таким образом, польза железа для организма человека необычайно высока. 

биогенный элемент. Его соединения играют особую роль в жизнедеятельности растительных и животных 

В настоящее время известно несколько миллионов органических соединений; на углеродной основе построена вся 

и карбоновые кислоты) участвуют в по-
строении всех тканей организма, обеспечении жизнедеятельности животных и растений. 

знообразия органических соединений, тем самым обеспечивая 
биологическое разнообразие, участие во всех функциях и проявлениях живого. В биомолекулах углерод образует по-
лимерные цепи и прочно соединяется с водородом, кислородом, азотом и другими элементами. Столь существенная 
физиологическая роль углерода определяется тем, что этот элемент входит в состав всех органических соединений и 

ода приводит к образованию воды и углекислого газа; этот 

(углекислый газ) образуется в процессе обмена веществ, является стимулятором дыхательного 

______________________________ 

Соляная кислота (1M), маленькие тонкие кости (кролика или курицы), пин-
нь известняковый, горелка Бунзена, нихромовая проволока, 5М HCl, очки 

Возьмите небольшую кость (кролика или курицы) и поместите ее в 1М раствор соляной кислоты на несколько 

яной кислотой костью (запишите 

Возьмите нихромовую проволоку и очистите в концентрированной соляной кислоте (будьте очень 

ое действие мы проделываем несколько раз до полной 

На кончике нихромовой проволоку подносим к пламени соли кальция (запишите в таблице наблюдении 

й кислоты 
Опустите проволоку в соединение кальция (известняк) и поднесите кончик проволоки к пламени (наблюдения 

После определения цвета окрашивание цвета пламени соединениями кальция, раствор в которой была 

Необходимые оборудования и реактивы: Чипсы, сыр (с большим содержанием углеводов и белка), штатив с 
пробирками, горелка, щипцы, холодная вода, мерный цилиндр вместимостью 25-50мл 

высоким содержанием жира) шипцами и держать над газовой горелкой до 

 

(с высоким содержанием углерода и белков) 
Кукурузные хлопья, вода, большойстакан(250 мл),магнитная мешал-
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Опыт 3: 
1. Измельчите хлопья в ступке с пестиком, засыпать в стакан и добавьте приблизительно 5
2. Используйте магнитную мешалку для перемешивании смеси в течение 3 минут
3. Снимите стакан с мешалки и пинцетом вытащите из воды с хлопьями магнит
4. Посмотрите внимательно на магнит (запишите наблюдения в таблицу)
5. Результаты своих исследований занесит

 
Что делали 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вывод: 
________________________________________________________________________________________________
Обсуждение: ____________________________________________________________
Одно из направлений деятельностного подхода считаю развитие учебно
включают в себя и другие приемы: 
чтение текста, работа с учебником, работа со справочной и дополнительной литературой, интернет ресурсами

Деятельность учителя по формированию этой группы умений и навыков должна включать в себя осуществл
ние дифференцированного подхода при формировании навыка чтения (не секрет, что многие дети при прочтении з
дачи не понимают её смысла, не говоря о её решении), обучение продуктивным
плана, конспекта, тезисов по тексту, формирование навыка библиографической грамотности и умения пользоваться 
справочной литературой. 
В эту же группу входит умение пользоваться компьютерными технологиями, что само по се
мостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать ее. С этой целью пре
лагаю учащимся выполнить задание в режиме он
навыка рефлексия. В заключение хочется сказать
темно-деятельностного подхода в рамках интегрированной программы.

1. Послание Президента Республики Казахстан 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 

2. Критериальное оценивание учебных достижений учащихся. 
 
УДК 544.77 
ББК 24.6 
 

Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет),

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИ

Аннотация: Благодаря своим особенным коллоидно
ночастицы применяются в пищевой промышленности, отраслях АПК, пищевом машиностроении, в производстве 
упаковочных материалов. 

Ключевые слова: наночастицы,наносистемы, нанотехнологии, пищевая промышленность.

Наночастицы, благодаря своим особенным коллоидно
связанных с получением и использованием продуктов питания [1,4]. К подобн
щевой промышленности, технологические процессы и продукция пищевой промышленности, пищевое машиностро
ние.  

Возможно использование наночастиц в технологическом цикле производства продуктов питания в следующих 
областях: 

 агропромышленный комплекс;
 добавки, в том числе биологически
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Измельчите хлопья в ступке с пестиком, засыпать в стакан и добавьте приблизительно 5
Используйте магнитную мешалку для перемешивании смеси в течение 3 минут
Снимите стакан с мешалки и пинцетом вытащите из воды с хлопьями магнит 
Посмотрите внимательно на магнит (запишите наблюдения в таблицу) 
Результаты своих исследований занесите в таблицу: 

Что наблюдали 
  

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

деятельностного подхода считаю развитие учебно-информационных умений и навыков, которые 

чтение текста, работа с учебником, работа со справочной и дополнительной литературой, интернет ресурсами
формированию этой группы умений и навыков должна включать в себя осуществл

ние дифференцированного подхода при формировании навыка чтения (не секрет, что многие дети при прочтении з
дачи не понимают её смысла, не говоря о её решении), обучение продуктивным методам работы с книгой, составление 
плана, конспекта, тезисов по тексту, формирование навыка библиографической грамотности и умения пользоваться 

В эту же группу входит умение пользоваться компьютерными технологиями, что само по се
мостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать ее. С этой целью пре
лагаю учащимся выполнить задание в режиме он-лайн: игра Kahoot!, а также составление презентаций при проверке 

хочется сказать, что использование данных методов способствует реализации си
деятельностного подхода в рамках интегрированной программы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Благодаря своим особенным коллоидно-химическим свойствам (поверхностным и объемным) н

ночастицы применяются в пищевой промышленности, отраслях АПК, пищевом машиностроении, в производстве 

наночастицы,наносистемы, нанотехнологии, пищевая промышленность.
 

Наночастицы, благодаря своим особенным коллоидно-химическим свойствам [1
связанных с получением и использованием продуктов питания [1,4]. К подобным областям относятся: сырьё для п
щевой промышленности, технологические процессы и продукция пищевой промышленности, пищевое машиностро

Возможно использование наночастиц в технологическом цикле производства продуктов питания в следующих 

ропромышленный комплекс; 
добавки, в том числе биологически-активные; 

 

Измельчите хлопья в ступке с пестиком, засыпать в стакан и добавьте приблизительно 50 мл воды  
Используйте магнитную мешалку для перемешивании смеси в течение 3 минут 

Выводы 

________________________________________________________________________________________________ 

информационных умений и навыков, которые 

чтение текста, работа с учебником, работа со справочной и дополнительной литературой, интернет ресурсами 
формированию этой группы умений и навыков должна включать в себя осуществле-

ние дифференцированного подхода при формировании навыка чтения (не секрет, что многие дети при прочтении за-
методам работы с книгой, составление 

плана, конспекта, тезисов по тексту, формирование навыка библиографической грамотности и умения пользоваться 

В эту же группу входит умение пользоваться компьютерными технологиями, что само по себе формирует умение са-
мостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать ее. С этой целью пред-

!, а также составление презентаций при проверке 
использование данных методов способствует реализации сис-
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КОМПЛЕКСЕ И  

химическим свойствам (поверхностным и объемным) на-
ночастицы применяются в пищевой промышленности, отраслях АПК, пищевом машиностроении, в производстве 

наночастицы,наносистемы, нанотехнологии, пищевая промышленность. 

химическим свойствам [1-3], применяются в областях, 
ым областям относятся: сырьё для пи-

щевой промышленности, технологические процессы и продукция пищевой промышленности, пищевое машинострое-

Возможно использование наночастиц в технологическом цикле производства продуктов питания в следующих 
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 бактерицидные средства и наноконсерванты;
 пищевая упаковка; 
 пищевое машиностроение.

 
1. Применение наночастиц в агропромышленном комплексе.
 
В агропромышленном комплексе (АПК) применение 

ляющих этого комплекса, а именно: 
 биотехнология и генная инженерия;
 растениеводство; 
 животноводство; 
 переработка сельскохозяйственной продукции;

Биотехнология направлена на получение новых сортов растений 
полноценных продуктов питания, кормов, добавок на основе биологических объектов.

В обобщенном виде применение нанотехнологиий в растениеводстве сводится к следующему:
 синтез биологически-активных наночастиц;
 предпосевная обработка семян;
 обработка почвы; 
 применение удобрений с нанодобавками;
 кремнийорганические биостимуляторы.

В растениеводстве реализуется комплексный подход к внедрению наночастиц. Он заключается в разработке с
става нанопрепаратов с учетом вида и с
почв. В частности, разработаны кремнийорганические биостимуляторы, которые позволяют повысить хладостойкость, 
а также устойчивость к изменчивым погодным условиям, усилить защитные ф
нию вредителями [1, 5]. В животноводстве использование нанопрепаратов приводит к увеличению поголовья и пов
шению выживаемости молодняка крупного рогатого скота.

При переработке сельскохозяйственного сырья наночастицы, вв
потерю зерна из-за возбудителей болезней.

 
2. Наночастицы в пищевой промышленности.

Место и характеристика наноразмерных частиц в различных отраслях пищевой промышленности представлены 
в табл.1 [1]. 

Наноразмерные частицы в составе пищевых продуктов

Отрасль пищевой промыш-
ленности 

Сахарная Нерастворимая часть диффузионного сока
Масложировая Включение в часть сырья; продукты питания
Крахмалопаточная Частицы крахмала

Молочная 
При гомогенизации молока (дробление на мелкие капли, в составе молока и моло
нокислых продуктов)

Мясная и рыбная Как составная часть твердой фазы сырья и готовых изделий
Мукомольно-крупяная В виде аэрозолей и р
Хлебопекарная, макаронных 
изделий 

В муке, тесте и готовой продукции

Кондитерская Как составная часть многочисленных кондитерских изделий
Винодельческая, производ-
ство напитков 

В качестве твердых и жидких веществ дисперсной фазы 

 
3. Наночастицы как биологически активные вещества (БАВ).
 
Подобные добавки могут вводиться в виде наночастиц, микроэмульсий и нанокапсул. Селен, как жизненно 

важный для человека элемент не усваивается организмом. Однако наночастицы элемент
форме, используемые в качестве биодобавки, усваиваются организмом. Помимо селена добавки на основе оксида 
алюминия, кальция, магния и цинка существенно повышают биодоступность. Введение в молочные продукты наноч
стиц кальция способствует его быстрому усвоению. 

Микродобавки могут вводиться в пищевые массы в виде наноэмульсий и нанокапсул. Наноэмульсии позволяют 
получать соки и молоко, обогащенные витаминами, минеральными веществами и функциональными компонентами с 
контролируемым высвобождением биологически
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бактерицидные средства и наноконсерванты; 

пищевое машиностроение. 

Применение наночастиц в агропромышленном комплексе. 

В агропромышленном комплексе (АПК) применение нанообъектов следует рассматривать в аспекте соста
 

биотехнология и генная инженерия; 

переработка сельскохозяйственной продукции; 
Биотехнология направлена на получение новых сортов растений и выведение новых пород животных, а также 

полноценных продуктов питания, кормов, добавок на основе биологических объектов. 
В обобщенном виде применение нанотехнологиий в растениеводстве сводится к следующему:

активных наночастиц; 
севная обработка семян; 

применение удобрений с нанодобавками; 
кремнийорганические биостимуляторы. 

В растениеводстве реализуется комплексный подход к внедрению наночастиц. Он заключается в разработке с
става нанопрепаратов с учетом вида и сорта агрокультуры. Развитие растений тесно связано с состоянием и составом 
почв. В частности, разработаны кремнийорганические биостимуляторы, которые позволяют повысить хладостойкость, 
а также устойчивость к изменчивым погодным условиям, усилить защитные функции растений к болезням и пораж
нию вредителями [1, 5]. В животноводстве использование нанопрепаратов приводит к увеличению поголовья и пов
шению выживаемости молодняка крупного рогатого скота. 

При переработке сельскохозяйственного сырья наночастицы, введенные в биопрепараты, позволяют уменьшить 
за возбудителей болезней. 

Наночастицы в пищевой промышленности. 
 

Место и характеристика наноразмерных частиц в различных отраслях пищевой промышленности представлены 

Наноразмерные частицы в составе пищевых продуктов 

Место и характеристика высокодисперсных наноразмерных частиц

Нерастворимая часть диффузионного сока 
Включение в часть сырья; продукты питания 
Частицы крахмала 
При гомогенизации молока (дробление на мелкие капли, в составе молока и моло
нокислых продуктов) 
Как составная часть твердой фазы сырья и готовых изделий
В виде аэрозолей и различных загрязнений 

В муке, тесте и готовой продукции 

Как составная часть многочисленных кондитерских изделий

В качестве твердых и жидких веществ дисперсной фазы 

Наночастицы как биологически активные вещества (БАВ). 

Подобные добавки могут вводиться в виде наночастиц, микроэмульсий и нанокапсул. Селен, как жизненно 
важный для человека элемент не усваивается организмом. Однако наночастицы элемент
форме, используемые в качестве биодобавки, усваиваются организмом. Помимо селена добавки на основе оксида 
алюминия, кальция, магния и цинка существенно повышают биодоступность. Введение в молочные продукты наноч

обствует его быстрому усвоению.  
Микродобавки могут вводиться в пищевые массы в виде наноэмульсий и нанокапсул. Наноэмульсии позволяют 

получать соки и молоко, обогащенные витаминами, минеральными веществами и функциональными компонентами с 
ысвобождением биологически-активных ингредиентов. 

 

нанообъектов следует рассматривать в аспекте состав-

и выведение новых пород животных, а также 
 

В обобщенном виде применение нанотехнологиий в растениеводстве сводится к следующему: 

В растениеводстве реализуется комплексный подход к внедрению наночастиц. Он заключается в разработке со-
орта агрокультуры. Развитие растений тесно связано с состоянием и составом 

почв. В частности, разработаны кремнийорганические биостимуляторы, которые позволяют повысить хладостойкость, 
ункции растений к болезням и пораже-

нию вредителями [1, 5]. В животноводстве использование нанопрепаратов приводит к увеличению поголовья и повы-

еденные в биопрепараты, позволяют уменьшить 

Место и характеристика наноразмерных частиц в различных отраслях пищевой промышленности представлены 

Таблица 1 
 

Место и характеристика высокодисперсных наноразмерных частиц 

При гомогенизации молока (дробление на мелкие капли, в составе молока и молоч-

Как составная часть твердой фазы сырья и готовых изделий 

Как составная часть многочисленных кондитерских изделий 

В качестве твердых и жидких веществ дисперсной фазы коллоидных систем 

Подобные добавки могут вводиться в виде наночастиц, микроэмульсий и нанокапсул. Селен, как жизненно 
важный для человека элемент не усваивается организмом. Однако наночастицы элементарного селена в коллоидной 
форме, используемые в качестве биодобавки, усваиваются организмом. Помимо селена добавки на основе оксида 
алюминия, кальция, магния и цинка существенно повышают биодоступность. Введение в молочные продукты наноча-

Микродобавки могут вводиться в пищевые массы в виде наноэмульсий и нанокапсул. Наноэмульсии позволяют 
получать соки и молоко, обогащенные витаминами, минеральными веществами и функциональными компонентами с 
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Наночастицы могут применяться и в виде нанокапсул, когда они (частицы) заключаются в инертную оболочку. 
В нанокапсулы заключают нестабильные или легколетучие добавки (витамины, ароматизаторы), что дает им
ность превращаться в достаточно стабильные во времени компоненты пищевых продуктов. Нанокапсулирование п
зволяет осуществить контролируемое высвобождение биодобавки, что повышает ее эффективность, расширяет спектр 
применения и оптимизирует дозу [1].

Биологически-активные вещества улучшают качество продукции, повышают пищевую ценность и увеличивают 
сроки хранения. В качестве БАВ используют белки, витамины, циклодекстрины. Различные модификации циклоде
стринов вводят в рецептуры сахарной и сливочной 
ских изделий и их хранения в течение двух месяцев подтверждены неизменность качества продукции и стабильность 
введенных комплексов циклодекстринов. 

Следует отметить, что введение добавок в виде нан
цикла. В качестве БАВ могут быть использованы неорганические носители, в частности, наночастицы элементарного 
кремния. Подобные добавки стабильны при введении их в пищевые продукты и напитки.

Некоторые БАВ подвержены изменению в организме (воздействие температуры, кислорода, влияние рН среды) 
и нуждаются в биологической защите. В качестве таковой используется глобулярные белки, которые обволакивают 
наночастицы пищевых добавок и существенно повышают их

Получила становление новая сфера применения наночастиц в виде функциональных пищевых добавок и ко
сервантов на основе нанотрубок. Эти трубки способны формировать различные гели, которые после разрушения сп
собны самопроизвольно восстанавливаться. 

Известно, что нанотрубки (рис.1) состоят из более миллиона атомов углерода и представляют собой цилиндр 
диаметром от 0,5 нм и длиною до нескольких десятков микрон. За счет длины трубок достигается огромная удельная 
поверхность раздела фаз, достигающая сотен тысяч м
вершинах правильных шестиугольников [1].

В объем внутренней полости могут входить другие вещества, сообщая нанотрубкам уникальные свойства. П
лость нанотрубки может быть заполнена пищевыми добавками, что позволяет их использовать как «транспортные 
средства» для целевой доставки этих веществ в организм человека.

Появилась возможность использовать в качестве носителей БАВ трубчатый пищевой белок 
Обнаружено, что в определенных условиях он может претерпевать самоассоциацию, образуя трубчатые нанострукт
ры. Длина такой трубки составляет тысячи нанометров, а диаметр равен 20 нм при диаметре внутренней полости 
трубки порядка 8 нм. Подобные трубки могут выдер
ванию, обладают довольно высокой прочностью, в этих трубках можно «вырезать» отверстия, а также «разрезать» 
сами трубки. 

Наряду с разработкой пищевых добавок интенсивно развивается направление по соз
сервантов, обладающих бактерицидными свойствами [6]. Так, на основе наночастиц серебра созданы технологии, п
зволяющие стабилизировать овощные соки, а также предотвращающие плесневение сыра.

4. Наночастицы и упаковка.

Остановимся на очень важной для пищевой индустрии проблеме применения наночастиц для упаковки проду
тов питания. Рассмотрим следующие направления:

 применение бактерицидных средств;
 проницаемость и термоустойчивость;
 сохранность и продолжительность хранения;
 утилизация упаковочного материала.

Для модификации поверхности упаковочного материала бактерицидными средствами применяют наночастицы 
серебра или его соединений [5, 7]. Разработана бактерицидная бумажная упаковка для пищевых продуктов, сигарет, 
гигиенических средств (салфетки, бумажные полотенца), ламинированная упаковочная пленка из прозрачного пол
мера. Также применяют пленки, содержащие наночастицы бромида серебра и диоксида титана.

Срок службы упаковочного материала определяется проницаемостью и термоустойчивостью. Уси
свойств достигается путем введения в композиционный упаковочный материал нанокомпозитов на основе дисперсий 
глин (каолинит, монтмориллонит) [5].

Сохранность и продолжительность хранения определяются особенностями пищевого продукта и упаковочного
материала, соблюдением условий транспортировки и хранения.
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Наночастицы могут применяться и в виде нанокапсул, когда они (частицы) заключаются в инертную оболочку. 
В нанокапсулы заключают нестабильные или легколетучие добавки (витамины, ароматизаторы), что дает им
ность превращаться в достаточно стабильные во времени компоненты пищевых продуктов. Нанокапсулирование п
зволяет осуществить контролируемое высвобождение биодобавки, что повышает ее эффективность, расширяет спектр 
применения и оптимизирует дозу [1]. 

активные вещества улучшают качество продукции, повышают пищевую ценность и увеличивают 
сроки хранения. В качестве БАВ используют белки, витамины, циклодекстрины. Различные модификации циклоде
стринов вводят в рецептуры сахарной и сливочной помадки, желейного мармелада. После приготовления кондите
ских изделий и их хранения в течение двух месяцев подтверждены неизменность качества продукции и стабильность 
введенных комплексов циклодекстринов.  

Следует отметить, что введение добавок в виде наночастиц не требует изменения регламента технологического 
цикла. В качестве БАВ могут быть использованы неорганические носители, в частности, наночастицы элементарного 
кремния. Подобные добавки стабильны при введении их в пищевые продукты и напитки.

ые БАВ подвержены изменению в организме (воздействие температуры, кислорода, влияние рН среды) 
и нуждаются в биологической защите. В качестве таковой используется глобулярные белки, которые обволакивают 
наночастицы пищевых добавок и существенно повышают их биологическую активность.

Получила становление новая сфера применения наночастиц в виде функциональных пищевых добавок и ко
сервантов на основе нанотрубок. Эти трубки способны формировать различные гели, которые после разрушения сп

осстанавливаться.  
Известно, что нанотрубки (рис.1) состоят из более миллиона атомов углерода и представляют собой цилиндр 

диаметром от 0,5 нм и длиною до нескольких десятков микрон. За счет длины трубок достигается огромная удельная 
з, достигающая сотен тысяч м2/кг. На стенках нанотрубок атомы углерода расположены в 

вершинах правильных шестиугольников [1].  

В объем внутренней полости могут входить другие вещества, сообщая нанотрубкам уникальные свойства. П
быть заполнена пищевыми добавками, что позволяет их использовать как «транспортные 

средства» для целевой доставки этих веществ в организм человека. 
Появилась возможность использовать в качестве носителей БАВ трубчатый пищевой белок 

жено, что в определенных условиях он может претерпевать самоассоциацию, образуя трубчатые нанострукт
ры. Длина такой трубки составляет тысячи нанометров, а диаметр равен 20 нм при диаметре внутренней полости 
трубки порядка 8 нм. Подобные трубки могут выдерживать термообработку, устойчивы к замораживанию и высуш
ванию, обладают довольно высокой прочностью, в этих трубках можно «вырезать» отверстия, а также «разрезать» 

Наряду с разработкой пищевых добавок интенсивно развивается направление по соз
сервантов, обладающих бактерицидными свойствами [6]. Так, на основе наночастиц серебра созданы технологии, п
зволяющие стабилизировать овощные соки, а также предотвращающие плесневение сыра.

 
Наночастицы и упаковка. 

 
нь важной для пищевой индустрии проблеме применения наночастиц для упаковки проду

тов питания. Рассмотрим следующие направления: 
применение бактерицидных средств; 
проницаемость и термоустойчивость; 
сохранность и продолжительность хранения; 

вочного материала. 
Для модификации поверхности упаковочного материала бактерицидными средствами применяют наночастицы 

серебра или его соединений [5, 7]. Разработана бактерицидная бумажная упаковка для пищевых продуктов, сигарет, 
етки, бумажные полотенца), ламинированная упаковочная пленка из прозрачного пол

мера. Также применяют пленки, содержащие наночастицы бромида серебра и диоксида титана.
Срок службы упаковочного материала определяется проницаемостью и термоустойчивостью. Уси

свойств достигается путем введения в композиционный упаковочный материал нанокомпозитов на основе дисперсий 
глин (каолинит, монтмориллонит) [5]. 

Сохранность и продолжительность хранения определяются особенностями пищевого продукта и упаковочного
материала, соблюдением условий транспортировки и хранения. 

 

Наночастицы могут применяться и в виде нанокапсул, когда они (частицы) заключаются в инертную оболочку. 
В нанокапсулы заключают нестабильные или легколетучие добавки (витамины, ароматизаторы), что дает им возмож-
ность превращаться в достаточно стабильные во времени компоненты пищевых продуктов. Нанокапсулирование по-
зволяет осуществить контролируемое высвобождение биодобавки, что повышает ее эффективность, расширяет спектр 

активные вещества улучшают качество продукции, повышают пищевую ценность и увеличивают 
сроки хранения. В качестве БАВ используют белки, витамины, циклодекстрины. Различные модификации циклодек-

помадки, желейного мармелада. После приготовления кондитер-
ских изделий и их хранения в течение двух месяцев подтверждены неизменность качества продукции и стабильность 

очастиц не требует изменения регламента технологического 
цикла. В качестве БАВ могут быть использованы неорганические носители, в частности, наночастицы элементарного 
кремния. Подобные добавки стабильны при введении их в пищевые продукты и напитки. 

ые БАВ подвержены изменению в организме (воздействие температуры, кислорода, влияние рН среды) 
и нуждаются в биологической защите. В качестве таковой используется глобулярные белки, которые обволакивают 

биологическую активность. 
Получила становление новая сфера применения наночастиц в виде функциональных пищевых добавок и кон-

сервантов на основе нанотрубок. Эти трубки способны формировать различные гели, которые после разрушения спо-

Известно, что нанотрубки (рис.1) состоят из более миллиона атомов углерода и представляют собой цилиндр 
диаметром от 0,5 нм и длиною до нескольких десятков микрон. За счет длины трубок достигается огромная удельная 

/кг. На стенках нанотрубок атомы углерода расположены в 

 
В объем внутренней полости могут входить другие вещества, сообщая нанотрубкам уникальные свойства. По-

быть заполнена пищевыми добавками, что позволяет их использовать как «транспортные 

Появилась возможность использовать в качестве носителей БАВ трубчатый пищевой белок – α-лактальбумин. 
жено, что в определенных условиях он может претерпевать самоассоциацию, образуя трубчатые нанострукту-

ры. Длина такой трубки составляет тысячи нанометров, а диаметр равен 20 нм при диаметре внутренней полости 
живать термообработку, устойчивы к замораживанию и высуши-

ванию, обладают довольно высокой прочностью, в этих трубках можно «вырезать» отверстия, а также «разрезать» 

Наряду с разработкой пищевых добавок интенсивно развивается направление по созданию пищевых нанокон-
сервантов, обладающих бактерицидными свойствами [6]. Так, на основе наночастиц серебра созданы технологии, по-
зволяющие стабилизировать овощные соки, а также предотвращающие плесневение сыра. 

нь важной для пищевой индустрии проблеме применения наночастиц для упаковки продук-

Для модификации поверхности упаковочного материала бактерицидными средствами применяют наночастицы 
серебра или его соединений [5, 7]. Разработана бактерицидная бумажная упаковка для пищевых продуктов, сигарет, 

етки, бумажные полотенца), ламинированная упаковочная пленка из прозрачного поли-
мера. Также применяют пленки, содержащие наночастицы бромида серебра и диоксида титана. 

Срок службы упаковочного материала определяется проницаемостью и термоустойчивостью. Усиление этих 
свойств достигается путем введения в композиционный упаковочный материал нанокомпозитов на основе дисперсий 

Сохранность и продолжительность хранения определяются особенностями пищевого продукта и упаковочного 
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В мире накапливаются тысячи тонн упаковочного материала от использованных продуктов питания. В связи с 
этим актуальной является проблема защиты окружающей среды от отходов пищевой упаковки на ос
ных плохо разлагающихся пластиков. Альтернативой этим упаковочным материалам является упаковка на основе 
легко разлагающихся полимерных материалов (полисахариды, белки). Однако эти материалы имеют серьёзные недо
татки – низкую механическую прочность и высокую водопроницаемость. Решением может быть сочетание биопол
меров с нанодисперсиями силикатов.

5. Наночастицы в пищевом машиностроении.

Можно классифицировать практику применения в двух направлениях:
 модификация и изменение объемных свойств 
 изменение поверхностных свойств технологического оборудования.
Модифицировать объемные свойства конструкционных материалов возможно введением добавок или создан

ем нанокомпозитов. Введение наночастиц м
машиностроении. Так, введение в порошковые стали наночастиц меди (3% масс.) приводит к значительному увелич
нию структурно-механических свойств (относительное удлинение возрастает в 5 раз,
ность – в 3 раза по сравнению со сталями, легированными порошками меди) [1].

Жаростойкость материалов упрочненных наночастицами оксидов и карбидов алюминия возрастает до 350°С, 
что позволяет использовать их в хлебопекарных печ

Большой объем при ремонте оборудования занимает замена изношенных резинотехнических изделий. Введение 
в материал изделий наночастиц углерода (графит, технический углерод) повышает прочность, восприятие ударных 
нагрузок, долговечность.  

На основе полимерных материалов создаются нанокомпозиты. 
Так, на основе эпоксидной смолы разработан полимерный нанокомпозит с углеродными нанотрубками диаме

ром 8,5 нм. У такого материала прочность на растяжение увеличивается на 150 
120% по сравнению с материалами без добавления наночастиц. Полученный материал применяют для герметизации 
различных соединений.  

Широко используются наночастицы для придания особых поверхностных свойств конструкционным матери
лам. Прежде всего, речь идет о снижении трения и абразивного износа деталей, а также о коррозионной защите и о
незащитных покрытиях для поверхностей.
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В мире накапливаются тысячи тонн упаковочного материала от использованных продуктов питания. В связи с 
этим актуальной является проблема защиты окружающей среды от отходов пищевой упаковки на ос
ных плохо разлагающихся пластиков. Альтернативой этим упаковочным материалам является упаковка на основе 
легко разлагающихся полимерных материалов (полисахариды, белки). Однако эти материалы имеют серьёзные недо

очность и высокую водопроницаемость. Решением может быть сочетание биопол
меров с нанодисперсиями силикатов. 

 
Наночастицы в пищевом машиностроении. 

 
Можно классифицировать практику применения в двух направлениях: 

модификация и изменение объемных свойств конструкционных материалов и структурированных систем;
изменение поверхностных свойств технологического оборудования. 

Модифицировать объемные свойства конструкционных материалов возможно введением добавок или создан
ем нанокомпозитов. Введение наночастиц меди и алюминия улучшает качество материалов, используемых в пищевом 
машиностроении. Так, введение в порошковые стали наночастиц меди (3% масс.) приводит к значительному увелич

механических свойств (относительное удлинение возрастает в 5 раз,
в 3 раза по сравнению со сталями, легированными порошками меди) [1]. 

Жаростойкость материалов упрочненных наночастицами оксидов и карбидов алюминия возрастает до 350°С, 
что позволяет использовать их в хлебопекарных печах. 

Большой объем при ремонте оборудования занимает замена изношенных резинотехнических изделий. Введение 
в материал изделий наночастиц углерода (графит, технический углерод) повышает прочность, восприятие ударных 

рных материалов создаются нанокомпозиты.  
Так, на основе эпоксидной смолы разработан полимерный нанокомпозит с углеродными нанотрубками диаме

ром 8,5 нм. У такого материала прочность на растяжение увеличивается на 150 – 400%, прочность на изгиб на 115 
0% по сравнению с материалами без добавления наночастиц. Полученный материал применяют для герметизации 

Широко используются наночастицы для придания особых поверхностных свойств конструкционным матери
нижении трения и абразивного износа деталей, а также о коррозионной защите и о

незащитных покрытиях для поверхностей. 
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В мире накапливаются тысячи тонн упаковочного материала от использованных продуктов питания. В связи с 
этим актуальной является проблема защиты окружающей среды от отходов пищевой упаковки на основе традицион-
ных плохо разлагающихся пластиков. Альтернативой этим упаковочным материалам является упаковка на основе 
легко разлагающихся полимерных материалов (полисахариды, белки). Однако эти материалы имеют серьёзные недос-

очность и высокую водопроницаемость. Решением может быть сочетание биополи-

конструкционных материалов и структурированных систем; 

Модифицировать объемные свойства конструкционных материалов возможно введением добавок или создани-
еди и алюминия улучшает качество материалов, используемых в пищевом 

машиностроении. Так, введение в порошковые стали наночастиц меди (3% масс.) приводит к значительному увеличе-
механических свойств (относительное удлинение возрастает в 5 раз, твердость – в 1,25 раза, проч-

Жаростойкость материалов упрочненных наночастицами оксидов и карбидов алюминия возрастает до 350°С, 

Большой объем при ремонте оборудования занимает замена изношенных резинотехнических изделий. Введение 
в материал изделий наночастиц углерода (графит, технический углерод) повышает прочность, восприятие ударных 

Так, на основе эпоксидной смолы разработан полимерный нанокомпозит с углеродными нанотрубками диамет-
400%, прочность на изгиб на 115 – 

0% по сравнению с материалами без добавления наночастиц. Полученный материал применяют для герметизации 

Широко используются наночастицы для придания особых поверхностных свойств конструкционным материа-
нижении трения и абразивного износа деталей, а также о коррозионной защите и ог-
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В июне 2014 года в Российской Федерации был утвержден Федеральный закон № 172

планировании в Российской Федерации» [1] (далее 
местного самоуправления в сфере стратегического 
ческого планирования в Российской Федерации, устанавливает состав участников и их полномочия, предусматривает 
координацию государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной 

Согласно ч. 5 ст. 11 ФЗ № 172
муниципального образования, относятся:

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2. План мероприятий по реализации ст

вания; 
3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долг

срочный период; 
4. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5. Муниципальная программа.
ФЗ № 172-ФЗ определено, что к 01.01.2019 в муниципальных образованиях Российской Федерации должны 

быть разработаны и утверждены документы стратегического планирования. 
планирования актуальны для муниципальных образований всей Российской Федерации. Ежегодно на различных н
учных и практических мероприятиях обсуждаются теоретические вопросы стратегического планирования, а также 
лучшие практики реализации документов стратегического планирования. К при
ках XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках с
гласованности» были подведены итоги Конкурса стратегий муниципальных районов. В финал конкурса вышли стр
тегии социально-экономического развития семи муниципальных районов, расположенных на территориях различных 
субъектов Российской Федерации. Автор представляет свою точку зрения на некоторые основные характеристики 
представленных Стратегий (таблица 1), а также 

Авторская точка зрения на отдельные характеристики муниципальных стратегий [3]
Наименование муни-
ципального образова-
ния 

Анализ социально
экономического разв
тия, внутренней и вне
ней среды 

Гатчинский район 
(Ленинградская об-
ласть) 

Анализ социально
экономического разв
тия представлен качес
венно, но излишне, в 
ущерб стратегическому 
анализу. SWOT
методически выполнен 
верно (стр. 90), пре
ставлены сочетания 
факторов внутренней и 
внешней среды 
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Представлены результаты анализа стратегий социально-экономического развития некоторых 
муниципальных образований, расположенных на территории Российской Федерации. Акцентировано внимание на 
необходимости координации стратегического и территориального планирования, в т.ч. на формировании и развитии 
городских агломераций. Затронуты вопросы необходимости разработки единых методических рекомендаций по ра

экономического развития муниципальных образований. Изложены единые мет
ские подходы к процессам формирования документов стратегического планирования агломераций.

стратегическое планирование, территориальное планирование, стратегическое управление, 

В июне 2014 года в Российской Федерации был утвержден Федеральный закон № 172
планировании в Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ № 172-ФЗ). ФЗ № 172-ФЗ устанавливает полномочия органов 
местного самоуправления в сфере стратегического планирования, в том числе определяет правовые основы стратег
ческого планирования в Российской Федерации, устанавливает состав участников и их полномочия, предусматривает 
координацию государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной 

Согласно ч. 5 ст. 11 ФЗ № 172-ФЗ к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 
муниципального образования, относятся: 

экономического развития муниципального образования;
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образ

экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долг

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
пальная программа. 
ФЗ определено, что к 01.01.2019 в муниципальных образованиях Российской Федерации должны 

быть разработаны и утверждены документы стратегического планирования. В связи с этим, вопросы стратегического 
муниципальных образований всей Российской Федерации. Ежегодно на различных н

учных и практических мероприятиях обсуждаются теоретические вопросы стратегического планирования, а также 
лучшие практики реализации документов стратегического планирования. К примеру, 24 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках с
были подведены итоги Конкурса стратегий муниципальных районов. В финал конкурса вышли стр
экономического развития семи муниципальных районов, расположенных на территориях различных 

субъектов Российской Федерации. Автор представляет свою точку зрения на некоторые основные характеристики 
представленных Стратегий (таблица 1), а также свои рекомендации для каждой из семи стратегий [2]

Авторская точка зрения на отдельные характеристики муниципальных стратегий [3]
Анализ социально-
экономического разви-
тия, внутренней и внеш-

Целеполагание Возможные механизмы 
реализации стратегии

Анализ социально-
экономического разви-
тия представлен качест-
венно, но излишне, в 
ущерб стратегическому 

SWOT-анализ 
методически выполнен 
верно (стр. 90), пред-
ставлены сочетания 
факторов внутренней и 

 

Представлены мис-
сия, цель, стратеги-
ческое ядро (стр. 
110), задачи сфор-
мулированы по 
приоритетам 

Представлена (стр. 111). 
Механизмы представл
ны в виде 7 блоков. Ук
заны действующие лица 
(ответственные). Отр
жены мероприятия гос
дарственных и муниц
пальных программ. 
Предложены приорите
ные проекты развития, 
но они не в полной мере 
связаны со стратегич
скими приоритетами 
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И БУДУЩИЕ ОРИЕНТИРЫ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

экономического развития некоторых 
муниципальных образований, расположенных на территории Российской Федерации. Акцентировано внимание на 

ного планирования, в т.ч. на формировании и развитии 
городских агломераций. Затронуты вопросы необходимости разработки единых методических рекомендаций по раз-

экономического развития муниципальных образований. Изложены единые методиче-
ские подходы к процессам формирования документов стратегического планирования агломераций. 

стратегическое планирование, территориальное планирование, стратегическое управление, 

В июне 2014 года в Российской Федерации был утвержден Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом 
ФЗ устанавливает полномочия органов 

планирования, в том числе определяет правовые основы стратеги-
ческого планирования в Российской Федерации, устанавливает состав участников и их полномочия, предусматривает 
координацию государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной политики. 

ФЗ к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 

экономического развития муниципального образования; 
экономического развития муниципального образо-

экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долго-

 

ФЗ определено, что к 01.01.2019 в муниципальных образованиях Российской Федерации должны 
В связи с этим, вопросы стратегического 

муниципальных образований всей Российской Федерации. Ежегодно на различных на-
учных и практических мероприятиях обсуждаются теоретические вопросы стратегического планирования, а также 

меру, 24 – 25 октября 2016 года в рам-
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках со-

были подведены итоги Конкурса стратегий муниципальных районов. В финал конкурса вышли стра-
экономического развития семи муниципальных районов, расположенных на территориях различных 

субъектов Российской Федерации. Автор представляет свою точку зрения на некоторые основные характеристики 
рекомендации для каждой из семи стратегий [2]. 

Таблица 1 
Авторская точка зрения на отдельные характеристики муниципальных стратегий [3] 

Возможные механизмы 
реализации стратегии 

Система мониторинга и 
управления реализацией 
стратегии 

Представлена (стр. 111). 
Механизмы представле-

иде 7 блоков. Ука-
заны действующие лица 
(ответственные). Отра-
жены мероприятия госу-
дарственных и муници-
пальных программ. 
Предложены приоритет-
ные проекты развития, 
но они не в полной мере 
связаны со стратегиче-

 

Проработана, увязана с 
системой отчетных доку-
ментов 
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Наименование муни-
ципального образова-
ния 

Анализ социально
экономического разв
тия, внутренней и вне
ней среды 

Завьяловский район 
(Удмуртская Респуб-
лика) 

В анализе внешней ср
ды нет оценки рисков и 
угроз, актуальность ук
занных возможностей 
вызывает вопросы. В 
SWOT-анализе пре
ставлено множество 
факторов, но в результ
те этого нет выхода на 
стратегические сцен
рии. Анализ социально
экономического разв
тия представлен качес
венно, но много лишней, 
отчетной информации

Каргасокский район 
(Томская область) 

Качество анализа соц
ально-экономического 
развития вызывает в
просы. Методов страт
гического анализа нет, 
анализа внешней среды 
нет 

Менделеевский район 
(Республика Татар-
стан) 

Анализ внутренней ср
ды проведен грамотно, 
аргументированно ра
крыт через систему п
тенциалов. Анализ 
внешней среды засл
живает внимания (стр. 
57), выделены сегменты 
и непосредственного 
окружения, и макроср
ды 

Сысольский район 
(Республика Коми) 

Анализ внутренней 
представляет собой о
чет о социально
экономическом разв
тии. Анализ внешней 
среды выполнен. 
анализ методически 
выполнен верно, пр
анализированы возмо
ные «пересечен
внутренней и внешней 
среды 
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Анализ социально-
экономического разви-
тия, внутренней и внеш-

Целеполагание Возможные механизмы 
реализации стратегии

В анализе внешней сре-
ды нет оценки рисков и 
угроз, актуальность ука-
занных возможностей 
вызывает вопросы. В 

анализе пред-
ставлено множество 
факторов, но в результа-
те этого нет выхода на 

е сцена-
рии. Анализ социально-
экономического разви-
тия представлен качест-
венно, но много лишней, 
отчетной информации 

Цель едина, задачи 
внутри цели до-
вольно логичны, 
представлена де-
композиция целей 

Проработаны (их 10), но 
не визуализированы. 
Проекты названы, 
сущностно не раскрыты

Качество анализа соци-
экономического 

вызывает во-
просы. Методов страте-
гического анализа нет, 
анализа внешней среды 

Цели и задачи до-
вольно логичны. 
Генеральная цель 
распадается на три 
основные цели, и 
затем на задачи 

Система стратегического 
управления частично 
проработана. Предста
лены крупные инвест
ционные проекты. Им
ется раздел о муниц
пальных программах, но 
там прописаны иные 
цели стратегического 
развития, отличные от 
тех, что были определ
ны при целеполагании

Анализ внутренней сре-
ды проведен грамотно, 
аргументированно рас-
крыт через систему по-
тенциалов. Анализ 
внешней среды заслу-
живает внимания (стр. 
57), выделены сегменты 
и непосредственного 
окружения, и макросре-

Цели и задачи ло-
гичны. Представле-
ны образ будущего, 
видение будущего 
для разных катего-
рий стейкхолдеров. 
Цели стратегиче-
ских приоритетов 
связаны с целями 
стратегических 
инициатив, задача-
ми, и целями стра-
тегических проек-
тов 

Проработана и визуал
зирована (стр. 175). 
Представлены флагма
ские проекты. За реал
зацию стратегических 
инициатив отвечают 
определенные ответс
венные лица. Пред
смотрено вовлечение 
граждан в процессы 
стратегического план
рования и стратегическ
го управления. Пре
ставлен механизм согл
сования приоритет
(стр. 178) и т.д. 

Анализ внутренней 
представляет собой от-
чет о социально-
экономическом разви-
тии. Анализ внешней 
среды выполнен. SWOT-
анализ методически 
выполнен верно, про-
анализированы возмож-
ные «пересечения» 
внутренней и внешней 

Цель едина. Выде-
лены шесть основ-
ных целей (не соот-
ветствует числу 
основных направ-
лений). Декомпози-
ция несколько на-
рушена 

Не проработаны. Пре
ставлены на уровне н
званий пять механизмов 
(конкретики нет). Указан 
перечень потенциальных 
инвестиционных площ
док и перечень инвест
ционных проектов 

 

Продолжение таблицы 1 
Возможные механизмы 
реализации стратегии 

Система мониторинга и 
управления реализацией 
стратегии 

Проработаны (их 10), но 
не визуализированы. 

 но 
сущностно не раскрыты 

Проработана. По всем 
стратегическим направле-
ниям определен перечень 
показателей и представ-
лены их прогнозные зна-
чения по каждому сцена-
рию 

Система стратегического 
управления частично 
проработана. Представ-

ные инвести-
ционные проекты. Име-
ется раздел о муници-
пальных программах, но 
там прописаны иные 
цели стратегического 
развития, отличные от 
тех, что были определе-
ны при целеполагании 

Проработана не в полной 
мере. Определены резуль-
таты и показатели 

Проработана и визуали-
зирована (стр. 175). 

тавлены флагман-
ские проекты. За реали-
зацию стратегических 
инициатив отвечают 
определенные ответст-
венные лица. Преду-
смотрено вовлечение 
граждан в процессы 
стратегического плани-
рования и стратегическо-
го управления. Пред-
ставлен механизм согла-
сования приоритетов 

Проработана 

Не проработаны. Пред-
ставлены на уровне на-
званий пять механизмов 
(конкретики нет). Указан 

потенциальных 
инвестиционных площа-
док и перечень инвести-

Не проработана. Присут-
ствует попытка прогноза 
значений показателей 
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Наименование муни-
ципального образова-
ния 

Анализ социально
экономического разв
тия, внутренней и вне
ней среды 

Томский район (Том-
ская область) 

Довольно специфичен. 
Из методов стратегич
ского анализа предста
лен SWOT-анализ, но он 
выполнен недостаточно 
корректно. Сделана пр
вильная (интересная) 
попытка оценить конк
рентоспособность мун
ципалитета через сист
му потенциалов, но она 
не закончена 

Чистопольский район 
(Республика Татар-
стан) 

Качество анализа соц
ально-экономического 
развития довольно в
соко. Представлена и
ституциональная матр
ца (стр. 34), дерево 
функциональных пр
чинно-следственных 
связей (стр. 35). Анализ 
внешней среды отсутс
вует 

 
Таким образом, анализируя информацию, представленную в таблице 1, следует сделать вывод о том, что ид

альной стратегии не существует, однако, положительные мом
менте. 

Одной из основных проблем современного стратегического планирования и управления в Российской Федер
ции является его недостаточная координация с территориальным планированием и управлением. Одним из но
дений ФЗ № 172-ФЗ является разработка стратегий пространственного развития, однако только лишь на федеральном 
уровне. На уровне субъектов Российской Федерации одним из документов стратегического планирования является 
схема территориального планировани
В стратегиях некоторых муниципалитетов абсолютно правильно присутствуют территориальные привязки, формир
ются стратегии пространственного развития. Из семи выше представленных страт
вития представлены в стратегии Каргасокского, Менделеевского, Томского и Чистопольского районов.

Одним из направлений территориального развития является формирование городских агломераций. В насто
щее время в Российской Федерации термин «агломерация» снова используется довольно активно. Это связано, со сл
дующими причинами, являющимися предпосылками активизации процессов агломерирования [4]:

Во-первых, закрепление агломераций в основных документах стратегического планировани
рации. В утвержденной Концепции долгосрочного социально
период до 2020 года заявлено, что крупные городские агломерации должны стать частью долгосрочной стратегии ра
вития России, упоминаются такие агломерации как Московская, Санкт
Краснодарского края, Урала (Екатеринбургская, Челябинская), Красноярская, Иркутская и Хабаровская, а также Вл
дивостокская. В концепции Стратегии пространственного развития Ро
агломерации также рассматриваются в качестве драйверов роста российской экономики.

Во-вторых, внимание к проблеме агломераций усилилось не только со стороны органов власти, но и со стороны 
девелоперов. Определенную роль сыграл приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России», и бурное развитие рынка недвижимости в крупнейших городах, так как административные гр
ницы городов не всегда дают возможность осуществить масштабное жилищное с
явно наблюдаются процессы перемещения производств из центров крупных городов в пригороды. Промышленные 
производства, офисные, складские здания, торговые комплексы размещаются в пригородной зоне. Также идет процесс 
освоения близлежащих городов-спутников и т.д.

Значимость агломерации с экономической точки зрения рассматривается в настоящее время различными иссл
дователями. К примеру, Ижгузина Н.Р. предлагает рассчитывать условно исчисленный валовой агломерационный 
продукт и доказывает своими расчетами на примере агломераций Свердловской области экономическую эффекти
ность совместного развития муниципальных образований внутри агломерации в противовес их автономному разв
тию [5]. 
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Анализ социально-
экономического разви-

й и внеш-

Целеполагание Возможные механизмы 
реализации стратегии

Довольно специфичен. 
Из методов стратегиче-
ского анализа представ-

анализ, но он 
недостаточно 

корректно. Сделана пра-
вильная (интересная) 
попытка оценить конку-
рентоспособность муни-
ципалитета через систе-
му потенциалов, но она 

Цель едина, пред-
ставлены пять ос-
новных целей, вы-
делены задачи. 
Декомпозиция ло-
гична 

Представлены недост
точно корректно (мун
ципальные программы, а 
не совокупность страт
гических программ и 
проектов). Также пре
ставлены инвестицио
ные и инфраструктурные 
проекты с их территор
альными привязками

Качество анализа соци-
экономического 

развития довольно вы-
соко. Представлена ин-
ституциональная матри-

34), дерево 
функциональных при-

следственных 
связей (стр. 35). Анализ 
внешней среды отсутст-

Цели и задачи до-
вольно логичны 

Проработана не в полной 
мере. Представлены 
стратегические напра
ления, вызовы, цели, 
задачи и мероприятия. 
Стратегических пр
грамм и проектов нет, 
представлен перечень 
муниципальных пр
грамм 

Таким образом, анализируя информацию, представленную в таблице 1, следует сделать вывод о том, что ид
альной стратегии не существует, однако, положительные моменты (положительные практики) есть в каждом док

Одной из основных проблем современного стратегического планирования и управления в Российской Федер
ции является его недостаточная координация с территориальным планированием и управлением. Одним из но

ФЗ является разработка стратегий пространственного развития, однако только лишь на федеральном 
уровне. На уровне субъектов Российской Федерации одним из документов стратегического планирования является 
схема территориального планирования. На муниципальном уровне учет территориального развития также необходим. 
В стратегиях некоторых муниципалитетов абсолютно правильно присутствуют территориальные привязки, формир
ются стратегии пространственного развития. Из семи выше представленных стратегий аспекты территориального ра
вития представлены в стратегии Каргасокского, Менделеевского, Томского и Чистопольского районов.

Одним из направлений территориального развития является формирование городских агломераций. В насто
ерации термин «агломерация» снова используется довольно активно. Это связано, со сл

дующими причинами, являющимися предпосылками активизации процессов агломерирования [4]:
первых, закрепление агломераций в основных документах стратегического планировани

рации. В утвержденной Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года заявлено, что крупные городские агломерации должны стать частью долгосрочной стратегии ра

такие агломерации как Московская, Санкт-Петербургская, юга Ростовской области и 
Краснодарского края, Урала (Екатеринбургская, Челябинская), Красноярская, Иркутская и Хабаровская, а также Вл
дивостокская. В концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации крупнейший городские 
агломерации также рассматриваются в качестве драйверов роста российской экономики.

вторых, внимание к проблеме агломераций усилилось не только со стороны органов власти, но и со стороны 
роль сыграл приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России», и бурное развитие рынка недвижимости в крупнейших городах, так как административные гр
ницы городов не всегда дают возможность осуществить масштабное жилищное строительство. Кроме того, все более 
явно наблюдаются процессы перемещения производств из центров крупных городов в пригороды. Промышленные 
производства, офисные, складские здания, торговые комплексы размещаются в пригородной зоне. Также идет процесс 

спутников и т.д. 
Значимость агломерации с экономической точки зрения рассматривается в настоящее время различными иссл

дователями. К примеру, Ижгузина Н.Р. предлагает рассчитывать условно исчисленный валовой агломерационный 
доказывает своими расчетами на примере агломераций Свердловской области экономическую эффекти

ность совместного развития муниципальных образований внутри агломерации в противовес их автономному разв

 

Оокончание таблицы 1 
Возможные механизмы 
реализации стратегии 

Система мониторинга и 
управления реализацией 
стратегии 

доста-
точно корректно (муни-
ципальные программы, а 
не совокупность страте-
гических программ и 
проектов). Также пред-
ставлены инвестицион-
ные и инфраструктурные 
проекты с их территори-
альными привязками 

Как таковые отсутствуют. 
Значения основных пока-
зателей представлены по 
трем сценариям Значения 
прочих показателей эф-
фективности представле-
ны в одном варианте 

Проработана не в полной 
мере. Представлены 
стратегические направ-
ления, вызовы, цели, 
задачи и мероприятия. 
Стратегических про-
грамм и проектов нет, 
представлен перечень 
муниципальных про-

Проработана не в полной 
мере 

Таким образом, анализируя информацию, представленную в таблице 1, следует сделать вывод о том, что иде-
енты (положительные практики) есть в каждом доку-

Одной из основных проблем современного стратегического планирования и управления в Российской Федера-
ции является его недостаточная координация с территориальным планированием и управлением. Одним из нововве-

ФЗ является разработка стратегий пространственного развития, однако только лишь на федеральном 
уровне. На уровне субъектов Российской Федерации одним из документов стратегического планирования является 

я. На муниципальном уровне учет территориального развития также необходим. 
В стратегиях некоторых муниципалитетов абсолютно правильно присутствуют территориальные привязки, формиру-

егий аспекты территориального раз-
вития представлены в стратегии Каргасокского, Менделеевского, Томского и Чистопольского районов. 

Одним из направлений территориального развития является формирование городских агломераций. В настоя-
ерации термин «агломерация» снова используется довольно активно. Это связано, со сле-

дующими причинами, являющимися предпосылками активизации процессов агломерирования [4]: 
первых, закрепление агломераций в основных документах стратегического планирования Российской Феде-

экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года заявлено, что крупные городские агломерации должны стать частью долгосрочной стратегии раз-

Петербургская, юга Ростовской области и 
Краснодарского края, Урала (Екатеринбургская, Челябинская), Красноярская, Иркутская и Хабаровская, а также Вла-

ссийской Федерации крупнейший городские 
агломерации также рассматриваются в качестве драйверов роста российской экономики. 

вторых, внимание к проблеме агломераций усилилось не только со стороны органов власти, но и со стороны 
роль сыграл приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России», и бурное развитие рынка недвижимости в крупнейших городах, так как административные гра-
троительство. Кроме того, все более 

явно наблюдаются процессы перемещения производств из центров крупных городов в пригороды. Промышленные 
производства, офисные, складские здания, торговые комплексы размещаются в пригородной зоне. Также идет процесс 

Значимость агломерации с экономической точки зрения рассматривается в настоящее время различными иссле-
дователями. К примеру, Ижгузина Н.Р. предлагает рассчитывать условно исчисленный валовой агломерационный 

доказывает своими расчетами на примере агломераций Свердловской области экономическую эффектив-
ность совместного развития муниципальных образований внутри агломерации в противовес их автономному разви-
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На современном этапе развития Российской Феде
стратегического и территориального планирования территорий всех иерархических уровней. Для агломераций эти 
процессы должны быть ориентированы на совместную работу всех муниципалитетов, расположенных н
рии. Важно понять, что сегодня муниципальные образования в большей степени должны становиться партнерами, а 
не конкурентами. Документы их стратегического развития должны быть жизнеспособными, в идеале 
собой документы общественного согласия. Необходимо осознавать, что агломерация 
предназначение которого заключается, в том числе, в генерации положительных импульсов и активизации поступ
тельного развития прилегающих (периферийных и полупериферийных) те
личных типов ресурсов [6]. 

Еще одной из основных проблем стратегического планирования в Российской Федерации является отсутствие 
единых методических подходов к формированию документов стратегического планирования. Од
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, успешно справляются с этой проблемой. К примеру, 
в Свердловской области имеется уникальный, передовой опыт формирования и реализации документов стратегич
ского планирования. На базе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе и Правительства Свердловской области сформирована 
ческого планирования для выработки единых подходов к разработке докуме
уровней, на основе координации систем федерального, регионального и муниципального стратегического планиров
ния и управления (Протокол совещания у заместителя полномочного представителя Президента Российской Федер
ции в Уральском федеральном округе в составе рабочей группы по стратегическому планированию и региональному 
развитию в Уральском федеральном округе от 01.07.2016 № 12).

Протоколом заседания Единой методической площадки стратегического планирования и развития 
федеральном округе при заместителе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Моисееве А.П. от 14.11.2016 № 22 утверждены 
документов стратегического планирования всех уровней, а также 
стратегии любого управленческого уровня.

Также в Свердловской области в 2017 году утверждены 
ции) стратегий социально-экономическо
печения процессов стратегического планирования и управления также находят отражение в научных работах исслед
вателей [8]. 

Применительно к агломерациям, необходимо начинать с общих стратег
ностей, принципов, методик, общих схем развития и т.д. Заместителем губернатора Свердловской области А.Г. Выс
кинским в 2016 году (на форуме «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации») была озвучена необх
димость разработки 6 основных схем, универсальных для процессов формирования агломерации:

1. Схема дифференциации территории агломерации по потенциальной специализации, включая аспекты бре
дирования территории, с учетом федеральных схем территориального планирова
порт и т.д.), сбалансированности социально
РФ в целом; 

2. Схема развития транспортной инфраструктуры, улично
3. Схемы развития энергетической и коммунальной инфраструктур;
4. Схема экологического каркаса, объектов обращения с отходами;
5. Схема обеспеченности объектами социальной инфраструктуры;
6. Схема размещения территорий, предложенных для реализации крупных инве

тия бизнес-инфраструктуры (территории опережающего развития, технопарки и т.д.).
Резюмируя вышеизложенное, на сегодняшний день в Российской Федерации формируется единая система стр

тегического планирования, уже прослеживаются ее 
стратегическое планирование уже стало инструментом организации работы, гарантией возможности успешного до
тижения поставленных целей. Одним из условий успешности разработки и реализации документо
планирования являются единые методические подходы, применяемые на всех управленческих уровнях.
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На современном этапе развития Российской Федерации важно осознавать значимость подготовки документов 
стратегического и территориального планирования территорий всех иерархических уровней. Для агломераций эти 
процессы должны быть ориентированы на совместную работу всех муниципалитетов, расположенных н
рии. Важно понять, что сегодня муниципальные образования в большей степени должны становиться партнерами, а 
не конкурентами. Документы их стратегического развития должны быть жизнеспособными, в идеале 

о согласия. Необходимо осознавать, что агломерация –
предназначение которого заключается, в том числе, в генерации положительных импульсов и активизации поступ
тельного развития прилегающих (периферийных и полупериферийных) территорий, а не только в концентрации ра

Еще одной из основных проблем стратегического планирования в Российской Федерации является отсутствие 
единых методических подходов к формированию документов стратегического планирования. Од
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, успешно справляются с этой проблемой. К примеру, 
в Свердловской области имеется уникальный, передовой опыт формирования и реализации документов стратегич

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе и Правительства Свердловской области сформирована Единая методическая площадка стратег

для выработки единых подходов к разработке документов стратегического планирования всех 
уровней, на основе координации систем федерального, регионального и муниципального стратегического планиров
ния и управления (Протокол совещания у заместителя полномочного представителя Президента Российской Федер

в Уральском федеральном округе в составе рабочей группы по стратегическому планированию и региональному 
развитию в Уральском федеральном округе от 01.07.2016 № 12). 

Протоколом заседания Единой методической площадки стратегического планирования и развития 
федеральном округе при заместителе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Моисееве А.П. от 14.11.2016 № 22 утверждены Единые методические подходы к формированию 

рования всех уровней, а также необходимые условия формирования и реализации 
стратегии любого управленческого уровня. 

Также в Свердловской области в 2017 году утверждены методические рекомендации по разработке (актуализ
экономического развития муниципальных образований [7]. Вопросы методического обе

печения процессов стратегического планирования и управления также находят отражение в научных работах исслед

Применительно к агломерациям, необходимо начинать с общих стратегических подходов, единых закономе
ностей, принципов, методик, общих схем развития и т.д. Заместителем губернатора Свердловской области А.Г. Выс
кинским в 2016 году (на форуме «Принципы формирования Екатеринбургской агломерации») была озвучена необх

разработки 6 основных схем, универсальных для процессов формирования агломерации:
1. Схема дифференциации территории агломерации по потенциальной специализации, включая аспекты бре

дирования территории, с учетом федеральных схем территориального планирования (транспортные коридоры, аэр
порт и т.д.), сбалансированности социально-экономического развития территории агломерации и территории субъекта 

2. Схема развития транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети и общественного транспорта;
хемы развития энергетической и коммунальной инфраструктур; 

4. Схема экологического каркаса, объектов обращения с отходами; 
5. Схема обеспеченности объектами социальной инфраструктуры; 
6. Схема размещения территорий, предложенных для реализации крупных инве

инфраструктуры (территории опережающего развития, технопарки и т.д.). 
Резюмируя вышеизложенное, на сегодняшний день в Российской Федерации формируется единая система стр

тегического планирования, уже прослеживаются ее определенные результаты. Для органов местного самоуправления 
стратегическое планирование уже стало инструментом организации работы, гарантией возможности успешного до
тижения поставленных целей. Одним из условий успешности разработки и реализации документо
планирования являются единые методические подходы, применяемые на всех управленческих уровнях.
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стратегического и территориального планирования территорий всех иерархических уровней. Для агломераций эти 
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Необходимость завоевания стабильного конкурентного преимущества (СКП) предприятиям нефтегазового се

тора является вопросом стратегической важности в условиях непростой современной внешнеполитической ситуации и 
их веса в экономике России. Для достижения СКП компаниям, в том числе, необходимо развивать свою инновацио
ную инфраструктуру. При формировании и
может быть применен позиционный или ресурсно

Позиционный подход подразумевает в первую очередь рассмотрение внешних факторов, влияющих на комп
нию. 

В рамках ресурсно-ориентированного подхода, [1, 2, 3, 4] стабильное конкурентное преимущество определяе
ся, прежде всего, внутрифирменными факторами, к числу которых можно отнести наличие и состояние инновацио
ной инфраструктуры (ИИ), под которой понимается совокуп
технических элементов, а также внешних организаций, с которыми взаимодействует предприятие в процессе решения 
задач инновационного характера. Инновационная инфраструктура позволяет значительно снизить и б
распределить риски, связанные с осуществлением инновационного процесса, создать условия для поддержки иннов
ционной деятельности, стимулировать, в конечном счете, развитие на основе инноваций и тем самым способствовать 
достижению компанией стабильного конкурентного преимущества (СКП). 

Учитывая, что оба указанных выше подхода являются взаимодополняющими, а не заменяющими друг друга, с 
целью выделения роли ресурсно-ориентированного подхода (РОП) в выборе стратегии развития ИИ, в данной статье
мы смещаем акцент в сторону последнего. 

«РОП предполагает принципиально иной поход к разработке стратегии или, иными словами, модель разработки 
стратегии. Исходный пункт такой модели заключается в понимании, что есть у фирмы уникального и, исходя из этог
определения, какие продукты надо производить и для каких рынков [2, 3]».

Поэтому выбор стратегии развития ИИ компании должен учитывать или базироваться на интеллектуальном к
питале и активе знаний, накопленном предприятием. Необходимо принимать во вниман
сопоставлять имеющиеся в наличии ресурсы возможности эффективного достижения планируемого конечного р
зультата (рис. 1). 

Рис. 1. Разработка и реализация стратегии развития ИИ компании
 
Воспользуемся разработанной Карликом А.Е. и 

(рис. 2) применительно к развитию инновационной инфраструктуры нефтегазовой компании. Имеется четыре уровня 
анализа: индивидуумы, группы, организация, рынок.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
 

В статье обосновывается использование ресурсно-ориентированного подхода при разработке и 
реализации стратегии развития инновационной инфраструктуры предприятия нефтегазового комплекса.

ориентированный подход, стратегия, инновационная инфраструктура предпр

Необходимость завоевания стабильного конкурентного преимущества (СКП) предприятиям нефтегазового се
тора является вопросом стратегической важности в условиях непростой современной внешнеполитической ситуации и 
их веса в экономике России. Для достижения СКП компаниям, в том числе, необходимо развивать свою инновацио
ную инфраструктуру. При формировании и выборе стратегии развития инновационной инфраструктуры компании 
может быть применен позиционный или ресурсно-ориентированный подход. 

Позиционный подход подразумевает в первую очередь рассмотрение внешних факторов, влияющих на комп

ориентированного подхода, [1, 2, 3, 4] стабильное конкурентное преимущество определяе
ся, прежде всего, внутрифирменными факторами, к числу которых можно отнести наличие и состояние инновацио
ной инфраструктуры (ИИ), под которой понимается совокупность собственных научно
технических элементов, а также внешних организаций, с которыми взаимодействует предприятие в процессе решения 

Инновационная инфраструктура позволяет значительно снизить и б
распределить риски, связанные с осуществлением инновационного процесса, создать условия для поддержки иннов
ционной деятельности, стимулировать, в конечном счете, развитие на основе инноваций и тем самым способствовать 

стабильного конкурентного преимущества (СКП).  
Учитывая, что оба указанных выше подхода являются взаимодополняющими, а не заменяющими друг друга, с 

ориентированного подхода (РОП) в выборе стратегии развития ИИ, в данной статье
мы смещаем акцент в сторону последнего.  

«РОП предполагает принципиально иной поход к разработке стратегии или, иными словами, модель разработки 
стратегии. Исходный пункт такой модели заключается в понимании, что есть у фирмы уникального и, исходя из этог
определения, какие продукты надо производить и для каких рынков [2, 3]». 

Поэтому выбор стратегии развития ИИ компании должен учитывать или базироваться на интеллектуальном к
питале и активе знаний, накопленном предприятием. Необходимо принимать во вниман
сопоставлять имеющиеся в наличии ресурсы возможности эффективного достижения планируемого конечного р
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Воспользуемся разработанной Карликом А.Е. и Платоновым В.В. [2, 3] моделью аналитической структуры РОП 
(рис. 2) применительно к развитию инновационной инфраструктуры нефтегазовой компании. Имеется четыре уровня 
анализа: индивидуумы, группы, организация, рынок. 
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Рис. 2. Модель аналитической структ
 
В рамках данной модели проанализируем структуру ИИ компании нефтегазовой отрасли на каждом из пре

ставленных на схеме уровней. На уровне индивидуумов необходимо провести анализ технологий, которыми распол
гает компания, в том числе уникальных 
торы, которые фирма контролирует, при этом они недоступны другим [1, 2]. Например, инновационные технологии, 
связанные с добычей, переработкой и транспортировкой углеводородов, инновации 
и пр., которые были изобретены, внедрены в рамках компании и не используются в других компаниях
Анализ компетенций, в том числе уникальных. предполагает прежде всего анализ возможностей сотрудников, заде
ствованных в инновационной деятельности. На уровне групп предполагается анализ ресурсов (материальных и нем
териальных) и способностей (в том числе уникальных) структурных элементов инновационной инфраструктуры, св
занных с осуществлением инновационной деятельно
вационной инфраструктуры компании в целом, на основе проведенного ранее анализа ее элементов и их возможн
стей. В итоге, мы сможем описать возможные пути достижения СКП компанией на уровне нефтега
страны, а также в отношении международных конкурентов.

Что касается изолирующих механизмов, то можно отметить, что в инновационной деятельности нефтегазового 
сектора они носят комплексный характер. Развитая система неэкономических изолирующи
система патентной защиты) подкрепляется существенным влиянием экономических изолирующих механизмов (выс
кая стоимость и сложность инновационной деятельностью в данной области).

Одним из основных факторов, которые необходимо учитывать
стратегии развития ИИ является текущее наличие интеллектуального капитала (ИК) и актива знаний (АЗ), накопле
ных компанией, текущего состояния инновационного потенциала, а также на существующее СКП при его нали

При наличии СКП все внимание следует уделить его поддержанию и развитию. При развитии ИИ с целью з
воевания СКП следует учитывать текущие возможности и ресурсы, произвести выбор между стратегиями развития 
ИИ, а именно: развивать ИИ с опорой на внутрен
внешние связи (при недостаточно развитом ИК и АЗ) или идти по комбинированному пути.

Построение стратегии развития ИИ компании сложный и важный процесс, требующий тщательной проработки 
на начальном этапе, т.к. высока цена ошибки и значительная сложность коррекции в процессе дальнейшей имплеме
тации.  

1. Карлик А., Платонов В. Аналитическая структура ресурсно
практики управления. – 2013. – № 6. 

2. Карлик А.Е., Платонов В.В. Современные направления исследования экономики предприятия и управления 
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Рис. 2. Модель аналитической структуры РОП [2] 
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связанные с добычей, переработкой и транспортировкой углеводородов, инновации в сфере организации и управления 
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Анализ компетенций, в том числе уникальных. предполагает прежде всего анализ возможностей сотрудников, заде

нных в инновационной деятельности. На уровне групп предполагается анализ ресурсов (материальных и нем
териальных) и способностей (в том числе уникальных) структурных элементов инновационной инфраструктуры, св
занных с осуществлением инновационной деятельности. На уровне организации проводится анализ потенциала инн
вационной инфраструктуры компании в целом, на основе проведенного ранее анализа ее элементов и их возможн
стей. В итоге, мы сможем описать возможные пути достижения СКП компанией на уровне нефтега
страны, а также в отношении международных конкурентов. 

Что касается изолирующих механизмов, то можно отметить, что в инновационной деятельности нефтегазового 
сектора они носят комплексный характер. Развитая система неэкономических изолирующи
система патентной защиты) подкрепляется существенным влиянием экономических изолирующих механизмов (выс
кая стоимость и сложность инновационной деятельностью в данной области). 

Одним из основных факторов, которые необходимо учитывать и на которые необходимо опираться при выборе 
стратегии развития ИИ является текущее наличие интеллектуального капитала (ИК) и актива знаний (АЗ), накопле
ных компанией, текущего состояния инновационного потенциала, а также на существующее СКП при его нали

При наличии СКП все внимание следует уделить его поддержанию и развитию. При развитии ИИ с целью з
воевания СКП следует учитывать текущие возможности и ресурсы, произвести выбор между стратегиями развития 
ИИ, а именно: развивать ИИ с опорой на внутренние элементы (при развитом собственном ИК и АЗ), с опорой на 
внешние связи (при недостаточно развитом ИК и АЗ) или идти по комбинированному пути.

Построение стратегии развития ИИ компании сложный и важный процесс, требующий тщательной проработки 
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В этом веке место и роль России в мировой экономике будут во многом определяться уровнем ее научно

технического развития, способностью создавать и эффективно тиражировать собственные и широко использовать и
портные наукоемкие технологии, степенью присутствия стр
14 января 2005 г. в ходе заседания Совета по науке и высоким технологиям при Президенте России В.В. Путин в св
ем выступлении в Новосибирском академгородке заявил о необходимости развития приоритетных на
но-технической сферы России, в том числе о развитии новых технологий, включая биотехнологию. Модернизация 
всех сфер экономической жизни России является одним из условий успешного перехода страны к современному типу 
экономики. Инновационный характер производства увеличивает интенсивность и качество такой модернизации.

Три приоритетных направления, отмеченных в правительственных программах на этом рынке инноваций: 
авиационно-космическая отрасль, ядерная отрасль и отрасль биотехнологий. 

Космическая отрасль. Основой космической деятельности являются отечественные космические средства, со
давая и развивая которые, Россия ускоряет процесс становления рыночной экономики, обеспечивает эффективное 
развитие научной, технической и социальной сфер, укрепл

В середине 2000-х годов правительством было принято решение существенно модернизировать космическую 
индустрию, в связи с чем был разработан ряд федеральных программ. «Федеральная космическая программа РФ 2006
2015 гг.» ставила своими целями удовлетворение потребностей населения и госструктур в данной сфере (за счет ув
личения эффективности и расширения использования космического пространства), решение социально
экономических, научных и других задач, а так же расширение международного
выполнение РФ своих международных обязательств. В 2012 году на реализацию программы из федерального бюджета 
было фактически выделено 104,52 млрд рублей. Основное финансирование в рамках Федеральной космической пр
грамм в 2013 году составило 128,3 млрд рублей (122,8% к предыдущему году)

Биотехнологическая отрасль. 
стратегии развития государства и в развитии рынка российских инноваций. Ожидаемыми
развития биотехнологической отрасли до 2020 года» являются наличие необходимой инфраструктуры для достижения 
уровня развитых стран в данной отрасли, повышение конкурентоспособности ряда отраслей российской экономики 
(топливной, пищевой, биохимической, очистных сооружений) за счет внедрения продуктов, разработанных биотехн
логами, уменьшение доли импорта важнейших лекарств, улучшение здравоохранения на территории страны 

Согласно международной классификации, к наиболее перспектив
сийских биотехнологий следует отнести: биоконсервацию солнечной энергии; применение микроорганизмов для п
вышения выхода нефти и выщелачивания цветных и редкоземельных металлов; конструирование бактериальных 
штаммов, способных заменить дорогостоящие неорганические катализаторы и изменить условия биосинтеза для п
лучения принципиально новых соединений; применение бактериальных стимуляторов роста растений; создание 
трансгенных сельскохозяйственных растений с измененны
ванию в экстремальных условиях (холода, кислотности, отсутствия удобрений); направленный синтез новых биолог
чески активных препаратов: аминокислот, ферментов, витаминов, антибиотиков, различных пищевых
гих продуктов; изменение фотосинтезирующих свойств растений [14]

Из приведенного перечня, согласно международному законодательству, а также на основании действующих 
международных правил и нормативов безопасности, приемлемыми и перспективными
первое, второе и третье из заявленных направлений развития биотехнологической промышленности [13]

Национальная программа «Развитие биотехнологий в России на 2006 
оритетные проекты» включает по степени важности такие, как: сохранение коллекций микроорганизмов; производс
во альтернативного моторного топлива на основе биоэтанола, биодизеля и биогаза; перевод химической промышле
ности на возобновляемое сырье; внедрение экологически чистой сист
производства глюкозо-фруктозных сиропов (стратегического сырья для микробиологической и химической промы
ленности) [4]. 
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В статье рассматриваются три ключевых направления развития 

номики на современном этапе. Даются конкретные примеры возможных экономических проектов.
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технологии; рынок биотехнологий; рынок инноваций; рыночная экономика; федеральные целевые программы (ФЦП); 
экономический рост; энергоэффективность: ядерная энергетика. 

веке место и роль России в мировой экономике будут во многом определяться уровнем ее научно
технического развития, способностью создавать и эффективно тиражировать собственные и широко использовать и
портные наукоемкие технологии, степенью присутствия страны на мировом рынке высоких и новых технологий
14 января 2005 г. в ходе заседания Совета по науке и высоким технологиям при Президенте России В.В. Путин в св
ем выступлении в Новосибирском академгородке заявил о необходимости развития приоритетных на

технической сферы России, в том числе о развитии новых технологий, включая биотехнологию. Модернизация 
всех сфер экономической жизни России является одним из условий успешного перехода страны к современному типу 

рактер производства увеличивает интенсивность и качество такой модернизации.
Три приоритетных направления, отмеченных в правительственных программах на этом рынке инноваций: 

космическая отрасль, ядерная отрасль и отрасль биотехнологий.  
Основой космической деятельности являются отечественные космические средства, со

давая и развивая которые, Россия ускоряет процесс становления рыночной экономики, обеспечивает эффективное 
развитие научной, технической и социальной сфер, укрепляет обороноспособность. 

х годов правительством было принято решение существенно модернизировать космическую 
индустрию, в связи с чем был разработан ряд федеральных программ. «Федеральная космическая программа РФ 2006

и целями удовлетворение потребностей населения и госструктур в данной сфере (за счет ув
личения эффективности и расширения использования космического пространства), решение социально
экономических, научных и других задач, а так же расширение международного сотрудничества в данной отрасли и 
выполнение РФ своих международных обязательств. В 2012 году на реализацию программы из федерального бюджета 
было фактически выделено 104,52 млрд рублей. Основное финансирование в рамках Федеральной космической пр

2013 году составило 128,3 млрд рублей (122,8% к предыдущему году) [5; 9]. 
 Биотехнологии являются одним из ключевых, критических элементов в общей 

стратегии развития государства и в развитии рынка российских инноваций. Ожидаемыми
развития биотехнологической отрасли до 2020 года» являются наличие необходимой инфраструктуры для достижения 
уровня развитых стран в данной отрасли, повышение конкурентоспособности ряда отраслей российской экономики 

евой, биохимической, очистных сооружений) за счет внедрения продуктов, разработанных биотехн
логами, уменьшение доли импорта важнейших лекарств, улучшение здравоохранения на территории страны 

Согласно международной классификации, к наиболее перспективным видам мировых, а, следовательно, и ро
сийских биотехнологий следует отнести: биоконсервацию солнечной энергии; применение микроорганизмов для п
вышения выхода нефти и выщелачивания цветных и редкоземельных металлов; конструирование бактериальных 

в, способных заменить дорогостоящие неорганические катализаторы и изменить условия биосинтеза для п
лучения принципиально новых соединений; применение бактериальных стимуляторов роста растений; создание 
трансгенных сельскохозяйственных растений с измененным генотипом и приспособленных вследствие этого к созр
ванию в экстремальных условиях (холода, кислотности, отсутствия удобрений); направленный синтез новых биолог
чески активных препаратов: аминокислот, ферментов, витаминов, антибиотиков, различных пищевых
гих продуктов; изменение фотосинтезирующих свойств растений [14]. 

Из приведенного перечня, согласно международному законодательству, а также на основании действующих 
международных правил и нормативов безопасности, приемлемыми и перспективными
первое, второе и третье из заявленных направлений развития биотехнологической промышленности [13]

Национальная программа «Развитие биотехнологий в России на 2006 – 2015 гг.» в разделе «Национальные пр
ет по степени важности такие, как: сохранение коллекций микроорганизмов; производс

во альтернативного моторного топлива на основе биоэтанола, биодизеля и биогаза; перевод химической промышле
ности на возобновляемое сырье; внедрение экологически чистой системы биологичекого земледелия; организация 

фруктозных сиропов (стратегического сырья для микробиологической и химической промы
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аны на мировом рынке высоких и новых технологий [1]. 
14 января 2005 г. в ходе заседания Совета по науке и высоким технологиям при Президенте России В.В. Путин в сво-
ем выступлении в Новосибирском академгородке заявил о необходимости развития приоритетных направлений науч-

технической сферы России, в том числе о развитии новых технологий, включая биотехнологию. Модернизация 
всех сфер экономической жизни России является одним из условий успешного перехода страны к современному типу 

рактер производства увеличивает интенсивность и качество такой модернизации. 
Три приоритетных направления, отмеченных в правительственных программах на этом рынке инноваций: 

Основой космической деятельности являются отечественные космические средства, соз-
давая и развивая которые, Россия ускоряет процесс становления рыночной экономики, обеспечивает эффективное 

х годов правительством было принято решение существенно модернизировать космическую 
индустрию, в связи с чем был разработан ряд федеральных программ. «Федеральная космическая программа РФ 2006-

и целями удовлетворение потребностей населения и госструктур в данной сфере (за счет уве-
личения эффективности и расширения использования космического пространства), решение социально-

сотрудничества в данной отрасли и 
выполнение РФ своих международных обязательств. В 2012 году на реализацию программы из федерального бюджета 
было фактически выделено 104,52 млрд рублей. Основное финансирование в рамках Федеральной космической про-

Биотехнологии являются одним из ключевых, критических элементов в общей 
стратегии развития государства и в развитии рынка российских инноваций. Ожидаемыми результатами «Стратегии 
развития биотехнологической отрасли до 2020 года» являются наличие необходимой инфраструктуры для достижения 
уровня развитых стран в данной отрасли, повышение конкурентоспособности ряда отраслей российской экономики 

евой, биохимической, очистных сооружений) за счет внедрения продуктов, разработанных биотехно-
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Из приведенного перечня, согласно международному законодательству, а также на основании действующих 
международных правил и нормативов безопасности, приемлемыми и перспективными для России, являются только 
первое, второе и третье из заявленных направлений развития биотехнологической промышленности [13]. 
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Приоритетными, с точки зрения сегодняшней конъюнктуры мирового рынка и правил международной 
ческой безопасности являются производство альтернативного моторного топлива и перевод химической промышле
ности на возобновляемое сырье. С них и нужно начать прорыв отраслей биотехнологии современной России на мир
вой рынок и на них же сделать главн
водств на внутреннем рынке. 

В разделе «Федеральные проекты» Национальной программы «Развитие биотехнологий в России на 2006 
2015 гг.» отмечены следующие перспективные направления раз
логий (протеомика; биоинформатика; нанобиотехнологии); проект «антропогеномика», в т.ч. создание генетических 
паспортов; проект по биоразнообразию; проект по биобезопасности; проект по биокатализу; проекты по
биотехнологиям, в т.ч. создание жизненно важных лекарственных препаратов (гормонов; цитокинов; биодженериков; 
терапевтических моноклональных антител; вакцин нового покололения; развитие технологий стволовых клеток); пр
екты в сельскохозяйственной биотехнологии, в т.ч. развитие трансгенных растительных и животных культур; проекты 
в пищевой биотехнологии (разработки для функционального, сбалансированного питания; проект по биотехнологии 
морепродуктов); проекты по экобиотехнологии (проекты по восс
экологически чистого жилья) [4]. 

Среди указанных направлений наиболее перспективными и относительно экологически безопасными, являются 
проекты в области биоинформатики, нанобиотехнологий; проект по биотехноло
биотехнологии, в т.ч. по созданию экологически чистого жилья и по восстановлению агроландшафтов. Относительно 
привлекательны, как с точки зрения финансовой выгоды, так и безопасности в целом проекты по биоразнообразию, 
биобезопасности и биокатализу [13]. 

Ядерная отрасль. Развитие ядерной отрасли предполагает решение трех важнейших задач: поддержание и ус
ление безопасного функционирования атомных электростанций, а также разработку новых ядерных технологий, с п
мощью которых можно было бы увеличить долю Российской Федерации на мировом рынке ядерной энергетики, со
дать альтернативу экспорта углеводородов. Кроме того, развитие данной отрасли станет локомотивом для развития 
других отраслей: машиностроения, металлургии, геологии и 
технологии нового поколения» предусматривает общее финансирование за 2010
лей. В частности, на 2013 год выделено 14,838 млрд рублей [3]

Ядерная отрасль сейчас очень персп
номике: согласно годовому отчёту Росатома, выручка данной госкорпорации составила за 2015 год 821,2 млрд. ру
лей. Это на 202,9 млрд. рублей больше, чем за 2014 год, и на 292 млрд. больше,

Наиболее перспективными, помимо эксплуатации и строительства новых АЭС, как на территории страны, так и 
за рубежом являются следующие проекты российских атомщиков:1) достижение предельного уплотнения плазмы г
лия и дейтерия; 2) создание программного комплекса СОКРАТ
торов на быстрых нейтронах [15]. 

В первом случае основной целью эксперимента остаётся попытка получения металлического водорода. Его 
предсказанные теоретически свойства позволят ра

Во-первых, металлический водород проявляет себя как сверхпроводник уже при комнатной температуре. При 
высоких давлениях произойдёт ионизация вещества, электроны покинут свои ядра и ток сможет проходить по в
ству практически без сопротивления. Благодаря этому свойству приборы из металлического водорода будут обладать 
высокой степенью энергоэффективности. В настоящее время увеличение производительности компьютеров станови
ся всё более трудоёмким процессом из
при использовании металлического водорода данная проблема отпадёт, что приведёт к производству компьютеров 
недостижимой ранее мощности и эффективности. 

Во-вторых, не менее важное п
выделяемая при фазовом переходе водорода, в 20 раз превосходит количество энергии, получаемое при сжигании того 
же объёма данного вещества. Единственной составляющей выхлопных газов
нить источник значительной части загрязнения воздуха и, следовательно, улучшить экологию. По теплотворной сп
собности металлический водород более чем в 3 раза превосходит бензин и потому мог бы быть использован в качес
ве топлива для космических ракет [16, 17; 18]

Во втором случае одним из основных проектов госкорпорации Росатом является «Разработка интегрированных 
систем кодов нового поколения для разработки и обоснования безопасности ядерных реакторов, проектирования
АЭС, создания технологий и объектов ядерного топливного цикла» или сокращённо «Коды нового поколения» [18]
Для введённых в эксплуатацию в России реакторов на быстрых нейтронах был разработан программный комплекс 
СОКРАТ-БН [21]. 

Третий пример. В 2015 году на БН
топливо было впервые в мире произведено в Железногорске в сентябре 2014 года. Его производство финансируется в 
рамках реализуемого Росатомом проекта «Новая технологическая платформ
реакторы на быстрых нейтронах» [19, 20; 22]
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Приоритетными, с точки зрения сегодняшней конъюнктуры мирового рынка и правил международной 
ческой безопасности являются производство альтернативного моторного топлива и перевод химической промышле
ности на возобновляемое сырье. С них и нужно начать прорыв отраслей биотехнологии современной России на мир
вой рынок и на них же сделать главный акцент при развертывании конкурентоспособных биотехнологических прои

В разделе «Федеральные проекты» Национальной программы «Развитие биотехнологий в России на 2006 
2015 гг.» отмечены следующие перспективные направления развития биотехнологий: развитие постгеномных техн
логий (протеомика; биоинформатика; нанобиотехнологии); проект «антропогеномика», в т.ч. создание генетических 
паспортов; проект по биоразнообразию; проект по биобезопасности; проект по биокатализу; проекты по
биотехнологиям, в т.ч. создание жизненно важных лекарственных препаратов (гормонов; цитокинов; биодженериков; 
терапевтических моноклональных антител; вакцин нового покололения; развитие технологий стволовых клеток); пр

ной биотехнологии, в т.ч. развитие трансгенных растительных и животных культур; проекты 
в пищевой биотехнологии (разработки для функционального, сбалансированного питания; проект по биотехнологии 
морепродуктов); проекты по экобиотехнологии (проекты по восстановления агроландшафтов); проекты по созданию 

Среди указанных направлений наиболее перспективными и относительно экологически безопасными, являются 
проекты в области биоинформатики, нанобиотехнологий; проект по биотехнологии морепродуктов; проекты в эк
биотехнологии, в т.ч. по созданию экологически чистого жилья и по восстановлению агроландшафтов. Относительно 
привлекательны, как с точки зрения финансовой выгоды, так и безопасности в целом проекты по биоразнообразию, 

 
Развитие ядерной отрасли предполагает решение трех важнейших задач: поддержание и ус

ление безопасного функционирования атомных электростанций, а также разработку новых ядерных технологий, с п
ожно было бы увеличить долю Российской Федерации на мировом рынке ядерной энергетики, со

дать альтернативу экспорта углеводородов. Кроме того, развитие данной отрасли станет локомотивом для развития 
других отраслей: машиностроения, металлургии, геологии и т.д. Федеральная целевая программа «Ядерные энерг
технологии нового поколения» предусматривает общее финансирование за 2010-2020 года в размере 64,305 млрд ру
лей. В частности, на 2013 год выделено 14,838 млрд рублей [3]. 

Ядерная отрасль сейчас очень перспективна в плане своего развития и играет важную роль в российской эк
номике: согласно годовому отчёту Росатома, выручка данной госкорпорации составила за 2015 год 821,2 млрд. ру
лей. Это на 202,9 млрд. рублей больше, чем за 2014 год, и на 292 млрд. больше, чем за 2013 год.

Наиболее перспективными, помимо эксплуатации и строительства новых АЭС, как на территории страны, так и 
за рубежом являются следующие проекты российских атомщиков:1) достижение предельного уплотнения плазмы г

рограммного комплекса СОКРАТ-БН; 3) внедрение ядерного МОКС

В первом случае основной целью эксперимента остаётся попытка получения металлического водорода. Его 
предсказанные теоретически свойства позволят радикально модернизировать существующие технологии.

первых, металлический водород проявляет себя как сверхпроводник уже при комнатной температуре. При 
высоких давлениях произойдёт ионизация вещества, электроны покинут свои ядра и ток сможет проходить по в
ству практически без сопротивления. Благодаря этому свойству приборы из металлического водорода будут обладать 
высокой степенью энергоэффективности. В настоящее время увеличение производительности компьютеров станови
ся всё более трудоёмким процессом из-за перегрева плат. Для их охлаждения требуется дополнительная энергия, но 
при использовании металлического водорода данная проблема отпадёт, что приведёт к производству компьютеров 
недостижимой ранее мощности и эффективности.  

вторых, не менее важное применение металлического водорода – чистое и эффективное топливо. Энергия, 
выделяемая при фазовом переходе водорода, в 20 раз превосходит количество энергии, получаемое при сжигании того 
же объёма данного вещества. Единственной составляющей выхлопных газов будет водяной пар. Это позволит устр
нить источник значительной части загрязнения воздуха и, следовательно, улучшить экологию. По теплотворной сп
собности металлический водород более чем в 3 раза превосходит бензин и потому мог бы быть использован в качес
ве топлива для космических ракет [16, 17; 18]. 

Во втором случае одним из основных проектов госкорпорации Росатом является «Разработка интегрированных 
систем кодов нового поколения для разработки и обоснования безопасности ядерных реакторов, проектирования
АЭС, создания технологий и объектов ядерного топливного цикла» или сокращённо «Коды нового поколения» [18]
Для введённых в эксплуатацию в России реакторов на быстрых нейтронах был разработан программный комплекс 

на БН-600 Белоярской АЭС началось тестирование новейшего МОКС
топливо было впервые в мире произведено в Железногорске в сентябре 2014 года. Его производство финансируется в 
рамках реализуемого Росатомом проекта «Новая технологическая платформа: замкнутый ядерный топливный цикл и 
реакторы на быстрых нейтронах» [19, 20; 22]. 

 

Приоритетными, с точки зрения сегодняшней конъюнктуры мирового рынка и правил международной экологи-
ческой безопасности являются производство альтернативного моторного топлива и перевод химической промышлен-
ности на возобновляемое сырье. С них и нужно начать прорыв отраслей биотехнологии современной России на миро-

ый акцент при развертывании конкурентоспособных биотехнологических произ-

В разделе «Федеральные проекты» Национальной программы «Развитие биотехнологий в России на 2006 – 
вития биотехнологий: развитие постгеномных техно-

логий (протеомика; биоинформатика; нанобиотехнологии); проект «антропогеномика», в т.ч. создание генетических 
паспортов; проект по биоразнообразию; проект по биобезопасности; проект по биокатализу; проекты по медицинским 
биотехнологиям, в т.ч. создание жизненно важных лекарственных препаратов (гормонов; цитокинов; биодженериков; 
терапевтических моноклональных антител; вакцин нового покололения; развитие технологий стволовых клеток); про-

ной биотехнологии, в т.ч. развитие трансгенных растительных и животных культур; проекты 
в пищевой биотехнологии (разработки для функционального, сбалансированного питания; проект по биотехнологии 

тановления агроландшафтов); проекты по созданию 

Среди указанных направлений наиболее перспективными и относительно экологически безопасными, являются 
гии морепродуктов; проекты в эко-

биотехнологии, в т.ч. по созданию экологически чистого жилья и по восстановлению агроландшафтов. Относительно 
привлекательны, как с точки зрения финансовой выгоды, так и безопасности в целом проекты по биоразнообразию, 

Развитие ядерной отрасли предполагает решение трех важнейших задач: поддержание и уси-
ление безопасного функционирования атомных электростанций, а также разработку новых ядерных технологий, с по-

ожно было бы увеличить долю Российской Федерации на мировом рынке ядерной энергетики, соз-
дать альтернативу экспорта углеводородов. Кроме того, развитие данной отрасли станет локомотивом для развития 

т.д. Федеральная целевая программа «Ядерные энерго-
2020 года в размере 64,305 млрд руб-

ективна в плане своего развития и играет важную роль в российской эко-
номике: согласно годовому отчёту Росатома, выручка данной госкорпорации составила за 2015 год 821,2 млрд. руб-

чем за 2013 год. 
Наиболее перспективными, помимо эксплуатации и строительства новых АЭС, как на территории страны, так и 

за рубежом являются следующие проекты российских атомщиков:1) достижение предельного уплотнения плазмы ге-
БН; 3) внедрение ядерного МОКС-топлива для реак-

В первом случае основной целью эксперимента остаётся попытка получения металлического водорода. Его 
дикально модернизировать существующие технологии. 

первых, металлический водород проявляет себя как сверхпроводник уже при комнатной температуре. При 
высоких давлениях произойдёт ионизация вещества, электроны покинут свои ядра и ток сможет проходить по веще-
ству практически без сопротивления. Благодаря этому свойству приборы из металлического водорода будут обладать 
высокой степенью энергоэффективности. В настоящее время увеличение производительности компьютеров становит-

за перегрева плат. Для их охлаждения требуется дополнительная энергия, но 
при использовании металлического водорода данная проблема отпадёт, что приведёт к производству компьютеров 

чистое и эффективное топливо. Энергия, 
выделяемая при фазовом переходе водорода, в 20 раз превосходит количество энергии, получаемое при сжигании того 

будет водяной пар. Это позволит устра-
нить источник значительной части загрязнения воздуха и, следовательно, улучшить экологию. По теплотворной спо-
собности металлический водород более чем в 3 раза превосходит бензин и потому мог бы быть использован в качест-

Во втором случае одним из основных проектов госкорпорации Росатом является «Разработка интегрированных 
систем кодов нового поколения для разработки и обоснования безопасности ядерных реакторов, проектирования 
АЭС, создания технологий и объектов ядерного топливного цикла» или сокращённо «Коды нового поколения» [18]. 
Для введённых в эксплуатацию в России реакторов на быстрых нейтронах был разработан программный комплекс 

600 Белоярской АЭС началось тестирование новейшего МОКС-топлива. Это 
топливо было впервые в мире произведено в Железногорске в сентябре 2014 года. Его производство финансируется в 

а: замкнутый ядерный топливный цикл и 
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Росатом планирует полностью перевести активную зону БН
вый в мире реактор на быстрых нейтронах, который полностью перейдёт на
МОКС-таблеток будет использовано уже отработанное ядерное топливо. В этом и состоит задача данного топлива и 
новейших реакторов на быстрых нейтронах: доказать, что переход к замкнутому топливному циклу возможен, т.е. 
отработанное ядерное топливо будет сжигаться и переиспользоваться, а не накапливаться, загрязняя окружающую 
среду. Таким образом, использование МОКС
го топлива по большей части добывать не надо, о

Рассмотрим меры, предлагаемые в рамках ФЦП по отраслям.
Космическая отрасль. «Федеральная космическая программа России на 2006

ряд задач, включающих создание ракетно
бы мировым стандартам, поддержание и развитие объектов космодрома Байконур, обезпечение функционирования 
российского сегмента в системе Коспас
значенная для оповещения о бедствии, а также нахождения местоположения аварийный радиобуев на судах и самол
тов в случае аварии), развитие элементов российского сегмента международной космической станции, реализация там 
научно-исследовательских работ, развитие и поддержание российских орбитальных спутников [5; 7]

Мероприятия, предусмотренные программой для выполнения до 2015 года, включали создание систем косм
ческой и спутниковой связи, ретрансляции и мониторинга окружающей среды и метеорологии
50 космических аппаратов, обсерваторий для проведения фундаментальных научных исследований и разработок в 
области астрофизики [5; 9]. 

Кроме того, предполагается разработка ряда космических аппаратов, предназначенных для исследования и и
чения Солнца, Луны, а также ряд более мелких космических аппаратов для разнообразных медико
исследований и решения технологических задач. Кроме того, предусмотрено дальнейшее наращивание и поддержание 
орбитальных группировок в рамках россий
Сартат [5; 7; 9]. 

Программа предусматривает создание условий, позволяющих проводить эксперименты по разработке новых 
материалов и препаратов, используемых в космосе в космических условиях [5

Наземная космическая инфраструктура также модернизируется, идет обновление ее фондов, дооснащение н
вым оборудованием всех объектов, так или иначе занятых в космической индустрии [24; 25; 26]

Биотехнологическая отрасль. «
2020 года» обозначает мероприятия, которые выведут Россию на лидирующие позиции в области биотехнологий, в 
том числе по отдельным подотраслям биомедицины и фармацевтики, агробиотехнологии, биоэнергетики и др
развитие внутреннего роста и эскпорт продукции отрасли, интеграция российских научно
мировую научную систему, внедрение инноваций, позволяющих биотехнологиям обеспечить модернизацию промы
ленности. Биотехнологии должны стать о
ные рельсы. Для достижения этой цели программа обозначает ряд задач, таких как создание необходимой инфр
структуры для развития биотехнологий в России, решение различных актуальных пробле
помощью биотехнологий, сохранение и преумножение биоресурсов России как основы всего функционирования да
ной отрасли, поддержка развития фундаментальной науки, развитие информационно
в отрасли. По итогам реализации программы доля продукции этой отрасли должна составлять 1% от ВВП страны и 
обезпечивать условия для дальнейшего развития и достижения в будущем, к 2030 году 3% ВВП [4; 23]

Для решения системных проблем в отрасли и достижения поставленных целе
роприятия: стимулирование использования достижений отрасли биотехнологий в том числе с помощью повышения 
эффективности деятельности за счет внедрения и использования биотехнологий, создание частных, корпоративных 
научных центров в России, в том числе на базе ТНК, предоставление грантов на реализацию программ НИОКР, пр
движение биотехнологической продукции на внешние рынки, ограничение импорта продукции 
вать только те технологии, которые способствуют скорейшему 

Кроме того, предусмотрено развитие инновационной инфраструктуры, включающей в себя центры для разр
ботки и отработки технологий применения продукции, трансфера технологий и опытно

Усиление позиций России на мировом рынке биотехнологий также предполагает обезпечение ее членства в 
международных научных организациях и исследовательских проектах, а также инициирование и участие России в 
разработке экологических проектов ООН [4]

Программа также предусматривает комплекс мероприятий по созданию фармацевтического сектора, способн
го обеспечить страну жизненно важными препаратами, вакцинами нового поколения 
ные вакцины (искусственно созданные вирусы с заданными свойства
логических образцов, необходимых для медицинских исследований и экспериментов. В биоэнергетике предполагается 
разработка технологий производства энергии из биомассы. Также предусмотрен комплекс мер по ликвидации п
ствий антропогенного влияния на энергетическую среду посредством биоконверсии, т.е. превращения органических 
отходов с помощью ферментов живых существ в вещества, не наносящие вред окружающей среде [4;

Внедрение инновационных технологий планирует
организмов. Разработан комплекс мер по созданию конкурентоспособных биоудобрений, переработке различных в
дов отходов. Разработка и увеличение количества биологических средств для защиты природных об
также одним из средств сохранения биологического разнообразия, поддержание количества биоресурсов [4]
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Росатом планирует полностью перевести активную зону БН-800 на МОКС-топливо к 2019 году. Это будет пе
вый в мире реактор на быстрых нейтронах, который полностью перейдёт на данный вид топлива. Для создания 

таблеток будет использовано уже отработанное ядерное топливо. В этом и состоит задача данного топлива и 
новейших реакторов на быстрых нейтронах: доказать, что переход к замкнутому топливному циклу возможен, т.е. 

отанное ядерное топливо будет сжигаться и переиспользоваться, а не накапливаться, загрязняя окружающую 
среду. Таким образом, использование МОКС-топлива решает и проблему ограниченности топливных ресурсов: нов
го топлива по большей части добывать не надо, оно уже имеется в наличии [18; 19, 20; 22]

Рассмотрим меры, предлагаемые в рамках ФЦП по отраслям. 
«Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы» ставила перед собой 

ряд задач, включающих создание ракетно-космической техники мирового уровня, характеристики которой отвечали 
бы мировым стандартам, поддержание и развитие объектов космодрома Байконур, обезпечение функционирования 
российского сегмента в системе Коспас-Сарсат (международная спутниковая поисково
значенная для оповещения о бедствии, а также нахождения местоположения аварийный радиобуев на судах и самол
тов в случае аварии), развитие элементов российского сегмента международной космической станции, реализация там 

работ, развитие и поддержание российских орбитальных спутников [5; 7]
Мероприятия, предусмотренные программой для выполнения до 2015 года, включали создание систем косм

ческой и спутниковой связи, ретрансляции и мониторинга окружающей среды и метеорологии
50 космических аппаратов, обсерваторий для проведения фундаментальных научных исследований и разработок в 

Кроме того, предполагается разработка ряда космических аппаратов, предназначенных для исследования и и
чения Солнца, Луны, а также ряд более мелких космических аппаратов для разнообразных медико
исследований и решения технологических задач. Кроме того, предусмотрено дальнейшее наращивание и поддержание 
орбитальных группировок в рамках российских сегментов международной космической станции и системы Коспас

Программа предусматривает создание условий, позволяющих проводить эксперименты по разработке новых 
материалов и препаратов, используемых в космосе в космических условиях [5; 24]. 

Наземная космическая инфраструктура также модернизируется, идет обновление ее фондов, дооснащение н
вым оборудованием всех объектов, так или иначе занятых в космической индустрии [24; 25; 26]

Биотехнологическая отрасль. «Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации до 
2020 года» обозначает мероприятия, которые выведут Россию на лидирующие позиции в области биотехнологий, в 
том числе по отдельным подотраслям биомедицины и фармацевтики, агробиотехнологии, биоэнергетики и др
развитие внутреннего роста и эскпорт продукции отрасли, интеграция российских научно
мировую научную систему, внедрение инноваций, позволяющих биотехнологиям обеспечить модернизацию промы
ленности. Биотехнологии должны стать одним из локомотивов постиндустриализации, становления страны на рыно
ные рельсы. Для достижения этой цели программа обозначает ряд задач, таких как создание необходимой инфр
структуры для развития биотехнологий в России, решение различных актуальных пробле
помощью биотехнологий, сохранение и преумножение биоресурсов России как основы всего функционирования да
ной отрасли, поддержка развития фундаментальной науки, развитие информационно-аналитической инфраструктуры 

м реализации программы доля продукции этой отрасли должна составлять 1% от ВВП страны и 
обезпечивать условия для дальнейшего развития и достижения в будущем, к 2030 году 3% ВВП [4; 23]

Для решения системных проблем в отрасли и достижения поставленных целей, предполагаются следующие м
роприятия: стимулирование использования достижений отрасли биотехнологий в том числе с помощью повышения 
эффективности деятельности за счет внедрения и использования биотехнологий, создание частных, корпоративных 

ов в России, в том числе на базе ТНК, предоставление грантов на реализацию программ НИОКР, пр
движение биотехнологической продукции на внешние рынки, ограничение импорта продукции 
вать только те технологии, которые способствуют скорейшему переходу к постиндустриальному укладу [4]

Кроме того, предусмотрено развитие инновационной инфраструктуры, включающей в себя центры для разр
ботки и отработки технологий применения продукции, трансфера технологий и опытно

ие позиций России на мировом рынке биотехнологий также предполагает обезпечение ее членства в 
международных научных организациях и исследовательских проектах, а также инициирование и участие России в 
разработке экологических проектов ООН [4]. 

же предусматривает комплекс мероприятий по созданию фармацевтического сектора, способн
го обеспечить страну жизненно важными препаратами, вакцинами нового поколения –
ные вакцины (искусственно созданные вирусы с заданными свойствами), организацию специального хранилища би
логических образцов, необходимых для медицинских исследований и экспериментов. В биоэнергетике предполагается 
разработка технологий производства энергии из биомассы. Также предусмотрен комплекс мер по ликвидации п
ствий антропогенного влияния на энергетическую среду посредством биоконверсии, т.е. превращения органических 
отходов с помощью ферментов живых существ в вещества, не наносящие вред окружающей среде [4;

Внедрение инновационных технологий планируется применять проведения селекции животных и растительных 
организмов. Разработан комплекс мер по созданию конкурентоспособных биоудобрений, переработке различных в
дов отходов. Разработка и увеличение количества биологических средств для защиты природных об
также одним из средств сохранения биологического разнообразия, поддержание количества биоресурсов [4]

 

топливо к 2019 году. Это будет пер-
данный вид топлива. Для создания 

таблеток будет использовано уже отработанное ядерное топливо. В этом и состоит задача данного топлива и 
новейших реакторов на быстрых нейтронах: доказать, что переход к замкнутому топливному циклу возможен, т.е. 

отанное ядерное топливо будет сжигаться и переиспользоваться, а не накапливаться, загрязняя окружающую 
топлива решает и проблему ограниченности топливных ресурсов: ново-

но уже имеется в наличии [18; 19, 20; 22]. 

2015 годы» ставила перед собой 
ики мирового уровня, характеристики которой отвечали 

бы мировым стандартам, поддержание и развитие объектов космодрома Байконур, обезпечение функционирования 
Сарсат (международная спутниковая поисково-спасательная система, предна-

значенная для оповещения о бедствии, а также нахождения местоположения аварийный радиобуев на судах и самоле-
тов в случае аварии), развитие элементов российского сегмента международной космической станции, реализация там 

работ, развитие и поддержание российских орбитальных спутников [5; 7]. 
Мероприятия, предусмотренные программой для выполнения до 2015 года, включали создание систем косми-

ческой и спутниковой связи, ретрансляции и мониторинга окружающей среды и метеорологии общей численностью 
50 космических аппаратов, обсерваторий для проведения фундаментальных научных исследований и разработок в 

Кроме того, предполагается разработка ряда космических аппаратов, предназначенных для исследования и изу-
чения Солнца, Луны, а также ряд более мелких космических аппаратов для разнообразных медико-биологических 
исследований и решения технологических задач. Кроме того, предусмотрено дальнейшее наращивание и поддержание 

ских сегментов международной космической станции и системы Коспас-

Программа предусматривает создание условий, позволяющих проводить эксперименты по разработке новых 

Наземная космическая инфраструктура также модернизируется, идет обновление ее фондов, дооснащение но-
вым оборудованием всех объектов, так или иначе занятых в космической индустрии [24; 25; 26]. 

развития биотехнологий в Российской Федерации до 
2020 года» обозначает мероприятия, которые выведут Россию на лидирующие позиции в области биотехнологий, в 
том числе по отдельным подотраслям биомедицины и фармацевтики, агробиотехнологии, биоэнергетики и других, 
развитие внутреннего роста и эскпорт продукции отрасли, интеграция российских научно-исследовательских баз в 
мировую научную систему, внедрение инноваций, позволяющих биотехнологиям обеспечить модернизацию промыш-

дним из локомотивов постиндустриализации, становления страны на рыноч-
ные рельсы. Для достижения этой цели программа обозначает ряд задач, таких как создание необходимой инфра-
структуры для развития биотехнологий в России, решение различных актуальных проблем энергетики, экологии с 
помощью биотехнологий, сохранение и преумножение биоресурсов России как основы всего функционирования дан-

аналитической инфраструктуры 
м реализации программы доля продукции этой отрасли должна составлять 1% от ВВП страны и 

обезпечивать условия для дальнейшего развития и достижения в будущем, к 2030 году 3% ВВП [4; 23]. 
й, предполагаются следующие ме-

роприятия: стимулирование использования достижений отрасли биотехнологий в том числе с помощью повышения 
эффективности деятельности за счет внедрения и использования биотехнологий, создание частных, корпоративных 

ов в России, в том числе на базе ТНК, предоставление грантов на реализацию программ НИОКР, про-
движение биотехнологической продукции на внешние рынки, ограничение импорта продукции – нужно импортиро-

переходу к постиндустриальному укладу [4]. 
Кроме того, предусмотрено развитие инновационной инфраструктуры, включающей в себя центры для разра-

ботки и отработки технологий применения продукции, трансфера технологий и опытно-промышленные компании [4]. 
ие позиций России на мировом рынке биотехнологий также предполагает обезпечение ее членства в 

международных научных организациях и исследовательских проектах, а также инициирование и участие России в 

же предусматривает комплекс мероприятий по созданию фармацевтического сектора, способно-
– так называемые рекомбинант-

ми), организацию специального хранилища био-
логических образцов, необходимых для медицинских исследований и экспериментов. В биоэнергетике предполагается 
разработка технологий производства энергии из биомассы. Также предусмотрен комплекс мер по ликвидации послед-
ствий антропогенного влияния на энергетическую среду посредством биоконверсии, т.е. превращения органических 
отходов с помощью ферментов живых существ в вещества, не наносящие вред окружающей среде [4; 23]. 

ся применять проведения селекции животных и растительных 
организмов. Разработан комплекс мер по созданию конкурентоспособных биоудобрений, переработке различных ви-
дов отходов. Разработка и увеличение количества биологических средств для защиты природных объектов является 
также одним из средств сохранения биологического разнообразия, поддержание количества биоресурсов [4]. 
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Ядерная отрасль. Федеральная целевая программа «Ядерные технологии нового поколения» предусматривает 
ряд мер, реализуемых государством в целях «увеличения производства и продаж инновационной продукции ядерного 
энергетического комплекса, в т.ч. за счет увеличение доли экспорта высокотехнологичного оборудования, работ и 
услуг в сфере использования атомной энергии; улучшения финансового сост
тельности организаций научно-технической сферы, сохранения и развития их инновационного потенциала». В общем 
объеме промышленности доля ядерной энергетики должна составить 1,34% к 2020 году. Увеличение объема НИОКР 
означает повышение научно-технического потенциала отрасли, обозначение ядерной энергетики одной из ключевых 
отраслей в науке. Приоритетными инновационными технологиями признаны поиск новых способов применения и 
использования энергии атомного ядра, а также разраб
торов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом. Эта технология повысит объем производим
го топлива. Кроме того, государство ставит задачу повышения эффективности использования уран
работавшего топлива. Мероприятия по разработке технологий на реакторах с использованием быстрых нейтронов и с 
различными видами теплоносителей отмечены в программе как одни из важнейших и включают в себя разработки 
энергоблоков нового поколения [3]. 

Техническое перевооружение и реконструкция уже имеющихся атомных станций и ядерных блоков также в
делены как следующее направление капиталовложений в рамках этой программы. Для этих же целей, а также для 
строительства новых атомных станций и эне
онных материалов и топлива [3; 18]. 

Для развития науки и исследований предполагается создание полифункционального радиохимического иссл
довательского комплекса, объем государственных инвести

Следующей важнейшей технологией, разработка которой намечена программой, является окончательное уд
ление радиоактивных отходов, а также переработки отработавшего топлива в промышленных масштабах [3]

Кроме того, несмотря на богатые запасы урана в нашей стране, программа предусматривает поиск других, б
лее безопасных ресурсов, и создания топлива нового поколения уже на базе таких материалов [3]

Изучение дальнейших перспектив использования энергии атомн
бов прямого превращения ядерной энергии в электрическую и управляемости термоядерного синтеза. [3; 16; 18]

Кроме самих инноваций, внедряемых в промышленность, эти мероприятия должны также стимулировать пр
ток молодых специалистов, исследователей в данную отрасль, а также повысить уровень ядерной и радиационной 
безопасности за счет внедрения новых видов топлива и переработки уже имеющихся ядерных отходов.

Реализация программы, кроме заявленной цели повышения конкур
зволит обезпечить увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции с 5% до планового показателя в 8% 
к 2020 году, увеличение количества публикаций и повышения индекса цитируемости, увеличение количества патен
ных заявок как следствие повышения инновационной активности научных кадров, их заинтересованности в создании 
высокотехнологичной продукции. 
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Федеральная целевая программа «Ядерные технологии нового поколения» предусматривает 
в целях «увеличения производства и продаж инновационной продукции ядерного 

энергетического комплекса, в т.ч. за счет увеличение доли экспорта высокотехнологичного оборудования, работ и 
услуг в сфере использования атомной энергии; улучшения финансового состояния и повышения эффективности де

технической сферы, сохранения и развития их инновационного потенциала». В общем 
объеме промышленности доля ядерной энергетики должна составить 1,34% к 2020 году. Увеличение объема НИОКР 

технического потенциала отрасли, обозначение ядерной энергетики одной из ключевых 
отраслей в науке. Приоритетными инновационными технологиями признаны поиск новых способов применения и 
использования энергии атомного ядра, а также разработки ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реа
торов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом. Эта технология повысит объем производим
го топлива. Кроме того, государство ставит задачу повышения эффективности использования уран
работавшего топлива. Мероприятия по разработке технологий на реакторах с использованием быстрых нейтронов и с 
различными видами теплоносителей отмечены в программе как одни из важнейших и включают в себя разработки 

Техническое перевооружение и реконструкция уже имеющихся атомных станций и ядерных блоков также в
делены как следующее направление капиталовложений в рамках этой программы. Для этих же целей, а также для 
строительства новых атомных станций и энергоблоков программа определяет необходимость разработки конструкц

 
Для развития науки и исследований предполагается создание полифункционального радиохимического иссл

довательского комплекса, объем государственных инвестиций в который составит к 2020 году 4,7 млрд рублей [3]
Следующей важнейшей технологией, разработка которой намечена программой, является окончательное уд

ление радиоактивных отходов, а также переработки отработавшего топлива в промышленных масштабах [3]
Кроме того, несмотря на богатые запасы урана в нашей стране, программа предусматривает поиск других, б

лее безопасных ресурсов, и создания топлива нового поколения уже на базе таких материалов [3]
Изучение дальнейших перспектив использования энергии атомного ядра включает в себя исследование спос

бов прямого превращения ядерной энергии в электрическую и управляемости термоядерного синтеза. [3; 16; 18]
Кроме самих инноваций, внедряемых в промышленность, эти мероприятия должны также стимулировать пр

одых специалистов, исследователей в данную отрасль, а также повысить уровень ядерной и радиационной 
безопасности за счет внедрения новых видов топлива и переработки уже имеющихся ядерных отходов.

Реализация программы, кроме заявленной цели повышения конкурентоспособности отрасли в мире, также п
зволит обезпечить увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции с 5% до планового показателя в 8% 
к 2020 году, увеличение количества публикаций и повышения индекса цитируемости, увеличение количества патен
ных заявок как следствие повышения инновационной активности научных кадров, их заинтересованности в создании 
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In 1990 at the 14th session of the World Heritage Committee a historic center of St. Petersburg and its related co

plexes of monuments were enlisted as UNESCO World Heritage. Presently St. Peter
objects that is included in this list. 

St. Petersburg took the first place not accidentally. The city stands as the most beautiful, and artistically integral 
amongst the world cities. Its layout differs with its lo
squares, and numerous canals, bridges (more than 400), quays, gardens and parks. Its buildings are rich in outstanding mon
ments of the palace and church architecture, monumental
All this applies primarily to the city centre, and it applies to its suburbs ensembles as well.
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FACTORS FORMING THE POTENTIAL ATTRACTIVENESS

OF ST.PETERSBURG 
 

экономическое развитие Санкт-Петербурга как дестинации может быть ускорено 
включения сферы туризма в приоритетные направления развития городской экономики. В статье оц

ниваются факторы, формирующие потенциальную привлекательность Санкт-Петербурга как туристского напра

: дестинация, аттрактивный потенциал, социально-экономическое развитие, Санкт

In 1990 at the 14th session of the World Heritage Committee a historic center of St. Petersburg and its related co
plexes of monuments were enlisted as UNESCO World Heritage. Presently St. Petersburg is the first of twenty

St. Petersburg took the first place not accidentally. The city stands as the most beautiful, and artistically integral 
amongst the world cities. Its layout differs with its logicality and spatial composition, including strict straight streets, spacious 
squares, and numerous canals, bridges (more than 400), quays, gardens and parks. Its buildings are rich in outstanding mon
ments of the palace and church architecture, monumental sculpture, which in most cases are unique architectural ensembles. 
All this applies primarily to the city centre, and it applies to its suburbs ensembles as well. 
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Петербурга как дестинации может быть ускорено 
включения сферы туризма в приоритетные направления развития городской экономики. В статье оце-

Петербурга как туристского направ-

экономическое развитие, Санкт-

In 1990 at the 14th session of the World Heritage Committee a historic center of St. Petersburg and its related com-
sburg is the first of twenty-five Russian 

St. Petersburg took the first place not accidentally. The city stands as the most beautiful, and artistically integral 
gicality and spatial composition, including strict straight streets, spacious 

squares, and numerous canals, bridges (more than 400), quays, gardens and parks. Its buildings are rich in outstanding monu-
sculpture, which in most cases are unique architectural ensembles. 
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St. Petersburg has a huge potential tourist destination; tourism generates about ten perce
more than 5 percent of tax revenue of the city. Along with the rich cultural and historical heritage of the attractiveness of
Petersburg, it is provided as a destination due to its convenient geographic location, as well as t

Saving the environment and finding new ways of socioeconomic development of St. Petersburg, city destination ma
agement improvement should be among the priorities of the city government. The above mentioned facts cause the re
and the need to find new sources of regional tourism development in order to improve the level and quality of St. Petersburg 
life. Innovative development of the region should become the main form of providing attractiveness of destination.

The given study allowed the author to offer her own interpretation of the category of "the potential attractiveness" of 
destination: " the potential attractiveness is a collection of resources (natural, touristic, infrastructural, social, invest
nological, legal, institutional, administrative), characterizing the destination as a socioeconomic system, which are able to d
rectly form, as well as indirectly affect the tourist product, tourist interest and a positive perception of travel, limited 
initial tourist resources, bandwidth and seasonality” [1]. Now it is advisable to study the factors in detail that affect the dev
opment of the potential attractiveness of St. Petersburg as a destination.

To determine the main objectives of the St. Petersburg
agement efforts centers we will assess its potential attractiveness according to the following criteria:

1. dynamics of domestic and external tourism incoming flow;
2. direct domestic and inbound co
3. share of the tourism sector in GRP;
4. average monthly wage in the industry;
5. state of primary tourism resources;
6. hotel infrastructure; 
7. transport infrastructure; 
8. dynamics of cultural and recreational activities.
As can be seen from Table 1, the tourists incoming flow 2005 

and 2014, when the index remained at the same level. In our opinion, the stability of tourist flows during the crisis is prov
due to the high popularity of St. Petersburg among tourists. For example, in March 2017, St. Petersburg ranked 14th in the 
ranking of the "Top 25 Best Destinations 2017", compiled as part of the annual Travelers' Choice Award based on traveler r
views and presented by the popular US website TripAdvisor. [2] St. Petersburg is the only Russian city, which has been inclu
ing since 2015 in the top of the best destinations in the world. And at 2016 the World Travel Awards has recognised 
St.Petersburg's potential for tourism growth, arguing this Russian destination has a bright future on the international hospitality 
stage. The city also claimed the title of the Word's Leading Cultural City Destination at the World Travel Awards Grand Final
2016 [3]. This prize was awarded to the city on the basis of voting among travelers and people working in the field of tourism.

According to official statistics, inbound tourist traffic in St. Petersburg in 2016 reached 
of it is made up of foreign tourists. Increase of foreign tourist flow is provided mainly due to the influx of tourists from the 
Asia-Pacific region, primarily from China (+ 45% in 2015) and South Korea (+ 24% in 2015), that is firmly included in the 
number of countries providing the largest 
growth rate of the number of Russian tourists from other regions of the country has been surpassing the growth rate of foreign
tourists. 

Table 1. Number of tourists visiting St. Petersburg
 Foreign citizens 
2005 1 800 000 
2006 1 900 000 
2007 2 100 000 
2008 2 300 000 
2009 2 300 000 
2010 2 400 000 
2011 2 600 000 
2012 2 900 000 
2013 2 900 000 
2014 2 800 000 
2015 2 800 000 
2016 2 800 000 

 
The alignment of arrivals accounting and analyzing information on an international tour services consumer’s portrait is 

the important task, which enables someone to control the development of destinations. Classification of a foreign tourists fl
on a geographical basis let us determine the vector of marketing and organizational measures. According to the official data of 
the Administration of St. Petersburg, the most promising source of tourist resources for St. Petersburg is the Asia
gion, in particular the Gulf countries, Indonesia, China and South Korea. Also the European market (Germany, Italy and Fi
land) remains as an important source of tourism in St. Petersburg [4]. 

In 2015, the economic effect of tourism development amounted to about 35,8 b
Gross Regional Product (accommodation and meals), with an average length of stay 4.5 days (3.5 days for foreigners, 5.5 days 
for Russians) and average amount of daily expenses 4,5 thousand rubles (6 thousand rubles for
for Russians) [5, 6].  
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St. Petersburg has a huge potential tourist destination; tourism generates about ten perce
more than 5 percent of tax revenue of the city. Along with the rich cultural and historical heritage of the attractiveness of
Petersburg, it is provided as a destination due to its convenient geographic location, as well as t

Saving the environment and finding new ways of socioeconomic development of St. Petersburg, city destination ma
agement improvement should be among the priorities of the city government. The above mentioned facts cause the re
and the need to find new sources of regional tourism development in order to improve the level and quality of St. Petersburg 
life. Innovative development of the region should become the main form of providing attractiveness of destination.

n study allowed the author to offer her own interpretation of the category of "the potential attractiveness" of 
destination: " the potential attractiveness is a collection of resources (natural, touristic, infrastructural, social, invest

, legal, institutional, administrative), characterizing the destination as a socioeconomic system, which are able to d
rectly form, as well as indirectly affect the tourist product, tourist interest and a positive perception of travel, limited 

ial tourist resources, bandwidth and seasonality” [1]. Now it is advisable to study the factors in detail that affect the dev
opment of the potential attractiveness of St. Petersburg as a destination. 

To determine the main objectives of the St. Petersburg development as a destination and to make up a focused ma
agement efforts centers we will assess its potential attractiveness according to the following criteria:

1. dynamics of domestic and external tourism incoming flow; 
2. direct domestic and inbound costs in the tourism industry; 
3. share of the tourism sector in GRP; 
4. average monthly wage in the industry; 
5. state of primary tourism resources; 

8. dynamics of cultural and recreational activities. 
As can be seen from Table 1, the tourists incoming flow 2005 - 2016 shows steady growth, with the exception of 2009 

and 2014, when the index remained at the same level. In our opinion, the stability of tourist flows during the crisis is prov
high popularity of St. Petersburg among tourists. For example, in March 2017, St. Petersburg ranked 14th in the 

ranking of the "Top 25 Best Destinations 2017", compiled as part of the annual Travelers' Choice Award based on traveler r
by the popular US website TripAdvisor. [2] St. Petersburg is the only Russian city, which has been inclu

ing since 2015 in the top of the best destinations in the world. And at 2016 the World Travel Awards has recognised 
sm growth, arguing this Russian destination has a bright future on the international hospitality 

stage. The city also claimed the title of the Word's Leading Cultural City Destination at the World Travel Awards Grand Final
to the city on the basis of voting among travelers and people working in the field of tourism.

According to official statistics, inbound tourist traffic in St. Petersburg in 2016 reached 
Increase of foreign tourist flow is provided mainly due to the influx of tourists from the 

Pacific region, primarily from China (+ 45% in 2015) and South Korea (+ 24% in 2015), that is firmly included in the 
number of countries providing the largest number of tourists in St. Petersburg. But the trend of three last years is that the 
rowth rate of the number of Russian tourists from other regions of the country has been surpassing the growth rate of foreign

visiting St. Petersburg 
Russian citizens 
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alignment of arrivals accounting and analyzing information on an international tour services consumer’s portrait is 
the important task, which enables someone to control the development of destinations. Classification of a foreign tourists fl

hical basis let us determine the vector of marketing and organizational measures. According to the official data of 
the Administration of St. Petersburg, the most promising source of tourist resources for St. Petersburg is the Asia

cular the Gulf countries, Indonesia, China and South Korea. Also the European market (Germany, Italy and Fi
land) remains as an important source of tourism in St. Petersburg [4].  

In 2015, the economic effect of tourism development amounted to about 35,8 billion rubles, which is about 1,2% of 
Gross Regional Product (accommodation and meals), with an average length of stay 4.5 days (3.5 days for foreigners, 5.5 days 
for Russians) and average amount of daily expenses 4,5 thousand rubles (6 thousand rubles for

 

St. Petersburg has a huge potential tourist destination; tourism generates about ten percent of the GRP and provides 
more than 5 percent of tax revenue of the city. Along with the rich cultural and historical heritage of the attractiveness of St. 
Petersburg, it is provided as a destination due to its convenient geographic location, as well as the loyalty of the visa regime. 

Saving the environment and finding new ways of socioeconomic development of St. Petersburg, city destination man-
agement improvement should be among the priorities of the city government. The above mentioned facts cause the relevance 
and the need to find new sources of regional tourism development in order to improve the level and quality of St. Petersburg 
life. Innovative development of the region should become the main form of providing attractiveness of destination. 

n study allowed the author to offer her own interpretation of the category of "the potential attractiveness" of 
destination: " the potential attractiveness is a collection of resources (natural, touristic, infrastructural, social, investment, tech-

, legal, institutional, administrative), characterizing the destination as a socioeconomic system, which are able to di-
rectly form, as well as indirectly affect the tourist product, tourist interest and a positive perception of travel, limited with an 

ial tourist resources, bandwidth and seasonality” [1]. Now it is advisable to study the factors in detail that affect the devel-

development as a destination and to make up a focused man-
agement efforts centers we will assess its potential attractiveness according to the following criteria: 

2016 shows steady growth, with the exception of 2009 
and 2014, when the index remained at the same level. In our opinion, the stability of tourist flows during the crisis is provided 

high popularity of St. Petersburg among tourists. For example, in March 2017, St. Petersburg ranked 14th in the 
ranking of the "Top 25 Best Destinations 2017", compiled as part of the annual Travelers' Choice Award based on traveler re-

by the popular US website TripAdvisor. [2] St. Petersburg is the only Russian city, which has been includ-
ing since 2015 in the top of the best destinations in the world. And at 2016 the World Travel Awards has recognised 

sm growth, arguing this Russian destination has a bright future on the international hospitality 
stage. The city also claimed the title of the Word's Leading Cultural City Destination at the World Travel Awards Grand Final 

to the city on the basis of voting among travelers and people working in the field of tourism. 
According to official statistics, inbound tourist traffic in St. Petersburg in 2016 reached 6,9 million people; 2,8 million 

Increase of foreign tourist flow is provided mainly due to the influx of tourists from the 
Pacific region, primarily from China (+ 45% in 2015) and South Korea (+ 24% in 2015), that is firmly included in the 

number of tourists in St. Petersburg. But the trend of three last years is that the 
rowth rate of the number of Russian tourists from other regions of the country has been surpassing the growth rate of foreign 
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alignment of arrivals accounting and analyzing information on an international tour services consumer’s portrait is 
the important task, which enables someone to control the development of destinations. Classification of a foreign tourists flow 

hical basis let us determine the vector of marketing and organizational measures. According to the official data of 
the Administration of St. Petersburg, the most promising source of tourist resources for St. Petersburg is the Asia-Pacific re-

cular the Gulf countries, Indonesia, China and South Korea. Also the European market (Germany, Italy and Fin-

illion rubles, which is about 1,2% of 
Gross Regional Product (accommodation and meals), with an average length of stay 4.5 days (3.5 days for foreigners, 5.5 days 
for Russians) and average amount of daily expenses 4,5 thousand rubles (6 thousand rubles for foreigners, 3 thousand rubles 
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The structure of tourism expenditure by a type of service allows us to conclude that bulk expenditure is amounted by 
accommodation costs (50-80% of total tourism expenditure). Payment of food 
in the second place (15 to 30%). Least of all tourists spend on buying souvenirs and other goods (5

Analysis of the structure of GRP allowed concluding that the share of tourism in the GRP of St
insignificant level in comparison with international standards. Thus, according to the St. Petersburg Administration, in 
GRP was estimated 3 023 972 million rubles. The share of hotels and restaurants is accounted for just over 
downward trend indicator is identified within the period from 2012 to 2015 with 1.4% (or 31 184 million rubles) down to 1.2% 
(35 840 million rubles in nominal prices) [5].

An average monthly wage in the tourism industry was 26 246 ruble
comparison, the average wage in all sectors of the economy stood at 51 571 rubles. It means that the wages of employees of 
hotels and public catering enterprises is only 50,9% of the average salary in St. P
wage of hotel workers is significantly lower than in St. Petersburg in general, that ultimately affects the quality of touris
vices. 

The study showed that the St. Petersburg hotel infrastructure currently of
commodation: category hotels from 1 to 5 stars; mini (5 
tels. 

Dynamics of a number of hotels and similar accommodation facilities, as well as a nu
[8] and 2 [9]. The chart proves that in the period from 2005 to 2016 both a number of accommodation facilities and a room 
stock showed a stable positive dynamics. The greatest growth of these indicators occurred in 2010 (9%
economic instability, 2008-2009, 50 hotels were commissioned in St.Petersburg.

 
Fig 1. Dynamics of the number of hotels and similar accommodation facilities in St. Petersburg, 2005

Fig 2. Dynamics of the
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The structure of tourism expenditure by a type of service allows us to conclude that bulk expenditure is amounted by 
80% of total tourism expenditure). Payment of food services, cultural events and internal transport is 

in the second place (15 to 30%). Least of all tourists spend on buying souvenirs and other goods (5
Analysis of the structure of GRP allowed concluding that the share of tourism in the GRP of St

insignificant level in comparison with international standards. Thus, according to the St. Petersburg Administration, in 
GRP was estimated 3 023 972 million rubles. The share of hotels and restaurants is accounted for just over 
downward trend indicator is identified within the period from 2012 to 2015 with 1.4% (or 31 184 million rubles) down to 1.2% 
(35 840 million rubles in nominal prices) [5]. 

An average monthly wage in the tourism industry was 26 246 rubles per month in August 2017 for hotel workers. For 
comparison, the average wage in all sectors of the economy stood at 51 571 rubles. It means that the wages of employees of 
hotels and public catering enterprises is only 50,9% of the average salary in St. Petersburg [7]. Thus, it can be argued that a 
wage of hotel workers is significantly lower than in St. Petersburg in general, that ultimately affects the quality of touris

The study showed that the St. Petersburg hotel infrastructure currently offers the following services for tourist a
els from 1 to 5 stars; mini (5 – 15 rooms) hotels (guest houses), small (16 

Dynamics of a number of hotels and similar accommodation facilities, as well as a nu
[8] and 2 [9]. The chart proves that in the period from 2005 to 2016 both a number of accommodation facilities and a room 
stock showed a stable positive dynamics. The greatest growth of these indicators occurred in 2010 (9%

2009, 50 hotels were commissioned in St.Petersburg. 

Fig 1. Dynamics of the number of hotels and similar accommodation facilities in St. Petersburg, 2005
(No. of units) 

 

Fig 2. Dynamics of the room stock in St. Petersburg, 2005-2016. (No. of units)

 

The structure of tourism expenditure by a type of service allows us to conclude that bulk expenditure is amounted by 
services, cultural events and internal transport is 

in the second place (15 to 30%). Least of all tourists spend on buying souvenirs and other goods (5-20%) [6]. 
Analysis of the structure of GRP allowed concluding that the share of tourism in the GRP of St. Petersburg is a very 

insignificant level in comparison with international standards. Thus, according to the St. Petersburg Administration, in 2015 
GRP was estimated 3 023 972 million rubles. The share of hotels and restaurants is accounted for just over 1%. Besides that, a 
downward trend indicator is identified within the period from 2012 to 2015 with 1.4% (or 31 184 million rubles) down to 1.2% 

s per month in August 2017 for hotel workers. For 
comparison, the average wage in all sectors of the economy stood at 51 571 rubles. It means that the wages of employees of 

etersburg [7]. Thus, it can be argued that a 
wage of hotel workers is significantly lower than in St. Petersburg in general, that ultimately affects the quality of tourist ser-

fers the following services for tourist ac-
15 rooms) hotels (guest houses), small (16 – 50 rooms) hotels; hos-

Dynamics of a number of hotels and similar accommodation facilities, as well as a number of rooms is shown in Fig. 1 
[8] and 2 [9]. The chart proves that in the period from 2005 to 2016 both a number of accommodation facilities and a room 
stock showed a stable positive dynamics. The greatest growth of these indicators occurred in 2010 (9%), when after a period of 

 

Fig 1. Dynamics of the number of hotels and similar accommodation facilities in St. Petersburg, 2005-2015.  

 
2016. (No. of units) 
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Thus, the overall increase in the number of hotels and similar accommodation in the period from 2005 to 2016 was 
381%, a number of rooms increased by 

At the end of 2016, the total number of hi
26 792 rooms. The quality proposal is distributed unevenly in the districts of St. Petersburg 
concentrated in four districts: Central, Admiralty, Va
mini-hotels in comparison with other cities in Russia (2 213 objects), their total number of rooms is only 8% of the total nu
ber of rooms in St. Petersburg category 3

According to the study offered by GVA 2016, a share of 4
hotels quality room stock is more than a half of a total quality supply (51,3%). Upscale 5
(16,5%), and 3-star hotels are amounted to 32,1%. The structure of the proposal shows a trend towards stabilizing the segment 
4* and some growth in the segment 5*. 

 As projected by GVA, “significant increase in profitability in the hotel segment of St. Petersburg in 2016 year stren
thened the interest of investors in the construction of new facilities. During construction of hotels that are planned to man
by international hotel chains, previously not present in St. Petersburg, such as Jumerah, EliteWorldHotels and LotteGroup. By
the end of 2018, according to the preliminary deadlines, the operation of hotels with a number of rooms in the range of 1,7 
1,8 thousand rooms. Thus, by 2018 the aggregate number fund of St. Petersburg will reach about 19,000 rooms (not including 
mini-hotels, small hotels and hostels)" [9].

The hotel market of St. Petersburg in 2016 showed an increase in the average price and an increase in the yield per 
room for all facilities in the 3-5 * category. In June (high season) in hotels in the category 3*, the
average cost (ADR) - 6284 rubles, the profit from the number (RevPAR) 
load was 81%, ADR - 10094 rubles, RevPAR 
rubles, RevPAR - 16146 rubles [10]. 

The study of the initial touristic resources let us bring to the conclusion that St. Petersburg has 8464 objects of cultural 
heritage protected by the state, and 36 complex objects, uniting about 4000 out
culture that joined the list of the world cultural heritage of UNESCO. There are the following
been working in St. Petersburg in 2016:

- Museums (total) - 182; 
- Theaters (total) - 82; 
- Libraries - 1100; 
- Parks and recreation city network 
- Zoo - 1; 
- Circuses -2; 
- Cinemas - 58. 
The statistics on cultural events in St. Petersburg for the period of 2016 is presented in Table 2 [11]. 
Table 2. The statistics on cultural 
Events  
Exhibitions, including:  
Contemporary Art 
Museum collections 
Premieres 
Festivals 

 
Several major international events annually take place in the city:

burg International Law Forum, Petersburg International Cultural Forum and so on. Summit G20 (5
2013 and there was ICCA Central European branch meeting (International Congresses and Co
(23 August). At the same time, having its unique cultural and historical heritage, St. Petersburg, as a destination, has a limited 
number of attractive objects associated with the possibility of international exhibitions and 
cultural activities for families (including children).

Moreover, the low effectiveness of marketing activities and promotion of the St. Petersburg tourist brand do not let us 
to use the available cultural and historical
city. 

Analysis of transport infrastructure let us conclude that the main stream of tourists was provided by the airline of the 
"Pulkovo" airport. 

Dynamics of a passenger turnover
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Thus, the overall increase in the number of hotels and similar accommodation in the period from 2005 to 2016 was 
, a number of rooms increased by 52%. 

At the end of 2016, the total number of high-quality room fund in St. Petersburg (positioned in the 3
26 792 rooms. The quality proposal is distributed unevenly in the districts of St. Petersburg 
concentrated in four districts: Central, Admiralty, Vasileostrovsky and Moscow districts. Despite the rather large number of 

hotels in comparison with other cities in Russia (2 213 objects), their total number of rooms is only 8% of the total nu
ber of rooms in St. Petersburg category 3-5*. 

the study offered by GVA 2016, a share of 4-star hotels in the structure of the St. Petersburg's 3
hotels quality room stock is more than a half of a total quality supply (51,3%). Upscale 5

are amounted to 32,1%. The structure of the proposal shows a trend towards stabilizing the segment 
 

As projected by GVA, “significant increase in profitability in the hotel segment of St. Petersburg in 2016 year stren
thened the interest of investors in the construction of new facilities. During construction of hotels that are planned to man
by international hotel chains, previously not present in St. Petersburg, such as Jumerah, EliteWorldHotels and LotteGroup. By
the end of 2018, according to the preliminary deadlines, the operation of hotels with a number of rooms in the range of 1,7 
1,8 thousand rooms. Thus, by 2018 the aggregate number fund of St. Petersburg will reach about 19,000 rooms (not including 

tels, small hotels and hostels)" [9]. 
The hotel market of St. Petersburg in 2016 showed an increase in the average price and an increase in the yield per 

5 * category. In June (high season) in hotels in the category 3*, the
6284 rubles, the profit from the number (RevPAR) - 5431 rubles. For objects of category 4*, the average 
10094 rubles, RevPAR - 8176 rubles. In hotels of category 5*, the average load was 8

The study of the initial touristic resources let us bring to the conclusion that St. Petersburg has 8464 objects of cultural 
heritage protected by the state, and 36 complex objects, uniting about 4000 outstanding monuments of architecture, history and 

the list of the world cultural heritage of UNESCO. There are the following
been working in St. Petersburg in 2016: 

Parks and recreation city network - 5; 

The statistics on cultural events in St. Petersburg for the period of 2016 is presented in Table 2 [11]. 
Table 2. The statistics on cultural events that have taken place in St. Petersburg in the period of 2016.

 
2257 
1560 
697 
197 
751 

Several major international events annually take place in the city: Petersburg International Economic Forum, Peter
burg International Law Forum, Petersburg International Cultural Forum and so on. Summit G20 (5
2013 and there was ICCA Central European branch meeting (International Congresses and Co

At the same time, having its unique cultural and historical heritage, St. Petersburg, as a destination, has a limited 
number of attractive objects associated with the possibility of international exhibitions and conferences, and the organization of 
cultural activities for families (including children). 

Moreover, the low effectiveness of marketing activities and promotion of the St. Petersburg tourist brand do not let us 
to use the available cultural and historical potential of the city optimally and to take a leading position of the European cultural 

Analysis of transport infrastructure let us conclude that the main stream of tourists was provided by the airline of the 

turnover in 2005-2012 is presented in Table 3. 

 

Thus, the overall increase in the number of hotels and similar accommodation in the period from 2005 to 2016 was 

quality room fund in St. Petersburg (positioned in the 3-5* category) was 
26 792 rooms. The quality proposal is distributed unevenly in the districts of St. Petersburg - 71% of the 3-5* room fund is 

sileostrovsky and Moscow districts. Despite the rather large number of 
hotels in comparison with other cities in Russia (2 213 objects), their total number of rooms is only 8% of the total num-

star hotels in the structure of the St. Petersburg's 3-5 star 
hotels quality room stock is more than a half of a total quality supply (51,3%). Upscale 5-star hotels are less represented 

are amounted to 32,1%. The structure of the proposal shows a trend towards stabilizing the segment 

As projected by GVA, “significant increase in profitability in the hotel segment of St. Petersburg in 2016 year streng-
thened the interest of investors in the construction of new facilities. During construction of hotels that are planned to manage 
by international hotel chains, previously not present in St. Petersburg, such as Jumerah, EliteWorldHotels and LotteGroup. By 
the end of 2018, according to the preliminary deadlines, the operation of hotels with a number of rooms in the range of 1,7 - 
1,8 thousand rooms. Thus, by 2018 the aggregate number fund of St. Petersburg will reach about 19,000 rooms (not including 

The hotel market of St. Petersburg in 2016 showed an increase in the average price and an increase in the yield per 
5 * category. In June (high season) in hotels in the category 3*, the average load was 85%, the 

5431 rubles. For objects of category 4*, the average 
8176 rubles. In hotels of category 5*, the average load was 83%, ADR - 19453 

The study of the initial touristic resources let us bring to the conclusion that St. Petersburg has 8464 objects of cultural 
standing monuments of architecture, history and 

the list of the world cultural heritage of UNESCO. There are the following cultural institutions that have 

The statistics on cultural events in St. Petersburg for the period of 2016 is presented in Table 2 [11].  
events that have taken place in St. Petersburg in the period of 2016. 

Petersburg International Economic Forum, Peters-
burg International Law Forum, Petersburg International Cultural Forum and so on. Summit G20 (5-6 September) was held in 
2013 and there was ICCA Central European branch meeting (International Congresses and Conferences Association) in 2013 

At the same time, having its unique cultural and historical heritage, St. Petersburg, as a destination, has a limited 
conferences, and the organization of 

Moreover, the low effectiveness of marketing activities and promotion of the St. Petersburg tourist brand do not let us 
potential of the city optimally and to take a leading position of the European cultural 

Analysis of transport infrastructure let us conclude that the main stream of tourists was provided by the airline of the 
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Table 3. Dynamics of a passenger 
Year  
2005  
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 
International passenger traffic of St. Petersburg Pulkovo Airport in the end of 2016 amounted to 13.3 million people, 

which is 1.5% lower than the results of 2015, when the airport served 13.499 million passengers. The passenger traffic at the
end of 2015 amounted to 13 million 499 thousand people, which is 5.4% less than in 2014, when 14 million 264 thousand pa
sengers were transported. At the same time on international flights, including the CIS countries, there was a decrease of 20%
and on domestic flights - a growth of 10%.

Anyway 15 routes of flights were added to the route network of the airport at 2016, including 6 Russian and 9 foreign 
flights. Among them - Croatia Airlines, Belgrade (Air Serbia), Batumi ("Ural Airlines"), Rimini ("Russi
air carriers (5 Russian and 6 foreign) started regular flights from St. Petersburg. In 2017 work to expand the geography of 
flights from St. Petersburg is continuing [12]. 

On December 4, 2013, the first stage of the new passenger te
Pulkovo-1 building was reconstructed and reopened on February 3, 2015. The airport's throughput thus increased to 17
lion passengers per year, and by 2039, according to project data, an increase to
comparison, “Charles de Gaulle ", the largest passenger airport in Paris, is amounted about 60 million people per year and 
Heathrow (London) makes about 70 million people annually.

As a result of the implementation of measures for the development of maritime communication the flow of tourists a
riving in Saint Petersburg by sea has been increased more by 1.5 times. Growth of arrivals was observed throughout the study 
period 2005 - 2016, except for 2011, when 
arrivals by sea passenger port is shown in Fig. 3

Fig. 3. Dynamics of tourist arrivals by sea, 2005

However, the increase of the St. Petersbu
ture, moreover, the entire urban infrastructure of St. Petersburg is not ready to increase the tourist flow in the next 5 yea
study revealed a number of barriers and dist
tion, based on the mechanism of increasing the attractiveness of its potential:

- Low capacity of the airport "Pulkovo", a limited number of ongoing international 
- No express service between the airport and the centre of t city;
- A lack of a high-speed road and rail links between Moscow and St. Petersburg;
- Poor quality of tourist services, caused by a lack of qualified personnel;
- A small number of 2-3 star tourist class hotels with modern comfort;
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Table 3. Dynamics of a passenger turnover in 2005-2016 (Mln) 
Passenger turnover

4,7 
5,1 
6,1 
7,1 
6,8 
8,4 
9,6 

11,1 
12,8 
14,3 
13,5 
13,3 

International passenger traffic of St. Petersburg Pulkovo Airport in the end of 2016 amounted to 13.3 million people, 
which is 1.5% lower than the results of 2015, when the airport served 13.499 million passengers. The passenger traffic at the
end of 2015 amounted to 13 million 499 thousand people, which is 5.4% less than in 2014, when 14 million 264 thousand pa
sengers were transported. At the same time on international flights, including the CIS countries, there was a decrease of 20%

a growth of 10%. 
Anyway 15 routes of flights were added to the route network of the airport at 2016, including 6 Russian and 9 foreign 

Croatia Airlines, Belgrade (Air Serbia), Batumi ("Ural Airlines"), Rimini ("Russi
air carriers (5 Russian and 6 foreign) started regular flights from St. Petersburg. In 2017 work to expand the geography of 
flights from St. Petersburg is continuing [12].  

On December 4, 2013, the first stage of the new passenger terminal of Pulkovo-1 airport was handed over. The old 
1 building was reconstructed and reopened on February 3, 2015. The airport's throughput thus increased to 17

lion passengers per year, and by 2039, according to project data, an increase to 35 million passengers per year is planned. As a 
comparison, “Charles de Gaulle ", the largest passenger airport in Paris, is amounted about 60 million people per year and 
Heathrow (London) makes about 70 million people annually. 

ntation of measures for the development of maritime communication the flow of tourists a
riving in Saint Petersburg by sea has been increased more by 1.5 times. Growth of arrivals was observed throughout the study 

2016, except for 2011, when the number of tourist arrivals by sea fell by 12%. Dynamics of the number of tourist 
arrivals by sea passenger port is shown in Fig. 3 [6]. 

Fig. 3. Dynamics of tourist arrivals by sea, 2005-2016, thousand people
 

However, the increase of the St. Petersburg tourists flow requires a large-scale preparation of the transport infrastru
ture, moreover, the entire urban infrastructure of St. Petersburg is not ready to increase the tourist flow in the next 5 yea
study revealed a number of barriers and distortions that form the basis for setting strategic goals of St. Petersburg as a destin
tion, based on the mechanism of increasing the attractiveness of its potential: 

Low capacity of the airport "Pulkovo", a limited number of ongoing international flights;
No express service between the airport and the centre of t city; 

speed road and rail links between Moscow and St. Petersburg; 
Poor quality of tourist services, caused by a lack of qualified personnel; 

star tourist class hotels with modern comfort; 

 

Passenger turnover 

International passenger traffic of St. Petersburg Pulkovo Airport in the end of 2016 amounted to 13.3 million people, 
which is 1.5% lower than the results of 2015, when the airport served 13.499 million passengers. The passenger traffic at the 
end of 2015 amounted to 13 million 499 thousand people, which is 5.4% less than in 2014, when 14 million 264 thousand pas-
sengers were transported. At the same time on international flights, including the CIS countries, there was a decrease of 20%, 

Anyway 15 routes of flights were added to the route network of the airport at 2016, including 6 Russian and 9 foreign 
Croatia Airlines, Belgrade (Air Serbia), Batumi ("Ural Airlines"), Rimini ("Russia") and others. 11 new 

air carriers (5 Russian and 6 foreign) started regular flights from St. Petersburg. In 2017 work to expand the geography of 

1 airport was handed over. The old 
1 building was reconstructed and reopened on February 3, 2015. The airport's throughput thus increased to 17-18 mil-

35 million passengers per year is planned. As a 
comparison, “Charles de Gaulle ", the largest passenger airport in Paris, is amounted about 60 million people per year and 

ntation of measures for the development of maritime communication the flow of tourists ar-
riving in Saint Petersburg by sea has been increased more by 1.5 times. Growth of arrivals was observed throughout the study 

the number of tourist arrivals by sea fell by 12%. Dynamics of the number of tourist 

 
2016, thousand people 

scale preparation of the transport infrastruc-
ture, moreover, the entire urban infrastructure of St. Petersburg is not ready to increase the tourist flow in the next 5 years. The 

ortions that form the basis for setting strategic goals of St. Petersburg as a destina-

flights; 
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- Limited and insufficient technical equipment of attractive facilities and infrastructure of St. Petersburg, does not 
meet the modern needs of foreign tourists;

- Low efficiency of activities to promote th
Thus, the main directions for the optimal development of St. Petersburg as a destination in the long and medium term 

should be: improvement of the transport infrastructure, creation of new and
mentation of marketing strategy in the sphere of tourism, support and development of prior types of tourism, such as: conve
tion and exhibition, domestic and inbound, cultural and cognitive, social and water

In our opinion, the essential factors for the implementation of the city development strategy as a tourist destination are 
as follows: a presence of more compelling factor of attractiveness, sufficiency and diversity of the tourism infrastructure, 
scope and sustainability of tourism investments in the sphere of tourism. 

One can say with a high degree of probability that the tourism industry of St. Petersburg is not in priority for develo
ment, as it is not in the structure of the urban economy conspicuou
financing of the expenditures on the development of tourism. Financial and economic instability forcing the city authorities 
revise the priorities of socioeconomic development, to carry out speci
associated with the operation of the tourism sector.

In the new concept of socioeconomic development of St. Petersburg there is a main priority that is termed the deve
opment of human capital, i.e. the increase of a number of residents with a high qualification, intellectual and creative potential. 
Given this strategic goal, as well as limited opportunities for financing urban tourism industry, it is important to choose a
segment correctly and types of tourist products that should be invested and provided with guiding management resources. 

By achieving a multiplier effect in the territorial economy, development of tourism in the destination can give a signi
icant impact on the economic development of the region, stimulating the growth of the gross regional product and increasing 
tax revenues in the Federal and regional budgets; increasing the profit of the enterprises directly or indirectly involved in
production of tourist services; contributing to the growth of employment and incomes of the population of the region, which in 
turn will increase the quality of life in the long term.
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Limited and insufficient technical equipment of attractive facilities and infrastructure of St. Petersburg, does not 
meet the modern needs of foreign tourists; 

Low efficiency of activities to promote the tourism product in comparison to their European counterparts.
Thus, the main directions for the optimal development of St. Petersburg as a destination in the long and medium term 

should be: improvement of the transport infrastructure, creation of new and modernization of existing tourist objects, impl
mentation of marketing strategy in the sphere of tourism, support and development of prior types of tourism, such as: conve
tion and exhibition, domestic and inbound, cultural and cognitive, social and water. 

In our opinion, the essential factors for the implementation of the city development strategy as a tourist destination are 
as follows: a presence of more compelling factor of attractiveness, sufficiency and diversity of the tourism infrastructure, 

and sustainability of tourism investments in the sphere of tourism.  
One can say with a high degree of probability that the tourism industry of St. Petersburg is not in priority for develo

ment, as it is not in the structure of the urban economy conspicuous position. This opinion is confirmed by the reduction of 
financing of the expenditures on the development of tourism. Financial and economic instability forcing the city authorities 
revise the priorities of socioeconomic development, to carry out specific, targeted investments that are not, in general, directly 
associated with the operation of the tourism sector. 

In the new concept of socioeconomic development of St. Petersburg there is a main priority that is termed the deve
e. the increase of a number of residents with a high qualification, intellectual and creative potential. 

Given this strategic goal, as well as limited opportunities for financing urban tourism industry, it is important to choose a
and types of tourist products that should be invested and provided with guiding management resources. 

By achieving a multiplier effect in the territorial economy, development of tourism in the destination can give a signi
lopment of the region, stimulating the growth of the gross regional product and increasing 

tax revenues in the Federal and regional budgets; increasing the profit of the enterprises directly or indirectly involved in
tributing to the growth of employment and incomes of the population of the region, which in 

turn will increase the quality of life in the long term. 
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Аннотация: В статье вводится понятие сигнальной карты бизнеса, под которой

связанных показателей компании по основным составляющим деятельности с их текущими, предыдущими, планов
ми значениями, упорядоченные по темпам роста так, что поддержание этого по
времени обеспечивает наилучший режим функционирования экономической системы. Приводится пример ее испол
зования для оценки эффективности функционирования промышленного предприятия.

Ключевые слова: Сигнальная карта бизнеса, 
оценка эффективности деятельности предприятия.

 
Под сигнальной картой бизнеса в данной статье понимаетсянабор взаимосвязанных показателейкомпаниипо 

основнымсоставляющим деятельности с их 
темпам роста так, что поддержание этого порядка на длительном интервале времени обеспечивает наилучший режим 
функционирования экономической системы.

Сигнальная карта бизнеса представляет собой с
(ССП) и динамического норматива (ДН). Основным достоинством метода ССП является концентрация внимания на 
четырех составляющих работы любой компании: финансовой, клиентской, составляющей внутренних б
процессов, а также обучения и развития [4]. Метод динамического норматива позволяет оценить режим деятельности, 
т.е. получить системную оценку результатов функционирования экономической системы. Установление взаимосвязей, 
а также свертка показателей в ДН осуществляется через их упорядочение, благодаря чему сохраняются их единицы 
измерения, отсутствует потеря информации, в отличие от традиционногоподхода, когда осуществляется переход к 
единым стоимостным единицам измерения либо к косвенным показателям 

Рассмотрим условный пример. Оценим эффективность функционирования промышленного предприятия, в
пускающего кондитерские изделия. Миссия предприятия 
телей по каждой составляющей деятельности рассмат

Финансовая составляющая: включает в себя показатели роста дохода, снижения себестоимости и повышения 
производительности, оптимального использования основных средств и сокращения рисков. Цель компании по фина
совой составляющей – увеличение собственных денежных средств. Показатели (код):

1. Чистая прибыль (Ф1);
2. Выручка (Ф2); 
3. Себестоимость (Ф3);
4. Налоги (Ф4); 
5. Проценты (Ф5); 
6. Денежный цикл (Ф6).
Клиентская составляющая: определяет круг клиентов и сегменты потребительского рынка, где компания с

бирается работать. Цель компании по клиентской составляющей 
ной и качеством продукции. Показатели (код):

1. Емкость рынка (К1);
2. Количество убывших клиентов (К2);
3. Количество новых клиентов (К3);
4. Удовлетворенность кл
5. Затраты на рекламу (К5).
Составляющая внутренних бизнес

жения целей потребителей и акционеров. Цель компании по составляющей внутренних бизнес
ное выполнение внутренних бизнес процессов наиболее эффективным способом, постоянство востребованных инн
ваций. Показатели (код): 

1. Количество инноваций (П1);
2. Временной цикл инноваций (П2);
3. Эффект от инноваций (П3);
4. Затраты на инновации (П4);
5. Объем производства (П5);
6. Производственный цикл (П6);
7. Отходы/брак (П7); 
8. Постоянные затраты (П8);
9. Переменные затраты (П9).
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СИГНАЛЬНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 

вводится понятие сигнальной карты бизнеса, под которой
связанных показателей компании по основным составляющим деятельности с их текущими, предыдущими, планов
ми значениями, упорядоченные по темпам роста так, что поддержание этого порядка на длительном интервале 
времени обеспечивает наилучший режим функционирования экономической системы. Приводится пример ее испол
зования для оценки эффективности функционирования промышленного предприятия. 

Сигнальная карта бизнеса, сбалансированная система показателей, динамический норматив, 
оценка эффективности деятельности предприятия. 

Под сигнальной картой бизнеса в данной статье понимаетсянабор взаимосвязанных показателейкомпаниипо 
основнымсоставляющим деятельности с их текущими, предыдущими, плановыми значениями, упорядоченные по 
темпам роста так, что поддержание этого порядка на длительном интервале времени обеспечивает наилучший режим 
функционирования экономической системы. 

Сигнальная карта бизнеса представляет собой синтез двух методов – сбалансированной системы показателей 
(ССП) и динамического норматива (ДН). Основным достоинством метода ССП является концентрация внимания на 
четырех составляющих работы любой компании: финансовой, клиентской, составляющей внутренних б
процессов, а также обучения и развития [4]. Метод динамического норматива позволяет оценить режим деятельности, 
т.е. получить системную оценку результатов функционирования экономической системы. Установление взаимосвязей, 

в ДН осуществляется через их упорядочение, благодаря чему сохраняются их единицы 
измерения, отсутствует потеря информации, в отличие от традиционногоподхода, когда осуществляется переход к 
единым стоимостным единицам измерения либо к косвенным показателям [3]. 

Рассмотрим условный пример. Оценим эффективность функционирования промышленного предприятия, в
пускающего кондитерские изделия. Миссия предприятия – дарить счастье людям. Приведем цели и перечень показ
телей по каждой составляющей деятельности рассматриваемой компании. 

: включает в себя показатели роста дохода, снижения себестоимости и повышения 
производительности, оптимального использования основных средств и сокращения рисков. Цель компании по фина

ие собственных денежных средств. Показатели (код): 
Чистая прибыль (Ф1); 

Себестоимость (Ф3); 

Денежный цикл (Ф6). 
: определяет круг клиентов и сегменты потребительского рынка, где компания с

рается работать. Цель компании по клиентской составляющей – полная удовлетворенность целевой аудитории ц
ной и качеством продукции. Показатели (код): 

Емкость рынка (К1); 
Количество убывших клиентов (К2); 
Количество новых клиентов (К3); 
Удовлетворенность клиентов (К4); 
Затраты на рекламу (К5). 

Составляющая внутренних бизнес-процессов: определяет виды деятельности, наиболее важные для дост
жения целей потребителей и акционеров. Цель компании по составляющей внутренних бизнес

внутренних бизнес процессов наиболее эффективным способом, постоянство востребованных инн

Количество инноваций (П1); 
Временной цикл инноваций (П2); 
Эффект от инноваций (П3); 
Затраты на инновации (П4); 
Объем производства (П5); 
Производственный цикл (П6); 

Постоянные затраты (П8); 
Переменные затраты (П9). 
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САНКТ

 
 

 

Составляющая обучения и развития
персонала компании. Цель компании по составляющей обучения 
ный к компании персонал. Показатели (код):

1. Удовлетворенность персонала (О1);
2. Общая численность персонала (О2);
3. Число убывших работников (О3);
4. Фонд оплаты труда (О4);
5. Общее число требуемых специалистов для спец

ским развитием компании (О5); 
6. Число работников, подготовленных для специфической деятельности, сопряженной со стратегич

ским развитием компании (О6); 
7. Затраты на обучение/переобучение персонала (О7);
8. Общее число специалистов, нуждающихся в информации в интерактивном режиме (О8);
9. Число сотрудников, которым доступна соответствующая информация в интерактивном режиме (О9);
10. Число сотрудников, которые разделяют политику компании (О10);
11. Число выдвинутых работниками п
12. Число реализованных предложений (О12).
Далее устанавливаются причинно

щью программы Wolfram Matematica
на рисунке 1. 

Рис. 1. Сеть взаимосвязей ключевых показателей деятельности компании
 

Применим процессный подход к определению эталонного порядка роста показателей, в соответствии с
показатель выхода (результат) должен расти более высоким темпом, чем показатель входа (причина) [
построить эталонный порядок роста показателей (динамический норматив). С ним сравнивается фактический порядок 
роста показателей, близость которого к эталону свидетельствует о высокой эффективности режима деятельности ра
сматриваемой экономической системы, и наоборот (1) [

где        Э – оценка эффективности функционирования хозяйственной системы; 
𝑛 – число показателей в ДН; 
𝑎  – количество выполненных соотношений в фактическом порядке по сравнению с ДН.
Также полезно выявить причины отклонения фактического порядка роста показателей от нормативного, кот

рые привели к снижению эффективности, и дать реко
Для этого вычисляется величина 𝑏  по формуле (2) [5]:

где         𝑟ФП  – ранг i-го показателя в фактическом порядке;
𝑟ДН  – ранг i-го показателя в динамическом норм

Положительное значение 𝑏  свидетельствует о том, что необходимо принять меры по увеличению темпов роста 
рассматриваемого показателя. Отрицательное значение 
i-го показателя. 

Сигнальная карта бизнеса для рассматриваемого предприятия приведена в таблице 1.
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Составляющая обучения и развития: формулирует цели и показатели, связанные с обучением и развитием 
персонала компании. Цель компании по составляющей обучения и развития – эффективный, мотивированный, лоял
ный к компании персонал. Показатели (код): 
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Число убывших работников (О3); 
Фонд оплаты труда (О4); 
Общее число требуемых специалистов для специфической деятельности, сопряженной со стратегич

Число работников, подготовленных для специфической деятельности, сопряженной со стратегич

Затраты на обучение/переобучение персонала (О7); 
сло специалистов, нуждающихся в информации в интерактивном режиме (О8);

Число сотрудников, которым доступна соответствующая информация в интерактивном режиме (О9);
Число сотрудников, которые разделяют политику компании (О10); 
Число выдвинутых работниками предложений по совершенствованию деятельности компании (О11);
Число реализованных предложений (О12). 

Далее устанавливаются причинно-следственные связи между указанными показателями. Построенная с пом
Matematica сеть взаимосвязей ключевых показателей деятельности компании представлена 

Рис. 1. Сеть взаимосвязей ключевых показателей деятельности компании

Применим процессный подход к определению эталонного порядка роста показателей, в соответствии с
показатель выхода (результат) должен расти более высоким темпом, чем показатель входа (причина) [
построить эталонный порядок роста показателей (динамический норматив). С ним сравнивается фактический порядок 

ость которого к эталону свидетельствует о высокой эффективности режима деятельности ра
сматриваемой экономической системы, и наоборот (1) [3]. 

Э =  
∑

( )
 ,   (1) 

оценка эффективности функционирования хозяйственной системы;  
сло показателей в ДН;  

количество выполненных соотношений в фактическом порядке по сравнению с ДН.
Также полезно выявить причины отклонения фактического порядка роста показателей от нормативного, кот

рые привели к снижению эффективности, и дать рекомендации по дальнейшему развитию хозяйственной системы. 
по формуле (2) [5]: 

𝑏  =  𝑟ФП  –  𝑟ДН ,   (2) 
го показателя в фактическом порядке; 
го показателя в динамическом нормативе. 

свидетельствует о том, что необходимо принять меры по увеличению темпов роста 
рассматриваемого показателя. Отрицательное значение 𝑏 , напротив, говорит о необходимости снижения темпов роста 

арта бизнеса для рассматриваемого предприятия приведена в таблице 1.
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САНКТ

 
 

 

Сигнальная карта бизнеса для рассматриваемого предприятия

Код 
Ед. 
изм. 

Преды-
дущее 
значение 

Текущее 
значение

Ф1 руб 2000 3000 
Ф2 руб 10000 14000 
Ф3 руб 8000 16000 
Ф4 руб 200 400 
Ф5 руб 1000 2000 
Ф6 дней 5 8 
К1 руб 30000 30000 
К2 шт 2 4 
К3 шт 3 5 
К4 балл 3 4 
К5 руб 500 700 
П1 шт 10 8 
П2 дней 30 40 
П3 руб 300 200 
П4 руб 600 500 
П5 тн 100 200 
П6 дней 3 6 
П7 тн 2 4 
П8 руб 2000 3000 
П9 руб 6000 10000 
О1 балл 3 4 
О2 чел 110 150 
О3 чел 3 5 
О4 руб 500 1000 
О5 чел 24 25 
О6 чел 15 18 
О7 руб 50 60 
О8 чел 60 70 
О9 чел 50 65 
О10 чел 90 100 
О11 шт 10 12 
О12 шт 4 3 

 
Об эффективности, выше среднего уровня, свидетельствует ее оценка 

ляют выявить отстающие и опережающие по темпам роста
дать рекомендации по улучшению ситуации. Коэффициент чувствительности (эластичности) чистой прибыли к пок
зателю демонстрирует процентное изменение прибыли при увеличении значения показателя на один пр
его помощью можно выявить риски предприятия, запланировать мероприятия по их устранению.
лица 1 позволяет провести «план-факт» анализ, рассчитать темпы роста и прироста показателей.

Таким образом, сигнальная карта бизнеса дает
ные составляющие деятельности любой компании (финансовую, клиентскую, составляющую внутренних бизнес
процессов, а также обучения и развития) в разрезе текущего, динамического, эталонного и плановог

1. Дедов Л.А., Тонких А.С., Эйсснер Ю.Н. К обоснованию метода эталонных темповых порядков. Откр
тый доступ: http://viperson.ru/uploads/attachment/file/949892/____________________pdf (посетила 29.04.17).

2. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: и
3. Заграновская А.В., Эйсснер Ю.Н. Теория хозяйственных систем и системный анализ: Учебное пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 215 с.
4. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная сист

Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 
5. Осипов А.К., Эйсснер Ю.Н. Моделирование и оценка динамики региональных экономических структур. 

Препринт. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1996.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

276 

Сигнальная карта бизнеса для рассматриваемого предприятия

Текущее 
значение 

Пла-
новое 
значе-
ние 

Факти-
ческий 
ранг 

Эта-
лон-
ный 
ранг 

Выпол-
ненные 
соот-
ноше-
ния 

5000 13 2 18 11
 18000 15 3 16 12
 14000 1 4 22 -

500 1 7 22 -
2500 1 5 22 -
5 12 6 18 6

 30000 28 1 4 27
0 1 5 20 -
7 9 2 17 7
5 18 3 11 15
700 15 4 14 11
10 30 4 2 26
30 18 5 10 13
500 32 3 0 29
500 29 6 1 23
400 1 1 13 0
3 1 7 13 -
0 1 9 13 -
2000 13 8 10 5

 12000 9 2 10 7
5 18 3 8 15
110 17 11 8 6
0 9 12 8 -
500 1 8 8 -
25 27 10 1 17
20 22 6 3 16
60 22 7 3 15
60 25 9 2 16
60 21 5 3 16
110 26 4 1 22
15 22 2 1 20
7 31 1 0 30

Об эффективности, выше среднего уровня, свидетельствует ее оценка Э = 0,572
ляют выявить отстающие и опережающие по темпам роста показатели, по сравнению с динамическим нормативом, и 
дать рекомендации по улучшению ситуации. Коэффициент чувствительности (эластичности) чистой прибыли к пок
зателю демонстрирует процентное изменение прибыли при увеличении значения показателя на один пр
его помощью можно выявить риски предприятия, запланировать мероприятия по их устранению.

факт» анализ, рассчитать темпы роста и прироста показателей.
Таким образом, сигнальная карта бизнеса дает системную оценку работы предприятия, т.к. охватывает осно

ные составляющие деятельности любой компании (финансовую, клиентскую, составляющую внутренних бизнес
процессов, а также обучения и развития) в разрезе текущего, динамического, эталонного и плановог
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Таблица 1 
Сигнальная карта бизнеса для рассматриваемого предприятия 

𝒃𝒊 

Коэффициент чувстви-
тельности чистой при-
были к показателю  

11 1,0 
12 1,3 
-3 0,5 
-6 0,5 
-4 0,5 
6 0,8 
27 0,0 
-4 0,5 
7 0,8 
15 1,5 
11 1,3 
26 -2,5 
13 1,5 
29 -1,5 
23 -3,0 
0 0,5 
-6 0,5 
-8 0,5 
5 1,0 
7 0,8 
15 1,5 
6 1,4 
-3 0,8 
-7 0,5 
17 12,0 
16 2,5 
15 2,5 
16 3,0 
16 1,7 
22 4,5 
20 2,5 
30 -2,0 

572 (таблица 1). Оценки 𝑏  позво-
показатели, по сравнению с динамическим нормативом, и 

дать рекомендации по улучшению ситуации. Коэффициент чувствительности (эластичности) чистой прибыли к пока-
зателю демонстрирует процентное изменение прибыли при увеличении значения показателя на один процент [2]. С 
его помощью можно выявить риски предприятия, запланировать мероприятия по их устранению. Помимо этого, таб-

факт» анализ, рассчитать темпы роста и прироста показателей. 
системную оценку работы предприятия, т.к. охватывает основ-

ные составляющие деятельности любой компании (финансовую, клиентскую, составляющую внутренних бизнес-
процессов, а также обучения и развития) в разрезе текущего, динамического, эталонного и планового измерения. 
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Одну из важных ролей при реализации 

питка, которая позволяет производству освоить новые технологии, выйти на качественно иной уровень и расширить 
круг потребителей. Освоить инвестиции просто,
следует, что существуют различные пути повышения эффективности инвестиций.

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
мые компанией для увеличения богатства за счет раз
вания. 

Для любого современного предприятия достаточно важно своевременно и точно определить, является ли буд
щее капиталовложение выгодным, а также выбор наиболее оптимального варианта возможных и
шения этих задач следует сопоставить экономические затраты с результатами капитальных вложений. Проведение 
предварительной оценки осуществляется на основе сметы капитальных вложений, которая дает возможность опред
лить общую сумму затрат на проект. Для принятия оптимального решения необходимо рассмотрение ряда альтерн
тивных независимых проектов. 

Прибыль, полученная на вложенный капитал, является общим критерием эффективности проекта.
Для увеличения использования инвестиционных вложений сле

время всего инвестиционного цикла: от начала финансирования проекта до получения прибыли.
Каждое предприятие, разрабатывающее финансовую стратегию, в первую очередь, определяет путь по пов

шению эффективности инвестиций. 
Весь инвестиционный цикл делится на несколько больших этапов:
В первую очередь разрабатывается план по привлечению инвесторов, 
На данном этапе максимальный результат от вложений может быть получен путем усовершенствования техн

логий производства, использования инвестиций для переоснащения или закупа оборудования, что позволит расш
рить ассортимент продукции. Также рассматриваются варианты расширения производственных мощностей и фина
сирования проектов социального или экологического направления.

Вторым этапом является планирование, при котором проходят утверждения ресурсы, с помощью которых мо
но добиться максимального эффекта от инвестирования. Это может быть использование нового технологического 
процесса, сжатые сроки освоения или качественное ул
такие пути повышения эффективности использования инвестиций, как снижение себестоимости строительных работ, 
производство частичной реконструкции вместо полномасштабного строительства.

Третий этап – сам процесс инвестирования, то есть финансирования проекта заключается в поступлении д
нежных средств на счета предприятия.

Самая главная и трудно прогнозируемая четвертая часть инвестиционного цикла 
онного проекта. Именно в период освоения предприятие сталкивается с такими проблемами, как нехватка сырья, н
доработанный технологический процесс, недостаток рабочих или несоответствие производственных мощностей вновь 
возведенным объектам. Именно на этой стадии может возникнуть вопрос 
или проблема сбыта новой продукции.

Оценивать эффективность инвестиционного проекта следует с возможности ситуаций, когда просчитаны все 
последствия каждого рискованного решения или можно их предупредить. В данном слу
возможность пересчитать результат от любого произошедшего изменения ситуации. При расчетах эффективности 
каждого проекта следует учитывать неопределенность и риск влияния инфляции. 

Если расчеты показывают, что при реализации, инве
реализуем во всех возможных вариантах, а устранение негативного влияния инфляционных отклонений предусмотр
но в механизме реализации, то такой проект считается устойчивым и его целесообразно внедрять [1].

При поиске путей повышения эффективности использования инвестиций, рекомендуется определить общий 
объем инвестиций и способы рационального использования средств и возможностей привлечения дополнительных 
денежных ресурсов с фондового и кредитного рынков [
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Рассмотрены этапы инвестиционного цикла, влияющие на повышение эффективности инвест

инвестиции, эффективность инвестиций, инвестиционный проект.

Одну из важных ролей при реализации любого проекта играют инвестиции. Это 
питка, которая позволяет производству освоить новые технологии, выйти на качественно иной уровень и расширить 
круг потребителей. Освоить инвестиции просто, гораздо сложнее грамотно расходовать денежные средства. Отсюда 
следует, что существуют различные пути повышения эффективности инвестиций. 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, инвестиции 
мые компанией для увеличения богатства за счет различного вида доходов, которые получены от объектов инвестир

Для любого современного предприятия достаточно важно своевременно и точно определить, является ли буд
щее капиталовложение выгодным, а также выбор наиболее оптимального варианта возможных и
шения этих задач следует сопоставить экономические затраты с результатами капитальных вложений. Проведение 
предварительной оценки осуществляется на основе сметы капитальных вложений, которая дает возможность опред

а проект. Для принятия оптимального решения необходимо рассмотрение ряда альтерн

Прибыль, полученная на вложенный капитал, является общим критерием эффективности проекта.
Для увеличения использования инвестиционных вложений следует стремиться к получению эффективности во 

время всего инвестиционного цикла: от начала финансирования проекта до получения прибыли.
Каждое предприятие, разрабатывающее финансовую стратегию, в первую очередь, определяет путь по пов

Весь инвестиционный цикл делится на несколько больших этапов: 
В первую очередь разрабатывается план по привлечению инвесторов,  
На данном этапе максимальный результат от вложений может быть получен путем усовершенствования техн

, использования инвестиций для переоснащения или закупа оборудования, что позволит расш
рить ассортимент продукции. Также рассматриваются варианты расширения производственных мощностей и фина
сирования проектов социального или экологического направления. 

торым этапом является планирование, при котором проходят утверждения ресурсы, с помощью которых мо
но добиться максимального эффекта от инвестирования. Это может быть использование нового технологического 
процесса, сжатые сроки освоения или качественное улучшение проекта инвестирования. Сюда могут быть отнесены 
такие пути повышения эффективности использования инвестиций, как снижение себестоимости строительных работ, 
производство частичной реконструкции вместо полномасштабного строительства. 

ам процесс инвестирования, то есть финансирования проекта заключается в поступлении д
нежных средств на счета предприятия. 

Самая главная и трудно прогнозируемая четвертая часть инвестиционного цикла 
д освоения предприятие сталкивается с такими проблемами, как нехватка сырья, н

доработанный технологический процесс, недостаток рабочих или несоответствие производственных мощностей вновь 
возведенным объектам. Именно на этой стадии может возникнуть вопрос о недостаточной квалификации персонала 
или проблема сбыта новой продукции. 

Оценивать эффективность инвестиционного проекта следует с возможности ситуаций, когда просчитаны все 
последствия каждого рискованного решения или можно их предупредить. В данном слу
возможность пересчитать результат от любого произошедшего изменения ситуации. При расчетах эффективности 
каждого проекта следует учитывать неопределенность и риск влияния инфляции.  

Если расчеты показывают, что при реализации, инвестиционный проект в финансовом отношении эффективно 
реализуем во всех возможных вариантах, а устранение негативного влияния инфляционных отклонений предусмотр
но в механизме реализации, то такой проект считается устойчивым и его целесообразно внедрять [1].

путей повышения эффективности использования инвестиций, рекомендуется определить общий 
объем инвестиций и способы рационального использования средств и возможностей привлечения дополнительных 
денежных ресурсов с фондового и кредитного рынков [2]. 
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Рассмотрены этапы инвестиционного цикла, влияющие на повышение эффективности инвести-

инвестиции, эффективность инвестиций, инвестиционный проект. 

любого проекта играют инвестиции. Это – своего рода, финансовая под-
питка, которая позволяет производству освоить новые технологии, выйти на качественно иной уровень и расширить 

ать денежные средства. Отсюда 

инвестиции – это активы, используе-
личного вида доходов, которые получены от объектов инвестиро-

Для любого современного предприятия достаточно важно своевременно и точно определить, является ли буду-
щее капиталовложение выгодным, а также выбор наиболее оптимального варианта возможных инвестиций. Для ре-
шения этих задач следует сопоставить экономические затраты с результатами капитальных вложений. Проведение 
предварительной оценки осуществляется на основе сметы капитальных вложений, которая дает возможность опреде-

а проект. Для принятия оптимального решения необходимо рассмотрение ряда альтерна-

Прибыль, полученная на вложенный капитал, является общим критерием эффективности проекта. 
дует стремиться к получению эффективности во 

время всего инвестиционного цикла: от начала финансирования проекта до получения прибыли. 
Каждое предприятие, разрабатывающее финансовую стратегию, в первую очередь, определяет путь по повы-

На данном этапе максимальный результат от вложений может быть получен путем усовершенствования техно-
, использования инвестиций для переоснащения или закупа оборудования, что позволит расши-

рить ассортимент продукции. Также рассматриваются варианты расширения производственных мощностей и финан-

торым этапом является планирование, при котором проходят утверждения ресурсы, с помощью которых мож-
но добиться максимального эффекта от инвестирования. Это может быть использование нового технологического 

учшение проекта инвестирования. Сюда могут быть отнесены 
такие пути повышения эффективности использования инвестиций, как снижение себестоимости строительных работ, 

ам процесс инвестирования, то есть финансирования проекта заключается в поступлении де-

Самая главная и трудно прогнозируемая четвертая часть инвестиционного цикла – полное освоение инвестици-
д освоения предприятие сталкивается с такими проблемами, как нехватка сырья, не-

доработанный технологический процесс, недостаток рабочих или несоответствие производственных мощностей вновь 
о недостаточной квалификации персонала 

Оценивать эффективность инвестиционного проекта следует с возможности ситуаций, когда просчитаны все 
последствия каждого рискованного решения или можно их предупредить. В данном случае в любой момент будет 
возможность пересчитать результат от любого произошедшего изменения ситуации. При расчетах эффективности 

стиционный проект в финансовом отношении эффективно 
реализуем во всех возможных вариантах, а устранение негативного влияния инфляционных отклонений предусмотре-
но в механизме реализации, то такой проект считается устойчивым и его целесообразно внедрять [1].  

путей повышения эффективности использования инвестиций, рекомендуется определить общий 
объем инвестиций и способы рационального использования средств и возможностей привлечения дополнительных 
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Постановка проблемы и цели исследования

мых государств, каждое из которых выбрало определенный вектор развития. Крупномасштабные реформы были пр
ведены повсеместно и затронули все сферы общественной жизн

Однако, изменения в общественной системе культурных ценностей идут гораздо более медленными темпами. 
Поколения, рожденные при социализме, еще представляют значительную часть как населения в целом, так и рабочей 
силы, в частности. Наряду с этим, гораздо
турно-этнические составляющие. Это привело к тому, что в странах с переходными экономиками все еще не завершен 
переход от прежней системы ценностей, в основе которой лежали социалистически
зла», к системе ценностей, отражающей рыночные принципы. Другими словами, можно предположить, что в странах 
с переходной экономикой существуют переходные системы ценностей, сочетающие в себе элементы прежнего и н
вого общественных укладов. Это предположение будет подвергнуто исследованию на примере современного Каза
стана. Поскольку множеством различных исследований доказано, что национальная культура напрямую влияет на 
уровень экономического развития страны, важно понимать, в 
этот переход. 

За последние 20 лет экономика Казахстана демонстрировала достаточно высокие темпы роста экономики, кот
рые отразились на уровне жизни и благосостояния граждан страны и не могли не затронуть их
А по мере усиления процессов глобализации, все большей включенности стран в мировую экономику вопрос о кул
турных особенностях различных стран 
неса. К сожалению, круг исследований, посвященных изучению эволюции системы культурных 
вах переходного типа в странах Азии, все еще достаточно узок [1], что придает дополнительную значимость результ
там данного исследования. 
Теоретические основы исследования
Под наиболее распространенным понятием культуры подразумевается совокупность ценностей и норм конкретного 
общества, которые как нечто невидимое и неосязаемое формирует поведение люд
общества обладает своими особенностями и ценностями, которые прямо или косвенно влияют на уровень экономич
ского развития страны. Этой теме посвящено множество научных трудов и исследований культурологов, социологов, 
экономистов, представителей других сфер общественных наук. К наиболее известным теоретическим концепциям 
относятся: теория высоко- и низко-контекстуальных культур Э. Холла, теория деловых культур Р.Д. Льюиса, теория 
организационных культур Г. Хофстеде. Предпринят
Г. Ховстеде, который разработал критерии количественного измерения культур и тем самым сделал возможным с
поставление векторов развития культур различных стран на разных этапах развития [2]. К д
минологии Г. Ховстеде относятся: 

 Индекс дистанции власти 
 Индивидуализм – Коллективизм
 Мужественность – Женственность 
 Избегание неопределенности 
 Долгосрочная ориентация
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В статье анализируются результаты первичного исследования сдвигов в системе культурных 
ценностей в постсоветском пространстве на примере современного Казахстана. В качестве теоретической основы 
использована модель количественного измерения культур Ховстеде. 

культура, система ценностей, количественное измерение культур, модель Ховстеде, перви

тановка проблемы и цели исследования. Распад СССР привел к возникновению целого ряда независ
мых государств, каждое из которых выбрало определенный вектор развития. Крупномасштабные реформы были пр
ведены повсеместно и затронули все сферы общественной жизни.  

Однако, изменения в общественной системе культурных ценностей идут гораздо более медленными темпами. 
Поколения, рожденные при социализме, еще представляют значительную часть как населения в целом, так и рабочей 
силы, в частности. Наряду с этим, гораздо более значимую роль в период перестройки и реформ стали играть кул

этнические составляющие. Это привело к тому, что в странах с переходными экономиками все еще не завершен 
переход от прежней системы ценностей, в основе которой лежали социалистические принципы понимания «добра и 
зла», к системе ценностей, отражающей рыночные принципы. Другими словами, можно предположить, что в странах 
с переходной экономикой существуют переходные системы ценностей, сочетающие в себе элементы прежнего и н

нных укладов. Это предположение будет подвергнуто исследованию на примере современного Каза
Поскольку множеством различных исследований доказано, что национальная культура напрямую влияет на 

уровень экономического развития страны, важно понимать, в каком направлении и какими темпами осуществляется 

За последние 20 лет экономика Казахстана демонстрировала достаточно высокие темпы роста экономики, кот
рые отразились на уровне жизни и благосостояния граждан страны и не могли не затронуть их
А по мере усиления процессов глобализации, все большей включенности стран в мировую экономику вопрос о кул
турных особенностях различных стран – и Казахстана в частности- стал приобретать большую значимость и для би

круг исследований, посвященных изучению эволюции системы культурных 
вах переходного типа в странах Азии, все еще достаточно узок [1], что придает дополнительную значимость результ

ия. Что такое культура? Существует множество определений понятия культуры. 
Под наиболее распространенным понятием культуры подразумевается совокупность ценностей и норм конкретного 
общества, которые как нечто невидимое и неосязаемое формирует поведение людей. Культура каждого отдельного 
общества обладает своими особенностями и ценностями, которые прямо или косвенно влияют на уровень экономич
ского развития страны. Этой теме посвящено множество научных трудов и исследований культурологов, социологов, 

стов, представителей других сфер общественных наук. К наиболее известным теоретическим концепциям 
контекстуальных культур Э. Холла, теория деловых культур Р.Д. Льюиса, теория 

организационных культур Г. Хофстеде. Предпринятое авторами данной статьи исследование опирается на концепцию 
Г. Ховстеде, который разработал критерии количественного измерения культур и тем самым сделал возможным с
поставление векторов развития культур различных стран на разных этапах развития [2]. К д
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АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ РК 

В статье анализируются результаты первичного исследования сдвигов в системе культурных 
на примере современного Казахстана. В качестве теоретической основы 
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мых государств, каждое из которых выбрало определенный вектор развития. Крупномасштабные реформы были про-

Однако, изменения в общественной системе культурных ценностей идут гораздо более медленными темпами. 
Поколения, рожденные при социализме, еще представляют значительную часть как населения в целом, так и рабочей 

более значимую роль в период перестройки и реформ стали играть куль-
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е принципы понимания «добра и 
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Поскольку множеством различных исследований доказано, что национальная культура напрямую влияет на 

каком направлении и какими темпами осуществляется 

За последние 20 лет экономика Казахстана демонстрировала достаточно высокие темпы роста экономики, кото-
рые отразились на уровне жизни и благосостояния граждан страны и не могли не затронуть их культурные ценности. 
А по мере усиления процессов глобализации, все большей включенности стран в мировую экономику вопрос о куль-

стал приобретать большую значимость и для биз-
круг исследований, посвященных изучению эволюции системы культурных ценностей в общест-

вах переходного типа в странах Азии, все еще достаточно узок [1], что придает дополнительную значимость результа-
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Под наиболее распространенным понятием культуры подразумевается совокупность ценностей и норм конкретного 
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общества обладает своими особенностями и ценностями, которые прямо или косвенно влияют на уровень экономиче-
ского развития страны. Этой теме посвящено множество научных трудов и исследований культурологов, социологов, 

стов, представителей других сфер общественных наук. К наиболее известным теоретическим концепциям 
контекстуальных культур Э. Холла, теория деловых культур Р.Д. Льюиса, теория 

ое авторами данной статьи исследование опирается на концепцию 
Г. Ховстеде, который разработал критерии количественного измерения культур и тем самым сделал возможным со-
поставление векторов развития культур различных стран на разных этапах развития [2]. К данным критериям по тер-
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На основе данных критериев и по результатам опросов
ный проанализировал основные ценн
Методология исследования. Для измерения культурных различий возрастных групп населения Казахстана, а также 
для сравнения уровня культуры населения Казахстана с другими странами и прогнозирования его изменений в буд
щем был разработан опросник на основе параметров культурных измерений Г. Хофстеде с разделением респондентов 
на группы по возрасту. 

Респонденты могли пройти опрос посредством компьютеров или любых других гаджетов (смартфоны, планш
ты) в период с 27 января по 9 марта 2017 года, поскольку опросник был размещен на общедоступном интернет
ресурсе: www.docs.google.com/forms/

Опрос производился анонимно. Однако, для возможности оценки разницы в ответах представителей разных 
поколений, респондентам было предложено отметить принадлежность к одной из следующих возрастных групп: до 32 
лет; 33 – 52 года; старше 52 лет. 

Также, для возможности проведения анализа различий в ответах по группам, классифицированным по видам 
деятельности, респондентам было предложено отметить принадлежность к той или иной сфере деятельности: рабо
ник бюджетной сферы; работник коммерческой сферы; с

Опросник включал 5 разделов по количеству критериев культурных измерений, перечисленных выше. Каждый 
раздел содержал 5 вопросов, ответы на которые должны раскрыть отношение респондента относительно уровня з
данной типологии культурного измерения. Фактически респондентам предлагалось продемонстрировать свое отн
шение к предложенным качественным суждениям. В качестве инструментария количественной оценки ответов опр
шиваемых был выбран семантический дифференциал Ч. Осг
тов между двумя противоположными утверждениями, на которой респондент выбирает точку, наиболее соответс
вующую его взглядам, позиции. Всего в опросе приняли участие 152 человек, из них:

1) по возрастным категориям: 
- 67 человек в возрасте до 32 лет, что составляет 44% от общего числа респондентов;
- 66 человек от 33 до 52 лет, что составляет 43% от общего числа респондентов;
- 19 человек старше 52 лет, что составляет 13% от общего числа респондентов.
2) по роду деятельности: 
- 70 человек работников коммерческой сферы, что составляет 46 % от общего числа респондентов;
- 27 человек работников бюджетной сферы, что составляет 18% от общего числа респондентов;
- 10 студентов, что составляет 7% от общего числа рес
- 7 не работающих людей, что составляет 5% от общего числа респондентов;
- 4 пенсионера, что составляет 3% от общего числа респондентов; 
- 34 человека указали другие сферы деятельности, что составляет 21% от общего числа респондентов.
Отмечается, что люди в возрасте до 32 лет и от 33 до 52 лет, так называемые представители поколений Y и X, 

проявили одинаковую активность в опросе, и это значительно выше показателя участия в опросе людей старше 52 лет, 
ожидаемо являющихся носителями прежн
зателя участия в опросе людей старше 52 лет 
Многие из них признались, что прохождение опроса не представляется возможным,
стью. Поэтому некоторым из них была оказана техническая поддержка в прохождении интервью, что обеспечило ж
лаемый охват данной возрастной группы. 
Результаты исследования: количественные измерения.
нии по системе, аналогичной Г. Хофстеде, по шкале от 1 до 120. При оценке общего индекса по каждому показателю 
возрастные и социальные различия во внимание не принимались.
Индекс «дистанции власти» – Power
из ответов всех респондентов, принявших участие в опросе, составило 64, что демонстрирует сравнительно сильную 
дистанцию власти и может быть истолковано как приятие гражданами РК существующей иерархии в ка
обществе.  

Рис.1. Индекс «д
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На основе данных критериев и по результатам опросов более 117 тысяч сотрудников IBM из разных стран уч
ный проанализировал основные ценности более 70 национальных культур [2]. 

. Для измерения культурных различий возрастных групп населения Казахстана, а также 
для сравнения уровня культуры населения Казахстана с другими странами и прогнозирования его изменений в буд

ем был разработан опросник на основе параметров культурных измерений Г. Хофстеде с разделением респондентов 

Респонденты могли пройти опрос посредством компьютеров или любых других гаджетов (смартфоны, планш
по 9 марта 2017 года, поскольку опросник был размещен на общедоступном интернет

/d/1gWrUO-i-_MLY1evmdhJCKmHO0KB080jwuk6a
Опрос производился анонимно. Однако, для возможности оценки разницы в ответах представителей разных 

поколений, респондентам было предложено отметить принадлежность к одной из следующих возрастных групп: до 32 

же, для возможности проведения анализа различий в ответах по группам, классифицированным по видам 
деятельности, респондентам было предложено отметить принадлежность к той или иной сфере деятельности: рабо
ник бюджетной сферы; работник коммерческой сферы; студент; не работаю; пенсионер; другое.

Опросник включал 5 разделов по количеству критериев культурных измерений, перечисленных выше. Каждый 
раздел содержал 5 вопросов, ответы на которые должны раскрыть отношение респондента относительно уровня з

типологии культурного измерения. Фактически респондентам предлагалось продемонстрировать свое отн
шение к предложенным качественным суждениям. В качестве инструментария количественной оценки ответов опр
шиваемых был выбран семантический дифференциал Ч. Осгуда, представляющий собой шкалу из 5 возможных отв
тов между двумя противоположными утверждениями, на которой респондент выбирает точку, наиболее соответс
вующую его взглядам, позиции. Всего в опросе приняли участие 152 человек, из них: 

 
67 человек в возрасте до 32 лет, что составляет 44% от общего числа респондентов;
66 человек от 33 до 52 лет, что составляет 43% от общего числа респондентов; 
19 человек старше 52 лет, что составляет 13% от общего числа респондентов. 

70 человек работников коммерческой сферы, что составляет 46 % от общего числа респондентов;
27 человек работников бюджетной сферы, что составляет 18% от общего числа респондентов;
10 студентов, что составляет 7% от общего числа респондентов; 
7 не работающих людей, что составляет 5% от общего числа респондентов; 
4 пенсионера, что составляет 3% от общего числа респондентов;  
34 человека указали другие сферы деятельности, что составляет 21% от общего числа респондентов.

Отмечается, что люди в возрасте до 32 лет и от 33 до 52 лет, так называемые представители поколений Y и X, 
проявили одинаковую активность в опросе, и это значительно выше показателя участия в опросе людей старше 52 лет, 
ожидаемо являющихся носителями прежней системы ценностей. В ходе опроса стала известна причина низкого пок
зателя участия в опросе людей старше 52 лет – это трудности пользования компьютером
Многие из них признались, что прохождение опроса не представляется возможным, 
стью. Поэтому некоторым из них была оказана техническая поддержка в прохождении интервью, что обеспечило ж
лаемый охват данной возрастной группы.  
Результаты исследования: количественные измерения. Расчеты индексов производилис
нии по системе, аналогичной Г. Хофстеде, по шкале от 1 до 120. При оценке общего индекса по каждому показателю 
возрастные и социальные различия во внимание не принимались. 

Power Distance Index (PDI). Значение индекса дистанции власти, рассчитанного исходя 
из ответов всех респондентов, принявших участие в опросе, составило 64, что демонстрирует сравнительно сильную 
дистанцию власти и может быть истолковано как приятие гражданами РК существующей иерархии в ка

Рис.1. Индекс «дистанции власти» – Power Distance Index (PDI

 

более 117 тысяч сотрудников IBM из разных стран уче-

. Для измерения культурных различий возрастных групп населения Казахстана, а также 
для сравнения уровня культуры населения Казахстана с другими странами и прогнозирования его изменений в буду-

ем был разработан опросник на основе параметров культурных измерений Г. Хофстеде с разделением респондентов 

Респонденты могли пройти опрос посредством компьютеров или любых других гаджетов (смартфоны, планше-
по 9 марта 2017 года, поскольку опросник был размещен на общедоступном интернет-

a6lpUNLk/edit 
Опрос производился анонимно. Однако, для возможности оценки разницы в ответах представителей разных 

поколений, респондентам было предложено отметить принадлежность к одной из следующих возрастных групп: до 32 

же, для возможности проведения анализа различий в ответах по группам, классифицированным по видам 
деятельности, респондентам было предложено отметить принадлежность к той или иной сфере деятельности: работ-

тудент; не работаю; пенсионер; другое. 
Опросник включал 5 разделов по количеству критериев культурных измерений, перечисленных выше. Каждый 

раздел содержал 5 вопросов, ответы на которые должны раскрыть отношение респондента относительно уровня за-
типологии культурного измерения. Фактически респондентам предлагалось продемонстрировать свое отно-

шение к предложенным качественным суждениям. В качестве инструментария количественной оценки ответов опра-
уда, представляющий собой шкалу из 5 возможных отве-

тов между двумя противоположными утверждениями, на которой респондент выбирает точку, наиболее соответст-

67 человек в возрасте до 32 лет, что составляет 44% от общего числа респондентов; 
 

70 человек работников коммерческой сферы, что составляет 46 % от общего числа респондентов; 
27 человек работников бюджетной сферы, что составляет 18% от общего числа респондентов; 

34 человека указали другие сферы деятельности, что составляет 21% от общего числа респондентов. 
Отмечается, что люди в возрасте до 32 лет и от 33 до 52 лет, так называемые представители поколений Y и X, 
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стью. Поэтому некоторым из них была оказана техническая поддержка в прохождении интервью, что обеспечило же-
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Интересно то, что большинство респондентов считают допустимым, когда дети могут оспорить авторитет р
дителей, но при этом считают нормальным, когда дети должны 
дей. 

Почти все респонденты считают, что люди должны иметь четко определенные должностные функции, а с у
верждением о том, что люди должны иметь возможность самостоятельно определять свои должностные функции с
гласились всего 3 человека, что составляет всего 2% от общего числа респондентов.

Респонденты допускают, что следует безоговорочно принимать решения руководителя и уважать его, но делать 
это следует не всегда. 

Таким образом, на основе полученных ответов мож
живают радикальные методы смены власти, а приемлемыми способами изменения политической системы считают 
публичные дебаты и свободные выборы. Это утверждение подкрепляет и факт отсутствия на территории Ка
течение достаточно длительного времени массовых политических выступлений, исключая единичные случаи на те
ритории Западного Казахстана. 
Индекс «Индивидуализма – Коллективизма
в части измерения индивидуализма-
держивают обширные родственные и другие групповые связи, общий индекс индивидуализма 
вил значение 82. Это весьма высокий показател
Большинство опрошенных считают, что люди сами выбирают себе друзей, круг общения и социальную среду обит
ния, что свидетельствует о преобладании именно индивидуалистских начал. Также, большин
метили, что не всегда подвержены влиянию социальной группы, к которой принадлежат, и что для них одинаково 
важны как мнение других людей о них, так и собственные правила и целевые установки. Многие респонденты счит
ют, что основанием для продвижения по службе являются компетенции человека, но при этом отмечают влияние на 
это стажа работы и возраста человека.

Рис. 2. Индекс «Индивидуализма
 

Вместе с тем, большинство респондентов считают допустимым, когда руководитель берет на работу родстве
ника, но также отмечают, что такое оправдано не во всех случаях. Вероятно, причины этого кроются в том, что совр
менному казахстанскому обществу все
ных связей. Ярким примером, подтверждающим сохранение родственной приверженности, являются традиционные 
казахские свадьбы, юбилеи и другие торжества, на которые приглашаются как кровные, так и некровные родственн
ки (сваты, сваты сватов), коллеги, бывшие коллеги, одноклассники и сокурсники, друзья, соседи и т д.
Индекс «Мужественность — Женственность» 
ности оказался выше среднего – 65, что с уверенностью по
мужского начала. Большинство опрошенных отметили, что на работе им нужны четкие цели и оценка работы, но та
же приветствуется спокойная, дружественная атмосфера. Только небольшое количество респондентов 
их мотивирует только спокойная, дружественная атмосфера и они не хотели бы постановки четких целей и оценки их 
работы. Также большинство отметили что восхищаются победителями и при этом сопереживают проигравшему.
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Интересно то, что большинство респондентов считают допустимым, когда дети могут оспорить авторитет р
дителей, но при этом считают нормальным, когда дети должны принимать авторитет старших или влиятельных л

Почти все респонденты считают, что люди должны иметь четко определенные должностные функции, а с у
верждением о том, что люди должны иметь возможность самостоятельно определять свои должностные функции с
ласились всего 3 человека, что составляет всего 2% от общего числа респондентов. 

Респонденты допускают, что следует безоговорочно принимать решения руководителя и уважать его, но делать 

Таким образом, на основе полученных ответов можно предположить, что современные казахстанцы не подде
живают радикальные методы смены власти, а приемлемыми способами изменения политической системы считают 
публичные дебаты и свободные выборы. Это утверждение подкрепляет и факт отсутствия на территории Ка
течение достаточно длительного времени массовых политических выступлений, исключая единичные случаи на те

Коллективизма»- Index of Individualism versus Collectivism (IDV). 
-коллективизма оказались неожиданными. При том, что люди в Казахстане по

держивают обширные родственные и другие групповые связи, общий индекс индивидуализма 
вил значение 82. Это весьма высокий показатель, указывающий на существенную роль индивидуалистских ценностей. 
Большинство опрошенных считают, что люди сами выбирают себе друзей, круг общения и социальную среду обит
ния, что свидетельствует о преобладании именно индивидуалистских начал. Также, большин
метили, что не всегда подвержены влиянию социальной группы, к которой принадлежат, и что для них одинаково 
важны как мнение других людей о них, так и собственные правила и целевые установки. Многие респонденты счит

ля продвижения по службе являются компетенции человека, но при этом отмечают влияние на 
это стажа работы и возраста человека. 

Индивидуализма – Коллективизма» Index of Individualism versus Collectivism

респондентов считают допустимым, когда руководитель берет на работу родстве
ника, но также отмечают, что такое оправдано не во всех случаях. Вероятно, причины этого кроются в том, что совр
менному казахстанскому обществу все-таки присущи семейственность, клановость и поддержка обширных родстве
ных связей. Ярким примером, подтверждающим сохранение родственной приверженности, являются традиционные 
казахские свадьбы, юбилеи и другие торжества, на которые приглашаются как кровные, так и некровные родственн

сваты, сваты сватов), коллеги, бывшие коллеги, одноклассники и сокурсники, друзья, соседи и т д.
Женственность» – Masculinity versus Femininity (MAS).

65, что с уверенностью позволяет отнести Казахстан к культуре с преобладанием 
Большинство опрошенных отметили, что на работе им нужны четкие цели и оценка работы, но та

же приветствуется спокойная, дружественная атмосфера. Только небольшое количество респондентов 
их мотивирует только спокойная, дружественная атмосфера и они не хотели бы постановки четких целей и оценки их 
работы. Также большинство отметили что восхищаются победителями и при этом сопереживают проигравшему.
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Почти все респонденты считают, что люди должны иметь четко определенные должностные функции, а с ут-
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Респонденты допускают, что следует безоговорочно принимать решения руководителя и уважать его, но делать 

но предположить, что современные казахстанцы не поддер-
живают радикальные методы смены власти, а приемлемыми способами изменения политической системы считают 
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коллективизма оказались неожиданными. При том, что люди в Казахстане под-

держивают обширные родственные и другие групповые связи, общий индекс индивидуализма – коллективизма соста-
ь, указывающий на существенную роль индивидуалистских ценностей. 

Большинство опрошенных считают, что люди сами выбирают себе друзей, круг общения и социальную среду обита-
ния, что свидетельствует о преобладании именно индивидуалистских начал. Также, большинство из опрошенных от-
метили, что не всегда подвержены влиянию социальной группы, к которой принадлежат, и что для них одинаково 
важны как мнение других людей о них, так и собственные правила и целевые установки. Многие респонденты счита-

ля продвижения по службе являются компетенции человека, но при этом отмечают влияние на 
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респондентов считают допустимым, когда руководитель берет на работу родствен-
ника, но также отмечают, что такое оправдано не во всех случаях. Вероятно, причины этого кроются в том, что совре-

лановость и поддержка обширных родствен-
ных связей. Ярким примером, подтверждающим сохранение родственной приверженности, являются традиционные 
казахские свадьбы, юбилеи и другие торжества, на которые приглашаются как кровные, так и некровные родственни-

сваты, сваты сватов), коллеги, бывшие коллеги, одноклассники и сокурсники, друзья, соседи и т д. 
Masculinity versus Femininity (MAS). В целом индекс мужествен-

зволяет отнести Казахстан к культуре с преобладанием 
Большинство опрошенных отметили, что на работе им нужны четкие цели и оценка работы, но так-

же приветствуется спокойная, дружественная атмосфера. Только небольшое количество респондентов ответили, что 
их мотивирует только спокойная, дружественная атмосфера и они не хотели бы постановки четких целей и оценки их 
работы. Также большинство отметили что восхищаются победителями и при этом сопереживают проигравшему. 
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Рис. 3. Индекс «Мужественность 
 

Не стало неожиданностью и то, что большинство предпочитают избегать конфликтов и считают, что решения 
на работе должны быть основаны на консенсусе. 41
важно как для мужчин, так и для женщин. Но вместе с тем, 30% из них согласны как с этим утверждением, так и с 
тем, что мужчины должны быть сосредоточены на материальном успехе, а женщины должны заботиться о благопол
чии других. Большинство респондентов отметили в равной степени что от партнера им нужны любовь и взаимная 
привязанность, а также поддержка в сложных ситуациях.
Индекс «долгосрочной ориентации" 
69. Исходя из этого, Казахстан можно характеризовать как общество с высокой степенью ориентации на будущее. 
Присущее Казахстанскому обществу уважение к традициям является одним из проявлений долгосрочной ориентации.
Примером долгосрочной ориентации является то, к
учиться в школе, с целью последующего поступления в ВУЗ, что в свою очередь рассматривается как основа для бл
гополучия в будущем. Происходит долгосрочное программирование жизни детей еще в раннем во
дается из поколения в поколение. 

Рис. 4. Индекс «долгосрочной ориентации"
 

Обычно казахстанские семьи стремятся накапливать денежные средства и активы для того, чтобы в будущем 
позволить себе какие-либо расходы (учеба детей, свадьба ребенка, покупка авто или недвижимости). Часто сбереж
ния не тратятся на путешествия и отдых в настоящем. Правительство Казахстана принимает долгосрочные программы 
развития, такие как "Казахстан 2030", где устанавливаются четкие ц
ство текущих программ и мероприятий. Большинство респондентов, принявших участие в опросе, склонны считать, 
что людям важна стабильность и необходимо следовать общепринятым нормам и стандартам. Также ими отмечен
что детей необходимо научить спрашивать: "ПОЧЕМУ", а также "ЧТО" и "КАК". В своем большинстве опрошенные 
считают, что будущее людей зависит от них самих, независимо от их происхождения, и при этом предпочитают пол
чать однозначную информацию. 

Индекс «избегания неопределенности" 
ленности составил 79. Это означает, что культура Казахстана характеризуется высокой степенью избегания неопред
ленности. Надо отметить, что при ответах на вопросы по да
вали относительное единство мнений.

57% респондентов согласились с тем, что детей необходимо учить справляться с неопределенностью и только 
4% указало, что детей нужно учить избегать неопределенности.

47% респондентов согласились с тем, что люди, способные адаптироваться в любой среде, вызывают уважение, 
но одновременно считают, что общество уважает людей с высокой компетентностью и лидерскими качествами.

45% респондентов отметили, что людям следует иметь п
59% считают, что допустимо выражать свои чувства публично, в правильное время и в нужном месте.
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Мужественность — Женственность» Masculinity versus Femininity

Не стало неожиданностью и то, что большинство предпочитают избегать конфликтов и считают, что решения 
быть основаны на консенсусе. 41% респондентов считает, что высокое 

важно как для мужчин, так и для женщин. Но вместе с тем, 30% из них согласны как с этим утверждением, так и с 
тем, что мужчины должны быть сосредоточены на материальном успехе, а женщины должны заботиться о благопол

ьшинство респондентов отметили в равной степени что от партнера им нужны любовь и взаимная 
привязанность, а также поддержка в сложных ситуациях. 
Индекс «долгосрочной ориентации" – Long-Term Orientation (LTO). Индекс долгосрочной ориентации составил 

одя из этого, Казахстан можно характеризовать как общество с высокой степенью ориентации на будущее. 
Присущее Казахстанскому обществу уважение к традициям является одним из проявлений долгосрочной ориентации.
Примером долгосрочной ориентации является то, когда родители объясняют своим детям необходимость хорошо 
учиться в школе, с целью последующего поступления в ВУЗ, что в свою очередь рассматривается как основа для бл
гополучия в будущем. Происходит долгосрочное программирование жизни детей еще в раннем во

Рис. 4. Индекс «долгосрочной ориентации"- Long-Term Orientation

Обычно казахстанские семьи стремятся накапливать денежные средства и активы для того, чтобы в будущем 
оды (учеба детей, свадьба ребенка, покупка авто или недвижимости). Часто сбереж

ния не тратятся на путешествия и отдых в настоящем. Правительство Казахстана принимает долгосрочные программы 
развития, такие как "Казахстан 2030", где устанавливаются четкие цели, для достижения которых разработано множ
ство текущих программ и мероприятий. Большинство респондентов, принявших участие в опросе, склонны считать, 
что людям важна стабильность и необходимо следовать общепринятым нормам и стандартам. Также ими отмечен
что детей необходимо научить спрашивать: "ПОЧЕМУ", а также "ЧТО" и "КАК". В своем большинстве опрошенные 
считают, что будущее людей зависит от них самих, независимо от их происхождения, и при этом предпочитают пол

бегания неопределенности" – Uncertainty Avoidance Index (UAI).
ленности составил 79. Это означает, что культура Казахстана характеризуется высокой степенью избегания неопред
ленности. Надо отметить, что при ответах на вопросы по данному параметру культуры респонденты продемонстрир
вали относительное единство мнений. 

57% респондентов согласились с тем, что детей необходимо учить справляться с неопределенностью и только 
4% указало, что детей нужно учить избегать неопределенности. 

респондентов согласились с тем, что люди, способные адаптироваться в любой среде, вызывают уважение, 
но одновременно считают, что общество уважает людей с высокой компетентностью и лидерскими качествами.

45% респондентов отметили, что людям следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
59% считают, что допустимо выражать свои чувства публично, в правильное время и в нужном месте.

 

 
Femininity (MAS) 

Не стало неожиданностью и то, что большинство предпочитают избегать конфликтов и считают, что решения 
% респондентов считает, что высокое качество жизни одинаково 

важно как для мужчин, так и для женщин. Но вместе с тем, 30% из них согласны как с этим утверждением, так и с 
тем, что мужчины должны быть сосредоточены на материальном успехе, а женщины должны заботиться о благополу-

ьшинство респондентов отметили в равной степени что от партнера им нужны любовь и взаимная 

Индекс долгосрочной ориентации составил 
одя из этого, Казахстан можно характеризовать как общество с высокой степенью ориентации на будущее. 

Присущее Казахстанскому обществу уважение к традициям является одним из проявлений долгосрочной ориентации. 
огда родители объясняют своим детям необходимость хорошо 

учиться в школе, с целью последующего поступления в ВУЗ, что в свою очередь рассматривается как основа для бла-
гополучия в будущем. Происходит долгосрочное программирование жизни детей еще в раннем возрасте, и это пере-

 
Orientation (LTO) 

Обычно казахстанские семьи стремятся накапливать денежные средства и активы для того, чтобы в будущем 
оды (учеба детей, свадьба ребенка, покупка авто или недвижимости). Часто сбереже-

ния не тратятся на путешествия и отдых в настоящем. Правительство Казахстана принимает долгосрочные программы 
ели, для достижения которых разработано множе-

ство текущих программ и мероприятий. Большинство респондентов, принявших участие в опросе, склонны считать, 
что людям важна стабильность и необходимо следовать общепринятым нормам и стандартам. Также ими отмечено, 
что детей необходимо научить спрашивать: "ПОЧЕМУ", а также "ЧТО" и "КАК". В своем большинстве опрошенные 
считают, что будущее людей зависит от них самих, независимо от их происхождения, и при этом предпочитают полу-

Uncertainty Avoidance Index (UAI). Индекс избегания неопреде-
ленности составил 79. Это означает, что культура Казахстана характеризуется высокой степенью избегания неопреде-

нному параметру культуры респонденты продемонстриро-

57% респондентов согласились с тем, что детей необходимо учить справляться с неопределенностью и только 

респондентов согласились с тем, что люди, способные адаптироваться в любой среде, вызывают уважение, 
но одновременно считают, что общество уважает людей с высокой компетентностью и лидерскими качествами. 

ри себе документ, удостоверяющий личность. 
59% считают, что допустимо выражать свои чувства публично, в правильное время и в нужном месте. 
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Рис. 5. Индекс «избегания неопределенности"
 
И в самом деле, казахстанскому 

пример, на выборах в Парламент Республики Казахстан, граждане Казахстана предпочитают партию, правящую уже 
продолжительное время. Электорату уже знакома эта партия, она их устраивает у
хочется изменять что-либо. Таким образом, даже на выборах общество демонстрирует избегание неопределенности, 
неизвестности во внешней среде, которые потенциально несут другие политические партии. Своего рода косвенным 
показателем избегания неопределенности может служить высокая статистика самоубийств в Казахстане. По данным 
различных источников, Казахстан ежегодно входит в число 10 стран с высоким показателем суицида.

Результаты исследования: эволюция системы ценностей в раз
личественных оценок качественных суждений респондентов в различных возрастных группах позволяют проследить 
направления изменений в системе культурных ценностей современного Казахстана. Таблица 1 наглядно демонстрир
ет основные сдвиги. Ввиду того, что индекс дистанции власти для Казахстанцев поколения бэби
лет) составил 69, для поколения X (33
зать, что в Казахстане дистанция власти постепенно сокращается. 

Индекс индивидуализма для людей старше 52 лет составил 78, а для людей в возрасте 33
83 – 82. Это указывает на то, что индекс индивидуализма постепенно изменяется в сторону увеличения.

Индекс мужественности возрастает. Так, если для представителей старшего поколения возрастом старше 52 лет 
он составил 60, то для тех кому 33-52 года он составил 

По индексу долгосрочной ориентации наблюда
он составил 64, то для группы 33-52 года составил 66, а для людей моложе 32 лет 
определенности не подвергся изменениям.

Индексы культурных измерений 
              Возрастная группа 
 
           

Аспект 
Дистанция власти 
Индивидуализм – коллективизм 
Избегание неопределенности 
Мужественность-Женственность 
Краткосрочная – долгосрочная ори-
ентация на будущее 

Составлено по результатам опроса. 
 

Таким образом, по четырем из пяти параметров наблюдаются различия в разрезе поколений, что позволяет 
сделать вывод об идущем процессе эволюции системы культурных ценностей в современном Казахстане.

Результаты исследования: эволюция казахстанских культурных ценностей в глобальном 
торам показалось любопытным сравнить полученные в результате опроса значения основных параметров измерения 
культурных сдвигов в современном Казахстане с соответствующими индексами 50 стран и 3 регионов, рассчитанн
ми в сове время Г. Хофстеде, несмотря на то, что такое сравнение является весьма относительным ввиду разницы во 
времени проведения исследования, в выборке респондентов и конкретной формулировке вопросов в силу языковой 
специфики. Тем не менее, получившаяся общая картина не только боле
бенности и эволюционную направленность системы основных культурных ценностей в постсоветском пространстве 
современного Казахстана, но и соотносит происходящие сдвиги с картиной мира (таблица № 2).
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збегания неопределенности"- Uncertainty Avoidance

И в самом деле, казахстанскому обществу свойственно избегание перемен, несущих в себе неизвестность. Н
пример, на выборах в Парламент Республики Казахстан, граждане Казахстана предпочитают партию, правящую уже 
продолжительное время. Электорату уже знакома эта партия, она их устраивает уже продолжительное время и им не 

либо. Таким образом, даже на выборах общество демонстрирует избегание неопределенности, 
неизвестности во внешней среде, которые потенциально несут другие политические партии. Своего рода косвенным 

ателем избегания неопределенности может служить высокая статистика самоубийств в Казахстане. По данным 
различных источников, Казахстан ежегодно входит в число 10 стран с высоким показателем суицида.

Результаты исследования: эволюция системы ценностей в разрезе поколений
личественных оценок качественных суждений респондентов в различных возрастных группах позволяют проследить 
направления изменений в системе культурных ценностей современного Казахстана. Таблица 1 наглядно демонстрир

Ввиду того, что индекс дистанции власти для Казахстанцев поколения бэби
лет) составил 69, для поколения X (33-52 года) – 64, а для представителей поколения Y (до 32 лет) 

я власти постепенно сокращается.  
Индекс индивидуализма для людей старше 52 лет составил 78, а для людей в возрасте 33

82. Это указывает на то, что индекс индивидуализма постепенно изменяется в сторону увеличения.
мужественности возрастает. Так, если для представителей старшего поколения возрастом старше 52 лет 

52 года он составил – 65, а для более молодого поколения до 32 лет составил 67.
По индексу долгосрочной ориентации наблюдается заметное увеличение. Если для группы людей старше 52 лет 

52 года составил 66, а для людей моложе 32 лет – 73. И только индекс избегания н
не подвергся изменениям. 

Индексы культурных измерений Казахстацев в разрезе поколений
 старше 52 

лет 
33-52 
года 

до 32 
лет 

Изменение показателя возрастной группы 
до 32 лет к показателю возрастной группы 
старше 52 лет, %

69 64 63 
78 83 82 
80 79 79 
60 65 67 

и- 64 66 73 

из пяти параметров наблюдаются различия в разрезе поколений, что позволяет 
сделать вывод об идущем процессе эволюции системы культурных ценностей в современном Казахстане.

Результаты исследования: эволюция казахстанских культурных ценностей в глобальном 
торам показалось любопытным сравнить полученные в результате опроса значения основных параметров измерения 
культурных сдвигов в современном Казахстане с соответствующими индексами 50 стран и 3 регионов, рассчитанн

несмотря на то, что такое сравнение является весьма относительным ввиду разницы во 
времени проведения исследования, в выборке респондентов и конкретной формулировке вопросов в силу языковой 
специфики. Тем не менее, получившаяся общая картина не только более рельефно, по мнению авторов, отражает ос
бенности и эволюционную направленность системы основных культурных ценностей в постсоветском пространстве 
современного Казахстана, но и соотносит происходящие сдвиги с картиной мира (таблица № 2).

 

 
Avoidance Index (UAI) 

обществу свойственно избегание перемен, несущих в себе неизвестность. На-
пример, на выборах в Парламент Республики Казахстан, граждане Казахстана предпочитают партию, правящую уже 

же продолжительное время и им не 
либо. Таким образом, даже на выборах общество демонстрирует избегание неопределенности, 

неизвестности во внешней среде, которые потенциально несут другие политические партии. Своего рода косвенным 
ателем избегания неопределенности может служить высокая статистика самоубийств в Казахстане. По данным 

различных источников, Казахстан ежегодно входит в число 10 стран с высоким показателем суицида. 
резе поколений. Сравнение полученных ко-

личественных оценок качественных суждений респондентов в различных возрастных группах позволяют проследить 
направления изменений в системе культурных ценностей современного Казахстана. Таблица 1 наглядно демонстриру-

Ввиду того, что индекс дистанции власти для Казахстанцев поколения бэби-бумеров (старше 52 
64, а для представителей поколения Y (до 32 лет) – 63, то можно ска-

Индекс индивидуализма для людей старше 52 лет составил 78, а для людей в возрасте 33-52 года и до 32 лет – 
82. Это указывает на то, что индекс индивидуализма постепенно изменяется в сторону увеличения. 

мужественности возрастает. Так, если для представителей старшего поколения возрастом старше 52 лет 
65, а для более молодого поколения до 32 лет составил 67. 

ется заметное увеличение. Если для группы людей старше 52 лет 
73. И только индекс избегания не-

Таблица 1  
Казахстацев в разрезе поколений 

Изменение показателя возрастной группы 
до 32 лет к показателю возрастной группы 
старше 52 лет, % 

- 8,7 
5,1 
-1,2 
11,7 
14,1 

из пяти параметров наблюдаются различия в разрезе поколений, что позволяет 
сделать вывод об идущем процессе эволюции системы культурных ценностей в современном Казахстане. 

Результаты исследования: эволюция казахстанских культурных ценностей в глобальном контексте. Ав-
торам показалось любопытным сравнить полученные в результате опроса значения основных параметров измерения 
культурных сдвигов в современном Казахстане с соответствующими индексами 50 стран и 3 регионов, рассчитанны-

несмотря на то, что такое сравнение является весьма относительным ввиду разницы во 
времени проведения исследования, в выборке респондентов и конкретной формулировке вопросов в силу языковой 

е рельефно, по мнению авторов, отражает осо-
бенности и эволюционную направленность системы основных культурных ценностей в постсоветском пространстве 
современного Казахстана, но и соотносит происходящие сдвиги с картиной мира (таблица № 2). 
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Так, индекс дистанции власти для Казахстана примерно равен аналогичному индексу Восточной Африки, Перу 
и Тайланда. Это ниже чем в Арабских странах, Индии, Турции и Франции, но выше чем в Североевропейских странах, 
Израиле, США и Южной Корее. А значение индекса индивидуа
развитыми странами, как Канада и Нидерланды. Этот показатель ниже чем в США, Великобритании и Австралии, но 
выше чем в прочих странах. 

 Индекс мужского и женского начал для Казахстана примерно равен аналогич
Германии, ниже, чем в Японии, Австрии, Швейцарии и Италии, но выше, чем в Южной Корее, Турции, Нидерландах 
и скандинавских странах. 

Индекс избегания неопределенности для Казахстана примерно равен аналогичному показателю Колум
Венесуэлы. Это ниже чем в Японии, Франции, Италии и Турции, но выше чем в США, Великобритании и скандина
ских странах. А индекс долгосрочной ориентации для Казахстана примерно равен аналогичному показателю Чехии. 
Это ниже, чем в Южной Корее, Китае, Г

Индексы культурных измерений Казахстана в глобальном контексте.
 
            индекс 
 
Страна 

Дистанция вла-
сти 

США 40 
Австралия 36 
Великобрита-
ния 

35 

Испания 57 
Россия 93 
Казахстан 64 
Турция 66 
Китай 80 
Япония 54 

Составлено по: [2], расчеты авторов по результатам опроса.
 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что современное казахстанское общество п
реживает период перехода от системы культурных ценностей, 
дигме развития, к иной системе, отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Это выражается в нарастании индивидуал
стского начала, дистанции власти и долгосрочной ориентации у населения независимо от возрастных гру
при статичном сравнении культурных ценностей современного Казахстана с соответствующими параметрами других 
стран их переходный характер становится еще более очевидным.
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станции власти для Казахстана примерно равен аналогичному индексу Восточной Африки, Перу 
и Тайланда. Это ниже чем в Арабских странах, Индии, Турции и Франции, но выше чем в Североевропейских странах, 
Израиле, США и Южной Корее. А значение индекса индивидуализма для Казахстана вполне сопоставимо с такими 
развитыми странами, как Канада и Нидерланды. Этот показатель ниже чем в США, Великобритании и Австралии, но 

Индекс мужского и женского начал для Казахстана примерно равен аналогичному показателю для Филиппин и 
Германии, ниже, чем в Японии, Австрии, Швейцарии и Италии, но выше, чем в Южной Корее, Турции, Нидерландах 

Индекс избегания неопределенности для Казахстана примерно равен аналогичному показателю Колум
Венесуэлы. Это ниже чем в Японии, Франции, Италии и Турции, но выше чем в США, Великобритании и скандина
ских странах. А индекс долгосрочной ориентации для Казахстана примерно равен аналогичному показателю Чехии. 
Это ниже, чем в Южной Корее, Китае, Германии и России, но выше чем в Турции, странах Южной Америки и США.

Индексы культурных измерений Казахстана в глобальном контексте.
Индивидуализм 
– коллективизм 

Неприятие не-
определенности 

Мужестве
ность-
Женственность

91 46 62
90 51 61
89 35 66

51 86 42
39 95 36
82 79 65
37 85 45
20 30 66
46 92 95

Составлено по: [2], расчеты авторов по результатам опроса. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что современное казахстанское общество п
реживает период перехода от системы культурных ценностей, свойственной прежней социально
дигме развития, к иной системе, отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Это выражается в нарастании индивидуал
стского начала, дистанции власти и долгосрочной ориентации у населения независимо от возрастных гру
при статичном сравнении культурных ценностей современного Казахстана с соответствующими параметрами других 
стран их переходный характер становится еще более очевидным. 
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В данной статье рассматривается проблема достижения эффективности госзакупок 
предлагает критерии оценки эффективности госзакупки, на основе которых достигается принцип эффе

тивности. Разработана методика оценки эффективности госзакупок IT-рынка на предмет контракта «Програм
ное обеспечение», что позволит достигнуть эффективность и экономию бюджетных средств заказчику.
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станции власти для Казахстана примерно равен аналогичному индексу Восточной Африки, Перу 
и Тайланда. Это ниже чем в Арабских странах, Индии, Турции и Франции, но выше чем в Североевропейских странах, 

лизма для Казахстана вполне сопоставимо с такими 
развитыми странами, как Канада и Нидерланды. Этот показатель ниже чем в США, Великобритании и Австралии, но 

ному показателю для Филиппин и 
Германии, ниже, чем в Японии, Австрии, Швейцарии и Италии, но выше, чем в Южной Корее, Турции, Нидерландах 

Индекс избегания неопределенности для Казахстана примерно равен аналогичному показателю Колумбии и 
Венесуэлы. Это ниже чем в Японии, Франции, Италии и Турции, но выше чем в США, Великобритании и скандинав-
ских странах. А индекс долгосрочной ориентации для Казахстана примерно равен аналогичному показателю Чехии. 

ермании и России, но выше чем в Турции, странах Южной Америки и США. 
Таблица 2  

Индексы культурных измерений Казахстана в глобальном контексте. 
Мужествен-

Женственность 

Краткосрочная – 
долгосрочная ори-
ентация на будущее 

62 26 
61 21 
66 51 

42 48 
36 81 
65 69 
45 46 
66 87 
95 88 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что современное казахстанское общество пе-
свойственной прежней социально-экономической пара-

дигме развития, к иной системе, отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Это выражается в нарастании индивидуали-
стского начала, дистанции власти и долгосрочной ориентации у населения независимо от возрастных групп. При этом, 
при статичном сравнении культурных ценностей современного Казахстана с соответствующими параметрами других 

потребителей в странах Азии: опыт проведе-
ния первичного сравнительного исследования // Современный взгляд на будущее науки: приоритетные направления и 
инструменты развития: Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции 
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В данной статье рассматривается проблема достижения эффективности госзакупок IT-рынка. 
предлагает критерии оценки эффективности госзакупки, на основе которых достигается принцип эффек-

рынка на предмет контракта «Программ-
ное обеспечение», что позволит достигнуть эффективность и экономию бюджетных средств заказчику. 

рынок, программное обеспечение. 
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С 1 января 2014 года федеральная контрактная система начала претерпевать изменения с вступлением в силу 
ФЗ № 44, который внёс новые положения и условия для участников рынка госзакупок. На сегодняшний день, согла
данным Федеральной антимонопольной службы и рейтингового агентства «Закупки 360», несмотря на усовершенс
вование закупочной системы, существуют проблемы в 
бежных учёных как Керната и Кутлина, Рейса,
мию средств, говорят о том, что госзакупки набирают мировую значимость
венными положениями, майским указом президента РФ от 7 мая 2012 г. №
экономической политике» с задачей повышения эффективности бюджетных расходов и госзакупок на 2012
что определяет актуальность выбранной темы исследования. 
то продукты IT-рынка внедряются повсюду. В последнее время растёт объём контрактов, заключаемых бюджетными 
учреждениями, по направлению продуктов в области 
щего объёма госзакупок по группам номенклатуры РФ за 2016
Таким образом, появляется необходимость в ужесточении контроля над закупками на рынке 
этапе заявки отслеживать производителя программного обеспечения и осуществлять эффективные
дителей РФ. В связи с этим возникает потребность в новых подходах к определению эффективности таких закупок и 
автоматизации этого процесса. 

Исследовательский вопрос, который поставлен в исследовании: Как оценить эффективность госзакупок н
рынке IT-услуг? На рисунке 1 диаграмма показывает, что 38% 
латуре госуправления, здравоохранения и образования. Поэтому на основе государственных законных аспектах сущ
ствует необходимость в разработке м

 

Рис. 1. Отраслевая структура 
 
Ввиду складывающихся мировых тенденций, объём и динамика глобального рынка 

млрд. долл. и общие затраты на IT-услуги составляют 1/3 от всех мировых затрат по данным информационного аге
ства TRADE на 2017 год. Далее на рисунке 2 представлена динамика 

 

Рис. 2. Объемы тендеров и закупок
 

Из рисунка видно, что объём IT
заинтересованы в программных закупках, позволяющих повысить эффективность бизн
вопрос о необходимости разработки методики, ориентированной на 
открытым для решения. 
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С 1 января 2014 года федеральная контрактная система начала претерпевать изменения с вступлением в силу 
ФЗ № 44, который внёс новые положения и условия для участников рынка госзакупок. На сегодняшний день, согла

Федеральной антимонопольной службы и рейтингового агентства «Закупки 360», несмотря на усовершенс
вование закупочной системы, существуют проблемы в достижение эффективных госзакупок. А 
бежных учёных как Керната и Кутлина, Рейса, Толу, о преобладании эффективных госзакупок, нацеленных на экон
мию средств, говорят о том, что госзакупки набирают мировую значимость. Выбор темы также обусловлен государс
венными положениями, майским указом президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгос
экономической политике» с задачей повышения эффективности бюджетных расходов и госзакупок на 2012
что определяет актуальность выбранной темы исследования. Так как мы живём в эпоху информационных технологий, 

ынка внедряются повсюду. В последнее время растёт объём контрактов, заключаемых бюджетными 
учреждениями, по направлению продуктов в области IT-рынка. Госзакупки в этом сегменте составляют 
щего объёма госзакупок по группам номенклатуры РФ за 2016 год, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом [3]. 
Таким образом, появляется необходимость в ужесточении контроля над закупками на рынке 
этапе заявки отслеживать производителя программного обеспечения и осуществлять эффективные
дителей РФ. В связи с этим возникает потребность в новых подходах к определению эффективности таких закупок и 

Исследовательский вопрос, который поставлен в исследовании: Как оценить эффективность госзакупок н
услуг? На рисунке 1 диаграмма показывает, что 38% IT-услуг потребляет государственный сектор в номен

латуре госуправления, здравоохранения и образования. Поэтому на основе государственных законных аспектах сущ
ствует необходимость в разработке методики по оценке эффективности госзакупок IT-рынка.

 
 

1. Отраслевая структура IT-рынка государственного и коммерческого сектора за 2016 год [1]

Ввиду складывающихся мировых тенденций, объём и динамика глобального рынка 
услуги составляют 1/3 от всех мировых затрат по данным информационного аге

на 2017 год. Далее на рисунке 2 представлена динамика IT-закупок за 2016 год.

 
2. Объемы тендеров и закупок на предмет «Программное обеспечение» по кварталам за 2016 год [2]

IT контрактов растёт и на конец 2016 года составляет 5
заинтересованы в программных закупках, позволяющих повысить эффективность бизн
вопрос о необходимости разработки методики, ориентированной на IT-рынок, является актуальным и можно считать 

281,78

2 645,40

5 228,81
5 690,99

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

1 2 3 4

за
ку

по
к,

 м
лн

.р
уб

.

квартал

 

С 1 января 2014 года федеральная контрактная система начала претерпевать изменения с вступлением в силу 
ФЗ № 44, который внёс новые положения и условия для участников рынка госзакупок. На сегодняшний день, согласно 

Федеральной антимонопольной службы и рейтингового агентства «Закупки 360», несмотря на усовершенст-
достижение эффективных госзакупок. А исследования зару-

Толу, о преобладании эффективных госзакупок, нацеленных на эконо-
Выбор темы также обусловлен государст-

596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» с задачей повышения эффективности бюджетных расходов и госзакупок на 2012-2020 гг., 

Так как мы живём в эпоху информационных технологий, 
ынка внедряются повсюду. В последнее время растёт объём контрактов, заключаемых бюджетными 

рынка. Госзакупки в этом сегменте составляют 8,22% от об-
год, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом [3]. 

Таким образом, появляется необходимость в ужесточении контроля над закупками на рынке IT-услуг, в частности, на 
этапе заявки отслеживать производителя программного обеспечения и осуществлять эффективные закупки у произво-
дителей РФ. В связи с этим возникает потребность в новых подходах к определению эффективности таких закупок и 

Исследовательский вопрос, который поставлен в исследовании: Как оценить эффективность госзакупок на 
услуг потребляет государственный сектор в номенк-

латуре госуправления, здравоохранения и образования. Поэтому на основе государственных законных аспектах суще-
рынка. 

 

рынка государственного и коммерческого сектора за 2016 год [1] 

Ввиду складывающихся мировых тенденций, объём и динамика глобального рынка IT-услуг достигает 914 
услуги составляют 1/3 от всех мировых затрат по данным информационного аген-

закупок за 2016 год. 

 

на предмет «Программное обеспечение» по кварталам за 2016 год [2] 

контрактов растёт и на конец 2016 года составляет 5 690,99 млн. руб. Заказчики 
заинтересованы в программных закупках, позволяющих повысить эффективность бизнес процессов в работе. Поэтому 

рынок, является актуальным и можно считать 
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Была разработана авторская методика оценки эффективности госзакупок по предмету контракта «Программное 
обеспечение», ориентированная на IT
на предмет закупки ПО вовсе отсутствует. 
закупке к затратам на его достижение. В основу методики заложен принцип эффективности
соответствует поставленным целям. В рамках данной статьи мы рассмотрим метод
рая включает 4 основных этапа: 
− 1 этап: формирование госзаказа. На этом этапе заказчик рассчитывает НМЦК. Согласно данным Национального 
рейтинга прозрачности закупок 35,8% контрактов были заключены по начальным ценам, что 
ном размещении заказа без снижения цены. 
тоды расчёта цены. Заказчику предлагается четыре метода для закупки ПО: рыночный и по аналогии (по методике 
Челябинской области), нормативный (по методике ФЗ №
параметрам заказчик может рассчитать цену госзакупки по каждому из предложенных методов и выбрать наимен
ший результат; 
− 2 этап: размещение заказа. На этом этапе заказч
размещения в ЕИС. Закупка проходит две проверки: на импортозамещение ПО, ведь согласно ФЗ № 188 закупка 
должна быть произведена у отечественного поставщика, а вторая проверка осуществляется на 
мого ПО установленному списку в «Реестр Российского программного обеспечения»
утверждении классификатора программ для машин и баз данных»;
− 3 этап: определение эффективности. Виды эффективности были сформ
мическая эффективность характеризует экономию бюджетных средств РФ, оценивается стоимость удовлетворения 
госпотребностей и экономичность затрат на закупку. Эффективность определяется как разница между начальной и 
конечной ценой контракта, делённая на начальную цену. 
фективности расходования средств по 
12%. Операционная эффективность характери
чественные критерии. Определяется на основе сочетания и дополнения методик Костромской и Орловской областей 
учётом умножения весовых коэффициентов: 
каза, дисциплина исполнения контракта, стимулирование инноваций, квалификация членов комиссии, обоснованность 
определения цены контракта, конкурентность закупки. 
тод экспертных оценок и прогнозирования. 
считается эффективной, если критерий оценки К=5.5, а неудовлетворительной если К<3.5 баллов;
− 4 этап: результат. Заказчик получает отчёт и рекомендации, в котором 
знает о предварительной эффективности госзакупки. В дальнейшем, опираясь на результаты госзакупки, заказчик м
жет вносить изменения по мере их поступления о закупке и узнавать вновь об её эффективности.

Существующие методики не позволяют определять эффективность данного вида закупок. Авторская методика 
скомбинирована на их основе и даёт возможность оценивать эффективность с учётом значимых критериев. 
очередь, заказчик контролирует и отвечает за реализацию г
такого товара ужесточаются. Несмотря на то, что организация контроля РФ контролирует широкий спектр, нарушения 
по закупкам есть. Следует усовершенствовать методическую часть системы госзакупок в целя
рушений в закупках.  

Отметим, что только на контракты по предмету ПО израсходовано 13 846, 98 млн. руб. за 2016 год, доля расх
дования денежных средств на IT-рынок растёт с каждым годом и на эту сферу надо обращать особое внимание, при 
том что аналитические агентства, проводящие мониторинг эффективности закупок, практически не затрагивают да
ный сегмент [4]. Разработанная авторская методика оценки эффективности госзакупок 
венные и качественные показатели, способс
экономию бюджетных средств РФ, позволит оценить, повысить эффективность госзакупок и выявить проблемы для 
их устранения, в дальнейшем может использоваться в работе государственных 
госзакупки IT-рынка. 

1. Аналитический центр при Правительстве РФ / Информационно
– [Б.м., 2017]. − Режим доступа: http://

2. Официальный сайт РФ для размещения информации о размещении государственных заказов / Портал з
купок. – Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа: 

3. Public procurement in Europe. Cost and effectiveness. 
http://ec.europa.eu/internal_market/ publicprocurement/docs/modernizing _rules/cost

4. UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment. 
– P. 101. 
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Была разработана авторская методика оценки эффективности госзакупок по предмету контракта «Программное 
IT-рынок. Заметим, что нет единой методики по оценке эффективности закупок, а 

на предмет закупки ПО вовсе отсутствует. Под эффективностью понимается соотношение достигнутого результата по 
закупке к затратам на его достижение. В основу методики заложен принцип эффективности

В рамках данной статьи мы рассмотрим методику с теоретической стороны, кот

: формирование госзаказа. На этом этапе заказчик рассчитывает НМЦК. Согласно данным Национального 
рейтинга прозрачности закупок 35,8% контрактов были заключены по начальным ценам, что 
ном размещении заказа без снижения цены. На основании существующих методик, автор формирует подходящие м

. Заказчику предлагается четыре метода для закупки ПО: рыночный и по аналогии (по методике 
ормативный (по методике ФЗ № 44), параметрический (по методике г. Москвы). По заданным 

параметрам заказчик может рассчитать цену госзакупки по каждому из предложенных методов и выбрать наимен

: размещение заказа. На этом этапе заказчик выбирает способ закупки, узнаёт ограничение НМЦК и о сроках 
размещения в ЕИС. Закупка проходит две проверки: на импортозамещение ПО, ведь согласно ФЗ № 188 закупка 
должна быть произведена у отечественного поставщика, а вторая проверка осуществляется на 
мого ПО установленному списку в «Реестр Российского программного обеспечения», на основании закона № 621 «Об 
утверждении классификатора программ для машин и баз данных»; 

: определение эффективности. Виды эффективности были сформированы автором на основе ФЗ № 44. Экон
мическая эффективность характеризует экономию бюджетных средств РФ, оценивается стоимость удовлетворения 
госпотребностей и экономичность затрат на закупку. Эффективность определяется как разница между начальной и 

ечной ценой контракта, делённая на начальную цену. Результат сопоставляться по процентной шкале степени э
фективности расходования средств по методике Костромской области. Госзакупка эффективна в диапазоне от 5% до 
12%. Операционная эффективность характеризует общую эффективность госзакупки, включая количественные и к

. Определяется на основе сочетания и дополнения методик Костромской и Орловской областей 
учётом умножения весовых коэффициентов: соблюдение законодательства и выполнение п
каза, дисциплина исполнения контракта, стимулирование инноваций, квалификация членов комиссии, обоснованность 

конкурентность закупки. В основе определения эффективности положен балловый м
енок и прогнозирования. Полученное значение К сопоставляется со шкалой значений. Госзакупка 

считается эффективной, если критерий оценки К=5.5, а неудовлетворительной если К<3.5 баллов;
: результат. Заказчик получает отчёт и рекомендации, в котором содержится информация о его госзаказе, он 

знает о предварительной эффективности госзакупки. В дальнейшем, опираясь на результаты госзакупки, заказчик м
жет вносить изменения по мере их поступления о закупке и узнавать вновь об её эффективности.

е методики не позволяют определять эффективность данного вида закупок. Авторская методика 
скомбинирована на их основе и даёт возможность оценивать эффективность с учётом значимых критериев. 
очередь, заказчик контролирует и отвечает за реализацию госзакупки, если это закупка ПО, то требования к качеству 
такого товара ужесточаются. Несмотря на то, что организация контроля РФ контролирует широкий спектр, нарушения 
по закупкам есть. Следует усовершенствовать методическую часть системы госзакупок в целя

Отметим, что только на контракты по предмету ПО израсходовано 13 846, 98 млн. руб. за 2016 год, доля расх
рынок растёт с каждым годом и на эту сферу надо обращать особое внимание, при 

ом что аналитические агентства, проводящие мониторинг эффективности закупок, практически не затрагивают да
ный сегмент [4]. Разработанная авторская методика оценки эффективности госзакупок 
венные и качественные показатели, способствует повышению эффективности госзакупок по виду ПО, направлена на 
экономию бюджетных средств РФ, позволит оценить, повысить эффективность госзакупок и выявить проблемы для 
их устранения, в дальнейшем может использоваться в работе государственных органов с
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Была разработана авторская методика оценки эффективности госзакупок по предмету контракта «Программное 
рынок. Заметим, что нет единой методики по оценке эффективности закупок, а 

од эффективностью понимается соотношение достигнутого результата по 
закупке к затратам на его достижение. В основу методики заложен принцип эффективности, где состоявшаяся закупка 

ику с теоретической стороны, кото-

: формирование госзаказа. На этом этапе заказчик рассчитывает НМЦК. Согласно данным Национального 
рейтинга прозрачности закупок 35,8% контрактов были заключены по начальным ценам, что говорит о неэффектив-

На основании существующих методик, автор формирует подходящие ме-
. Заказчику предлагается четыре метода для закупки ПО: рыночный и по аналогии (по методике 

44), параметрический (по методике г. Москвы). По заданным 
параметрам заказчик может рассчитать цену госзакупки по каждому из предложенных методов и выбрать наимень-

ик выбирает способ закупки, узнаёт ограничение НМЦК и о сроках 
размещения в ЕИС. Закупка проходит две проверки: на импортозамещение ПО, ведь согласно ФЗ № 188 закупка 
должна быть произведена у отечественного поставщика, а вторая проверка осуществляется на соответствие закупае-

на основании закона № 621 «Об 

ированы автором на основе ФЗ № 44. Эконо-
мическая эффективность характеризует экономию бюджетных средств РФ, оценивается стоимость удовлетворения 
госпотребностей и экономичность затрат на закупку. Эффективность определяется как разница между начальной и 

Результат сопоставляться по процентной шкале степени эф-
методике Костромской области. Госзакупка эффективна в диапазоне от 5% до 

общую эффективность госзакупки, включая количественные и ка-
. Определяется на основе сочетания и дополнения методик Костромской и Орловской областей c 

соблюдение законодательства и выполнение планов при размещении за-
каза, дисциплина исполнения контракта, стимулирование инноваций, квалификация членов комиссии, обоснованность 

В основе определения эффективности положен балловый ме-
Полученное значение К сопоставляется со шкалой значений. Госзакупка 

считается эффективной, если критерий оценки К=5.5, а неудовлетворительной если К<3.5 баллов; 
содержится информация о его госзаказе, он 

знает о предварительной эффективности госзакупки. В дальнейшем, опираясь на результаты госзакупки, заказчик мо-
жет вносить изменения по мере их поступления о закупке и узнавать вновь об её эффективности. 

е методики не позволяют определять эффективность данного вида закупок. Авторская методика 
скомбинирована на их основе и даёт возможность оценивать эффективность с учётом значимых критериев. В первую 

осзакупки, если это закупка ПО, то требования к качеству 
такого товара ужесточаются. Несмотря на то, что организация контроля РФ контролирует широкий спектр, нарушения 
по закупкам есть. Следует усовершенствовать методическую часть системы госзакупок в целях предотвращения на-

Отметим, что только на контракты по предмету ПО израсходовано 13 846, 98 млн. руб. за 2016 год, доля расхо-
рынок растёт с каждым годом и на эту сферу надо обращать особое внимание, при 

ом что аналитические агентства, проводящие мониторинг эффективности закупок, практически не затрагивают дан-
ный сегмент [4]. Разработанная авторская методика оценки эффективности госзакупок IT-рынка, включая количест-

твует повышению эффективности госзакупок по виду ПО, направлена на 
экономию бюджетных средств РФ, позволит оценить, повысить эффективность госзакупок и выявить проблемы для 

органов с возможностью исследовать 

аналитический портал. − Электрон. дан. 

РФ для размещения информации о размещении государственных заказов / Портал за-

− PwC, London Economics and Ecorys. 2011. URL: 
effectiveness_en.pdf 
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В настоящее время нормативное регулирование в сфере государственных закупок претерпевает значительные 

изменения, однако некоторые из них можно считать условно старыми, так как они и были предусмотрены в законе, но 
начали действовать только с января этого года.

В таблице 1 представлены основные изменения в сфере нормативного регулирования контрактной системы:

Основные изменения в сфере нормативного регулирования контрактной системы
Вид изменения

Предусмотренные законом ранее (вступившие 
в силу с 2017 года)

Разработанные в 2017 году

 
Далее приведен подробный анализ нововведений в 
1) Контроль единой информационной системой достоверности информации о закупках
Согласно данному нововведению, с 1 января 2017 года Единая информационная система работает в совокупн

сти с другими информационными систе
ром является Региональная информационная система в сфере закупок Краснодарского края, которая регулируется Д
партаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края), единый по
«Электронный бюджет», официальный сайт Казначейства России, а также официальный сайт для размещения инфо
мации об учреждениях. В связи с введением данного механизма, изменился и порядок планирования, формирования и 
утверждения плана закупок, плана-графика и плана финансово

Теперь порядок формирования и утверждения плана закупок на новый финансовый год можно представить в 
следующем виде: 

1) Начальным этапом является формирование проекта плана заку
Правительства РФ № 1043. В постановлении содержатся четкие требования по заполнению формы плана закупок. 

2) Далее проект предоставляется органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей, главным ра
порядителям в срок, установленный местными актами. Государственные заказчики должны предоставить планы зак
пок главным распорядителям бюджетных средств, а бюджетные учреждения 

3) После уточнения планов закупок и утверждения плана финансово
ния лимитов бюджетных обязательств проект плана закупок утверждается в течение 10 рабочих дней. Государстве
ные заказчики должны утвердить планы закупок в течение 10 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных 
обязательств, а бюджетные учреждения 
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В данной статье раскрыты ключевые изменения в законодательстве, регламентирующем ко

трактную систему в сфере закупок, а также выявлена сущность, необходимость и отражены аспекты практич
ского применения данных изменений в настоящее время. Актуальность темы обоснована постоянной необходим
стью совершенствования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

контрактная система, государственные закупки, бюджет, расходы бюджетных средств, 
единая информационная система, план финансово-хозяйственной деятельности, план-

В настоящее время нормативное регулирование в сфере государственных закупок претерпевает значительные 
однако некоторые из них можно считать условно старыми, так как они и были предусмотрены в законе, но 

начали действовать только с января этого года. 
В таблице 1 представлены основные изменения в сфере нормативного регулирования контрактной системы:

Основные изменения в сфере нормативного регулирования контрактной системы
Вид изменения Сущность изменения

Предусмотренные законом ранее (вступившие  
в силу с 2017 года) 

1) Контроль ЕИС достоверности информации о закупках
2) Требование к обязательному общественному обсу
дению закупок 
3)Запрет на проведение закупок, отсутствующих в пл
не-графике 
4) Необходимость указания идентификационного кода в
документации о закупке  
5) Введение выбора названия закупки по каталогу

2017 году 

1) Перевод унитарных предприятий на Закон № 44
2) Проведение мониторинга в сфере закупок
3) Направление граждан на лечение за рубеж заключ
нием прямого контракта с иностранной клиникой 

Далее приведен подробный анализ нововведений в законодательство о контрактной системе.
1) Контроль единой информационной системой достоверности информации о закупках
Согласно данному нововведению, с 1 января 2017 года Единая информационная система работает в совокупн

сти с другими информационными системами, которыми являются: региональные информационные системы (прим
ром является Региональная информационная система в сфере закупок Краснодарского края, которая регулируется Д
партаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края), единый по
«Электронный бюджет», официальный сайт Казначейства России, а также официальный сайт для размещения инфо
мации об учреждениях. В связи с введением данного механизма, изменился и порядок планирования, формирования и 

графика и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Теперь порядок формирования и утверждения плана закупок на новый финансовый год можно представить в 

1) Начальным этапом является формирование проекта плана закупок по форме, установленной Постановлением 
Правительства РФ № 1043. В постановлении содержатся четкие требования по заполнению формы плана закупок. 

2) Далее проект предоставляется органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей, главным ра
телям в срок, установленный местными актами. Государственные заказчики должны предоставить планы зак

пок главным распорядителям бюджетных средств, а бюджетные учреждения – учредителям.
3) После уточнения планов закупок и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности или довед

ния лимитов бюджетных обязательств проект плана закупок утверждается в течение 10 рабочих дней. Государстве
ные заказчики должны утвердить планы закупок в течение 10 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных 

ств, а бюджетные учреждения – после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье раскрыты ключевые изменения в законодательстве, регламентирующем кон-
трактную систему в сфере закупок, а также выявлена сущность, необходимость и отражены аспекты практиче-

настоящее время. Актуальность темы обоснована постоянной необходимо-
стью совершенствования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

упки, бюджет, расходы бюджетных средств, 
-график, план закупок.  

В настоящее время нормативное регулирование в сфере государственных закупок претерпевает значительные 
однако некоторые из них можно считать условно старыми, так как они и были предусмотрены в законе, но 

В таблице 1 представлены основные изменения в сфере нормативного регулирования контрактной системы: 
Таблица 1 

Основные изменения в сфере нормативного регулирования контрактной системы 
Сущность изменения 

1) Контроль ЕИС достоверности информации о закупках 
обязательному общественному обсуж-

3)Запрет на проведение закупок, отсутствующих в пла-

зания идентификационного кода в 

5) Введение выбора названия закупки по каталогу 
1) Перевод унитарных предприятий на Закон № 44-ФЗ 
2) Проведение мониторинга в сфере закупок 
3) Направление граждан на лечение за рубеж заключе-
нием прямого контракта с иностранной клиникой  

законодательство о контрактной системе. 
1) Контроль единой информационной системой достоверности информации о закупках 
Согласно данному нововведению, с 1 января 2017 года Единая информационная система работает в совокупно-

мами, которыми являются: региональные информационные системы (приме-
ром является Региональная информационная система в сфере закупок Краснодарского края, которая регулируется Де-
партаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края), единый портал бюджетной системы 
«Электронный бюджет», официальный сайт Казначейства России, а также официальный сайт для размещения инфор-
мации об учреждениях. В связи с введением данного механизма, изменился и порядок планирования, формирования и 

хозяйственной деятельности учреждений. 
Теперь порядок формирования и утверждения плана закупок на новый финансовый год можно представить в 

пок по форме, установленной Постановлением 
Правительства РФ № 1043. В постановлении содержатся четкие требования по заполнению формы плана закупок.  

2) Далее проект предоставляется органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей, главным рас-
телям в срок, установленный местными актами. Государственные заказчики должны предоставить планы заку-

учредителям. 
венной деятельности или доведе-

ния лимитов бюджетных обязательств проект плана закупок утверждается в течение 10 рабочих дней. Государствен-
ные заказчики должны утвердить планы закупок в течение 10 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных 

хозяйственной деятельности. 
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4) Утвержденные планы размещаются в Единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня у
верждения. 

Данный механизм дает возможность интегрировать проц
планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений, что позволит осуществлять это планирование б
лее эффективно и с меньшими трудозатратами, однако на практике имеется ряд несовершенств:

1) Согласно новой форме плана финансово
верждение плана финансово-хозяйственной деятельности возможно только после согласования всех его составля
щих. Таким образом, сначала происходит внесение измене
хозяйственной деятельности, что противоречит порядку утверждения плана закупок и размещения его в единой и
формационной системе. 

2) На практике менеджеры по закупкам сталкиваются с рядом проблем техни
синхронизации между информационными системами, невозможность размещения данных в информационной системе 
в установленные сроки по причине сбоев системы, отсутствие своевременной помощи технической поддержки в р
шении проблем с работой информационных систем.

3) Работа системы зависит от многих структур: Министерства экономического развития (при размещении и
формации в единой информационной системе), Казначейства (при размещении информации на сайте казначейства), 
Департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края (при размещении информации в Реги
нальной информационной системе) и размещение информации на данных сайтах носит очень долговременный хара
тер, так как все изменения довольно продолжительное время проход

2) Введение требования к обязательному общественному обсуждению закупок
С 1 января 2017 года вступило в силу правило, согласно которому общественное обсуждение должно пров

диться в случае осуществления закупок при начальной максимальной цене к
рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков, за исключением следующих закупок:

— с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
— в рамках государственного оборонного заказа;
— путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона;
— путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 
Обязательное общественное обсуждение проводится в два этапа.
Первый этап заключается в обсуждении в рамках очных публичных слушаний информации о закупке, вкл

ченной в план-график. 
На втором этапе обсуждается информация, включенная в извещение об осуществле

цию о закупке. 
Основным отличием можно считать что теперь

купкам у единственного поставщика, независимо от цены контракта, не применяются.
ются закупками, осуществляемыми конкурентным способом.

3) Запрет на проведение закупок, отсутствующих в плане
Данное изменение повлекло за собой серьезные проблемы при заключении контрактов, исполнение обяз

тельств по которым осуществляется ежемесячно. К так
контракты на техническое обслуживание транспортных средств, контракты на сопровождение электронных продуктов 
и подобные контракты. В большинстве случаев учредителем или главным распорядителем бюджетн
ные для составления плана финансово
таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности должен быть утвержден не позднее 20 января 2017 года, 
а сроки утверждения плана-графика и плана закупок попали на конец января 2017 года. Согласно введенному правилу 
размещать извещения и заключать договоры до опублико
щено, таким образом нет возможности исполнять обязательств
на финансово-хозяйственной деятельности и кассового плана, а также к отказу поставщику в дальнейшем сотруднич
стве. 

4) Необходимость указания идентификационного кода в документации о закупке 
Идентификационный код закупки формируется заказчиком в соответствии с приказом Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки».
Идентификационный код закупки имеет 36

мый код, значение разрядов которого приведены в таблице 2:
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4) Утвержденные планы размещаются в Единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня у

Данный механизм дает возможность интегрировать процесс планирования государственных закупок и процесс 
хозяйственной деятельности учреждений, что позволит осуществлять это планирование б

лее эффективно и с меньшими трудозатратами, однако на практике имеется ряд несовершенств:
сно новой форме плана финансово-хозяйственной деятельности, план закупок является его частью. У

хозяйственной деятельности возможно только после согласования всех его составля
щих. Таким образом, сначала происходит внесение изменений в план закупок, а затем утверждение плана финансово
хозяйственной деятельности, что противоречит порядку утверждения плана закупок и размещения его в единой и

2) На практике менеджеры по закупкам сталкиваются с рядом проблем техни
синхронизации между информационными системами, невозможность размещения данных в информационной системе 
в установленные сроки по причине сбоев системы, отсутствие своевременной помощи технической поддержки в р

работой информационных систем. 
3) Работа системы зависит от многих структур: Министерства экономического развития (при размещении и

формации в единой информационной системе), Казначейства (при размещении информации на сайте казначейства), 
егулированию контрактной системы Краснодарского края (при размещении информации в Реги

нальной информационной системе) и размещение информации на данных сайтах носит очень долговременный хара
тер, так как все изменения довольно продолжительное время проходят контроль. 

2) Введение требования к обязательному общественному обсуждению закупок 
С 1 января 2017 года вступило в силу правило, согласно которому общественное обсуждение должно пров

диться в случае осуществления закупок при начальной максимальной цене контракта, составляющей более 1 млрд. 
рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков, за исключением следующих закупок:

с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
о оборонного заказа; 

путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона; 
путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.  
Обязательное общественное обсуждение проводится в два этапа. 
Первый этап заключается в обсуждении в рамках очных публичных слушаний информации о закупке, вкл

На втором этапе обсуждается информация, включенная в извещение об осуществле

Основным отличием можно считать что теперь требования об обязательном общественном обсуждении к з
купкам у единственного поставщика, независимо от цены контракта, не применяются.

ками, осуществляемыми конкурентным способом. 
3) Запрет на проведение закупок, отсутствующих в плане-графике 
Данное изменение повлекло за собой серьезные проблемы при заключении контрактов, исполнение обяз

тельств по которым осуществляется ежемесячно. К таким можно отнести контракты на коммунальное обслуживание, 
контракты на техническое обслуживание транспортных средств, контракты на сопровождение электронных продуктов 
и подобные контракты. В большинстве случаев учредителем или главным распорядителем бюджетн
ные для составления плана финансово-хозяйственной деятельности были доведены в самом конце декабря 2016 года, 

хозяйственной деятельности должен быть утвержден не позднее 20 января 2017 года, 
графика и плана закупок попали на конец января 2017 года. Согласно введенному правилу 

заключать договоры до опубликования в ЕИС плана закупок и плана
щено, таким образом нет возможности исполнять обязательство за январь, что ведет к нарушениям в исполнении пл

хозяйственной деятельности и кассового плана, а также к отказу поставщику в дальнейшем сотруднич

4) Необходимость указания идентификационного кода в документации о закупке 
онный код закупки формируется заказчиком в соответствии с приказом Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки».
Идентификационный код закупки имеет 36-значную структуру и представляет 

мый код, значение разрядов которого приведены в таблице 2: 

 

4) Утвержденные планы размещаются в Единой информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня ут-

есс планирования государственных закупок и процесс 
хозяйственной деятельности учреждений, что позволит осуществлять это планирование бо-

лее эффективно и с меньшими трудозатратами, однако на практике имеется ряд несовершенств: 
хозяйственной деятельности, план закупок является его частью. Ут-

хозяйственной деятельности возможно только после согласования всех его составляю-
ний в план закупок, а затем утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности, что противоречит порядку утверждения плана закупок и размещения его в единой ин-

2) На практике менеджеры по закупкам сталкиваются с рядом проблем технического характера: отсутствие 
синхронизации между информационными системами, невозможность размещения данных в информационной системе 
в установленные сроки по причине сбоев системы, отсутствие своевременной помощи технической поддержки в ре-

3) Работа системы зависит от многих структур: Министерства экономического развития (при размещении ин-
формации в единой информационной системе), Казначейства (при размещении информации на сайте казначейства), 

егулированию контрактной системы Краснодарского края (при размещении информации в Регио-
нальной информационной системе) и размещение информации на данных сайтах носит очень долговременный харак-

С 1 января 2017 года вступило в силу правило, согласно которому общественное обсуждение должно прово-
онтракта, составляющей более 1 млрд. 

рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков, за исключением следующих закупок: 
с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

Первый этап заключается в обсуждении в рамках очных публичных слушаний информации о закупке, вклю-

На втором этапе обсуждается информация, включенная в извещение об осуществлении закупки и документа-

требования об обязательном общественном обсуждении к за-
купкам у единственного поставщика, независимо от цены контракта, не применяются. так как такие закупки не явля-

Данное изменение повлекло за собой серьезные проблемы при заключении контрактов, исполнение обяза-
им можно отнести контракты на коммунальное обслуживание, 

контракты на техническое обслуживание транспортных средств, контракты на сопровождение электронных продуктов 
и подобные контракты. В большинстве случаев учредителем или главным распорядителем бюджетных средств дан-

хозяйственной деятельности были доведены в самом конце декабря 2016 года, 
хозяйственной деятельности должен быть утвержден не позднее 20 января 2017 года, 

графика и плана закупок попали на конец января 2017 года. Согласно введенному правилу 
ЕИС плана закупок и плана-графика закупок запре-

о за январь, что ведет к нарушениям в исполнении пла-
хозяйственной деятельности и кассового плана, а также к отказу поставщику в дальнейшем сотрудниче-

4) Необходимость указания идентификационного кода в документации о закупке  
онный код закупки формируется заказчиком в соответствии с приказом Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки». 
значную структуру и представляет собой цифровой машиночитае-
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Значение разрядов идентификационного кода закупки
№  
п/п 

Разряд 

1 1-2 
2 3-22 

3 23-26 
4 27-29 
5 30-33 
6 34-36 

 
Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь плана закупок, плана

ществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осущест
ляемом закрытым способом, документации о закупке, а также контракта.

Идентификационный код закупки призван обеспечить автоматизацию 
нии всех формируемых документов закупки от плана

Утверждение заказчиком, уполномоченным органом или уполномоченным учреждением документации о з
купке без указания 36-ти разрядного идентифи
рушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и влечёт н
ложение административного штрафа на должностное лицо, утвердившее такую документаци
3000 рублей. 

При этом заказчики по состоянию на конец января 2017 года
разрядный идентификационный код закупки, так как 
сле официального опубликования постановления Правительства от 8 февраля 2017 г. № 145, а сам документ вступил в 
силу с 10 февраля 2017 года, за исключением некоторых его положений, которые начнут действие позже 
1 октября 2017 года, то есть невозмож
ки, что вынуждало государственных заказчиков совершать правонарушения.

5) Введение выбора названия закупки по
Разработкой и актуализацией каталога занимается 

ный момент Казначейство России размещает в каталоге информацию. Позиции в каталоге представляют собой 21
разрядный код, который несет информацию о наименовании товара, работы, услуги, единице измерения 
катору ОКЕИ, описании товара по статье 33 Закона № 44
сведениях о типовых контрактах, дате включения позиции в каталог, дате начала и окончания ее применения. 

Каталог разработан для единооб
плане и плане-графике закупок, формах обоснования закупок в них, извещении о закупке, приглашении к участию в 
закрытых процедурах, документации о закупке, контракте, реестре контракто
дельного его этапа). Помимо этого заказчики используют каталог при описании объекта закупки и формировании 
идентификационного закупки.  

Также введение каталога позволит повысить прозрачность закупок и снизить коррупцию 
ные заказчики не смогут скрывать свои закупки, используя нестандартные наименования закупаемых товаров, работ и 
услуг. Посредством каталога возможно бороться с закупками предметов роскоши. Данный каталог позволит упр
стить регулирование закупок и поможет контролировать их эффективность за счет сопоставимости цен. Поставщикам 
каталог позволит легче искать закупки в единой информационной системе. 

Вышеприведенная информация стала доступна после официального опубликования постановления Прав
ства от 8 февраля 2017 г. № 145. а сам документ вступил в силу с 10 февраля 2017 года, за исключением некоторых 
его положений. Несоответствие сроков повлекло за собой множество вопросов и проблем у государственных заказч
ков при формировании плана закупок и плана
единой информационной системе. 

Далее следует анализ совершенно новых изменений.
1) Перевод унитарных предприятий на Закон № 44
С 2017 года государственные и муниципальные уни

ваниями Закона № 44-ФЗ, а не 223-ФЗ. Но
Первыми двумя исключениями являются закупки на основании Положения о закупке по Закону № 223

принятым унитарным предприятием и размещенным 
— за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том чи

ле иностранными, а также международными организациями;
— в качестве исполнителя по контракту в случае при

го контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги.
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Значение разрядов идентификационного кода закупки 
Назначение 

год размещения извещения 
идентификационный код заказчика, присвоенный
ством в целях ведения реестра банковских гарантий, реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
оставляющие государственную тайну 
порядковый номер закупки по плану закупок 
порядковый номер закупки по плану-графику 
код объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг
код вида расходов по бюджетной классификации РФ

Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь плана закупок, плана
ществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осущест
ляемом закрытым способом, документации о закупке, а также контракта. 

Идентификационный код закупки призван обеспечить автоматизацию и удобный поиск информации в отнош
нии всех формируемых документов закупки от плана-графика до заключения контракта.

Утверждение заказчиком, уполномоченным органом или уполномоченным учреждением документации о з
ти разрядного идентификационного кода закупки образует состав административного правон

рушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и влечёт н
ложение административного штрафа на должностное лицо, утвердившее такую документаци

по состоянию на конец января 2017 года по объективным причинам не могли указать 36
разрядный идентификационный код закупки, так как информация о каталоге товаров, работ, услуг

ициального опубликования постановления Правительства от 8 февраля 2017 г. № 145, а сам документ вступил в 
силу с 10 февраля 2017 года, за исключением некоторых его положений, которые начнут действие позже 

, то есть невозможно было заполнить значения в разрядах 30-33 идентификационного кода заку
ки, что вынуждало государственных заказчиков совершать правонарушения. 

5) Введение выбора названия закупки по специальному каталогу 
Разработкой и актуализацией каталога занимается Министерство экономического развития России, но на да

ный момент Казначейство России размещает в каталоге информацию. Позиции в каталоге представляют собой 21
разрядный код, который несет информацию о наименовании товара, работы, услуги, единице измерения 
катору ОКЕИ, описании товара по статье 33 Закона № 44-ФЗ, кодах российских и международных классификаторов и 
сведениях о типовых контрактах, дате включения позиции в каталог, дате начала и окончания ее применения. 

Каталог разработан для единообразия наименований товаров, работ и услуг. Использовать его необходимо в 
графике закупок, формах обоснования закупок в них, извещении о закупке, приглашении к участию в 

закрытых процедурах, документации о закупке, контракте, реестре контрактов, отчете об исполнении контракта (о
дельного его этапа). Помимо этого заказчики используют каталог при описании объекта закупки и формировании 

Также введение каталога позволит повысить прозрачность закупок и снизить коррупцию 
ные заказчики не смогут скрывать свои закупки, используя нестандартные наименования закупаемых товаров, работ и 
услуг. Посредством каталога возможно бороться с закупками предметов роскоши. Данный каталог позволит упр

закупок и поможет контролировать их эффективность за счет сопоставимости цен. Поставщикам 
каталог позволит легче искать закупки в единой информационной системе.  

Вышеприведенная информация стала доступна после официального опубликования постановления Прав
ства от 8 февраля 2017 г. № 145. а сам документ вступил в силу с 10 февраля 2017 года, за исключением некоторых 
его положений. Несоответствие сроков повлекло за собой множество вопросов и проблем у государственных заказч

упок и плана-графика, а также при размещении извещений и прочей документации в 

Далее следует анализ совершенно новых изменений. 
унитарных предприятий на Закон № 44-ФЗ 

С 2017 года государственные и муниципальные унитарные предприятия проводят закупки на основании треб
ФЗ. Но есть 3 исключения. 

Первыми двумя исключениями являются закупки на основании Положения о закупке по Закону № 223
принятым унитарным предприятием и размещенным до начала года в единой информационной системе:

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том чи
ле иностранными, а также международными организациями; 

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данн
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. 

 

Таблица 2 
 

идентификационный код заказчика, присвоенный Федеральным казначей-
ством в целях ведения реестра банковских гарантий, реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

 
 

код объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг 
код вида расходов по бюджетной классификации РФ 

Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь плана закупок, плана-графика, извещения об осу-
ществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществ-

и удобный поиск информации в отноше-
графика до заключения контракта. 

Утверждение заказчиком, уполномоченным органом или уполномоченным учреждением документации о за-
кационного кода закупки образует состав административного правона-

рушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и влечёт на-
ложение административного штрафа на должностное лицо, утвердившее такую документацию о закупке в размере 

по объективным причинам не могли указать 36-ти 
товаров, работ, услуг стала доступна по-

ициального опубликования постановления Правительства от 8 февраля 2017 г. № 145, а сам документ вступил в 
силу с 10 февраля 2017 года, за исключением некоторых его положений, которые начнут действие позже – 1 марта или 

33 идентификационного кода закуп-

Министерство экономического развития России, но на дан-
ный момент Казначейство России размещает в каталоге информацию. Позиции в каталоге представляют собой 21-
разрядный код, который несет информацию о наименовании товара, работы, услуги, единице измерения по классифи-

ФЗ, кодах российских и международных классификаторов и 
сведениях о типовых контрактах, дате включения позиции в каталог, дате начала и окончания ее применения.  

разия наименований товаров, работ и услуг. Использовать его необходимо в 
графике закупок, формах обоснования закупок в них, извещении о закупке, приглашении к участию в 

в, отчете об исполнении контракта (от-
дельного его этапа). Помимо этого заказчики используют каталог при описании объекта закупки и формировании 

Также введение каталога позволит повысить прозрачность закупок и снизить коррупцию в них. Недобросовест-
ные заказчики не смогут скрывать свои закупки, используя нестандартные наименования закупаемых товаров, работ и 
услуг. Посредством каталога возможно бороться с закупками предметов роскоши. Данный каталог позволит упро-

закупок и поможет контролировать их эффективность за счет сопоставимости цен. Поставщикам 

Вышеприведенная информация стала доступна после официального опубликования постановления Правитель-
ства от 8 февраля 2017 г. № 145. а сам документ вступил в силу с 10 февраля 2017 года, за исключением некоторых 
его положений. Несоответствие сроков повлекло за собой множество вопросов и проблем у государственных заказчи-

графика, а также при размещении извещений и прочей документации в 

тарные предприятия проводят закупки на основании требо-

Первыми двумя исключениями являются закупки на основании Положения о закупке по Закону № 223-ФЗ, 
до начала года в единой информационной системе: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том чис-

основании договора в ходе исполнения данно-
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Кроме того, на Закон № 44
для обеспечения прав и законных интересов граждан, обороноспособности и безопасности государства, перечень к
торых утверждается Правительством РФ по согласованию с Администрацией Президента РФ.

Это нововведение позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств всех 
не исключена ситуация, при которой после вступления закона в силу заказчики начнут искать способы обойти новые 
требования и уклониться от перехода на 44
общества, которые участвуют в закупках по 223
собных грамотно работать по 44-ФЗ также остается актуальной, поэтому подготовку специалистов, которые будут 
разбираться в контрактной системе (а это почти 500 страниц са
вать и выводить на новый более качественный уровень. 

2) Проведение мониторинга в сфере закупок 
Начинают действовать утвержденные правительством:
— правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ,
— требования к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, формируемого по резул

татам осуществления такого мониторинга.
В правилах сказано, что мониторинг обеспечивается Минэкономразвития РФ, осуществляется с использован

ем ЕИС и проводится на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации.
Проведение данного мониторинга позволит прояснить многие аспекты закона «О контрактной системе» для его 

основных пользователей. В отчете будут освещены осн
казчиков, также наиболее подробно будут рассмотрены нюансы, вызывающие трудности. Однако в полной мере пр
анализировать все достоинства проведения мониторинга пока не представляется возможным, так как 
экономического развития, которое является исполнителем сводного отчета, содержащего результаты мониторинга, 
предоставляет отчет в органы Правительства РФ не позднее 30 апреля 2017 года, а в дальнейшем, после его соглас
вания, отчет уже будет размещен в единой информационной системе.

3) Направление граждан на лечение за рубеж заключением прямого контракта с иностранной клиникой.
Закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случае заключения федеральным о

ганом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина России за пределами 
территории РФ в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ.

На практике при осуществлении закупки способом запроса предложений заказчики часто сталкив
блемой обосновать начальную максимальную цену контракта. Кроме того, возникали трудности в части описания 
объекта закупки, поскольку объектом закупки являются услуги, связанные с лечением конкретного пациента с инд
видуальными особенностями течения заболевания.

Закон упростил процедуру направления граждан РФ на лечение за рубеж за 
можность больным со сложными диагнозами приобрести современные лекарства, пока не зарегистрированные в н
шей стране. 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195
от 17.04.2017). 

2. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения г
сударственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44

3. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

4. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 "О мониторинге закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и вед
ния в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государстве
ных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога".

6. Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 835 "Об утверждении Правил проведения об
зательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниц
пальных нужд". 

7. Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 (ред. от 25.01.2017) "О требованиях к формир
ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Ф
дерации и муниципальных нужд, а также требованиях 

8. Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 
ным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Ф
дерации за пределами территории Российской Федерации».

9. Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении Порядка 
формирования идентификационного кода закупки".

10. Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2015 № 795 "Об утверждени
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сл
чае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей".
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Кроме того, на Закон № 44-ФЗ не переходят унитарные предприятия, имеющие существенное значение 
законных интересов граждан, обороноспособности и безопасности государства, перечень к

торых утверждается Правительством РФ по согласованию с Администрацией Президента РФ.
Это нововведение позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств всех 

не исключена ситуация, при которой после вступления закона в силу заказчики начнут искать способы обойти новые 
требования и уклониться от перехода на 44-ФЗ. Унитарные предприятия будут массово переходить в акционерные 

твуют в закупках по 223-ФЗ. Кроме того, проблема нехватки квалифицированных кадров, сп
ФЗ также остается актуальной, поэтому подготовку специалистов, которые будут 

разбираться в контрактной системе (а это почти 500 страниц самого закона и 100 подзаконных актов), нужно налаж
вать и выводить на новый более качественный уровень.  

сфере закупок  
Начинают действовать утвержденные правительством: 

правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
требования к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, формируемого по резул

татам осуществления такого мониторинга. 
В правилах сказано, что мониторинг обеспечивается Минэкономразвития РФ, осуществляется с использован

и проводится на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации.
Проведение данного мониторинга позволит прояснить многие аспекты закона «О контрактной системе» для его 

основных пользователей. В отчете будут освещены основные ситуации, вызывающие вопросы у государственных з
казчиков, также наиболее подробно будут рассмотрены нюансы, вызывающие трудности. Однако в полной мере пр
анализировать все достоинства проведения мониторинга пока не представляется возможным, так как 
экономического развития, которое является исполнителем сводного отчета, содержащего результаты мониторинга, 
предоставляет отчет в органы Правительства РФ не позднее 30 апреля 2017 года, а в дальнейшем, после его соглас

азмещен в единой информационной системе. 
3) Направление граждан на лечение за рубеж заключением прямого контракта с иностранной клиникой.
Закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случае заключения федеральным о

ной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина России за пределами 
территории РФ в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ. 

На практике при осуществлении закупки способом запроса предложений заказчики часто сталкив
блемой обосновать начальную максимальную цену контракта. Кроме того, возникали трудности в части описания 
объекта закупки, поскольку объектом закупки являются услуги, связанные с лечением конкретного пациента с инд

ния заболевания. 
Закон упростил процедуру направления граждан РФ на лечение за рубеж за счет бюджетных средств и

можность больным со сложными диагнозами приобрести современные лекарства, пока не зарегистрированные в н
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

Аннотация: В статье приводится определение государственного регулирования природопользования, впис
вающегося в рамки госрегулирования экономики, его отличие от государственного управления. Раскрываются цель и 
задачи государственного регулирования в отношен
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Государственное регулирование экономики в определении автора [1, C. 485] 

государства; служащих устойчивому
экономическими и иными целями, одобренными обществом.» Авторы [2, 
номики определяют как «систему типовых мер законодательного, исполнительного
осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабил
зации и приспособления существующей социально
С.Н. Шишкина [3, C. 6] «государственное регулирование экономики представляет собой совокупность закрепленных в 
законодательстве мер (форм) экономического, правового и организационного воздействия на экономику, в т.ч. путем 
государственной поддержки и защиты субъектов предприним
троля за соблюдением требований законодательства субъектам

Отношение исследователей к роли государственного вмешательства в экономику неоднозначно. Одни из них 
считают подобное вмешательство оправданным, другие признают преимущества рыночной экономики, которая по их 
мнению способна справляться со всем кругом возникающих вопросов. На практике наблюдается определенная эта
ность в усилении или ослаблении государственного вмешательства в 
кретных условий развития мировой экономики. Исследователи, занимающиеся проблемой государственного регул
рования, относят истоки её появления к школе меркателизма, господствующий в экономической науке в 
XVIII в.в., представители которой считали государственное вмешательство в экономику необходимым условием з
щиты национальной экономики и зарождающейся промышленности, им же принадлежит формирование теоретич
ских основ концепции протекционизма. В целом фактор гос
вость экономических отношений, всегда присутствовал и присутствует в той или иной степени в рыночной экономике 
как развитых, так и развивающихся стран.

Государственное регулирование природопользования вписы
экономики, что предполагает однотипность в использовании моделей управления, как в отношении национальной 
экономики, так и в отношении природопользования, относящегося к сфере экономической деятельности. Появле
термина «управление природопользования», а точнее 
70-м годам XХ столетия и воспринимается оно как прямое государственное регулирование в сфере охраны окружа
щей среды и использования природных ресурсов с широким арсеналом административных мер в виде запретов, пре
писаний, ограничений. В эти же годы вопросы управления природопользования получают отражение в работах отеч
ственных экономистов, таких как: М.Я. Лемешев, К.Г. Гофман, А.А. Гусев и
вают управление природопользования в виде «совокупности мероприятий, практических действий, способных изм
нить течение процессов, происходящих в природной среде в желательном для человека, для общества направлении». 
В определении Н.Ф. Реймерса [5, C. 529] управление природопользования это «мероприятия, осуществление которых 
позволяет изменить природные явления и процессы (усилить или ограничить их) в желательном для человека напра
лении». Авторы [6], признавая, что тр
ны, формулируют понятие «управление природопользования» как «целенаправленную деятельность по оптимизации 
взаимодействия человека с природой» [6, 
пает сфера взаимодействия человека (общества) и природы. Объектом восприятия управляющих воздействий служат 
природопользователи, которые выступают своего рода промежуточным звеном между природой и государством. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

 
В статье приводится определение государственного регулирования природопользования, впис

вающегося в рамки госрегулирования экономики, его отличие от государственного управления. Раскрываются цель и 
задачи государственного регулирования в отношении природопользования. 

государственное регулирование, природопользование, цель, задачи, регуляции.

Государственное регулирование экономики в определении автора [1, C. 485] – это «система мер и деятельности 
государства; служащих устойчивому функционированию и развитию экономики страны в соответствии с социально
экономическими и иными целями, одобренными обществом.» Авторы [2, C. 261] государственное регулирование эк
номики определяют как «систему типовых мер законодательного, исполнительного 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабил
зации и приспособления существующей социально-экономической системы к имеющимся условиям». По мнению 

«государственное регулирование экономики представляет собой совокупность закрепленных в 
законодательстве мер (форм) экономического, правового и организационного воздействия на экономику, в т.ч. путем 
государственной поддержки и защиты субъектов предпринимательской деятельности, а также государственного ко
троля за соблюдением требований законодательства субъектами такой деятельности». 

Отношение исследователей к роли государственного вмешательства в экономику неоднозначно. Одни из них 
тельство оправданным, другие признают преимущества рыночной экономики, которая по их 

мнению способна справляться со всем кругом возникающих вопросов. На практике наблюдается определенная эта
ность в усилении или ослаблении государственного вмешательства в экономику, что обусловлено характером ко
кретных условий развития мировой экономики. Исследователи, занимающиеся проблемой государственного регул
рования, относят истоки её появления к школе меркателизма, господствующий в экономической науке в 

в.в., представители которой считали государственное вмешательство в экономику необходимым условием з
щиты национальной экономики и зарождающейся промышленности, им же принадлежит формирование теоретич
ских основ концепции протекционизма. В целом фактор государственного присутствия, обеспечивающего устойч
вость экономических отношений, всегда присутствовал и присутствует в той или иной степени в рыночной экономике 

тых, так и развивающихся стран. 
Государственное регулирование природопользования вписывается в рамки государственного регулирования 

экономики, что предполагает однотипность в использовании моделей управления, как в отношении национальной 
экономики, так и в отношении природопользования, относящегося к сфере экономической деятельности. Появле
термина «управление природопользования», а точнее environmentalregulation (экологическое регулирование) относят к 

Х столетия и воспринимается оно как прямое государственное регулирование в сфере охраны окружа
дных ресурсов с широким арсеналом административных мер в виде запретов, пре

писаний, ограничений. В эти же годы вопросы управления природопользования получают отражение в работах отеч
ственных экономистов, таких как: М.Я. Лемешев, К.Г. Гофман, А.А. Гусев и др. В работе [4, 
вают управление природопользования в виде «совокупности мероприятий, практических действий, способных изм
нить течение процессов, происходящих в природной среде в желательном для человека, для общества направлении». 

. 529] управление природопользования это «мероприятия, осуществление которых 
позволяет изменить природные явления и процессы (усилить или ограничить их) в желательном для человека напра
лении». Авторы [6], признавая, что трактовка понятия во многом зависит от доминирующей роли научной дисципл
ны, формулируют понятие «управление природопользования» как «целенаправленную деятельность по оптимизации 
взаимодействия человека с природой» [6, C. 34]. При управлении природопользованием объектом управления выст
пает сфера взаимодействия человека (общества) и природы. Объектом восприятия управляющих воздействий служат 
природопользователи, которые выступают своего рода промежуточным звеном между природой и государством. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

В статье приводится определение государственного регулирования природопользования, вписы-
вающегося в рамки госрегулирования экономики, его отличие от государственного управления. Раскрываются цель и 

государственное регулирование, природопользование, цель, задачи, регуляции. 

это «система мер и деятельности 
функционированию и развитию экономики страны в соответствии с социально-

. 261] государственное регулирование эко-
 и контролирующего характера, 

осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабили-
экономической системы к имеющимся условиям». По мнению 

«государственное регулирование экономики представляет собой совокупность закрепленных в 
законодательстве мер (форм) экономического, правового и организационного воздействия на экономику, в т.ч. путем 

ательской деятельности, а также государственного кон-
 

Отношение исследователей к роли государственного вмешательства в экономику неоднозначно. Одни из них 
тельство оправданным, другие признают преимущества рыночной экономики, которая по их 

мнению способна справляться со всем кругом возникающих вопросов. На практике наблюдается определенная этап-
экономику, что обусловлено характером кон-

кретных условий развития мировой экономики. Исследователи, занимающиеся проблемой государственного регули-
рования, относят истоки её появления к школе меркателизма, господствующий в экономической науке в XVII-

в.в., представители которой считали государственное вмешательство в экономику необходимым условием за-
щиты национальной экономики и зарождающейся промышленности, им же принадлежит формирование теоретиче-

ударственного присутствия, обеспечивающего устойчи-
вость экономических отношений, всегда присутствовал и присутствует в той или иной степени в рыночной экономике 

вается в рамки государственного регулирования 
экономики, что предполагает однотипность в использовании моделей управления, как в отношении национальной 
экономики, так и в отношении природопользования, относящегося к сфере экономической деятельности. Появление 

(экологическое регулирование) относят к 
Х столетия и воспринимается оно как прямое государственное регулирование в сфере охраны окружаю-

дных ресурсов с широким арсеналом административных мер в виде запретов, пред-
писаний, ограничений. В эти же годы вопросы управления природопользования получают отражение в работах отече-

др. В работе [4, C. 5] авторы рассматри-
вают управление природопользования в виде «совокупности мероприятий, практических действий, способных изме-
нить течение процессов, происходящих в природной среде в желательном для человека, для общества направлении». 

. 529] управление природопользования это «мероприятия, осуществление которых 
позволяет изменить природные явления и процессы (усилить или ограничить их) в желательном для человека направ-

актовка понятия во многом зависит от доминирующей роли научной дисципли-
ны, формулируют понятие «управление природопользования» как «целенаправленную деятельность по оптимизации 

ием объектом управления высту-
пает сфера взаимодействия человека (общества) и природы. Объектом восприятия управляющих воздействий служат 
природопользователи, которые выступают своего рода промежуточным звеном между природой и государством.  



САНКТ

 
 

 

Управление ориентировано на оптимизацию взаимодействия природы и человека (общества), позволяющую 
достаточно эффективно использовать природные ресурсы, сохраняя при этом механизм биотической регуляции эк
систем, обеспечивая жизнеспособность окружающей человека среды и 
техногенного характера. Сложность, управления природопользования во многом объясняется тем, что управляемый 
объект отражает взаимодействие двух разнородных систем, развитие которых имеет разноцелевую направленность
(развитие природы и развитие общества). Недоучет объективных закономерностей развития биосферы уже привел к 
появлению «озоновых дыр», кислотных дождей, изменениям в климате, опустыниванию огромных площадей, исче
новению сотен редких видов растений и живот
катастрофы в глобальном масштабе. Её недопущение требует научного обоснования управленческих решений, фо
мируемых под влиянием регуляций (правил поведения), водимых государством с условием 
целей в процессе природопользования.

Регуляции, к числу которых относятся экономические и социальные, рассматриваются автором [7, 
стве некоторой разновидности институтов, отличительной особенностью которых является созна
достижения определенных целей политики, проводимой государством. Регулирование предусматривает воздействие 
на регулируемый объект с целью поддержания направленности развития, подавления отрицательных препятствующих 
нормальному протеканию процессов, явлений. Регулировать, согласно [8., 
стояние, упорядочивать» то, что уже существует». Автор придерживается взглядов В.Л. Тамбовцева на государстве
ное регулирование, которое он воспринимает как «использов
социально-экономической политики государства» [9, 
правовой и нормативной базе, характеризующей отношения между субъектами права.

Выполнение поставленной цели при управлении природопользованием предусматривает постановку комплекса 
требующихся для её решения задач, к которым в этом случае причисляются следующие:

- формирование правового обеспечения природопользования;
- осуществление мер по воспроизводст
- формирование государственной системы мониторинга за состоянием окружающей среды и природных ресу

сов; 
- стабилизация экологической обстановки в стране и недопущение её ухудшения
- учет и оценка природных ресурсов, ведени
- принятие мер по предотвращению деградации и сохранению природных комплексов;
- развитие заповедного дела, создание сети ООПТ, сохранение биоразнообразия;
- обеспечение системы экологического воспитания и образования;
- удовлетворение потребности экономики страны в природных ресурсах на основе их рационального использ

вания; 
- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды [10, 11].
Выполнение поставленных задач, их решение становится возможным при 

функций с использованием соответствующего набора инструментов, традиционно в составе которых выделяют адм
нистративные и экономические методы. 
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иентировано на оптимизацию взаимодействия природы и человека (общества), позволяющую 
достаточно эффективно использовать природные ресурсы, сохраняя при этом механизм биотической регуляции эк
систем, обеспечивая жизнеспособность окружающей человека среды и защиту от аварий и катастроф природного и 
техногенного характера. Сложность, управления природопользования во многом объясняется тем, что управляемый 
объект отражает взаимодействие двух разнородных систем, развитие которых имеет разноцелевую направленность
(развитие природы и развитие общества). Недоучет объективных закономерностей развития биосферы уже привел к 
появлению «озоновых дыр», кислотных дождей, изменениям в климате, опустыниванию огромных площадей, исче
новению сотен редких видов растений и животных и т.д., т.е. поставил человечество перед угрозой экологической 
катастрофы в глобальном масштабе. Её недопущение требует научного обоснования управленческих решений, фо
мируемых под влиянием регуляций (правил поведения), водимых государством с условием 

в процессе природопользования. 
Регуляции, к числу которых относятся экономические и социальные, рассматриваются автором [7, 

стве некоторой разновидности институтов, отличительной особенностью которых является созна
достижения определенных целей политики, проводимой государством. Регулирование предусматривает воздействие 
на регулируемый объект с целью поддержания направленности развития, подавления отрицательных препятствующих 

ию процессов, явлений. Регулировать, согласно [8., C.619], это «приводить в нормальное с
стояние, упорядочивать» то, что уже существует». Автор придерживается взглядов В.Л. Тамбовцева на государстве
ное регулирование, которое он воспринимает как «использование юридических инструментов для реализации целей 

экономической политики государства» [9, C. 7], основополагающие принципы которого базируются на 
правовой и нормативной базе, характеризующей отношения между субъектами права. 

ной цели при управлении природопользованием предусматривает постановку комплекса 
требующихся для её решения задач, к которым в этом случае причисляются следующие:

формирование правового обеспечения природопользования; 
осуществление мер по воспроизводству природных ресурсов и охране; 
формирование государственной системы мониторинга за состоянием окружающей среды и природных ресу

стабилизация экологической обстановки в стране и недопущение её ухудшения
учет и оценка природных ресурсов, ведение системы кадастров; 
принятие мер по предотвращению деградации и сохранению природных комплексов;
развитие заповедного дела, создание сети ООПТ, сохранение биоразнообразия;
обеспечение системы экологического воспитания и образования; 

потребности экономики страны в природных ресурсах на основе их рационального использ

международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды [10, 11].
Выполнение поставленных задач, их решение становится возможным при осуществлении государством ряда 

функций с использованием соответствующего набора инструментов, традиционно в составе которых выделяют адм
нистративные и экономические методы.  
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иентировано на оптимизацию взаимодействия природы и человека (общества), позволяющую 
достаточно эффективно использовать природные ресурсы, сохраняя при этом механизм биотической регуляции эко-

защиту от аварий и катастроф природного и 
техногенного характера. Сложность, управления природопользования во многом объясняется тем, что управляемый 
объект отражает взаимодействие двух разнородных систем, развитие которых имеет разноцелевую направленность 
(развитие природы и развитие общества). Недоучет объективных закономерностей развития биосферы уже привел к 
появлению «озоновых дыр», кислотных дождей, изменениям в климате, опустыниванию огромных площадей, исчез-

ных и т.д., т.е. поставил человечество перед угрозой экологической 
катастрофы в глобальном масштабе. Её недопущение требует научного обоснования управленческих решений, фор-
мируемых под влиянием регуляций (правил поведения), водимых государством с условием достижения поставленных 

Регуляции, к числу которых относятся экономические и социальные, рассматриваются автором [7, C. 9] в каче-
стве некоторой разновидности институтов, отличительной особенностью которых является сознательное введение для 
достижения определенных целей политики, проводимой государством. Регулирование предусматривает воздействие 
на регулируемый объект с целью поддержания направленности развития, подавления отрицательных препятствующих 

.619], это «приводить в нормальное со-
стояние, упорядочивать» то, что уже существует». Автор придерживается взглядов В.Л. Тамбовцева на государствен-

ание юридических инструментов для реализации целей 
. 7], основополагающие принципы которого базируются на 

 
ной цели при управлении природопользованием предусматривает постановку комплекса 

требующихся для её решения задач, к которым в этом случае причисляются следующие: 

формирование государственной системы мониторинга за состоянием окружающей среды и природных ресур-

стабилизация экологической обстановки в стране и недопущение её ухудшения.; 

принятие мер по предотвращению деградации и сохранению природных комплексов; 
развитие заповедного дела, создание сети ООПТ, сохранение биоразнообразия; 

потребности экономики страны в природных ресурсах на основе их рационального использо-

международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды [10, 11]. 
осуществлении государством ряда 
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То, что экологическая обстановка в мире с каждым годом ухудшается, уже давным

тиной. Человечество как-то даже привыкло 
воды грязнее, а дикая природа сохранится лишь в заповедниках. Однако, это тупик. Одна из главных причин подо
ной ситуации лежит в экономической области.

К сожалению, основная проблема в
ния экономики. В настоящее время на планете господствующей экономической системой является рыночная экон
мика в той или иной стадии развития. Рынок при помощи своей «невидимой руки» соедин
покупателя и отсевает слабых и неэффективных. Интересы продавца 
пить подешевле, и здесь нет места гуманитарным ценностям. Любое природоохранное мероприятие означает допо
нительные затраты для продавца, что ведет к удорожанию себестоимости продукции, а значит, и к уменьшению пр
были и проигрышу в конкурентной борьбе. Поэтому в рыночной экономике производители (а именно они основные 
загрязнители) лишены стимулов добровольно ограничивать негат

Именно поэтому экологическая ситуация считается одним из «провалов рынка» и разрешить его можно только 
при участии государства. Однако, и оно оказывается неспособным полностью ликвидировать эту проблему. Пода
ляющее большинство стран мира избрали методом государственного правления республику, или конституционную 
монархию, или подобный выборный орган (т.е. демократическое правление). Выборы в подобные органы происходят 
довольно часто, с периодичностью в четыре
компания, в ходе которой непопулярные меры приниматься априори не будут. Каждая политическая партия, каждый 
отдельно взятый политик зависят от количества денег в их избирательной кубышке, которая
ко за счет спонсорства крупной промышленности, которая не заинтересована в уменьшении своих прибылей за счет 
расходов на экологию. Таким образом, четыре
нус предвыборный и послевыборный годы). За это время реализовать что
говоря уже о глобальных переменах. 

Из этого тупика есть только один выход 
быльной, причем в масштабе всей планеты, иначе все остальные мероприятия останутся не более чем полумерами. 
Первой попыткой подобного рода было Киотское соглашение. Идея была замечательной. Государства, которые з
грязняют воздух сверх установленного лимита, обязаны покупать квот
ванных, на специально созданной для этих целей бирже. Таким образом, становится выгодным меньше засорять во
дух – ведь на этом можно получить длительный, гарантированный доход, окупив все очистные сооружения. При
ком раскладе уже можно говорить об инвестициях (то есть вложениях с целью получения последующей прибыли) в 
экологию, и «невидимая рука рынка» начнет выталкивать Землю из экологической пропасти.

К сожалению, из этой идеи ничего не вышло. Не смотря на то,
страной и одним региональным содружеством 
по торговле чистым воздухом так и не заработала.

США, являясь главным загрязнителем воздуха на планете и
лись ратифицировать данное соглашение. Джордж Буш
по Киотскому протоколу, мотивируя это тем, что ограничения по выбросам невыгодны американской экономи

Первое Киотское соглашение закончилось 
тельства в рамках Киото-2 приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, 
Лихтенштейн и Монако. Но о своем отка

В 2015 году в Париже было принято соглашение по климату, впервые в истории объединившее усилия всех м
ровых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что по
звать его историческим. Страны-участницы обязались сократить выброс парниковых газов, чтобы уменьшить на 2 
градуса по Цельсию температуру на планете. США во главе с Бараком Обамой в том числе обязались сократить в
бросы на 17% к 2020 году. Соглашение успело вступить в силу в ноябре 2016 года, но уже в июле 2017 новый през
дент США Дональд Трамп заявил: «Если что
и вышел из соглашения. 
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В статье представлены экологические проблемы современности, в том числе проблема глобал

ного потепления, с позиций провалов («фиаско») рыночной системы. 
«Фиаско» рынка, загрязнение окружающей среды, Киотский протокол, Парижское соглаш

То, что экологическая обстановка в мире с каждым годом ухудшается, уже давным
то даже привыкло к мысли о том, что с каждым годом воздух будет все более загазованным, 

воды грязнее, а дикая природа сохранится лишь в заповедниках. Однако, это тупик. Одна из главных причин подо
ной ситуации лежит в экономической области. 

К сожалению, основная проблема всех природоохранных мероприятий в том, что они невыгодны с точки зр
ния экономики. В настоящее время на планете господствующей экономической системой является рыночная экон
мика в той или иной стадии развития. Рынок при помощи своей «невидимой руки» соедин
покупателя и отсевает слабых и неэффективных. Интересы продавца – продать подороже, интересы покупателя 
пить подешевле, и здесь нет места гуманитарным ценностям. Любое природоохранное мероприятие означает допо

для продавца, что ведет к удорожанию себестоимости продукции, а значит, и к уменьшению пр
были и проигрышу в конкурентной борьбе. Поэтому в рыночной экономике производители (а именно они основные 
загрязнители) лишены стимулов добровольно ограничивать негативное воздействие на окружающую среду.

Именно поэтому экологическая ситуация считается одним из «провалов рынка» и разрешить его можно только 
при участии государства. Однако, и оно оказывается неспособным полностью ликвидировать эту проблему. Пода

ольшинство стран мира избрали методом государственного правления республику, или конституционную 
монархию, или подобный выборный орган (т.е. демократическое правление). Выборы в подобные органы происходят 
довольно часто, с периодичностью в четыре-шесть лет. Как правило, за год до выборов уже начинается предвыборная 
компания, в ходе которой непопулярные меры приниматься априори не будут. Каждая политическая партия, каждый 
отдельно взятый политик зависят от количества денег в их избирательной кубышке, которая
ко за счет спонсорства крупной промышленности, которая не заинтересована в уменьшении своих прибылей за счет 
расходов на экологию. Таким образом, четыре-шесть лет управления государством превращаются в два

и послевыборный годы). За это время реализовать что-либо серьезное практически невозможно, не 
 

Из этого тупика есть только один выход – попытаться сделать так, чтобы охрана окружающей среды стала пр
абе всей планеты, иначе все остальные мероприятия останутся не более чем полумерами. 

Первой попыткой подобного рода было Киотское соглашение. Идея была замечательной. Государства, которые з
грязняют воздух сверх установленного лимита, обязаны покупать квоты на загрязнение у других, более экологизир
ванных, на специально созданной для этих целей бирже. Таким образом, становится выгодным меньше засорять во

ведь на этом можно получить длительный, гарантированный доход, окупив все очистные сооружения. При
ком раскладе уже можно говорить об инвестициях (то есть вложениях с целью получения последующей прибыли) в 
экологию, и «невидимая рука рынка» начнет выталкивать Землю из экологической пропасти.

К сожалению, из этой идеи ничего не вышло. Не смотря на то, что Киотский протокол ратифицирован 191 
страной и одним региональным содружеством – Европейским союзом, в том числе Россией (в 2004 г.), реально биржа 
по торговле чистым воздухом так и не заработала. 

США, являясь главным загрязнителем воздуха на планете и, потенциально. главным покупателем квот, отказ
лись ратифицировать данное соглашение. Джордж Буш-младший в 2001 году отказался от выполнения обязательств 
по Киотскому протоколу, мотивируя это тем, что ограничения по выбросам невыгодны американской экономи

Первое Киотское соглашение закончилось 31 декабря 2012 года и была сделана попытка его продлить. Обяз
2 приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, 

Монако. Но о своем отказе участвовать в нем заявили Россия, Япония и 
В 2015 году в Париже было принято соглашение по климату, впервые в истории объединившее усилия всех м

ровых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что по
участницы обязались сократить выброс парниковых газов, чтобы уменьшить на 2 

градуса по Цельсию температуру на планете. США во главе с Бараком Обамой в том числе обязались сократить в
0 году. Соглашение успело вступить в силу в ноябре 2016 года, но уже в июле 2017 новый през

дент США Дональд Трамп заявил: «Если что-то вредит американской промышленности, то мы этого делать не будем» 
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В статье представлены экологические проблемы современности, в том числе проблема глобаль-

«Фиаско» рынка, загрязнение окружающей среды, Киотский протокол, Парижское соглаше-

То, что экологическая обстановка в мире с каждым годом ухудшается, уже давным-давно стало прописной ис-
к мысли о том, что с каждым годом воздух будет все более загазованным, 

воды грязнее, а дикая природа сохранится лишь в заповедниках. Однако, это тупик. Одна из главных причин подоб-

сех природоохранных мероприятий в том, что они невыгодны с точки зре-
ния экономики. В настоящее время на планете господствующей экономической системой является рыночная эконо-
мика в той или иной стадии развития. Рынок при помощи своей «невидимой руки» соединяет интересы продавца и 

продать подороже, интересы покупателя – ку-
пить подешевле, и здесь нет места гуманитарным ценностям. Любое природоохранное мероприятие означает допол-

для продавца, что ведет к удорожанию себестоимости продукции, а значит, и к уменьшению при-
были и проигрышу в конкурентной борьбе. Поэтому в рыночной экономике производители (а именно они основные 

ивное воздействие на окружающую среду. 
Именно поэтому экологическая ситуация считается одним из «провалов рынка» и разрешить его можно только 

при участии государства. Однако, и оно оказывается неспособным полностью ликвидировать эту проблему. Подав-
ольшинство стран мира избрали методом государственного правления республику, или конституционную 

монархию, или подобный выборный орган (т.е. демократическое правление). Выборы в подобные органы происходят 
. Как правило, за год до выборов уже начинается предвыборная 

компания, в ходе которой непопулярные меры приниматься априори не будут. Каждая политическая партия, каждый 
отдельно взятый политик зависят от количества денег в их избирательной кубышке, которая может пополняться толь-
ко за счет спонсорства крупной промышленности, которая не заинтересована в уменьшении своих прибылей за счет 

шесть лет управления государством превращаются в два-четыре (ми-
либо серьезное практически невозможно, не 

попытаться сделать так, чтобы охрана окружающей среды стала при-
абе всей планеты, иначе все остальные мероприятия останутся не более чем полумерами. 

Первой попыткой подобного рода было Киотское соглашение. Идея была замечательной. Государства, которые за-
ы на загрязнение у других, более экологизиро-

ванных, на специально созданной для этих целей бирже. Таким образом, становится выгодным меньше засорять воз-
ведь на этом можно получить длительный, гарантированный доход, окупив все очистные сооружения. При та-

ком раскладе уже можно говорить об инвестициях (то есть вложениях с целью получения последующей прибыли) в 
экологию, и «невидимая рука рынка» начнет выталкивать Землю из экологической пропасти. 

Киотский протокол ратифицирован 191 
Европейским союзом, в том числе Россией (в 2004 г.), реально биржа 

, потенциально. главным покупателем квот, отказа-
младший в 2001 году отказался от выполнения обязательств 

по Киотскому протоколу, мотивируя это тем, что ограничения по выбросам невыгодны американской экономике.  
31 декабря 2012 года и была сделана попытка его продлить. Обяза-

2 приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, 
нем заявили Россия, Япония и Новая Зеландия и Канада. 

В 2015 году в Париже было принято соглашение по климату, впервые в истории объединившее усилия всех ми-
ровых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что позволило обозревателям на-

участницы обязались сократить выброс парниковых газов, чтобы уменьшить на 2 
градуса по Цельсию температуру на планете. США во главе с Бараком Обамой в том числе обязались сократить вы-

0 году. Соглашение успело вступить в силу в ноябре 2016 года, но уже в июле 2017 новый прези-
то вредит американской промышленности, то мы этого делать не будем» 
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В настоящий момент в Российской Федерации идет активная модернизация системы среднего профессионал

ного образования, основой для этого является 
годы и Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на пер
од до 2020 года. Одной из целей вышеуказанных документов является обеспечение подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребно
в свою очередь требует новых подходов с учетом развивающейся инновационной экономики Российской Федерации. 

В.А. Антропов считает, что проблемы модернизации и инноваций являются ключевыми факторами успешного 
безопасного развития нашей страны. По его мнению, для обеспечения такого развития необходимо выстроить целос
ную стратегию и это в полной мере относится и к системе профессионального образования, которая должна обесп
чить обучение и развитие инновационного человека

По мнению Г.Я. Гольдштейн наиболее перспективным методом достижения конкурентных преимуществ наций 
является инновационная деятельность. Он считает, что роль государства при этом должна заключаться, в первую оч
редь: 

– в экономическом стимулировании инновационной деятельности при ч
– своевременной защите прав интеллектуальной собственности;
– организационной помощи при внедрении наиболее значимых в государственном плане работ (например, п

тем организации соответствующего программно
Инновационная деятельность 

коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности я
с новыми качествами. [5] В проекте Федерального закона «О научной, научно
ности в Российской Федерации» приводится следующее понятие и
мероприятий (в том числе организационных, финансовых), реализуемых в целях осуществления инноваций [6]

Инновационная деятельность в образовании о
учебно-методического, организационного, правового, финансово
технического обеспечения системы образования. Согласно закону об образовании о
субъектов Российской Федерации создают условия для реализации инновацио
грамм и внедрение их результатов в практику, в том числе в форме региональных инновационных площадок, соста
ляющих инновационную инфраструктуру в системе образования

Сдерживающими факторами организации инновационной д
вень готовности кадров к внедрению инноваций; недостаточная материальная база; недостаточность нормативно
правового регулирования внедрения инноваций; экономический и социальный эффект не совпадает с ожиданием 
строго результата; высокий уровень рисков при внедрении в практи

Рассмотрим организацию инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования р
гиона на примере Челябинской области.

На 1 января 2017 года система среднего проф
разовательных организаций (далее –
ласти и 15 подведомственных министерствам здравоохранения и культуры [8], кроме этого, в обл
сколько частных ПОО, осуществляющих обучение в данной области.
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Таким образом, в настоящий момент нет ни одного реально работающего механизма, который позволил бы 
«невидимой руке» рынка регулировать вопросы природопользования.А планете, видимо, и дальше придется зад
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
 

В статье рассмотрена организация инновационной деятельности в системе среднего профе
сионального образования на региональном уровне на примере Челябинской области, при условии, что о
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально
региона является инновационная деятельность. 

инновационная деятельность, региональная инновационная площадка, среднее професси
нальное образование, профессиональная образовательная организация. 

В настоящий момент в Российской Федерации идет активная модернизация системы среднего профессионал
ного образования, основой для этого является Федеральная целевая программа развития образования на 2016

мы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на пер
од до 2020 года. Одной из целей вышеуказанных документов является обеспечение подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества [1, 2], что 
в свою очередь требует новых подходов с учетом развивающейся инновационной экономики Российской Федерации. 

В.А. Антропов считает, что проблемы модернизации и инноваций являются ключевыми факторами успешного 
го развития нашей страны. По его мнению, для обеспечения такого развития необходимо выстроить целос

ную стратегию и это в полной мере относится и к системе профессионального образования, которая должна обесп
чить обучение и развитие инновационного человека для инновационной России [3]. 

наиболее перспективным методом достижения конкурентных преимуществ наций 
является инновационная деятельность. Он считает, что роль государства при этом должна заключаться, в первую оч

в экономическом стимулировании инновационной деятельности при четком ранжировании отдельных работ;
своевременной защите прав интеллектуальной собственности; 
организационной помощи при внедрении наиболее значимых в государственном плане работ (например, п

тем организации соответствующего программно-целевого планирования) [4]. 
Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) 
с новыми качествами. [5] В проекте Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятел
ности в Российской Федерации» приводится следующее понятие инновационной деяте
мероприятий (в том числе организационных, финансовых), реализуемых в целях осуществления инноваций [6]

Инновационная деятельность в образовании ориентирована на совершенствование 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально

технического обеспечения системы образования. Согласно закону об образовании о
субъектов Российской Федерации создают условия для реализации инновационных образовательных проектов, пр
грамм и внедрение их результатов в практику, в том числе в форме региональных инновационных площадок, соста
ляющих инновационную инфраструктуру в системе образования [5]. 

Сдерживающими факторами организации инновационной деятельности в образовании являются: низкий ур
вень готовности кадров к внедрению инноваций; недостаточная материальная база; недостаточность нормативно
правового регулирования внедрения инноваций; экономический и социальный эффект не совпадает с ожиданием 
строго результата; высокий уровень рисков при внедрении в практику [7]. 

Рассмотрим организацию инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования р
гиона на примере Челябинской области. 

На 1 января 2017 года система среднего профессионального образования составляет 47 профессиональных о
– ПОО), подведомственных Министерству образования и науки Челябинской о

ласти и 15 подведомственных министерствам здравоохранения и культуры [8], кроме этого, в обл
сколько частных ПОО, осуществляющих обучение в данной области. 
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В статье рассмотрена организация инновационной деятельности в системе среднего профес-
сионального образования на региональном уровне на примере Челябинской области, при условии, что одной из форм 

учетом основных направлений социально-экономического развития 

инновационная деятельность, региональная инновационная площадка, среднее профессио-
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мы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на пери-
од до 2020 года. Одной из целей вышеуказанных документов является обеспечение подготовки квалифицированных 

стями экономики и общества [1, 2], что 
в свою очередь требует новых подходов с учетом развивающейся инновационной экономики Российской Федерации.  

В.А. Антропов считает, что проблемы модернизации и инноваций являются ключевыми факторами успешного 
го развития нашей страны. По его мнению, для обеспечения такого развития необходимо выстроить целост-

ную стратегию и это в полной мере относится и к системе профессионального образования, которая должна обеспе-

наиболее перспективным методом достижения конкурентных преимуществ наций 
является инновационная деятельность. Он считает, что роль государства при этом должна заключаться, в первую оче-

етком ранжировании отдельных работ; 

организационной помощи при внедрении наиболее значимых в государственном плане работ (например, пу-

это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 

вляются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) 
технической и инновационной деятель-

нновационной деятельности  это совокупность 
мероприятий (в том числе организационных, финансовых), реализуемых в целях осуществления инноваций [6]. 

риентирована на совершенствование научно-педагогического, 
экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования. Согласно закону об образовании органы государственной власти 
нных образовательных проектов, про-

грамм и внедрение их результатов в практику, в том числе в форме региональных инновационных площадок, состав-

еятельности в образовании являются: низкий уро-
вень готовности кадров к внедрению инноваций; недостаточная материальная база; недостаточность нормативно-
правового регулирования внедрения инноваций; экономический и социальный эффект не совпадает с ожиданием бы-

Рассмотрим организацию инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования ре-

ессионального образования составляет 47 профессиональных об-
ПОО), подведомственных Министерству образования и науки Челябинской об-

ласти и 15 подведомственных министерствам здравоохранения и культуры [8], кроме этого, в области действуют не-
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Министерство образования и науки Челябинской области как 
ласти, осуществляющий регулирование в сфере образовании в регионе, являетс
вационного деятельности и руководствуется:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273
 Приказом Минобрнауки России от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функцион

рования инновационной инфраструктуры в системе образования»;
 Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 603

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 
а также их объединений региональными инновационными площадками»;

 Постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа 2014 года № 410 «Об утверждении 
ния, структуры и штатной численности Министерства образования и науки Челябинской области» (с изменениями);

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 11 июня 2015 года № 01/1674 «О П
рядке признания организаций, осуществляющих 
вания организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками».

Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 603
и деятельности региональных инновационных площадок, предусматривающий следующую процедуру:

- рассмотрение документов, представленных организациями, в отношении которых рассматривается вопрос о 
признании их региональными инновационными площадками;

- утверждение научного руководителя региональной инновационной площадки;
- анализ материалов, отражающих научно

вые основы деятельности региональной инновационной площадки;
- рассмотрение промежуточных и итоговых

подготовка предложения по корректировке основных направлений ее деятельности, разработка рекомендаций о х
рактере применения полученных региональной инновационной площадкой результатов реализации 
проекта (программы); 

- организация обобщения и распространения эффективного опыта по результатам деятельности региональных 
инновационных площадок;  

- информирование общественности о реализуемых региональными инновационными площадками инновац
ных проектах (программах); 

- формирование и ведение банка данных о деятельности региональных инновационных площадок [9]
Для координации всех заинтересованных сторон создается коллегиальный орган 

вания и функционирования региональных инновационных площадок. Состав совета формируется из числа представ
телей Министерства образования и науки, других органов исполнительной власти Челябинской области, органов м
стного самоуправления муниципальных образований, образовательных организ
вет проводит техническую и научно
оценки инновационного проекта являются: актуальность, новизна, образовательная значимость, общественная знач
мость, полезность, реализуемость [9].

Рассмотрим процедуру открытия и деятельности региональных инновационных площадок 
рую можно разбить на 4 этапа, где Министерство образования и науки Челябинской области, Совет по вопросам фо
мирования и функционирования РИП и ПОО осуществляют свои функции в рамках инновационной деятельности.

Этапы представлены с учетом контрольных точек как значимых моментов проекта, связанных с достижением 
промежуточных результатов проекта (таблица 1) [10].

В настоящий момент отсутствует порядок финансирования РИП, однако ПОО имеют возможность участвовать 
в действующих целевых программах финансирования по направлениям: приобретение учебного оборудования, лит
ратуры; противопожарные и противоаварийные мероприятия; финансировани
тров прикладных мероприятий.  

В структуру управления инновационной деятельностью Челябинской области входит Областной совет по нау
но-методической и инновационной деятельности в системе среднего профессионального образован
основные направления методической и инновационной деятельности профессиональных образовательных организ
ций, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области и областных методических объед
нений. 
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Министерство образования и науки Челябинской области как орган государственной власти Челябинской о
ласти, осуществляющий регулирование в сфере образовании в регионе, является главным движущим элементом инн
вационного деятельности и руководствуется: 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
Минобрнауки России от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функцион

рования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 
Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 603

, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 
а также их объединений региональными инновационными площадками»; 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа 2014 года № 410 «Об утверждении 
ния, структуры и штатной численности Министерства образования и науки Челябинской области» (с изменениями);

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 11 июня 2015 года № 01/1674 «О П
рядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных действующих в сфере образ
вания организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками».

Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 603-
льности региональных инновационных площадок, предусматривающий следующую процедуру:
рассмотрение документов, представленных организациями, в отношении которых рассматривается вопрос о 

признании их региональными инновационными площадками; 
учного руководителя региональной инновационной площадки; 

анализ материалов, отражающих научно-методические, организационные, учебно
вые основы деятельности региональной инновационной площадки; 

рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов о реализации региональной инновационной площадкой, 
подготовка предложения по корректировке основных направлений ее деятельности, разработка рекомендаций о х
рактере применения полученных региональной инновационной площадкой результатов реализации 

организация обобщения и распространения эффективного опыта по результатам деятельности региональных 

информирование общественности о реализуемых региональными инновационными площадками инновац

формирование и ведение банка данных о деятельности региональных инновационных площадок [9]
Для координации всех заинтересованных сторон создается коллегиальный орган 

нальных инновационных площадок. Состав совета формируется из числа представ
телей Министерства образования и науки, других органов исполнительной власти Челябинской области, органов м
стного самоуправления муниципальных образований, образовательных организаций, общественных организаций. С
вет проводит техническую и научно-методическую экспертизу инновационного проекта (программы). Критериями 
оценки инновационного проекта являются: актуальность, новизна, образовательная значимость, общественная знач

олезность, реализуемость [9]. 
Рассмотрим процедуру открытия и деятельности региональных инновационных площадок 

рую можно разбить на 4 этапа, где Министерство образования и науки Челябинской области, Совет по вопросам фо
ионирования РИП и ПОО осуществляют свои функции в рамках инновационной деятельности.

Этапы представлены с учетом контрольных точек как значимых моментов проекта, связанных с достижением 
промежуточных результатов проекта (таблица 1) [10]. 

отсутствует порядок финансирования РИП, однако ПОО имеют возможность участвовать 
в действующих целевых программах финансирования по направлениям: приобретение учебного оборудования, лит
ратуры; противопожарные и противоаварийные мероприятия; финансирование открытия многофункциональных це

В структуру управления инновационной деятельностью Челябинской области входит Областной совет по нау
методической и инновационной деятельности в системе среднего профессионального образован

основные направления методической и инновационной деятельности профессиональных образовательных организ
ций, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области и областных методических объед

 

рган государственной власти Челябинской об-
я главным движущим элементом инно-

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 
Минобрнауки России от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функциони-

Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года № 603-П «О Порядке признания ор-
, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа 2014 года № 410 «Об утверждении Положе-
ния, структуры и штатной численности Министерства образования и науки Челябинской области» (с изменениями); 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 11 июня 2015 года № 01/1674 «О По-
образовательную деятельность и иных действующих в сфере образо-

вания организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками». 
-П утвержден порядок открытия 

льности региональных инновационных площадок, предусматривающий следующую процедуру: 
рассмотрение документов, представленных организациями, в отношении которых рассматривается вопрос о 

 
методические, организационные, учебно-материальные и финансо-

отчетов о реализации региональной инновационной площадкой, 
подготовка предложения по корректировке основных направлений ее деятельности, разработка рекомендаций о ха-
рактере применения полученных региональной инновационной площадкой результатов реализации инновационного 

организация обобщения и распространения эффективного опыта по результатам деятельности региональных 

информирование общественности о реализуемых региональными инновационными площадками инновацион-

формирование и ведение банка данных о деятельности региональных инновационных площадок [9]. 
Для координации всех заинтересованных сторон создается коллегиальный орган – совет по вопросам формиро-

нальных инновационных площадок. Состав совета формируется из числа представи-
телей Министерства образования и науки, других органов исполнительной власти Челябинской области, органов ме-

аций, общественных организаций. Со-
методическую экспертизу инновационного проекта (программы). Критериями 

оценки инновационного проекта являются: актуальность, новизна, образовательная значимость, общественная значи-

Рассмотрим процедуру открытия и деятельности региональных инновационных площадок (далее – РИП), кото-
рую можно разбить на 4 этапа, где Министерство образования и науки Челябинской области, Совет по вопросам фор-

ионирования РИП и ПОО осуществляют свои функции в рамках инновационной деятельности. 
Этапы представлены с учетом контрольных точек как значимых моментов проекта, связанных с достижением 

отсутствует порядок финансирования РИП, однако ПОО имеют возможность участвовать 
в действующих целевых программах финансирования по направлениям: приобретение учебного оборудования, лите-

е открытия многофункциональных цен-

В структуру управления инновационной деятельностью Челябинской области входит Областной совет по науч-
методической и инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования, определяющий 

основные направления методической и инновационной деятельности профессиональных образовательных организа-
ций, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области и областных методических объеди-
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Этапы Министерство образования и 
науки Челябинской области

Этап 1 - 

Этап 2 Организация работы Совета 
по вопросам формирования и 
функционирования РИП.
Контрольная точка – 
нятие решение о признани
ПОО РИП  

Этап 3 Организация обобщения и 
распространения эффекти
ного опыта по результатам 
деятельности РИП. 
Контрольная точка – оценка 
промежуточных результатов, 
финансирование инновац
онного проекта 

Этап 4 Информирование общес
венности о реализуемых 
РИП, закрытие РИП. 
Контрольная точка – внес
ние информации в банк да
ных о деятельности РИП

 
Важным звеном инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования в Челяби

ской области является Челябинский институт развития профессионального образования, в функции которого входит, в 
том числе обобщение опыта инновационной деятельности всей системы среднего профессионального образования 
региона, для этого институт выпускает журнал «Инновационное развитие профессионального образования», ежегодно 
проводит Научно-практическую конференцию «Инн
института создан Центр сравнительной педагогики и инноваций.

Считаем, что объектом инновационной деятельности является 
организационного, правового, финансово
фессиональных образовательных организация, признанных региональными инновационными площадками. Субъект
ми являются: Министерство образования и науки Челябинской области, Челябински
образования, профессиональные образовательные организации, работодатели, обучающиеся, родители, педагоги
(рис. 1).  
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Этапы открытия и деятельности РИП 
Министерство образования и 
науки Челябинской области 

Совет по вопросам форми-
рования и функционирова-

ния РИП 
- Формирование предложений по теме 

РИП, обсуждение в педагогическом ко
лективе ПОО, подготовка заявки, 
граммы, календарного плана реализации 
инновационного проекта.
Контрольная точка 
документов на открытие РИП.

Организация работы Совета 
по вопросам формирования и 
функционирования РИП. 

 при-
нятие решение о признании 

Анализ материалов, отра-
жающих научно-
методические, организаци-
онные, учебно-
материальные и финансовые 
основы деятельности РИП, 
рассмотрение кандидатур 
научного руководителя 
РИП.  
Контрольная точка – под-
готовка предложений в Ми-
нистерство образования и 
науки Челябинской области 
по открытию или отказа в 
открытии РИП 

Подача заявки, программы, календарного 
плана реализации инновационного пр
екта в Совет по вопросам формирования 
и функционирования РИП.
Контрольная точка
структуры и плани
ной деятельности

Организация обобщения и 
распространения эффектив-
ного опыта по результатам 

оценка 
промежуточных результатов, 
финансирование инноваци-

Рассмотрение промежуточ-
ных отчетов о реализации 
РИП. 
Контрольная точка –
консультирование по вопро-
сам функционирования РИП 

Апробация и реализация проекта в соо
ветствии с программой и корректировка 
основных направлений инновационной 
деятельности.
Контрольная точка
результаты инновационной деятельн
сти. 

Информирование общест-
венности о реализуемых 

внесе-
ние информации в банк дан-
ных о деятельности РИП 

Рассмотрение итоговых от-
четов о реализации РИП. 
Контрольная точка – за-
ключение об эффективности 
функционирования РИП, 
подготовка рекомендаций 
по внедрению РИП в других 
ПОО 

Внедрение полученных результатов и
новационной деятельности, подведение 
итогов деятельности РИП.
Контрольная точка
ние направлений, на которое 
инновационное воздействие.

Важным звеном инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования в Челяби
ской области является Челябинский институт развития профессионального образования, в функции которого входит, в 

числе обобщение опыта инновационной деятельности всей системы среднего профессионального образования 
региона, для этого институт выпускает журнал «Инновационное развитие профессионального образования», ежегодно 

практическую конференцию «Инновации в системе профессионального образования», в структуре 
института создан Центр сравнительной педагогики и инноваций. 

Считаем, что объектом инновационной деятельности является научно-педагогического, учебно
инансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечение пр

фессиональных образовательных организация, признанных региональными инновационными площадками. Субъект
ми являются: Министерство образования и науки Челябинской области, Челябински
образования, профессиональные образовательные организации, работодатели, обучающиеся, родители, педагоги

 

Таблица 1 

ПОО 

Формирование предложений по теме 
РИП, обсуждение в педагогическом кол-
лективе ПОО, подготовка заявки, про-
граммы, календарного плана реализации 
инновационного проекта. 
Контрольная точка – формирование 
документов на открытие РИП. 
Подача заявки, программы, календарного 
плана реализации инновационного про-
екта в Совет по вопросам формирования 
и функционирования РИП.  
Контрольная точка – формирование 
структуры и планирование инновацион-
ной деятельности 

Апробация и реализация проекта в соот-
ветствии с программой и корректировка 
основных направлений инновационной 
деятельности. 
Контрольная точка – апробированные 

зультаты инновационной деятельно-

Внедрение полученных результатов ин-
новационной деятельности, подведение 
итогов деятельности РИП. 
Контрольная точка – совершенствова-
ние направлений, на которое направлено 
инновационное воздействие. 

Важным звеном инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования в Челябин-
ской области является Челябинский институт развития профессионального образования, в функции которого входит, в 

числе обобщение опыта инновационной деятельности всей системы среднего профессионального образования 
региона, для этого институт выпускает журнал «Инновационное развитие профессионального образования», ежегодно 

овации в системе профессионального образования», в структуре 

педагогического, учебно-методического, 
технического обеспечение про-

фессиональных образовательных организация, признанных региональными инновационными площадками. Субъекта-
ми являются: Министерство образования и науки Челябинской области, Челябинский институт профессионального 
образования, профессиональные образовательные организации, работодатели, обучающиеся, родители, педагоги 
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Рис. 1. Механизм взаимодействия участников инновационной деятельности в Челябинской области
 
Итогом инновационной деятельности всей системы среднего профессионального образование области является 

активное участие ПОО в инновационной деятельности. В 2001 году в Челябинской области действовала одна реги
нальная инновационная площадка, в 2007 
ляет 25,5 % от всего количества ПОО [12].

РИП Челябинской области на 1 сентября 2017 года [12]
ПОО 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
имени С.В. Хохрякова» 
ГБПОУ «Первомайский техникум промышле
ности строительных материалов» 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально
технологический техникум» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный ко
ледж» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техн
логий и экономики» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический ко
ледж» 
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой те
никум» 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный ко
ледж им. П.П. Аносова» 

ГБПОУ «Челябинский государственный пр
мышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 
Яковлева» 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный ко
ледж им. П.П. Аносова» 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышле
ности и городского хозяйства имени Я.П. Оса
чего» 
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техн
кум» 
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Рис. 1. Механизм взаимодействия участников инновационной деятельности в Челябинской области

инновационной деятельности всей системы среднего профессионального образование области является 
активное участие ПОО в инновационной деятельности. В 2001 году в Челябинской области действовала одна реги
нальная инновационная площадка, в 2007 – шесть, в 2014 – 18 [11]. В настоящий момент 

% от всего количества ПОО [12]. 

РИП Челябинской области на 1 сентября 2017 года [12]
Тема РИП

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж Разработка и реализация системы непрерывного профессионального 
образования на основе компетентностного подхода

ГБПОУ «Первомайский техникум промышлен- Условия формирования позитивных социальных компетенций у об
чающихся профессиональной образовательной организации

Катавский индустриально-
Сетевое взаимодействие профессионального образовательного учр
ждения с предприятиями и общеобразовательными организациями 
как организационная основа реализации дуаль

ГБПОУ «Миасский машиностроительный кол-
Формирование профессиональных компетенций студентов ГБПОУ 
«МиМК» на основе практико-ориентированного (дуального) обуч
ния по специальности 15.02.08 Технология машиностроения в усл
виях кластерного взаимодействия ГБПОУ «МиМК», АО «ММЗ»

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техно-
Организационно-педагогические условия применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе професси
нальной образовательной организации 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол- Подготовка обучающихся педагогического колледжа к развитию у 
детей ранней технической компетентности

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой тех- Учебно-производственная фирма как условие формирования 
сиональных компетенций студентов ПОО

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
Обеспечение навигации по востребованным профессиям техническ
го профиля для обучающихся разных возрастных групп в рамках с
тевого взаимодействия 

ОУ «Челябинский государственный про-
гуманитарный техникум им. А.В. 

Наставничество как условие кадрового обеспечения промышленного 
роста 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол- Развитие казачье-кадетского движения к
нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп

ГБПОУ «Челябинский техникум промышлен-
ности и городского хозяйства имени Я.П. Осад-

Профессиональная образовательная организация как центр системы 
профессиональной навигации 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техни- Организационно-педагогические условия возрождения рабочих дин
стий в моногороде 

 

 
Рис. 1. Механизм взаимодействия участников инновационной деятельности в Челябинской области 

инновационной деятельности всей системы среднего профессионального образование области является 
активное участие ПОО в инновационной деятельности. В 2001 году в Челябинской области действовала одна регио-

18 [11]. В настоящий момент – 12 (таблица 2), что состав-

Таблица 2 
РИП Челябинской области на 1 сентября 2017 года [12] 

Тема РИП 
реализация системы непрерывного профессионального 

образования на основе компетентностного подхода  
Условия формирования позитивных социальных компетенций у обу-

образовательной организации 
Сетевое взаимодействие профессионального образовательного учре-
ждения с предприятиями и общеобразовательными организациями 
как организационная основа реализации дуального обучения 
Формирование профессиональных компетенций студентов ГБПОУ 

ориентированного (дуального) обуче-
ния по специальности 15.02.08 Технология машиностроения в усло-

взаимодействия ГБПОУ «МиМК», АО «ММЗ» 
педагогические условия применения дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе профессио-
 

Подготовка обучающихся педагогического колледжа к развитию у 
детей ранней технической компетентности 

производственная фирма как условие формирования профес-
сиональных компетенций студентов ПОО 
Обеспечение навигации по востребованным профессиям техническо-
го профиля для обучающихся разных возрастных групп в рамках се-

Наставничество как условие кадрового обеспечения промышленного 

кадетского движения как основы духовно-
нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп 

Профессиональная образовательная организация как центр системы 

педагогические условия возрождения рабочих дина-
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В 2017 году были открыты 4 РИП на базе ПОО. Так при рассмотрении заявок ГБПОУ «Ашинский индустр
альный техникум» на тему «Организационно
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» на тему «Профе
сиональная образовательная организация как центр системы профессиональной нави
региональных инновационных площадок были представлены экспертные оценки (п
териям (таблица 2, 3) [12]. 

Экспертная оценка заявки на открытие РИП ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»
Наименование критерия оценки

Актуальность инновационного проекта
Новизна инновационного проекта 
образовательная значимость инновационного проекта
Общественная значимость реализации инновационного проекта
Полезность реализации инновационного проекта
Реализуемость инновационного проекта
Итого сумма балов по всем критериям оценки

Экспертная оценка заявки на открытие РИП ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

Наименование критерия оценки
актуальность инновационного проекта
новизна инновационного проекта 
образовательная значимость инновационного проекта
общественная значимость реализации инновационного проекта
полезность реализации инновационного проекта
реализуемость инновационного проекта
Итого сумма балов по всем критериям оценки

 
По итогам рассмотрения заявок от ПОО и экспертных заключений были открыты региональные инновацио

ные площадки на базе ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» с 49,67 балами экспертов и ГБПОУ «Челяби
ский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» с 53,67 балами экспертов при макс
мальной сумме балов – 60. 

В период с 2014 по 2017 годы на базе ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 
(далее – колледж) действует РИП на тему 
компетентностного подхода на базе профессиональной образовательной организации». В указанный период разраб
таны: модель непрерывного образования на основе компетентстного подхода, более 60 д
тельных программ, большинство из которых внедрены в образовательный, воспитательный процессы или практич
ское обучение. Модель включает в себя: модуль формального образования, отражающий образовательные траектории 
профессионального развития обучающихся и модуль неформального образования, который объединяет образовател
ные траектории, построенные на освоении обучающимися образовательных программ, направленных на развитие 
творческих способностей, личностного потенциала, удовлетворение по
гражданской позиции, воспитание социально

В настоящее время в колледже сформированная система непрерывного образования на основе компетентнос
ного подхода показывает положительные результаты: 

 расширение спектра предоставляемых образовательных услуг населению и увеличение числа их потреб
телей.  

 актуализирован инновационный потенциал педагогических кадров, мобильность коллектива при форм
ровании образовательных программ, ведение кадровой политик
уровня их профессионального и личного роста;

 увеличение количества обучающихся, занятых в кружках, секциях, творческих объединениях, а также уч
стников конкурсов, олимпиад, выставок. 

 формирование традиций, с
конференций обучающихся ко Дню колледжа, тематических недель по специальностям, студенческих форумов;

 повышение уровня образовательной культуры обучающихся колледжа, расширение диапаз
тельных интересов, понимание ими образования как деятельности, ведущей к профессиональному и социально
культурному развитию, нацеленность на дальнейшее обучение по программам профессионального образования. С 
каждым годом увеличивается количество

 развитие социального партнерства с другими образовательными организациями;
 развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к уро

ню подготовки обучающихся. 
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В 2017 году были открыты 4 РИП на базе ПОО. Так при рассмотрении заявок ГБПОУ «Ашинский индустр
ационно-педагогические условия возрождения рабочих династий в моногороде» и 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» на тему «Профе
сиональная образовательная организация как центр системы профессиональной нави
региональных инновационных площадок были представлены экспертные оценки (по шкале от 0 до 10 балов

Экспертная оценка заявки на открытие РИП ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»
Наименование критерия оценки Эксперт 1 

Актуальность инновационного проекта 7 9
8 9

образовательная значимость инновационного проекта 7 9
Общественная значимость реализации инновационного проекта 8 10
Полезность реализации инновационного проекта 7 9
Реализуемость инновационного проекта 6 8
Итого сумма балов по всем критериям оценки 43 54

Экспертная оценка заявки на открытие РИП ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 
хозяйства имени Я.П. Осадчего» 

Наименование критерия оценки Эксперт 1 
актуальность инновационного проекта 10 10

 8 7
образовательная значимость инновационного проекта 9 10
общественная значимость реализации инновационного проекта 9 10
полезность реализации инновационного проекта 10 10
реализуемость инновационного проекта 7 10

по всем критериям оценки 53 57

По итогам рассмотрения заявок от ПОО и экспертных заключений были открыты региональные инновацио
ные площадки на базе ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» с 49,67 балами экспертов и ГБПОУ «Челяби

шленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» с 53,67 балами экспертов при макс

В период с 2014 по 2017 годы на базе ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 
колледж) действует РИП на тему «Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе 

компетентностного подхода на базе профессиональной образовательной организации». В указанный период разраб
таны: модель непрерывного образования на основе компетентстного подхода, более 60 д
тельных программ, большинство из которых внедрены в образовательный, воспитательный процессы или практич
ское обучение. Модель включает в себя: модуль формального образования, отражающий образовательные траектории 

звития обучающихся и модуль неформального образования, который объединяет образовател
ные траектории, построенные на освоении обучающимися образовательных программ, направленных на развитие 
творческих способностей, личностного потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, формирование 
гражданской позиции, воспитание социально-значимых качеств [13]. 

В настоящее время в колледже сформированная система непрерывного образования на основе компетентнос
ного подхода показывает положительные результаты:  

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг населению и увеличение числа их потреб

актуализирован инновационный потенциал педагогических кадров, мобильность коллектива при форм
ровании образовательных программ, ведение кадровой политики, направленной на развитие кадров, обеспечение 
уровня их профессионального и личного роста; 

увеличение количества обучающихся, занятых в кружках, секциях, творческих объединениях, а также уч
стников конкурсов, олимпиад, выставок.  

формирование традиций, связанных с образовательной деятельностью: проведение научно
конференций обучающихся ко Дню колледжа, тематических недель по специальностям, студенческих форумов;

повышение уровня образовательной культуры обучающихся колледжа, расширение диапаз
тельных интересов, понимание ими образования как деятельности, ведущей к профессиональному и социально
культурному развитию, нацеленность на дальнейшее обучение по программам профессионального образования. С 
каждым годом увеличивается количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения;

развитие социального партнерства с другими образовательными организациями;
технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к уро

 

В 2017 году были открыты 4 РИП на базе ПОО. Так при рассмотрении заявок ГБПОУ «Ашинский индустри-
педагогические условия возрождения рабочих династий в моногороде» и 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» на тему «Профес-
сиональная образовательная организация как центр системы профессиональной навигации» на Совет по созданию 

о шкале от 0 до 10 балов) по 6 кри-

Таблица 3 
Экспертная оценка заявки на открытие РИП ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

Эксперт 2 Эксперт 3 
9 8 
9 9 
9 9 
10 9 
9 8 
8 9 
54 52 

 
Таблица 4 

Экспертная оценка заявки на открытие РИП ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского  

Эксперт 2 Эксперт 3 
10 9 
7 8 
10 8 
10 8 
10 9 
10 9 
57 51 

По итогам рассмотрения заявок от ПОО и экспертных заключений были открыты региональные инновацион-
ные площадки на базе ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» с 49,67 балами экспертов и ГБПОУ «Челябин-

шленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» с 53,67 балами экспертов при макси-

В период с 2014 по 2017 годы на базе ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 
азработка и реализация системы непрерывного образования на основе 

компетентностного подхода на базе профессиональной образовательной организации». В указанный период разрабо-
таны: модель непрерывного образования на основе компетентстного подхода, более 60 дополнительных образова-
тельных программ, большинство из которых внедрены в образовательный, воспитательный процессы или практиче-
ское обучение. Модель включает в себя: модуль формального образования, отражающий образовательные траектории 

звития обучающихся и модуль неформального образования, который объединяет образователь-
ные траектории, построенные на освоении обучающимися образовательных программ, направленных на развитие 

знавательных потребностей, формирование 

В настоящее время в колледже сформированная система непрерывного образования на основе компетентност-

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг населению и увеличение числа их потреби-

актуализирован инновационный потенциал педагогических кадров, мобильность коллектива при форми-
и, направленной на развитие кадров, обеспечение 

увеличение количества обучающихся, занятых в кружках, секциях, творческих объединениях, а также уча-

вязанных с образовательной деятельностью: проведение научно-практических 
конференций обучающихся ко Дню колледжа, тематических недель по специальностям, студенческих форумов; 

повышение уровня образовательной культуры обучающихся колледжа, расширение диапазона познава-
тельных интересов, понимание ими образования как деятельности, ведущей к профессиональному и социально-
культурному развитию, нацеленность на дальнейшее обучение по программам профессионального образования. С 

выпускников, поступающих в высшие учебные заведения; 
развитие социального партнерства с другими образовательными организациями; 

технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к уров-
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При проведении анкетирование преподавателей и мастеров производственного обучения к готовности к инн
вационной деятельности на момент завершения инновационной площадки было выявлено следующее. Из 100% (44 
чел.) опрошенных преподавателей 89% (39 чел.) имеют
тельности (по всем предложенным критериям) и 11% (5 чел.) средний уровень готовности к участию в инновационной 
деятельности. За период действия инновационной площадки было размещено 21 публикация в о
ных, федеральных и международных изданиях, другие показатели деятельности колледжа также показывают полож
тельную динамику [13]. 

Основные показатели деятельности колледжа в период деятельности РИП 

Показатель

Количество педагогических и руководящих работников 
участвующих в инновационной деятельности, чел.

Контингент обучающихся, чел. 

Количество обучающихся, обеспеченных 
занятости, чел. 
Количество кружков, секций и других форм внеучебной 
деятельности, чел. 

Количество дополнительных профессиональных пр
грамм, шт. 

Количество участников областных и городских спорти
ных мероприятий, чел. 

Доходы от предпринимательской деятельности, тыс. руб.

 
Результатом инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций в отличие от ко

мерческих организаций является не возврат 
быль, а как уже говорилось выше, совершенствование 
ного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально
этого – обеспечение качества и доступности образования, востребованность выпускников на рынке труда. 

Анализируя существующую систему среднего профессионального образования можно прийти к выводу, что 
после реорганизации в 2012-2014 годах всей системы потребовалось определить приоритеты развития професси
нальных образовательных организаций на несколько лет и одним из инструментов явилось открытие региональных 
инновационных площадок. 

Подводя итоги рассмотренной организации иннова
ласти можно прийти к следующим выводам:

 формат региональной инновационной площадки позволяет планомерно организовать педагогический колле
тив на решение поставленных задач в определенный период [14];

 нормативно-правовая база федерального и регионального уровня в достаточной мере обеспечивает юридич
ское сопровождение создания и функционирования РИП;

 процедура открытия и деятельности РИП организована в целом как проектная деятельность, позволяющая 
достичь поставленных целей в установленные сроки; 

 признание организации региональной инновационной площадки обеспечивает модернизацию многих напра
лений деятельности ПОО [14]; 

 профессиональные образовательные организации видят в инновационной деятельности поло
роны и стремятся открыть на своей базе РИП;

 эксперты достаточно высоко оценивают вновь открываемые РИП;
 действующая структура взаимодействия субъектов инновационной деятельности в целом обеспечивает р

зультативность инновационной деятельности,
ский колледж имени С.В. Хохрякова»;

 отсутствует система оценки эффективности деятельности РИП;
 отсутствует порядок финансирования РИП.
Сложившаяся система инновационной деятельности в системе ср

бинской области может быть применена для использования в других регионах Российской Федерации с учетом нео
ходимости разработки порядка финансирования и оценки эффективности деятельности РИП. 
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При проведении анкетирование преподавателей и мастеров производственного обучения к готовности к инн
вационной деятельности на момент завершения инновационной площадки было выявлено следующее. Из 100% (44 
чел.) опрошенных преподавателей 89% (39 чел.) имеют высокий уровень готовности к участию в инновационной де
тельности (по всем предложенным критериям) и 11% (5 чел.) средний уровень готовности к участию в инновационной 
деятельности. За период действия инновационной площадки было размещено 21 публикация в о
ных, федеральных и международных изданиях, другие показатели деятельности колледжа также показывают полож

Основные показатели деятельности колледжа в период деятельности РИП 

Показатель 
2014-

2015 уч. г. 
2015-

2016 уч. г.

Количество педагогических и руководящих работников 
участвующих в инновационной деятельности, чел. 

30 56 

1840 1875

Количество обучающихся, обеспеченных всеми видами 
570 853 

Количество кружков, секций и других форм внеучебной 
30 31 

Количество дополнительных профессиональных про-
18 33 

Количество участников областных и городских спортив-
120 170 

Доходы от предпринимательской деятельности, тыс. руб. 15 348 16 364

Результатом инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций в отличие от ко
мерческих организаций является не возврат денежных средств от вложенных в инновационные разработки, ни пр
быль, а как уже говорилось выше, совершенствование научно-педагогического, учебно

экономического, кадрового, материально-технического обес
обеспечение качества и доступности образования, востребованность выпускников на рынке труда. 

Анализируя существующую систему среднего профессионального образования можно прийти к выводу, что 
2014 годах всей системы потребовалось определить приоритеты развития професси

нальных образовательных организаций на несколько лет и одним из инструментов явилось открытие региональных 

Подводя итоги рассмотренной организации инновационной деятельности региона на примере Челябинской о
ласти можно прийти к следующим выводам: 

формат региональной инновационной площадки позволяет планомерно организовать педагогический колле
тив на решение поставленных задач в определенный период [14]; 

правовая база федерального и регионального уровня в достаточной мере обеспечивает юридич
ское сопровождение создания и функционирования РИП; 

процедура открытия и деятельности РИП организована в целом как проектная деятельность, позволяющая 
чь поставленных целей в установленные сроки;  

признание организации региональной инновационной площадки обеспечивает модернизацию многих напра

профессиональные образовательные организации видят в инновационной деятельности поло
роны и стремятся открыть на своей базе РИП; 

эксперты достаточно высоко оценивают вновь открываемые РИП; 
действующая структура взаимодействия субъектов инновационной деятельности в целом обеспечивает р

зультативность инновационной деятельности, что видно на примере РИП на базе ГБПОУ «Копейский политехнич
ский колледж имени С.В. Хохрякова»; 

отсутствует система оценки эффективности деятельности РИП; 
отсутствует порядок финансирования РИП. 

Сложившаяся система инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования Чел
бинской области может быть применена для использования в других регионах Российской Федерации с учетом нео
ходимости разработки порядка финансирования и оценки эффективности деятельности РИП. 

 

При проведении анкетирование преподавателей и мастеров производственного обучения к готовности к инно-
вационной деятельности на момент завершения инновационной площадки было выявлено следующее. Из 100% (44 

высокий уровень готовности к участию в инновационной дея-
тельности (по всем предложенным критериям) и 11% (5 чел.) средний уровень готовности к участию в инновационной 
деятельности. За период действия инновационной площадки было размещено 21 публикация в областных, региональ-
ных, федеральных и международных изданиях, другие показатели деятельности колледжа также показывают положи-

Таблица 5 
Основные показатели деятельности колледжа в период деятельности РИП  

2016 уч. г. 
2016-

2017 уч. г. 

На 1 ок-
тября 2017 

года 

 74 - 

1875 1989 2050 

 972 - 

 47 52 

 65 67 

 212 - 

364 17 854 - 

Результатом инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций в отличие от ком-
денежных средств от вложенных в инновационные разработки, ни при-

педагогического, учебно-методического, организацион-
технического обеспечения и как результат всего 

обеспечение качества и доступности образования, востребованность выпускников на рынке труда.  
Анализируя существующую систему среднего профессионального образования можно прийти к выводу, что 

2014 годах всей системы потребовалось определить приоритеты развития профессио-
нальных образовательных организаций на несколько лет и одним из инструментов явилось открытие региональных 

ционной деятельности региона на примере Челябинской об-

формат региональной инновационной площадки позволяет планомерно организовать педагогический коллек-

правовая база федерального и регионального уровня в достаточной мере обеспечивает юридиче-

процедура открытия и деятельности РИП организована в целом как проектная деятельность, позволяющая 

признание организации региональной инновационной площадки обеспечивает модернизацию многих направ-

профессиональные образовательные организации видят в инновационной деятельности положительные сто-

действующая структура взаимодействия субъектов инновационной деятельности в целом обеспечивает ре-
что видно на примере РИП на базе ГБПОУ «Копейский политехниче-

еднего профессионального образования Челя-
бинской области может быть применена для использования в других регионах Российской Федерации с учетом необ-
ходимости разработки порядка финансирования и оценки эффективности деятельности РИП.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ КОНТРАКТОВ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: В статье рассмотрены методологические подходы к анализу контрактов, параметры которых, 
в условиях экономической неопределённости, влияют на эффективность внешнеторговой деятельности организации, 
в связи с чем могут составить основу методологической базы системы анализа соглашений экономического субъе
та, функционирующего в сфере внешней торговле 
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Организации выходят на внешнеторговый рынок в целях поиска новых направлений своего развития, что об
ясняет широкую вовлеченность бизнес
эффективности деятельности можно только при активном участии как на внутреннем рынке, так и на мировом пр
странстве, несмотря на санкционную политику, проводимую западными стран
док участия российского бизнеса в международной торговле определяется Всемирной торговой организацией, членом 
которой наша страна является с 2012 года. Отсутствие единой методики оценки деятельности экономического субъе
та на мировом рынке являлось тормозом в достижении высокой эффективности, следствием чего явилась потребность 
разработки организациями-участниками внешнеторговой бизнес
тивности своей внешнеторговой деятельност

В виду динамичности этого направления деятельности организации анализ её эффективности должен затраг
вать все составляющие данного бизнес
полнении внешнеторговых контрактов у ор
вое положение, возникают курсовые разницы, влияющие на финансовый результат деятельности организации, усл
вия по предоплате в импортных контрактах и оплатах после поставки товара в экспортн
ния корректив в порядок управления оборотным капиталом, сопряженных с высоким риском.

Актуальность вопроса выбора оптимального контракта для организации обусловлена тем, что его условия я
ляются инструментарием смягчения негативн
циональной валюты и высокой инфляции. В тоже время, контракты с иностранными поставщиками и покупателями 
находятся под пристальным вниманием контролирующих органов в виду сокращения объемов э
операций и, как следствие, валютных поступлений от продажи подешевевшего сырья. Это подтверждают изменения, 
вносимые в действующее законодательство. Так, согласно Федеральному закону от 05.04.2016 № 89
срок привлечения к ответственности за валютные правонарушения с одного года до двух лет со дня его совершения, 
ужесточено наказание юридических лиц, не вернувших в установленные сроки на территорию России денежные сре
ства, что следует из Федерального закона от 15.02.2016 №

Анализ подзаконных актов, юридической литературы показал, что в настоящее время активно формируется 
нормативно-правовая база, регулирующая систему внешнеторговых закупок. Так, коммерческие организации могут 
использовать положения Федерального з
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4], с учётом требований Гражданского 
кодекса и норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в кач
внутреннего контроля над приобретением товаров по внешнеторговым контрактам. 

Обзор экономической литературы и собственные исследования позволили констатировать, что в настоящее 
время существует несколько методик, которы
тов. Среди них можно выделить методику, рекомендованную Министерством экономики РФ в 2000 году, а также м
тодики, предложенные Бариленко В.И. [12, с. 298], основанная на оценке влияния валютных
на финансовые результаты деятельности организации, Ионовой А.Ф. [9, с. 313], оценивающая эффективность эк
портных контрактов по стоимостным показателям, в том числе по коэффициенту вы
го Л.Е. [8, с. 211], рассчитывающего эффективность экспортного контракта с использованием таких показателей как 
рентабельности и затрат на рубль товарной продукции экспортируемой продукции. Несмотря на относительную пр
стоту расчёта показателей эффективности сравнение их знач
смотрения денежных потоков организации затрудняет определение оптимального варианта внешнеторгового контра
та по данным методикам, что требует их уточнения, так как в условиях неопределённости внешней торг
тивно отразится на достоверности оценки эффективности ВТД экономического субъекта. Таким образом, проведённое 
исследование литературных источников выявило отсутствие в России на современном этапе единой методики оценки 
эффективности внешнеторгового контракта. Это обстоятельство приводит к тому, что организации испытывают з
труднения при принятии управленческих решений.

Наличие научной проблемы, состоящей в разрешении противоречий между потребностью организаций в с
временных технологиях управления эффективностью ВТД, с одной стороны, и несовершенством методологического 
аппарата, препятствующего реализации стратегических планов в сфере внешней торговли, с другой, позволяет обр
титься к методикам выбора контракта, содержащего оптимальные для органи
ществующих в других странах. Для объективной оценки эффективности ВТД в работе Мартьяновой О.В. [10, с. 75
проведён сравнительный анализ методик Министерства экономики РФ [1], Европейского союза, разработанной на 
основе его финансовых положений совместно с Европейским фондом развития [13], и методики Морокова А.С., пр
меняемой в Республике Беларусь, одной из стран Таможенного союза Евразийского экономического союза [11], п
зволяющих обосновать оптимальный вариант вн
нове каждой из них лежит балльная оценка условий контракта, а критерием выступает выбранный организацией пок
затель. При этом оптимальным является тот контракт, который получит наибольшую итог
виях неопределенности, по нашему мнению, требует от организаций использования инструментария, позволяющего 
определять поставщиков конкурентными способами. Считаем, что для решения данной задачи экономический субъект 
может использовать любую из исследованных выше методик.
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Организации выходят на внешнеторговый рынок в целях поиска новых направлений своего развития, что об
бизнес-сообществ стран в мировые связи. В современных условиях достичь высокой 

эффективности деятельности можно только при активном участии как на внутреннем рынке, так и на мировом пр
странстве, несмотря на санкционную политику, проводимую западными странами в отношении России, так как пор
док участия российского бизнеса в международной торговле определяется Всемирной торговой организацией, членом 
которой наша страна является с 2012 года. Отсутствие единой методики оценки деятельности экономического субъе
та на мировом рынке являлось тормозом в достижении высокой эффективности, следствием чего явилась потребность 

участниками внешнеторговой бизнес-среды инструментария по анализу и оценке эффе
тивности своей внешнеторговой деятельности.  

В виду динамичности этого направления деятельности организации анализ её эффективности должен затраг
вать все составляющие данного бизнес-процесса, в том числе и условия контрактов. Это объясняется тем, что при и
полнении внешнеторговых контрактов у организации образуются активы и обязательства, формирующие её финанс
вое положение, возникают курсовые разницы, влияющие на финансовый результат деятельности организации, усл
вия по предоплате в импортных контрактах и оплатах после поставки товара в экспортн
ния корректив в порядок управления оборотным капиталом, сопряженных с высоким риском.

Актуальность вопроса выбора оптимального контракта для организации обусловлена тем, что его условия я
ляются инструментарием смягчения негативного влияния на внешнеторговую деятельность нестабильного курса н
циональной валюты и высокой инфляции. В тоже время, контракты с иностранными поставщиками и покупателями 
находятся под пристальным вниманием контролирующих органов в виду сокращения объемов э
операций и, как следствие, валютных поступлений от продажи подешевевшего сырья. Это подтверждают изменения, 
вносимые в действующее законодательство. Так, согласно Федеральному закону от 05.04.2016 № 89

ответственности за валютные правонарушения с одного года до двух лет со дня его совершения, 
ужесточено наказание юридических лиц, не вернувших в установленные сроки на территорию России денежные сре
ства, что следует из Федерального закона от 15.02.2016 № 30-ФЗ [2]. 

Анализ подзаконных актов, юридической литературы показал, что в настоящее время активно формируется 
правовая база, регулирующая систему внешнеторговых закупок. Так, коммерческие организации могут 

использовать положения Федерального закона от 05.04.2016 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок тов
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4], с учётом требований Гражданского 
кодекса и норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в качестве основы при разработке системы 
внутреннего контроля над приобретением товаров по внешнеторговым контрактам.  

Обзор экономической литературы и собственные исследования позволили констатировать, что в настоящее 
время существует несколько методик, которые дают возможность оценить эффективность внешнеторговых контра
тов. Среди них можно выделить методику, рекомендованную Министерством экономики РФ в 2000 году, а также м
тодики, предложенные Бариленко В.И. [12, с. 298], основанная на оценке влияния валютных
на финансовые результаты деятельности организации, Ионовой А.Ф. [9, с. 313], оценивающая эффективность эк
портных контрактов по стоимостным показателям, в том числе по коэффициенту выполнения контрактов, Стровск

рассчитывающего эффективность экспортного контракта с использованием таких показателей как 
рентабельности и затрат на рубль товарной продукции экспортируемой продукции. Несмотря на относительную пр
стоту расчёта показателей эффективности сравнение их значений с данными за предыдущие периоды и отказ от ра
смотрения денежных потоков организации затрудняет определение оптимального варианта внешнеторгового контра
та по данным методикам, что требует их уточнения, так как в условиях неопределённости внешней торг
тивно отразится на достоверности оценки эффективности ВТД экономического субъекта. Таким образом, проведённое 
исследование литературных источников выявило отсутствие в России на современном этапе единой методики оценки 

ового контракта. Это обстоятельство приводит к тому, что организации испытывают з
труднения при принятии управленческих решений. 

Наличие научной проблемы, состоящей в разрешении противоречий между потребностью организаций в с
ия эффективностью ВТД, с одной стороны, и несовершенством методологического 

аппарата, препятствующего реализации стратегических планов в сфере внешней торговли, с другой, позволяет обр
титься к методикам выбора контракта, содержащего оптимальные для организации условия, из всех альтернатив, с
ществующих в других странах. Для объективной оценки эффективности ВТД в работе Мартьяновой О.В. [10, с. 75
проведён сравнительный анализ методик Министерства экономики РФ [1], Европейского союза, разработанной на 

снове его финансовых положений совместно с Европейским фондом развития [13], и методики Морокова А.С., пр
меняемой в Республике Беларусь, одной из стран Таможенного союза Евразийского экономического союза [11], п
зволяющих обосновать оптимальный вариант внешнеторгового контракта. Анализ данных методик показал, что в о
нове каждой из них лежит балльная оценка условий контракта, а критерием выступает выбранный организацией пок
затель. При этом оптимальным является тот контракт, который получит наибольшую итог
виях неопределенности, по нашему мнению, требует от организаций использования инструментария, позволяющего 
определять поставщиков конкурентными способами. Считаем, что для решения данной задачи экономический субъект 

вать любую из исследованных выше методик. 

 

Организации выходят на внешнеторговый рынок в целях поиска новых направлений своего развития, что объ-
сообществ стран в мировые связи. В современных условиях достичь высокой 

эффективности деятельности можно только при активном участии как на внутреннем рынке, так и на мировом про-
ами в отношении России, так как поря-

док участия российского бизнеса в международной торговле определяется Всемирной торговой организацией, членом 
которой наша страна является с 2012 года. Отсутствие единой методики оценки деятельности экономического субъек-
та на мировом рынке являлось тормозом в достижении высокой эффективности, следствием чего явилась потребность 

среды инструментария по анализу и оценке эффек-

В виду динамичности этого направления деятельности организации анализ её эффективности должен затраги-
процесса, в том числе и условия контрактов. Это объясняется тем, что при ис-

ганизации образуются активы и обязательства, формирующие её финансо-
вое положение, возникают курсовые разницы, влияющие на финансовый результат деятельности организации, усло-
вия по предоплате в импортных контрактах и оплатах после поставки товара в экспортных сделках, требующие внесе-
ния корректив в порядок управления оборотным капиталом, сопряженных с высоким риском. 

Актуальность вопроса выбора оптимального контракта для организации обусловлена тем, что его условия яв-
ого влияния на внешнеторговую деятельность нестабильного курса на-

циональной валюты и высокой инфляции. В тоже время, контракты с иностранными поставщиками и покупателями 
находятся под пристальным вниманием контролирующих органов в виду сокращения объемов экспортно-импортных 
операций и, как следствие, валютных поступлений от продажи подешевевшего сырья. Это подтверждают изменения, 
вносимые в действующее законодательство. Так, согласно Федеральному закону от 05.04.2016 № 89-ФЗ [3], увеличен 

ответственности за валютные правонарушения с одного года до двух лет со дня его совершения, 
ужесточено наказание юридических лиц, не вернувших в установленные сроки на территорию России денежные сред-

Анализ подзаконных актов, юридической литературы показал, что в настоящее время активно формируется 
правовая база, регулирующая систему внешнеторговых закупок. Так, коммерческие организации могут 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4], с учётом требований Гражданского 

естве основы при разработке системы 

Обзор экономической литературы и собственные исследования позволили констатировать, что в настоящее 
е дают возможность оценить эффективность внешнеторговых контрак-

тов. Среди них можно выделить методику, рекомендованную Министерством экономики РФ в 2000 году, а также ме-
тодики, предложенные Бариленко В.И. [12, с. 298], основанная на оценке влияния валютных активов и обязательств 
на финансовые результаты деятельности организации, Ионовой А.Ф. [9, с. 313], оценивающая эффективность экс-

полнения контрактов, Стровско-
рассчитывающего эффективность экспортного контракта с использованием таких показателей как 

рентабельности и затрат на рубль товарной продукции экспортируемой продукции. Несмотря на относительную про-
ений с данными за предыдущие периоды и отказ от рас-

смотрения денежных потоков организации затрудняет определение оптимального варианта внешнеторгового контрак-
та по данным методикам, что требует их уточнения, так как в условиях неопределённости внешней торговли это нега-
тивно отразится на достоверности оценки эффективности ВТД экономического субъекта. Таким образом, проведённое 
исследование литературных источников выявило отсутствие в России на современном этапе единой методики оценки 

ового контракта. Это обстоятельство приводит к тому, что организации испытывают за-

Наличие научной проблемы, состоящей в разрешении противоречий между потребностью организаций в со-
ия эффективностью ВТД, с одной стороны, и несовершенством методологического 

аппарата, препятствующего реализации стратегических планов в сфере внешней торговли, с другой, позволяет обра-
зации условия, из всех альтернатив, су-

ществующих в других странах. Для объективной оценки эффективности ВТД в работе Мартьяновой О.В. [10, с. 75-78] 
проведён сравнительный анализ методик Министерства экономики РФ [1], Европейского союза, разработанной на 

снове его финансовых положений совместно с Европейским фондом развития [13], и методики Морокова А.С., при-
меняемой в Республике Беларусь, одной из стран Таможенного союза Евразийского экономического союза [11], по-

ешнеторгового контракта. Анализ данных методик показал, что в ос-
нове каждой из них лежит балльная оценка условий контракта, а критерием выступает выбранный организацией пока-
затель. При этом оптимальным является тот контракт, который получит наибольшую итоговую оценку. Работа в усло-
виях неопределенности, по нашему мнению, требует от организаций использования инструментария, позволяющего 
определять поставщиков конкурентными способами. Считаем, что для решения данной задачи экономический субъект 
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Так как во внешней торговле цена товара продолжает оставаться показателем, влияющим на принятие решения 
о заключении контракта, то для её обоснования можно использовать и методы, приведенные в части 1 статьи 22 Ф
дерального закона от 05.04.2013 № 44
дов. При этом возможны ситуации, когда одна из сторон будущего соглашения выдвинет требование об указании в 
нем формулы цены. В этом случае, при зак
ваться не только Постановлением Правительства от 13.01.2014 № 19 [6], но и нормами международного права.

Следует отметить, что вместо цены организация может в качестве критерия оценки предложе
жизненный цикл товара, включающий в себя стоимость его приобретения, транспортировки, предпродажной подг
товки, работ по последующему обслуживанию, ремонта и утилизации, что не противоречит пункту 3 статьи 32 Фед
рального закона от 05.04.2013 № 44-
ределяются Постановлением Правительства от 28.11.2013 № 1087 [5], а рассчитать его стоимость для товара можно 
руководствуясь частью 20 статьи 22 Федерального закона от 05.0

В условиях неопределенности организации, выбрав контракт, наиболее полно соответствующий её стратегии, 
не застрахованы от ситуации, при которой иностранный поставщик может отказаться от его подписания. В этом сл
чае импортер, руководствуясь пунктом 4 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
держащимися в ряде научных работ, например, Васильчук О.И., Муравицкой Н.К. [7, с. 40], выбирает в качестве о
тимального контракт поставщика, который в рейтинге среди всех
является правильным решением, так как проведение балльной оценки контрактов, оставшихся после выбытия п
ставщика, предложившего лучшие условия организации, может привести к тому, что оптимальным окажется ко
тракт, который в первоначальном рейтинге имел позиции ниже второго места. На наш взгляд, такая ситуация связана 
с тем, что: 

- итоговая балльная оценка импортного контракта формируется путем суммирования оценок по каждому кр
терию, учитывая их весовые коэффициенты;

- при исключении из рассмотрения контракта, имеющего наилучший показатель из всех альтернатив по ко
кретному показателю, балльные оценки для оставшихся предложений меняются, что влечет изменение распределения 
мест в рейтинге; 

- если из анализа исключить показатель, не обладающий лучшей оценкой по данному критерию, то оценки для 
оставшихся предложений не изменятся, следовательно, распределение их мест в рейтинге останется прежним;

- необходимым условием для сохранения коммерческими предложениями св
на основе первоначальной оценки, является равенство нулю разности приращений их балльных оценок.

Таким образом, результаты, полученные в процессе проведения анализа внешнеторговых контрактов, показали, 
что эффективность метода исследования зависит от многих обстоятельств, так как при осуществлении анализа данн
го вида соглашений метод выступает инструментом для решения задач, поставленных на его рассмотрение. Примен
ние при анализе внешнеторговых контрактов различных методов 
ленческое решение на основе изучения отдельных показателей, характеризующих объект исследования.
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Закон РФ от 05.04.2016 № 89-ФЗ: при
Фед. собр. РФ 30 марта 2016 г. Доступ из справ.
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Так как во внешней торговле цена товара продолжает оставаться показателем, влияющим на принятие решения 
о заключении контракта, то для её обоснования можно использовать и методы, приведенные в части 1 статьи 22 Ф
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4], что не исключает возможности применения организацией иных мет
дов. При этом возможны ситуации, когда одна из сторон будущего соглашения выдвинет требование об указании в 
нем формулы цены. В этом случае, при заключении внешнеторгового контракта, организации нужно руководств
ваться не только Постановлением Правительства от 13.01.2014 № 19 [6], но и нормами международного права.

Следует отметить, что вместо цены организация может в качестве критерия оценки предложе
жизненный цикл товара, включающий в себя стоимость его приобретения, транспортировки, предпродажной подг
товки, работ по последующему обслуживанию, ремонта и утилизации, что не противоречит пункту 3 статьи 32 Фед

-ФЗ [4]. Случаи, при которых следует заключать контракт жизненного цикла, о
ределяются Постановлением Правительства от 28.11.2013 № 1087 [5], а рассчитать его стоимость для товара можно 
руководствуясь частью 20 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4]. 

В условиях неопределенности организации, выбрав контракт, наиболее полно соответствующий её стратегии, 
не застрахованы от ситуации, при которой иностранный поставщик может отказаться от его подписания. В этом сл

уясь пунктом 4 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
держащимися в ряде научных работ, например, Васильчук О.И., Муравицкой Н.К. [7, с. 40], выбирает в качестве о
тимального контракт поставщика, который в рейтинге среди всех предложений, получил второе место. Однако это не 
является правильным решением, так как проведение балльной оценки контрактов, оставшихся после выбытия п
ставщика, предложившего лучшие условия организации, может привести к тому, что оптимальным окажется ко
тракт, который в первоначальном рейтинге имел позиции ниже второго места. На наш взгляд, такая ситуация связана 

итоговая балльная оценка импортного контракта формируется путем суммирования оценок по каждому кр
фициенты; 

при исключении из рассмотрения контракта, имеющего наилучший показатель из всех альтернатив по ко
кретному показателю, балльные оценки для оставшихся предложений меняются, что влечет изменение распределения 

ключить показатель, не обладающий лучшей оценкой по данному критерию, то оценки для 
оставшихся предложений не изменятся, следовательно, распределение их мест в рейтинге останется прежним;

необходимым условием для сохранения коммерческими предложениями своих мест в рейтинге, полученных 
на основе первоначальной оценки, является равенство нулю разности приращений их балльных оценок.

Таким образом, результаты, полученные в процессе проведения анализа внешнеторговых контрактов, показали, 
да исследования зависит от многих обстоятельств, так как при осуществлении анализа данн

го вида соглашений метод выступает инструментом для решения задач, поставленных на его рассмотрение. Примен
ние при анализе внешнеторговых контрактов различных методов позволяет организации принять оптимальное упра
ленческое решение на основе изучения отдельных показателей, характеризующих объект исследования.
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О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мун
ципальных нужд [Электронный ресурс]: федер. Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016): принят Гос. Д
мой Федер. собр. РФ 22 мар. 2013 г.: одобр. Советом Федерации Фед. собр. РФ 27 мар. 2013 г. Доступ из справ.
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Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 

правовой системы «КонсультантПлюс». 
Васильчук О.И. Управление стоимостью контрактов при аутсорсинговой системе обслуживания в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Текст] / О.И. Васильчук, 
Н.К. Муравицкая // Вестник Поволжского государственного университета. – Серия: Эко

 

Так как во внешней торговле цена товара продолжает оставаться показателем, влияющим на принятие решения 
о заключении контракта, то для её обоснования можно использовать и методы, приведенные в части 1 статьи 22 Фе-

ФЗ [4], что не исключает возможности применения организацией иных мето-
дов. При этом возможны ситуации, когда одна из сторон будущего соглашения выдвинет требование об указании в 

лючении внешнеторгового контракта, организации нужно руководство-
ваться не только Постановлением Правительства от 13.01.2014 № 19 [6], но и нормами международного права. 

Следует отметить, что вместо цены организация может в качестве критерия оценки предложений использовать 
жизненный цикл товара, включающий в себя стоимость его приобретения, транспортировки, предпродажной подго-
товки, работ по последующему обслуживанию, ремонта и утилизации, что не противоречит пункту 3 статьи 32 Феде-

ФЗ [4]. Случаи, при которых следует заключать контракт жизненного цикла, оп-
ределяются Постановлением Правительства от 28.11.2013 № 1087 [5], а рассчитать его стоимость для товара можно 

В условиях неопределенности организации, выбрав контракт, наиболее полно соответствующий её стратегии, 
не застрахованы от ситуации, при которой иностранный поставщик может отказаться от его подписания. В этом слу-

уясь пунктом 4 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4] и выводами, со-
держащимися в ряде научных работ, например, Васильчук О.И., Муравицкой Н.К. [7, с. 40], выбирает в качестве оп-

предложений, получил второе место. Однако это не 
является правильным решением, так как проведение балльной оценки контрактов, оставшихся после выбытия по-
ставщика, предложившего лучшие условия организации, может привести к тому, что оптимальным окажется кон-
тракт, который в первоначальном рейтинге имел позиции ниже второго места. На наш взгляд, такая ситуация связана 

итоговая балльная оценка импортного контракта формируется путем суммирования оценок по каждому кри-

при исключении из рассмотрения контракта, имеющего наилучший показатель из всех альтернатив по кон-
кретному показателю, балльные оценки для оставшихся предложений меняются, что влечет изменение распределения 

ключить показатель, не обладающий лучшей оценкой по данному критерию, то оценки для 
оставшихся предложений не изменятся, следовательно, распределение их мест в рейтинге останется прежним; 

оих мест в рейтинге, полученных 
на основе первоначальной оценки, является равенство нулю разности приращений их балльных оценок. 

Таким образом, результаты, полученные в процессе проведения анализа внешнеторговых контрактов, показали, 
да исследования зависит от многих обстоятельств, так как при осуществлении анализа данно-

го вида соглашений метод выступает инструментом для решения задач, поставленных на его рассмотрение. Примене-
позволяет организации принять оптимальное управ-

ленческое решение на основе изучения отдельных показателей, характеризующих объект исследования. 
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Аннотация. Современные источники финансиров

повышения темпов роста. Стратегия финансирования направлена на поиск новых видов финансирования: венчурное 
финансирование; секьюритизация кредитного портфеля малого бизнеса; проектное финансирование
микрофинансирование. Определены условия применения 
малых организаций.  
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Важной задачей развития малого бизнеса является использование доступных источников финансирования, к

торые позволят сохранить стабильное финансовое положение. В настоящее время в России формируется рынок ф
нансирования инновационных малых организаций с учетом современных требований. В таких условиях 
низациям необходимо проявлять гибкость в поисках путей развития, позволяющих сохранять положение на рынке и, 
несмотря на ограниченные возможности в воп
производство и увеличивать мощности. 

В качестве источников финансирования 
венчурное финансирование. Этот вид финансирования мож
кредита, что особенно выгодно для малых начинающих 
может осуществляться как институциональными, так и частными инвесторами в осуществление проектов с
стью результата и значительной степенью риска, при этом инвесторы могут иметь определенную долю в уставном 
капитале или обладать пакетом акций компании. Венчурное финансирование рассчитано на долгосрочные высоко 
рисковые инвестиции в капитал начинаю

В России в последнее время, только 4,8% малых организаций функционировали в наукоемких и инновацио
ных видах деятельности, несмотря на то, что более 90 тыс. российских компаний располагают заделами для
ции венчурных проектов. Венчурное финансирование молодых инновационных компаний осуществляется, как прав
ло, поэтапно, но при этом разные этапы финансируются разными
насчитывается порядка 20-ти венчурн
Venture Partners. По статистике 70% объектов финансирования являются убыточными, но остальные 
значительную прибыль, перекрывающую все риски.

В системе поиска направлений 
сложный финансовый инструмент – облигации, обеспеченные портфелем кредитов малому бизнесу, т.е. секьюритиз
цией кредитного портфеля. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ

МАЛОГО БИЗНЕСА 

Современные источники финансирования организаций малого бизнеса необходимы для развития и 
повышения темпов роста. Стратегия финансирования направлена на поиск новых видов финансирования: венчурное 
финансирование; секьюритизация кредитного портфеля малого бизнеса; проектное финансирование
микрофинансирование. Определены условия применения удобных и доступных источников финансовых ресурсов

источники финансирования, малый бизнес, венчурное финансирование; проектное финанс
андинг; микрофинансирование. 

Важной задачей развития малого бизнеса является использование доступных источников финансирования, к
торые позволят сохранить стабильное финансовое положение. В настоящее время в России формируется рынок ф
нансирования инновационных малых организаций с учетом современных требований. В таких условиях 

необходимо проявлять гибкость в поисках путей развития, позволяющих сохранять положение на рынке и, 
несмотря на ограниченные возможности в вопросе привлечения ресурсов, увеличивать масштабы, модернизировать 
производство и увеличивать мощности.  

В качестве источников финансирования инновационных малых организаций в последнее время используется 
енчурное финансирование. Этот вид финансирования может предоставляться без залога в отличие от банковского 

кредита, что особенно выгодно для малых начинающих инновационных организаций
может осуществляться как институциональными, так и частными инвесторами в осуществление проектов с
стью результата и значительной степенью риска, при этом инвесторы могут иметь определенную долю в уставном 
капитале или обладать пакетом акций компании. Венчурное финансирование рассчитано на долгосрочные высоко 
рисковые инвестиции в капитал начинающих малых высокотехнологичных организаций (стартапов).

В России в последнее время, только 4,8% малых организаций функционировали в наукоемких и инновацио
ных видах деятельности, несмотря на то, что более 90 тыс. российских компаний располагают заделами для

Венчурное финансирование молодых инновационных компаний осуществляется, как прав
ло, поэтапно, но при этом разные этапы финансируются разными венчурными инвесторами. В Российской федерации 

ти венчурных фондов, например: Runa Capital; ABRT; РВК; Russian Ventures; Softline 
% объектов финансирования являются убыточными, но остальные 

значительную прибыль, перекрывающую все риски. 
поиска направлений роста источников финансирования малого бизнеса предлагается использовать 

облигации, обеспеченные портфелем кредитов малому бизнесу, т.е. секьюритиз
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Важной задачей развития малого бизнеса является использование доступных источников финансирования, ко-
торые позволят сохранить стабильное финансовое положение. В настоящее время в России формируется рынок фи-
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инновационных организаций. Венчурное финансирование 
может осуществляться как институциональными, так и частными инвесторами в осуществление проектов с неясно-
стью результата и значительной степенью риска, при этом инвесторы могут иметь определенную долю в уставном 
капитале или обладать пакетом акций компании. Венчурное финансирование рассчитано на долгосрочные высоко 
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ных видах деятельности, несмотря на то, что более 90 тыс. российских компаний располагают заделами для реализа-
Венчурное финансирование молодых инновационных компаний осуществляется, как прави-

венчурными инвесторами. В Российской федерации 
ых фондов, например: Runa Capital; ABRT; РВК; Russian Ventures; Softline 

% объектов финансирования являются убыточными, но остальные 30% приносят 

финансирования малого бизнеса предлагается использовать 
облигации, обеспеченные портфелем кредитов малому бизнесу, т.е. секьюритиза-
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Облигации, обеспеченные кредитами, выданными мал
тать с организациями этого сектора, так как помогают привлечь дополнительную для этих целей ликвидность: бумаги 
можно продать на рынке или, заложив их в Центробанке, получить под них кредитные средства. 
секьюритизации портфеля кредитов малого и среднего бизнеса завершил Промсвязьбанк в 2016году при поддержке 
МСП Банка, Корпорации развития МСП и
вестором. Объем сделки составил 10 млрд руб.

В отличие от Европы и США, где сделки по секьюритизации различных кредитных портфелей является сфо
мировавшейся практикой, в России до недавнего времени банки использовали только портфели ипотечных кредитов. 
Такое положение связано с тем, что ипотечные кредиты рассчитаны на длительный срок, однородные и легко склад
ваются в пулы. В настоящее время рынок секьюритизации в России развивается медленно. В 2015 году Национальная 
фондовая ассоциация совместно с Ассоциацией региональных банков России
зации кредитов малому и среднему бизнесу. 

В качестве поддержки малого и среднего бизнеса возможно использовать гарантии Корпорации МСП, Банка 
МСП, региональных фондов, обеспечивающих обязательства организаций сегмента м
пускаемым ими облигационным займам. Это позволит не отвлекать денежные средства на реализацию данных опер
ций, существенно расширит базу инвесторов для организаций. 

Эффективным инструментом финансирования при нестабильности э
ное финансирование. Проектное финансирование позволяет направить значительные денежные ресурсы на реализ
цию определенного проекта, при этом благодаря большому числу участников соглашения, значительно снижается 
риск. 

Проектное финансирование является
сти. Как правило, проектное финансирование направлялось на инвестиционные проекты, но на современном этапе 
этот вид финансирования применяется при реализации
ной продукции. Сформированный из небольших проектов портфель может генерировать более высокую норму пр
были, чем крупные проекты. Такой портфель создает равномерный поток достаточно доходных инноваций.

Для непосредственного распространения перспективного финансирования в Российской Федерации был создан 
Федеральный центр проектного финансирования, который осуществляет деятельность в подготовке и конкретной ре
лизации различных видов проектов. Все проекты
вой организацией и Российской Федерацией и финансируются из внешних источников инвестиций. 

Проектное финансирование в российской практике может шире применяться с использованием бюджетных и 
внебюджетных средств по поддержке малого предпринимательства в реализации инновационных проектов. В роли 
таких институциональных инвесторов могут выступить Государственная инвестиционная корпорация, Центр проек
ного финансирования при Минэкономики РФ, финансово

Медленное развитие проектного финансирования в России обусловлено рядом причин. Финансовая емкость 
внутренних кредиторов пока невелика, внутренний рынок кредитования под методы и способы проектного финанс
рования недостаточно развит.  

Одним из вариантов коллективных инвестиций является краудфандинг, работающий в режиме онлайн. Это т
кой сервис, специализирующий на размещении идей и продвижения своих проектов. В зависимости от сервиса пла
форма сотрудничает с разными платежными системами.
специалисты считают малую осведомленность о механизмах его реализации, как у инвесторов, так и у авторов прое
тов. Так, сильную нехватку российские краудфандинг 
продуктов. Это обусловлено тем, что изобретателям и разработчикам бывает сложно донести сущность проекта до 
широкого круга населения, поэтому они выбирают прямое сотрудничество с реальными бизнес инвесторами.

Микрофинансирование малого и ср
чить средства для открытия и развития своего дела. Предпринимательская деятельность сопряжена с высоким риском 
финансовых потерь, поэтому первоочередной задачей предпринимателей и учредите
источников для старта и расширения. Микрофинансирование малого бизнеса можно назвать наиболее оптимальным 
вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности. В нашей 
стране государство разработало программы по микрофинансированию (выделению бюджетных средств в малых су
мах на целевое использование на безвозвратной основе) и микрокредитованию(предоставлению бюджетных кредитов 
целевого назначения в малых размерах на возмездной и возврат
программы микрокредитования на 1 января 2017 г. были следующими: среднемесячная ставка по кредитам 
средняя сумма микрозайма юридическим лицам 
за год увеличился на 39,4%, до 195,1 млрд рублей., средний процент возврата займов 
рофинансирования повышается финансовая устойчивость организаций малого бизнеса и формируется кредитная и
тория малых организаций – заемщиков.

Стратегия финансирования инновационных организаций малого бизнеса направлена на поиск новых, удобных 
и доступных источников финансовых ресурсов, так как 
ционных систем финансирования осуществляетс
распространенных пока в нашей стране новых видов привлечения финансовых ресурсов для инновационных малых 
организаций: венчурное финансирование; секьюритизация кредитного портфеля малого бизне
рование; краудфандинг; микрофинансирование. 
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Облигации, обеспеченные кредитами, выданными малому и среднему бизнесу, позволят банкам активнее раб
организациями этого сектора, так как помогают привлечь дополнительную для этих целей ликвидность: бумаги 

можно продать на рынке или, заложив их в Центробанке, получить под них кредитные средства. 
секьюритизации портфеля кредитов малого и среднего бизнеса завершил Промсвязьбанк в 2016году при поддержке 
МСП Банка, Корпорации развития МСП и Центробанка. МСП Банк выступил организатором сделки и основным и

л 10 млрд руб. 
США, где сделки по секьюритизации различных кредитных портфелей является сфо

мировавшейся практикой, в России до недавнего времени банки использовали только портфели ипотечных кредитов. 
о ипотечные кредиты рассчитаны на длительный срок, однородные и легко склад

ваются в пулы. В настоящее время рынок секьюритизации в России развивается медленно. В 2015 году Национальная 
фондовая ассоциация совместно с Ассоциацией региональных банков России разработали стандарты для секьюрит
зации кредитов малому и среднему бизнесу.  

В качестве поддержки малого и среднего бизнеса возможно использовать гарантии Корпорации МСП, Банка 
МСП, региональных фондов, обеспечивающих обязательства организаций сегмента малого и
пускаемым ими облигационным займам. Это позволит не отвлекать денежные средства на реализацию данных опер
ций, существенно расширит базу инвесторов для организаций.  

Эффективным инструментом финансирования при нестабильности экономики в государстве выступает проек
ное финансирование. Проектное финансирование позволяет направить значительные денежные ресурсы на реализ
цию определенного проекта, при этом благодаря большому числу участников соглашения, значительно снижается 

Проектное финансирование является видом финансового и банковского участия в инновационной деятельн
сти. Как правило, проектное финансирование направлялось на инвестиционные проекты, но на современном этапе 
этот вид финансирования применяется при реализации инновационных подходов в производстве конкурентоспосо

Сформированный из небольших проектов портфель может генерировать более высокую норму пр
были, чем крупные проекты. Такой портфель создает равномерный поток достаточно доходных инноваций.

Для непосредственного распространения перспективного финансирования в Российской Федерации был создан 
Федеральный центр проектного финансирования, который осуществляет деятельность в подготовке и конкретной ре
лизации различных видов проектов. Все проекты предусматриваются соглашением между международной финанс
вой организацией и Российской Федерацией и финансируются из внешних источников инвестиций. 

Проектное финансирование в российской практике может шире применяться с использованием бюджетных и 
етных средств по поддержке малого предпринимательства в реализации инновационных проектов. В роли 

таких институциональных инвесторов могут выступить Государственная инвестиционная корпорация, Центр проек
ного финансирования при Минэкономики РФ, финансово-промышленные группы. 

Медленное развитие проектного финансирования в России обусловлено рядом причин. Финансовая емкость 
внутренних кредиторов пока невелика, внутренний рынок кредитования под методы и способы проектного финанс

дним из вариантов коллективных инвестиций является краудфандинг, работающий в режиме онлайн. Это т
кой сервис, специализирующий на размещении идей и продвижения своих проектов. В зависимости от сервиса пла
форма сотрудничает с разными платежными системами. Основной проблемой народного финансирования в России 
специалисты считают малую осведомленность о механизмах его реализации, как у инвесторов, так и у авторов прое
тов. Так, сильную нехватку российские краудфандинг – площадки отмечают в направлении создани
продуктов. Это обусловлено тем, что изобретателям и разработчикам бывает сложно донести сущность проекта до 
широкого круга населения, поэтому они выбирают прямое сотрудничество с реальными бизнес инвесторами.

Микрофинансирование малого и среднего бизнеса чаще всего оказывается единственной возможностью пол
чить средства для открытия и развития своего дела. Предпринимательская деятельность сопряжена с высоким риском 
финансовых потерь, поэтому первоочередной задачей предпринимателей и учредите
источников для старта и расширения. Микрофинансирование малого бизнеса можно назвать наиболее оптимальным 
вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности. В нашей 

во разработало программы по микрофинансированию (выделению бюджетных средств в малых су
мах на целевое использование на безвозвратной основе) и микрокредитованию(предоставлению бюджетных кредитов 
целевого назначения в малых размерах на возмездной и возвратной основах). По оценкам ЦБ РФ основные параметры 
программы микрокредитования на 1 января 2017 г. были следующими: среднемесячная ставка по кредитам 
средняя сумма микрозайма юридическим лицам – выросла до 700,1 тыс. рублей; общий объем выданных микр
за год увеличился на 39,4%, до 195,1 млрд рублей., средний процент возврата займов 
рофинансирования повышается финансовая устойчивость организаций малого бизнеса и формируется кредитная и

ов. 
инансирования инновационных организаций малого бизнеса направлена на поиск новых, удобных 

и доступных источников финансовых ресурсов, так как по многим причинам в настоящее время использование трад
ционных систем финансирования осуществляется в ограниченном объеме. В данных условиях значимо применение не 
распространенных пока в нашей стране новых видов привлечения финансовых ресурсов для инновационных малых 
организаций: венчурное финансирование; секьюритизация кредитного портфеля малого бизне
рование; краудфандинг; микрофинансирование.  

 

среднему бизнесу, позволят банкам активнее рабо-
организациями этого сектора, так как помогают привлечь дополнительную для этих целей ликвидность: бумаги 

можно продать на рынке или, заложив их в Центробанке, получить под них кредитные средства. Первый проект по 
секьюритизации портфеля кредитов малого и среднего бизнеса завершил Промсвязьбанк в 2016году при поддержке 

Центробанка. МСП Банк выступил организатором сделки и основным ин-

США, где сделки по секьюритизации различных кредитных портфелей является сфор-
мировавшейся практикой, в России до недавнего времени банки использовали только портфели ипотечных кредитов. 

о ипотечные кредиты рассчитаны на длительный срок, однородные и легко склады-
ваются в пулы. В настоящее время рынок секьюритизации в России развивается медленно. В 2015 году Национальная 

разработали стандарты для секьюрити-

В качестве поддержки малого и среднего бизнеса возможно использовать гарантии Корпорации МСП, Банка 
алого и среднего бизнеса по вы-

пускаемым ими облигационным займам. Это позволит не отвлекать денежные средства на реализацию данных опера-

кономики в государстве выступает проект-
ное финансирование. Проектное финансирование позволяет направить значительные денежные ресурсы на реализа-
цию определенного проекта, при этом благодаря большому числу участников соглашения, значительно снижается 

видом финансового и банковского участия в инновационной деятельно-
сти. Как правило, проектное финансирование направлялось на инвестиционные проекты, но на современном этапе 

подходов в производстве конкурентоспособ-
Сформированный из небольших проектов портфель может генерировать более высокую норму при-

были, чем крупные проекты. Такой портфель создает равномерный поток достаточно доходных инноваций. 
Для непосредственного распространения перспективного финансирования в Российской Федерации был создан 

Федеральный центр проектного финансирования, который осуществляет деятельность в подготовке и конкретной реа-
предусматриваются соглашением между международной финансо-

вой организацией и Российской Федерацией и финансируются из внешних источников инвестиций.  
Проектное финансирование в российской практике может шире применяться с использованием бюджетных и 

етных средств по поддержке малого предпринимательства в реализации инновационных проектов. В роли 
таких институциональных инвесторов могут выступить Государственная инвестиционная корпорация, Центр проект-

Медленное развитие проектного финансирования в России обусловлено рядом причин. Финансовая емкость 
внутренних кредиторов пока невелика, внутренний рынок кредитования под методы и способы проектного финанси-

дним из вариантов коллективных инвестиций является краудфандинг, работающий в режиме онлайн. Это та-
кой сервис, специализирующий на размещении идей и продвижения своих проектов. В зависимости от сервиса плат-

Основной проблемой народного финансирования в России 
специалисты считают малую осведомленность о механизмах его реализации, как у инвесторов, так и у авторов проек-

площадки отмечают в направлении создания инновационных 
продуктов. Это обусловлено тем, что изобретателям и разработчикам бывает сложно донести сущность проекта до 
широкого круга населения, поэтому они выбирают прямое сотрудничество с реальными бизнес инвесторами. 

еднего бизнеса чаще всего оказывается единственной возможностью полу-
чить средства для открытия и развития своего дела. Предпринимательская деятельность сопряжена с высоким риском 
финансовых потерь, поэтому первоочередной задачей предпринимателей и учредителей является поиск доступных 
источников для старта и расширения. Микрофинансирование малого бизнеса можно назвать наиболее оптимальным 
вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности. В нашей 

во разработало программы по микрофинансированию (выделению бюджетных средств в малых сум-
мах на целевое использование на безвозвратной основе) и микрокредитованию(предоставлению бюджетных кредитов 

ной основах). По оценкам ЦБ РФ основные параметры 
программы микрокредитования на 1 января 2017 г. были следующими: среднемесячная ставка по кредитам – 30%, 

выросла до 700,1 тыс. рублей; общий объем выданных микрозаймов 
за год увеличился на 39,4%, до 195,1 млрд рублей., средний процент возврата займов – 85%. С использованием мик-
рофинансирования повышается финансовая устойчивость организаций малого бизнеса и формируется кредитная ис-

инансирования инновационных организаций малого бизнеса направлена на поиск новых, удобных 
по многим причинам в настоящее время использование тради-

я в ограниченном объеме. В данных условиях значимо применение не 
распространенных пока в нашей стране новых видов привлечения финансовых ресурсов для инновационных малых 
организаций: венчурное финансирование; секьюритизация кредитного портфеля малого бизнеса; проектное финанси-
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технологий в профессиональной деятельности подавляюще
тельности людей. Сегодня уже мало кто вспоминает о тех временах, когда линейка, ручка и калькулятор являлись о
новными помощниками инженеров, педагогов, бухгалтеров, экономистов и управленцев. Никто не с
что автоматизация рабочих мест продолжится, при этом само информационное обеспечение, год от года, будет стан
виться все сложнее, разнообразнее и совершеннее.

Одним из наиболее приоритетных направлений внедрения новых технологий в третьем
управление персоналом. На сегодняшний день мировой опыт внедрения новых технологий управления персоналом 
насчитывает уже несколько десятков лет. По данным американского агентства AMR Research, основанного в 1986 
году, успешные, развивающиеся компании США не только не собираются сокращать, а, напротив, намерены увел
чить свои расходы на новые технологии в области управления персоналом [1].

Можно выделить несколько направлений автоматизации работы персонала на предприятиях:
1. автоматизация ежедневной рутинной работы по учету кадров;
2. автоматизация процессов поиска и найма персонала;
3. обучение персонала. 
Автоматизация ежедневной рутинной работы по учету кадров дает возможность создания информационной б

зы и интерфейса, без наличия которых невозмо
расчет заработной платы, премий и процентных надбавок. Наиболее часто такие системы являются частью общей си
темы, нацеленной на автоматизацию работы предприятия в целом. Такая система автом
ние бухгалтерского учета, контроль качества и, в том числе, ведение кадрового учета. 

Информационные технологии по автоматизации процессов поиска и найма персонала позволяют вести поиск 
кадров в среде Интернет, сортировать поток
рами автора. Интегрированные в общую систему управления персоналом эти приложения позволяют заносить резюме 
в едином формате и хранить в общей базе данных, снабжать комментариями о кандидат
рию». 

Автоматизация в сфере обучения персонала в настоящее время устремлена в сторону самообразования кадров. 
Процесс повышения квалификации становится самостоятельной задачей сотрудника, однако научно
база для обеспечения данного процесса будет сформирована в соответствии с пожеланиями работодателя с удобным 
для пользования интерфейсом.  

Одной из наиболее известных международных систем, позволяющей комплексно подойти к решению всех трех 
перечисленных задач, является система 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ SAP В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
 

В настоящее время автоматизация системы управления персоналом является неотъемлемой ч
стью менеджмента организации. Система SAP позволяет автоматизировать ежедневный рутинный труд по учету 
кадров, автоматизировать процессы поиска и найма персонала, провести обучение персона

управление, персонал, система SAP, автоматизация, кадровые специалисты, обучение.

 веков ознаменовались внедрением и стремительным развитием информационных 
технологий в профессиональной деятельности подавляющего большинства специальностей народохозяйственной де
тельности людей. Сегодня уже мало кто вспоминает о тех временах, когда линейка, ручка и калькулятор являлись о
новными помощниками инженеров, педагогов, бухгалтеров, экономистов и управленцев. Никто не с
что автоматизация рабочих мест продолжится, при этом само информационное обеспечение, год от года, будет стан
виться все сложнее, разнообразнее и совершеннее. 

Одним из наиболее приоритетных направлений внедрения новых технологий в третьем
управление персоналом. На сегодняшний день мировой опыт внедрения новых технологий управления персоналом 
насчитывает уже несколько десятков лет. По данным американского агентства AMR Research, основанного в 1986 

иеся компании США не только не собираются сокращать, а, напротив, намерены увел
чить свои расходы на новые технологии в области управления персоналом [1]. 

Можно выделить несколько направлений автоматизации работы персонала на предприятиях:
едневной рутинной работы по учету кадров; 

автоматизация процессов поиска и найма персонала; 

Автоматизация ежедневной рутинной работы по учету кадров дает возможность создания информационной б
зы и интерфейса, без наличия которых невозможно вести учет рабочего времени, индивидуальных рабочих графиков, 
расчет заработной платы, премий и процентных надбавок. Наиболее часто такие системы являются частью общей си
темы, нацеленной на автоматизацию работы предприятия в целом. Такая система автом
ние бухгалтерского учета, контроль качества и, в том числе, ведение кадрового учета.  

Информационные технологии по автоматизации процессов поиска и найма персонала позволяют вести поиск 
кадров в среде Интернет, сортировать поток вакансий, и распределять резюме в соответствии с основными параме
рами автора. Интегрированные в общую систему управления персоналом эти приложения позволяют заносить резюме 
в едином формате и хранить в общей базе данных, снабжать комментариями о кандидат

Автоматизация в сфере обучения персонала в настоящее время устремлена в сторону самообразования кадров. 
Процесс повышения квалификации становится самостоятельной задачей сотрудника, однако научно

ечения данного процесса будет сформирована в соответствии с пожеланиями работодателя с удобным 

Одной из наиболее известных международных систем, позволяющей комплексно подойти к решению всех трех 
система SAP. 
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В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

автоматизация системы управления персоналом является неотъемлемой ча-
позволяет автоматизировать ежедневный рутинный труд по учету 

кадров, автоматизировать процессы поиска и найма персонала, провести обучение персонала. 
, автоматизация, кадровые специалисты, обучение. 

веков ознаменовались внедрением и стремительным развитием информационных 
го большинства специальностей народохозяйственной дея-

тельности людей. Сегодня уже мало кто вспоминает о тех временах, когда линейка, ручка и калькулятор являлись ос-
новными помощниками инженеров, педагогов, бухгалтеров, экономистов и управленцев. Никто не сомневается в том, 
что автоматизация рабочих мест продолжится, при этом само информационное обеспечение, год от года, будет стано-

Одним из наиболее приоритетных направлений внедрения новых технологий в третьем тысячелетии стало 
управление персоналом. На сегодняшний день мировой опыт внедрения новых технологий управления персоналом 
насчитывает уже несколько десятков лет. По данным американского агентства AMR Research, основанного в 1986 

иеся компании США не только не собираются сокращать, а, напротив, намерены увели-

Можно выделить несколько направлений автоматизации работы персонала на предприятиях: 

Автоматизация ежедневной рутинной работы по учету кадров дает возможность создания информационной ба-
жно вести учет рабочего времени, индивидуальных рабочих графиков, 

расчет заработной платы, премий и процентных надбавок. Наиболее часто такие системы являются частью общей сис-
темы, нацеленной на автоматизацию работы предприятия в целом. Такая система автоматизирует производство, веде-

 
Информационные технологии по автоматизации процессов поиска и найма персонала позволяют вести поиск 

вакансий, и распределять резюме в соответствии с основными парамет-
рами автора. Интегрированные в общую систему управления персоналом эти приложения позволяют заносить резюме 
в едином формате и хранить в общей базе данных, снабжать комментариями о кандидате, вести его «кадровую исто-

Автоматизация в сфере обучения персонала в настоящее время устремлена в сторону самообразования кадров. 
Процесс повышения квалификации становится самостоятельной задачей сотрудника, однако научно-практическая 

ечения данного процесса будет сформирована в соответствии с пожеланиями работодателя с удобным 

Одной из наиболее известных международных систем, позволяющей комплексно подойти к решению всех трех 
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Следует отметить, что автоматизация управления персоналом представляет собой лишь одну из частей системы 
SAP, в целом же она позволяет автоматизировать деятельность всего предприятия совокупно [2]. SAP состоит из н
скольких функциональных блоков, включает управление, интеграцию и решение всех задач для:

 бухгалтерии и отдела финансов;
 торговли, отношений с клиентурой (системы CRM);
 бюджетирования, казначейства;
 персонала, административной деятельности;
 производства, снабжения, складов, 
 рисков и стратегического планирования (GRC);
 системного администрирования, контроля данных и web
Однако, несмотря на многообразие прикладных решений [4], решения для управления персоналом являются а

туальными и востребованными [5]. 
Решение для управления кадровой документацией SAP Employee File Management от OpenText помогает вести 

полную, соответствующую нормативам кадровую документацию по сотрудникам и обеспечивает простой доступ к 
ней [6]. Программное обеспечение позво
делает управление человеческими ресурсами более эффективным. Кадровые задачи решаются быстрее с меньшим 
количеством ошибок, снижается трудоемкость административных задач, учет изнача
рового законодательства [7]. 

Приложение SAP Manager Insight предоставляет менеджерам по кадрам доступ к отчетам о ключевых показат
лях производительности и профилям сотрудников в любое время, благодаря чему кадровые специалист
нимать информированные и согласованные решения.

SAP Success Factors Employee 
чает функции взаимодействия сотрудников через социальные сети, а также поддерживает работу н
ройствах. Система выходит за рамки базовой автоматизации, представляя собой набор приложений для самых треб
вательных работодателей. SAP Success
телей. Аналитические отчеты позволяют рассчитать корреляцию данных о трудовых ресурсах и финансовых показ
телях компании с целью оптимизации производительности рабочей силы и ускорения внедрения инноваций.

Автоматизировать сложные функции отслеживания рабочего времени персонала
ков отпусков позволяет решение SAP Time and Attendance Management от WorkForce Software. Для создания и ведения 
графиков работы сотрудников предназначено решение SAP Workforce Management (SAP WFM).

Заниматься подбором персонала 
кадровыми процессами, совместной работой и кадровой аналитикой, которые позволяют получать и оценивать р
зультаты подбора персонала [8]. 

В части обучения персонала SAP
является SAP Enterprise Learning. Это комплексная среда корпоративного обучения, позволяющая интегрировать би
нес-процессы и процессы обучения, управляя ими совместно. Она помогает обеспечить приобрете
навыков и квалификации сотрудниками, обеспечивая управление материалами курсов и процессами очного и эле
тронного обучения [9]. 

Разрабатывать и проводить опросы сотрудников, анкетирование, тесты и экзамены можно с помощью SAP 
Assessment Management от Questionmark. По сути, это решение для разработки тестов и оценки квалификации. Оно 
позволяет сделать более эффективными программы обучения и сертификации компании. С помощью системы можно 
оценить уровень знаний и навыков сотрудников, а также по
по результатам [10]. 

Веб-приложение для обучения SAP Knowledge Acceleration позволяет обеспечить сотрудникам доступ к уче
ным и справочным материалам в соответствии с их компетенциями. Это приложение да
справочные материалы и распространять их организации, независимо от местоположения и системных ограничений.

Решение SAP Workforce Performance Builder позволяет создавать профессиональные учебные курсы и матери
лы, в том числе видеоролики, анимации и интерактивные симуляции, а также предоставлять к ним доступ через ус
ройства, подключенные к сети Интернет. Можно легко обеспечить сотрудников учебными материалами с целью п
вышения их квалификации и роста производительности труда [11].
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4. Савчук М.В., Мещеряков Р.В. Под
информатика. – № 2(16). – 2011. – С. 63

5. Григорьев А.А. Характеристика программных продуктов фирмы SAP ДЛЯ ИИСУ // Известия российск
го экономического университета им. Г
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

305 

Следует отметить, что автоматизация управления персоналом представляет собой лишь одну из частей системы 
, в целом же она позволяет автоматизировать деятельность всего предприятия совокупно [2]. SAP состоит из н

оков, включает управление, интеграцию и решение всех задач для:
бухгалтерии и отдела финансов; 
торговли, отношений с клиентурой (системы CRM); 
бюджетирования, казначейства; 
персонала, административной деятельности; 
производства, снабжения, складов, логистики (SCM, EWM); 
рисков и стратегического планирования (GRC); 
системного администрирования, контроля данных и web-сервисов [3]. 

Однако, несмотря на многообразие прикладных решений [4], решения для управления персоналом являются а

Решение для управления кадровой документацией SAP Employee File Management от OpenText помогает вести 
полную, соответствующую нормативам кадровую документацию по сотрудникам и обеспечивает простой доступ к 
ней [6]. Программное обеспечение позволяет создавать полные совместимые, в том числе цифровые, базы данных, что 
делает управление человеческими ресурсами более эффективным. Кадровые задачи решаются быстрее с меньшим 
количеством ошибок, снижается трудоемкость административных задач, учет изначально ведется с соблюдением ка

Приложение SAP Manager Insight предоставляет менеджерам по кадрам доступ к отчетам о ключевых показат
лях производительности и профилям сотрудников в любое время, благодаря чему кадровые специалист
нимать информированные и согласованные решения. 

 Central – это целостная облачная система для управления персоналом. Она вкл
чает функции взаимодействия сотрудников через социальные сети, а также поддерживает работу н
ройствах. Система выходит за рамки базовой автоматизации, представляя собой набор приложений для самых треб

Success Factors Employee Central позволяет обслуживать более 27 миллионов пользов
тчеты позволяют рассчитать корреляцию данных о трудовых ресурсах и финансовых показ

телях компании с целью оптимизации производительности рабочей силы и ускорения внедрения инноваций.
Автоматизировать сложные функции отслеживания рабочего времени персонала

ков отпусков позволяет решение SAP Time and Attendance Management от WorkForce Software. Для создания и ведения 
графиков работы сотрудников предназначено решение SAP Workforce Management (SAP WFM).

Заниматься подбором персонала позволяет SAP SuccessFactors HCM Suite. Это набор решений для управления 
кадровыми процессами, совместной работой и кадровой аналитикой, которые позволяют получать и оценивать р

SAP предлагает сразу несколько автоматизированных решений. Базовым из них 
является SAP Enterprise Learning. Это комплексная среда корпоративного обучения, позволяющая интегрировать би

процессы и процессы обучения, управляя ими совместно. Она помогает обеспечить приобрете
навыков и квалификации сотрудниками, обеспечивая управление материалами курсов и процессами очного и эле

Разрабатывать и проводить опросы сотрудников, анкетирование, тесты и экзамены можно с помощью SAP 
agement от Questionmark. По сути, это решение для разработки тестов и оценки квалификации. Оно 

позволяет сделать более эффективными программы обучения и сертификации компании. С помощью системы можно 
оценить уровень знаний и навыков сотрудников, а также получите доступ к удобным инструментам создания отчетов 

приложение для обучения SAP Knowledge Acceleration позволяет обеспечить сотрудникам доступ к уче
ным и справочным материалам в соответствии с их компетенциями. Это приложение да
справочные материалы и распространять их организации, независимо от местоположения и системных ограничений.

Решение SAP Workforce Performance Builder позволяет создавать профессиональные учебные курсы и матери
ролики, анимации и интерактивные симуляции, а также предоставлять к ним доступ через ус

ройства, подключенные к сети Интернет. Можно легко обеспечить сотрудников учебными материалами с целью п
вышения их квалификации и роста производительности труда [11]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТ
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам формирования конкурентных преимуществ стран в 

условиях инновационной конкуренции, а также рассмотрены проблемы, препятствующие данному процессу. Пров
ден анализ современных теоретических подходов по теме формирования конкурентных преимуществ, определены 
внешние факторы формирующие конкурентное преимущество страны. Во введении определен объект исследования 
конкурентоспособность экономики, как эффективная ре
крытой экономикой, определена актуальность данной проблемы. Целью данной работы является анализ факторов, 
формирующих конкурентные преимущества страны в условиях инновационной конкуренции. В основной части 
смотрены и проанализированы теоретические подходы, дополняющие теорию конкурентных преимуществ страны 
М. Портера (Алана М. Ругмана и Дж. Д’Круза, Хвай
формирование конкурентных преимуществ стран 
ставляющей, как фактора при формировании конкурентных преимуществ страны с малой экономикой в работах 
Дж. Шумпетера, Р. Солоу, П. Кругмана, Г. Гросмана и О. Гайфутдиновой. Определены последствия пр
ществующих теорий конкурентных преимуществ стран с малой открытой экономикой. Установлена значимость 
инноваций для стран с малой открытой экономикой и доказана необходимость формирования теоретических подх
дов для определения конкурентных преиму
экономику на базе абсолютного преимущества приводит к победе в конкурентной борьбе, а включение на базе сра
нительного преимущества – к комплементарности национальной экономики и эконом
отмечено, что реализация цели формирования конкурентного преимущества и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики основана на учете внешних и внутренних факторов воздействия на нее, с опорой на реал
зацию стратегии соконкуренции. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, инновационная конкуренция, конкурентоспособность стран, 
малая страна, факторы конкурентоспособности стран.

 
Конкурентоспособность национальной экономики 

приоритетная задача государства, определяющая характер его участия в международном разделении труда и гарантии 
экономической безопасности. На протяжении последних двух десятилетий данная тема представляет серьезный нау
ный интерес, а мировые кризисы, оказывающих свое разрушительное воздействие, как на малые, так и на большие 
экономики, еще больше усиливают ее актуальность. Преодоление их негативного влияния на экономику страны, ск
рость и издержки выхода связаны с уровнем ее конкурентоспособности
мость определения факторов, формирующих конкурентные преимущества и конкурентоспособность малых стран в 
современных условиях развития мировой экономики. Конкурентоспособность страны определяется, как способность 
наиболее эффективной реализация конкурентного преимущества. При этом, в сложившихся реалиях мировой экон
мики абсолютные и сравнительные преимущества в конкурентной борьбе приводят кооперированию стран. Эконом
ки малых малых наиболее при выборе стратегии разви
факторов, основным из которых является ограниченность природных ресурсов. 

Процессы, активно идущие на современном этапе функционирования мировой экономики, оказывают сущес
венное влияние на развитие теории конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, и позволяют говорить о 
новой качественной природе происходящих изменений. Эти изменения происходят, во
зования отношений конкуренции, глобализации, научно
предприятий, с одной стороны, обострение конкуренции, а с другой 
во-вторых, снижением конкурентоспособности США и активным включением в мировое хозяйство малых стран, о
ладающих конкурентными преимуществами инновационного характера.
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НТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТРАН С МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ

ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

Статья посвящена теоретическим вопросам формирования конкурентных преимуществ стран в 
условиях инновационной конкуренции, а также рассмотрены проблемы, препятствующие данному процессу. Пров

нализ современных теоретических подходов по теме формирования конкурентных преимуществ, определены 
внешние факторы формирующие конкурентное преимущество страны. Во введении определен объект исследования 
конкурентоспособность экономики, как эффективная реализация конкурентных преимуществ стран с малой о
крытой экономикой, определена актуальность данной проблемы. Целью данной работы является анализ факторов, 
формирующих конкурентные преимущества страны в условиях инновационной конкуренции. В основной части 
смотрены и проанализированы теоретические подходы, дополняющие теорию конкурентных преимуществ страны 
М. Портера (Алана М. Ругмана и Дж. Д’Круза, Хвай-Чанг Муна, Алэна Вербеке), приведены факторы, влияющие на 
формирование конкурентных преимуществ стран с малой открытой экономикой. Показана роль инновационной с
ставляющей, как фактора при формировании конкурентных преимуществ страны с малой экономикой в работах 
Дж. Шумпетера, Р. Солоу, П. Кругмана, Г. Гросмана и О. Гайфутдиновой. Определены последствия пр
ществующих теорий конкурентных преимуществ стран с малой открытой экономикой. Установлена значимость 
инноваций для стран с малой открытой экономикой и доказана необходимость формирования теоретических подх
дов для определения конкурентных преимуществ страны на их основе. Доказано, что включение страны в глобальную 
экономику на базе абсолютного преимущества приводит к победе в конкурентной борьбе, а включение на базе сра

к комплементарности национальной экономики и эконом
отмечено, что реализация цели формирования конкурентного преимущества и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики основана на учете внешних и внутренних факторов воздействия на нее, с опорой на реал

конкурентные преимущества, инновационная конкуренция, конкурентоспособность стран, 
малая страна, факторы конкурентоспособности стран. 

Конкурентоспособность национальной экономики – основополагающее условие экономического р
приоритетная задача государства, определяющая характер его участия в международном разделении труда и гарантии 
экономической безопасности. На протяжении последних двух десятилетий данная тема представляет серьезный нау

зисы, оказывающих свое разрушительное воздействие, как на малые, так и на большие 
экономики, еще больше усиливают ее актуальность. Преодоление их негативного влияния на экономику страны, ск
рость и издержки выхода связаны с уровнем ее конкурентоспособности. Поэтому возникает объективная необход
мость определения факторов, формирующих конкурентные преимущества и конкурентоспособность малых стран в 
современных условиях развития мировой экономики. Конкурентоспособность страны определяется, как способность 

олее эффективной реализация конкурентного преимущества. При этом, в сложившихся реалиях мировой экон
мики абсолютные и сравнительные преимущества в конкурентной борьбе приводят кооперированию стран. Эконом
ки малых малых наиболее при выборе стратегии развития основанного на конкурентном преимуществе ввиду ряда 
факторов, основным из которых является ограниченность природных ресурсов.  

Процессы, активно идущие на современном этапе функционирования мировой экономики, оказывают сущес
теории конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, и позволяют говорить о 

новой качественной природе происходящих изменений. Эти изменения происходят, во
зования отношений конкуренции, глобализации, научно-технический прогресс, переход на инновационное развитие 
предприятий, с одной стороны, обострение конкуренции, а с другой – усиление международного взаимодействия; и, 

вторых, снижением конкурентоспособности США и активным включением в мировое хозяйство малых стран, о
дающих конкурентными преимуществами инновационного характера. 

 

Sudhir C. Lodh, Michael J. Gaffikin. Implementation of an integrated accounting and cost management system 
 С. 85-121. 

SAP Employee File Management by OpenText [Электронный ресурс]. 

Dr. Katherine Jones. Shifting Sands Don’t Mean Sinking Sands: Coping with Change in the HCM Software 

http://go.sap.com/cis/product/hcm/extended-

SAP Assessment Management от Questionmark [Электронный ресурс]. 

Januszewski A. Overview of the business performance solutions // Polish Association for knowledge manage-

Белорусский государственный экономический университет 

РАН С МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ  
ЕНЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Статья посвящена теоретическим вопросам формирования конкурентных преимуществ стран в 
условиях инновационной конкуренции, а также рассмотрены проблемы, препятствующие данному процессу. Прове-

нализ современных теоретических подходов по теме формирования конкурентных преимуществ, определены 
внешние факторы формирующие конкурентное преимущество страны. Во введении определен объект исследования – 

ализация конкурентных преимуществ стран с малой от-
крытой экономикой, определена актуальность данной проблемы. Целью данной работы является анализ факторов, 
формирующих конкурентные преимущества страны в условиях инновационной конкуренции. В основной части рас-
смотрены и проанализированы теоретические подходы, дополняющие теорию конкурентных преимуществ страны 

Чанг Муна, Алэна Вербеке), приведены факторы, влияющие на 
с малой открытой экономикой. Показана роль инновационной со-

ставляющей, как фактора при формировании конкурентных преимуществ страны с малой экономикой в работах 
Дж. Шумпетера, Р. Солоу, П. Кругмана, Г. Гросмана и О. Гайфутдиновой. Определены последствия применения су-
ществующих теорий конкурентных преимуществ стран с малой открытой экономикой. Установлена значимость 
инноваций для стран с малой открытой экономикой и доказана необходимость формирования теоретических подхо-

ществ страны на их основе. Доказано, что включение страны в глобальную 
экономику на базе абсолютного преимущества приводит к победе в конкурентной борьбе, а включение на базе срав-

к комплементарности национальной экономики и экономик других стран. В заключении 
отмечено, что реализация цели формирования конкурентного преимущества и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики основана на учете внешних и внутренних факторов воздействия на нее, с опорой на реали-

конкурентные преимущества, инновационная конкуренция, конкурентоспособность стран, 

основополагающее условие экономического развития, и 
приоритетная задача государства, определяющая характер его участия в международном разделении труда и гарантии 
экономической безопасности. На протяжении последних двух десятилетий данная тема представляет серьезный науч-

зисы, оказывающих свое разрушительное воздействие, как на малые, так и на большие 
экономики, еще больше усиливают ее актуальность. Преодоление их негативного влияния на экономику страны, ско-

. Поэтому возникает объективная необходи-
мость определения факторов, формирующих конкурентные преимущества и конкурентоспособность малых стран в 
современных условиях развития мировой экономики. Конкурентоспособность страны определяется, как способность 

олее эффективной реализация конкурентного преимущества. При этом, в сложившихся реалиях мировой эконо-
мики абсолютные и сравнительные преимущества в конкурентной борьбе приводят кооперированию стран. Экономи-

тия основанного на конкурентном преимуществе ввиду ряда 

Процессы, активно идущие на современном этапе функционирования мировой экономики, оказывают сущест-
теории конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, и позволяют говорить о 

новой качественной природе происходящих изменений. Эти изменения происходят, во-первых, в результате преобра-
ресс, переход на инновационное развитие 

усиление международного взаимодействия; и, 
вторых, снижением конкурентоспособности США и активным включением в мировое хозяйство малых стран, об-
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Современные теории конкурентоспособности затрагивают проблемы формирования ее макроуровня, и вкл
чают определение влияния на ее отдельных факторов и оценки степени их воздействия. Прежде всего
усиление влияния внешних условий. Средина и более значимых внешних факторов, следует выделить:

- глобализацию мирового хозяйства;
- повышение степени информатизации общества, тесно связанное с развитием научно
- усиление влияния государственного регулирования и управления в изменяющихся условиях;
- снижение роли международных организаций;
- мировой финансовый и экономический кризис, последствия которого до сих пор сказываются на развитие 

внутренних факторов конкурентоспособности экономики многих стран.
Проблеме определения внешних факторов и выявлению их влияния на формирование конкурентных преим

ществ стран посвящены работы многих экономистов, вносивших уточнение в развитие теории М. Портера [1]. Пе
вым недостатки модели М. Портера, заключающиеся в недооценке многонациональной деятельности фирм, отметил 
А. Ругман [2, p. 61–64]. Включение детерминанты «Многонациональная деятельность фирм» в модель
привело к созданию модели «Дойного ромба» национальных кон
ми усилиями Алана М. Ругмана и Дж. Д’Круза [3]. В этой модели на примере открытой малой экономики Канады п
казано, что модель Портера, хорошо «работающая» в самой большой и богатой экономике 
фирмам в небольших странах, замкнутых географически и ограниченных локально, может иметь катастрофические 
последствия. С другой стороны, фирмы малых открытых экономик могут получить доступ к региональным «ромбам 
конкурентоспособности», если развивают т
В модель конкурентоспособности добавляется второй «ромб», отражающий многонациональную 
p. 17-39].  

Однако последствия интеграционного взаимодействия для 
шими возможностями интегрирования национальных экономик располагают страны, экономики которых является 
взаимодополняющими, а неизбежная конкуренция между производителями товаров и услуг имеет стимулирующий 
характер, способствует росту технико
которых нельзя считать взаимодополняющими, наоборот, часто выступают на мировых рынках в качестве конкуре
тов друг друга [4]. 

Однако модель «двойного ромба» также имела о
но двух ромбов. Для ее преодоления Хвай
тегрировать ромбы. В интегрированную модель «Обобщенного двойного ромба» (GDD) был впервые введ
ко международный фактор, но и фактор глобализации, поэтому модель состоит не из двух, а из трех интегрированных 
друг в друга ромбов. Конкурентоспособность страны определялась в зависимости от внутринациональных, внешних и 
глобальных детерминант, образующих соответственно отечественный ромб, международный ромб и глобальный ромб 
конкурентных преимуществ, который образуется в результате синергии отечественного и международного ромбов. 

В модели GDD впервые учитывалась и еще одна переменная 
стоимости», которая воздействует на динамику конкурентных преимуществ страны в течение продолжительного п
риода времени и отражает роль фирм (как резидентов, так и нерезидентов) в конфигурации «отечественного ромба» 
конкурентоспособности. Применение этой модели к экономике Южной Кореи и Сингапура показало, что в формир
вании КСП Южной Кореи выше роль внутренних условий (соответственно отечественный ромб был больше), а в 
Сингапуре – международных (в этом случае международный
только внутренних детерминант, как это было сделано в модели М. Портера, Южная Корея оказывается более конк
рентоспособной, чем Сингапур, но при учете внутренних, международных и глобальных детерминант
ратная.  

На современном этапе развития отмечается тесная взаимосвязь и взаимовлияние внешних и внутренних факт
ров формирования конкурентных преимуществ и, в дальнейшем, конкурентоспособности. Речь, прежде всего, идет об 
инновациях и инновационном факторе влияния на конкурентоспособность малых стран. Теоретическими обоснов
ниями влияния фактора «инновации» на конкурентоспособность страны занимались многие ученые. Так, 
Дж. Шумпетер, в качестве основополагающего фактора победы в конкурентной борь
ский и инновационный фактор. В работах Р. Солоу, как факторы роста экономики, выделяются ноу
ческие инновации. В исследованиях П. Кругмана, Г. Гроссмана определяется взаимосвязь инноваций и экономическ
го роста, а проведение инновационной политики государством содействует экономическому развитию и повышению 
конкурентоспособности [6]. 

Сегодня можно говорить о неразделимости инноваций и конкурентоспособности, их трансформации в понятие 
«инновационная конкурентоспособно
структурообразующий фактор инновационного развитии», определяет 
ны (национальная инновационная конкурентоспособность)
предоставлять лучшие условия для проживания, касающихся здравоохранения, образования и других социальных 
сфер, обеспечивать научно-технический прогресс, сохранять национальную экономическую безопасность и обеспеч
вать суверенитет [7]. 

Фактор «инновации» является наиболее динамичным и 
курентоспособности достаточно быстро повышается (в настоящее время он составляет 30%), кроме того, растет кол
чество «инновационных» экономик, и, 
ных преимуществ (таблица 1). 
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Современные теории конкурентоспособности затрагивают проблемы формирования ее макроуровня, и вкл
чают определение влияния на ее отдельных факторов и оценки степени их воздействия. Прежде всего
усиление влияния внешних условий. Средина и более значимых внешних факторов, следует выделить:

глобализацию мирового хозяйства; 
повышение степени информатизации общества, тесно связанное с развитием научно
усиление влияния государственного регулирования и управления в изменяющихся условиях;
снижение роли международных организаций; 
мировой финансовый и экономический кризис, последствия которого до сих пор сказываются на развитие 

ентоспособности экономики многих стран. 
Проблеме определения внешних факторов и выявлению их влияния на формирование конкурентных преим

ществ стран посвящены работы многих экономистов, вносивших уточнение в развитие теории М. Портера [1]. Пе
модели М. Портера, заключающиеся в недооценке многонациональной деятельности фирм, отметил 

64]. Включение детерминанты «Многонациональная деятельность фирм» в модель
привело к созданию модели «Дойного ромба» национальных конкурентных преимуществ, разработанной совместн
ми усилиями Алана М. Ругмана и Дж. Д’Круза [3]. В этой модели на примере открытой малой экономики Канады п
казано, что модель Портера, хорошо «работающая» в самой большой и богатой экономике 
фирмам в небольших странах, замкнутых географически и ограниченных локально, может иметь катастрофические 
последствия. С другой стороны, фирмы малых открытых экономик могут получить доступ к региональным «ромбам 
конкурентоспособности», если развивают торговые отношения в рамках региональных интеграционных группировок. 
В модель конкурентоспособности добавляется второй «ромб», отражающий многонациональную 

последствия интеграционного взаимодействия для стран также могут 
шими возможностями интегрирования национальных экономик располагают страны, экономики которых является 
взаимодополняющими, а неизбежная конкуренция между производителями товаров и услуг имеет стимулирующий 

росту технико-экономического потенциала стран-партнеров. Объединения стран, экономики 
которых нельзя считать взаимодополняющими, наоборот, часто выступают на мировых рынках в качестве конкуре

Однако модель «двойного ромба» также имела определенные недостатки, прежде всего, существование отдел
но двух ромбов. Для ее преодоления Хвай-Чанг Муном, Аланом Ругманом и Алэном Вербеке было предложено и
тегрировать ромбы. В интегрированную модель «Обобщенного двойного ромба» (GDD) был впервые введ
ко международный фактор, но и фактор глобализации, поэтому модель состоит не из двух, а из трех интегрированных 
друг в друга ромбов. Конкурентоспособность страны определялась в зависимости от внутринациональных, внешних и 

образующих соответственно отечественный ромб, международный ромб и глобальный ромб 
конкурентных преимуществ, который образуется в результате синергии отечественного и международного ромбов. 

В модели GDD впервые учитывалась и еще одна переменная – «влияние международной цепочки добавления 
стоимости», которая воздействует на динамику конкурентных преимуществ страны в течение продолжительного п
риода времени и отражает роль фирм (как резидентов, так и нерезидентов) в конфигурации «отечественного ромба» 

ентоспособности. Применение этой модели к экономике Южной Кореи и Сингапура показало, что в формир
вании КСП Южной Кореи выше роль внутренних условий (соответственно отечественный ромб был больше), а в 

международных (в этом случае международный ромб больше) [5, p. 145, 146]. В результате при учете 
только внутренних детерминант, как это было сделано в модели М. Портера, Южная Корея оказывается более конк
рентоспособной, чем Сингапур, но при учете внутренних, международных и глобальных детерминант

На современном этапе развития отмечается тесная взаимосвязь и взаимовлияние внешних и внутренних факт
ров формирования конкурентных преимуществ и, в дальнейшем, конкурентоспособности. Речь, прежде всего, идет об 

нном факторе влияния на конкурентоспособность малых стран. Теоретическими обоснов
ниями влияния фактора «инновации» на конкурентоспособность страны занимались многие ученые. Так, 

Шумпетер, в качестве основополагающего фактора победы в конкурентной борь
ский и инновационный фактор. В работах Р. Солоу, как факторы роста экономики, выделяются ноу
ческие инновации. В исследованиях П. Кругмана, Г. Гроссмана определяется взаимосвязь инноваций и экономическ

роведение инновационной политики государством содействует экономическому развитию и повышению 

неразделимости инноваций и конкурентоспособности, их трансформации в понятие 
«инновационная конкурентоспособность». Гайфутдинова О.С., в работе «Инновационная конкурентоспособность как 
структурообразующий фактор инновационного развитии», определяет инновационную конкурентоспособность стр
ны (национальная инновационная конкурентоспособность) как совокупность инновационных факторов, позволяющих 
предоставлять лучшие условия для проживания, касающихся здравоохранения, образования и других социальных 

технический прогресс, сохранять национальную экономическую безопасность и обеспеч

Фактор «инновации» является наиболее динамичным и вес в его методиках оценки уровней национальной ко
курентоспособности достаточно быстро повышается (в настоящее время он составляет 30%), кроме того, растет кол
чество «инновационных» экономик, и, прежде всего малых экономик, использующих инновационный тип конкурен

 

Современные теории конкурентоспособности затрагивают проблемы формирования ее макроуровня, и вклю-
чают определение влияния на ее отдельных факторов и оценки степени их воздействия. Прежде всего речь идет об 
усиление влияния внешних условий. Средина и более значимых внешних факторов, следует выделить: 

повышение степени информатизации общества, тесно связанное с развитием научно-технического прогресса;  
усиление влияния государственного регулирования и управления в изменяющихся условиях; 

мировой финансовый и экономический кризис, последствия которого до сих пор сказываются на развитие 

Проблеме определения внешних факторов и выявлению их влияния на формирование конкурентных преиму-
ществ стран посвящены работы многих экономистов, вносивших уточнение в развитие теории М. Портера [1]. Пер-

модели М. Портера, заключающиеся в недооценке многонациональной деятельности фирм, отметил 
64]. Включение детерминанты «Многонациональная деятельность фирм» в модель М. Портера 

курентных преимуществ, разработанной совместны-
ми усилиями Алана М. Ругмана и Дж. Д’Круза [3]. В этой модели на примере открытой малой экономики Канады по-
казано, что модель Портера, хорошо «работающая» в самой большой и богатой экономике – США, применительно к 
фирмам в небольших странах, замкнутых географически и ограниченных локально, может иметь катастрофические 
последствия. С другой стороны, фирмы малых открытых экономик могут получить доступ к региональным «ромбам 

орговые отношения в рамках региональных интеграционных группировок. 
В модель конкурентоспособности добавляется второй «ромб», отражающий многонациональную деятельность [3, 

также могут быть не равноценны. Наиболь-
шими возможностями интегрирования национальных экономик располагают страны, экономики которых является 
взаимодополняющими, а неизбежная конкуренция между производителями товаров и услуг имеет стимулирующий 

партнеров. Объединения стран, экономики 
которых нельзя считать взаимодополняющими, наоборот, часто выступают на мировых рынках в качестве конкурен-

пределенные недостатки, прежде всего, существование отдель-
Чанг Муном, Аланом Ругманом и Алэном Вербеке было предложено ин-

тегрировать ромбы. В интегрированную модель «Обобщенного двойного ромба» (GDD) был впервые введен не толь-
ко международный фактор, но и фактор глобализации, поэтому модель состоит не из двух, а из трех интегрированных 
друг в друга ромбов. Конкурентоспособность страны определялась в зависимости от внутринациональных, внешних и 

образующих соответственно отечественный ромб, международный ромб и глобальный ромб 
конкурентных преимуществ, который образуется в результате синергии отечественного и международного ромбов.  

международной цепочки добавления 
стоимости», которая воздействует на динамику конкурентных преимуществ страны в течение продолжительного пе-
риода времени и отражает роль фирм (как резидентов, так и нерезидентов) в конфигурации «отечественного ромба» 

ентоспособности. Применение этой модели к экономике Южной Кореи и Сингапура показало, что в формиро-
вании КСП Южной Кореи выше роль внутренних условий (соответственно отечественный ромб был больше), а в 

ромб больше) [5, p. 145, 146]. В результате при учете 
только внутренних детерминант, как это было сделано в модели М. Портера, Южная Корея оказывается более конку-
рентоспособной, чем Сингапур, но при учете внутренних, международных и глобальных детерминант – картина об-

На современном этапе развития отмечается тесная взаимосвязь и взаимовлияние внешних и внутренних факто-
ров формирования конкурентных преимуществ и, в дальнейшем, конкурентоспособности. Речь, прежде всего, идет об 

нном факторе влияния на конкурентоспособность малых стран. Теоретическими обоснова-
ниями влияния фактора «инновации» на конкурентоспособность страны занимались многие ученые. Так, 

Шумпетер, в качестве основополагающего фактора победы в конкурентной борьбе выделял предприниматель-
ский и инновационный фактор. В работах Р. Солоу, как факторы роста экономики, выделяются ноу-хау и технологи-
ческие инновации. В исследованиях П. Кругмана, Г. Гроссмана определяется взаимосвязь инноваций и экономическо-

роведение инновационной политики государством содействует экономическому развитию и повышению 

неразделимости инноваций и конкурентоспособности, их трансформации в понятие 
«Инновационная конкурентоспособность как 

овационную конкурентоспособность стра-
ционных факторов, позволяющих 

предоставлять лучшие условия для проживания, касающихся здравоохранения, образования и других социальных 
технический прогресс, сохранять национальную экономическую безопасность и обеспечи-

вес в его методиках оценки уровней национальной кон-
курентоспособности достаточно быстро повышается (в настоящее время он составляет 30%), кроме того, растет коли-

прежде всего малых экономик, использующих инновационный тип конкурент-
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Рейтинг конкурентоспособность стран и их инновационность

Страны 
Глобальный рейтинг 

конкурентоспособности
2014 2015 

Беларусь n/a n/a 
Болгария 54 54 − 
Венгрия 60 63 ↓ 
Малайзия 20 18 ↑ 
Польша 43 41 ↑ 
Румыния 59 53 ↑ 
Сингапур 2 2 − 
Хорватия 77 77 − 

Примечание: источник – собственная разработка.
 

Инновационный фактор в современной мировой экономике считается обязательным при формировании конк
рентных преимуществ страны и их дальнейшей реализации в конкурентоспособность. Однако этот факт не столь о
нозначен, так как инновационный фактор носит противоречивый характер. Это проявляется в том, что инновации в
ступают важнейшей составляющей деятельности на национальных рынках в условиях постиндустриализации и и
форматизации, но, в то же время для малых ст
систем он трансформируется в ресурсозатратный, так как появляются дополнительные издержки транзакций по пр
влечению квалифицированного персонала и внедрению передовых практик управления. Что в
ет временной лаг от момент внедрения до получения результатов влияющих на формирование конкурентных пр
имуществ страны.  

Ввиду существующих особенностей малых стран необходимо учитывать качественную характеристику инн
вационного фактора, т.е. является ли он инновацией которая уже была разработана другими страна и он адапатируется 
под экономическую модель данной страны, либо же сама страна разрабатывает и внедряет свои собственные иннов
ция исходя из собственных нужд. Наибольший интерес 
собственными усилиями для внутреннего пользования может стать конкурентное преимущество более высокого п
рядка, при реализации которого, страна выигрывает конкурентную борьбу. В первом же случае ф
ности формирует конкурентное преимущество более низкого порядка, так как он лишь выравнивает конкуренцию 
меджу странами, которые находятся приблизительно на одном уровне экономического развития. На уровне мировой 
экономики, также важно учитывать на каких преимущест формирован фактор инновационности: абсолютных или 
сравнительных. 

При включении страны в глобальную экономику на основе абсолютного преимущества страна становиться п
бедителем в конкурентной борьбе, а включение на основе сравнитель
циональной экономики и экономик других стран. Другими словами, страны обладающие схожими характеристиками 
конкурируют друг с другом на основе абсолютных преимуществ, а страны, обладающие несопоставимыми характер
стиками, стремятся к кооперированию на основе сравнительных преимуществ.

Использование инновационного типа конкурентных преимуществ позволяет экономикам стран получить э
фект, который многократно усиливает интеграционные процессы, развивается благодаря своим
взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях хозяйствования, преобразовываясь в источник качественных изм
нений содержания конкуренции. П. Глур, А. МакКормак, Т. Форбат, П. Брукс, Лю Линни, Х. Зальцман развили те
рию «конкурентных преимуществ на основе сотрудничества», в положениях которой инновации становятся источн
ком конкурентных преимуществ и необходимым условием опережения конкурентов [4].

Таким образом, происходящие в настоящее время качественные изменения, сочетание влияния вне
внутренних факторов, требует формирования новых подходов к конкурентным стратегиям реализации конкурентных 
преимуществ на уровне экономики стран с учетом имеющихся абсолютных и относительных преимуществ. Так,
включение страны в глобальную экономику 
борьбе, а включение на базе сравнительного преимущества 
мик других стран. Страны со схожими характеристиками, находящиеся на одной и той ж
руют друг с другом на основе абсолютного преимущества, а экономики стран, находящиеся на разных стадиях разв
тия, дополняют друг друга на основе сравнительного преимущества.

Усложнение условий конкуренции требуют формирования прин
рентных преимуществ, в котором впервые признается паритетная важность, как конкуренции, так и сотрудничества, 
и, главное, возможность и необходимость их сосуществования [8]. Трансформация соперничество в сотрудниче
(кооперирование) придает развитие интеграционным процессам, сближая экономики стран.

Этот новый подход формировался поэтапно: сначала был совершен переход от стратегии создания односторо
них преимуществ к стратегии установления тесных производственных
тегии – сочетание влияния внешней среды, конкуренции и эволюции); затем получила широкое признание концепция 
«соконкуренции» (суть – получение синергетического эффекта от совмещения кооперации и конкуренции); впо
ствии – концепция движения к будущему 
ность фирмы определяется первенством не на сегодняшних, а на будущих рынках [8].
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Рейтинг конкурентоспособность стран и их инновационность
Глобальный рейтинг  

конкурентоспособности 
Патенты Товарные знаки

2016 2014 2015 2014 2015
n/a 5 176 2 676 ↓ 2 989 2 757

50 ↑ 1 324 1 158 ↓ 3 066 2 552
69 ↓ 4 695 4 278 ↓ 2 976 2 851
25 ↓ 21 568 23 538 ↑ 10 467 10 529
36 ↑ 53 183 57 951 ↑ 11 607 10 575
62 ↓ 17 268 17 089 ↓ 6 361 5 999
2 − 47 422 46 906 ↓ 4 565 5 724

74 ↑ 4 838 5 621 ↑ 1 274 1 279
собственная разработка. 

Инновационный фактор в современной мировой экономике считается обязательным при формировании конк
рентных преимуществ страны и их дальнейшей реализации в конкурентоспособность. Однако этот факт не столь о
нозначен, так как инновационный фактор носит противоречивый характер. Это проявляется в том, что инновации в
ступают важнейшей составляющей деятельности на национальных рынках в условиях постиндустриализации и и
форматизации, но, в то же время для малых стран, развивающихся в условиях доиндустриальной и индустриальной 
систем он трансформируется в ресурсозатратный, так как появляются дополнительные издержки транзакций по пр
влечению квалифицированного персонала и внедрению передовых практик управления. Что в
ет временной лаг от момент внедрения до получения результатов влияющих на формирование конкурентных пр

Ввиду существующих особенностей малых стран необходимо учитывать качественную характеристику инн
а, т.е. является ли он инновацией которая уже была разработана другими страна и он адапатируется 

под экономическую модель данной страны, либо же сама страна разрабатывает и внедряет свои собственные иннов
ция исходя из собственных нужд. Наибольший интерес представляет второй случай, так как инновация разработанная 
собственными усилиями для внутреннего пользования может стать конкурентное преимущество более высокого п
рядка, при реализации которого, страна выигрывает конкурентную борьбу. В первом же случае ф
ности формирует конкурентное преимущество более низкого порядка, так как он лишь выравнивает конкуренцию 
меджу странами, которые находятся приблизительно на одном уровне экономического развития. На уровне мировой 

ывать на каких преимущест формирован фактор инновационности: абсолютных или 

При включении страны в глобальную экономику на основе абсолютного преимущества страна становиться п
бедителем в конкурентной борьбе, а включение на основе сравнительного преимущества 
циональной экономики и экономик других стран. Другими словами, страны обладающие схожими характеристиками 
конкурируют друг с другом на основе абсолютных преимуществ, а страны, обладающие несопоставимыми характер

иками, стремятся к кооперированию на основе сравнительных преимуществ. 
Использование инновационного типа конкурентных преимуществ позволяет экономикам стран получить э

фект, который многократно усиливает интеграционные процессы, развивается благодаря своим
взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях хозяйствования, преобразовываясь в источник качественных изм
нений содержания конкуренции. П. Глур, А. МакКормак, Т. Форбат, П. Брукс, Лю Линни, Х. Зальцман развили те

имуществ на основе сотрудничества», в положениях которой инновации становятся источн
и необходимым условием опережения конкурентов [4].

Таким образом, происходящие в настоящее время качественные изменения, сочетание влияния вне
внутренних факторов, требует формирования новых подходов к конкурентным стратегиям реализации конкурентных 
преимуществ на уровне экономики стран с учетом имеющихся абсолютных и относительных преимуществ. Так,
включение страны в глобальную экономику на базе абсолютного преимущества приводит к победе в конкурентной 
борьбе, а включение на базе сравнительного преимущества – к комплементарности национальной экономики и экон
мик других стран. Страны со схожими характеристиками, находящиеся на одной и той ж
руют друг с другом на основе абсолютного преимущества, а экономики стран, находящиеся на разных стадиях разв
тия, дополняют друг друга на основе сравнительного преимущества. 

Усложнение условий конкуренции требуют формирования принципиально нового подхода к стратегии конк
рентных преимуществ, в котором впервые признается паритетная важность, как конкуренции, так и сотрудничества, 
и, главное, возможность и необходимость их сосуществования [8]. Трансформация соперничество в сотрудниче
(кооперирование) придает развитие интеграционным процессам, сближая экономики стран.

Этот новый подход формировался поэтапно: сначала был совершен переход от стратегии создания односторо
них преимуществ к стратегии установления тесных производственных связей с партнерами

сочетание влияния внешней среды, конкуренции и эволюции); затем получила широкое признание концепция 
получение синергетического эффекта от совмещения кооперации и конкуренции); впо

движения к будущему (развития бизнеса с прицелом на будущее), согласно которой перспекти
ность фирмы определяется первенством не на сегодняшних, а на будущих рынках [8]. 

 

Таблица 1 
Рейтинг конкурентоспособность стран и их инновационность 

Товарные знаки 
Затраты на НИОКР, 

% к ВВП 
2015 2014 

757 ↓ 0,52 
552 ↓ 0,80 
851 ↓ 1,37 
529 ↑ 1,26 
575 ↓ 0,94 
999 ↓ 0,38 
724 ↑ 2,19 
279 ↑ 0,79 

Инновационный фактор в современной мировой экономике считается обязательным при формировании конку-
рентных преимуществ страны и их дальнейшей реализации в конкурентоспособность. Однако этот факт не столь од-
нозначен, так как инновационный фактор носит противоречивый характер. Это проявляется в том, что инновации вы-
ступают важнейшей составляющей деятельности на национальных рынках в условиях постиндустриализации и ин-

ран, развивающихся в условиях доиндустриальной и индустриальной 
систем он трансформируется в ресурсозатратный, так как появляются дополнительные издержки транзакций по при-
влечению квалифицированного персонала и внедрению передовых практик управления. Что в свою очередь порожда-
ет временной лаг от момент внедрения до получения результатов влияющих на формирование конкурентных пре-

Ввиду существующих особенностей малых стран необходимо учитывать качественную характеристику инно-
а, т.е. является ли он инновацией которая уже была разработана другими страна и он адапатируется 

под экономическую модель данной страны, либо же сама страна разрабатывает и внедряет свои собственные иннова-
представляет второй случай, так как инновация разработанная 

собственными усилиями для внутреннего пользования может стать конкурентное преимущество более высокого по-
рядка, при реализации которого, страна выигрывает конкурентную борьбу. В первом же случае фактор инновацион-
ности формирует конкурентное преимущество более низкого порядка, так как он лишь выравнивает конкуренцию 
меджу странами, которые находятся приблизительно на одном уровне экономического развития. На уровне мировой 

ывать на каких преимущест формирован фактор инновационности: абсолютных или 

При включении страны в глобальную экономику на основе абсолютного преимущества страна становиться по-
ного преимущества – к комплементарности на-

циональной экономики и экономик других стран. Другими словами, страны обладающие схожими характеристиками 
конкурируют друг с другом на основе абсолютных преимуществ, а страны, обладающие несопоставимыми характери-

Использование инновационного типа конкурентных преимуществ позволяет экономикам стран получить эф-
фект, который многократно усиливает интеграционные процессы, развивается благодаря своим креативным формам 
взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях хозяйствования, преобразовываясь в источник качественных изме-
нений содержания конкуренции. П. Глур, А. МакКормак, Т. Форбат, П. Брукс, Лю Линни, Х. Зальцман развили тео-

имуществ на основе сотрудничества», в положениях которой инновации становятся источни-
и необходимым условием опережения конкурентов [4]. 

Таким образом, происходящие в настоящее время качественные изменения, сочетание влияния внешних и 
внутренних факторов, требует формирования новых подходов к конкурентным стратегиям реализации конкурентных 
преимуществ на уровне экономики стран с учетом имеющихся абсолютных и относительных преимуществ. Так, 

на базе абсолютного преимущества приводит к победе в конкурентной 
к комплементарности национальной экономики и эконо-

мик других стран. Страны со схожими характеристиками, находящиеся на одной и той же стадии развития, конкури-
руют друг с другом на основе абсолютного преимущества, а экономики стран, находящиеся на разных стадиях разви-

ципиально нового подхода к стратегии конку-
рентных преимуществ, в котором впервые признается паритетная важность, как конкуренции, так и сотрудничества, 
и, главное, возможность и необходимость их сосуществования [8]. Трансформация соперничество в сотрудничество 
(кооперирование) придает развитие интеграционным процессам, сближая экономики стран. 

Этот новый подход формировался поэтапно: сначала был совершен переход от стратегии создания односторон-
связей с партнерами-конкурентами (суть стра-

сочетание влияния внешней среды, конкуренции и эволюции); затем получила широкое признание концепция 
получение синергетического эффекта от совмещения кооперации и конкуренции); впослед-

(развития бизнеса с прицелом на будущее), согласно которой перспектив-
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При установлении взаимовыгодных отношений страны опираются на 
ме нисходящей или восходящей кооперации: менее развитые страны могут способствовать укреплению конкурент
способности более развитых стран своими преимуществами в факторных условиях и в категории рабочих (такая фо
ма кооперации называется нисходящей кооперацией, downstream cooperation); более развитые страны способствуют 
укреплению конкурентоспособности менее развитых стран преимуществами в развитых факторах высшего порядка 
в факторах условий спроса и в категории специал
ей) [9, р. 54]. Если страны находятся на одинаковой стадии развития, то стране, имеющей конкурентное преимущес
во в каком-то факторе, целесообразно организовать нисходящую кооперацию (downstream 
ной в этом факторе и восходящую кооперацию (upstreamcooperation) 
ное преимущество. 

Таким образом, реализация цели повышения конкурентоспособности национальной экономики лежит в области
необходимости учета внешних и внутренних факторов воздействия на нее, с опорой на реализацию стратегии соко
куренции, синергетический эффект от реализации которой появляется в результате участия страны в интеграционных 
союзах. 

Выводы 
1. Развитие теории конкурентных преимуществ связано, прежде всего, с учетом внешних факторов, опред

ляющих возможности изменения конкурентных стратегий их реализации. К внешним факторам относят: глобализ
цию мирового хозяйства, развитие нового информационного общества и научно
влияния государственного регулирования и управления; новую роль международных организаций; мировой финанс
вый и экономический кризис. 

2. Для малых стран основным конкурентным преимуществом становятся «инновации». Использован
ционного типа конкурентных преимуществ позволяет их экономикам получить эффект, многократно усиливающий 
интеграционные процессы, развивающийся благодаря своим креативным формам взаимодействия и сотрудничества 
на всех уровнях хозяйствования, являющ

3. Усложнение условий конкуренции требует формирования принципиально нового подхода к стратегии ко
курентных преимуществ, в котором признается паритетная важность, как конкуренции, так и сотруд
предполагает постепенный переход от стратегии создания односторонних преимуществ к стратегии установления те
ных производственных связей с партнерами
туальное лидерство. 
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При установлении взаимовыгодных отношений страны опираются на свои конкурентные преимущества в фо
ме нисходящей или восходящей кооперации: менее развитые страны могут способствовать укреплению конкурент
способности более развитых стран своими преимуществами в факторных условиях и в категории рабочих (такая фо

ерации называется нисходящей кооперацией, downstream cooperation); более развитые страны способствуют 
укреплению конкурентоспособности менее развитых стран преимуществами в развитых факторах высшего порядка 
в факторах условий спроса и в категории специалистов (такая форма кооперации называется восходящей кооперац
ей) [9, р. 54]. Если страны находятся на одинаковой стадии развития, то стране, имеющей конкурентное преимущес

то факторе, целесообразно организовать нисходящую кооперацию (downstream 
ной в этом факторе и восходящую кооперацию (upstreamcooperation) – в факторе, в котором партнер имеет конкурен

Таким образом, реализация цели повышения конкурентоспособности национальной экономики лежит в области
необходимости учета внешних и внутренних факторов воздействия на нее, с опорой на реализацию стратегии соко
куренции, синергетический эффект от реализации которой появляется в результате участия страны в интеграционных 

нкурентных преимуществ связано, прежде всего, с учетом внешних факторов, опред
ляющих возможности изменения конкурентных стратегий их реализации. К внешним факторам относят: глобализ
цию мирового хозяйства, развитие нового информационного общества и научно-технический прогресс; усиление 
влияния государственного регулирования и управления; новую роль международных организаций; мировой финанс

2. Для малых стран основным конкурентным преимуществом становятся «инновации». Использован
ционного типа конкурентных преимуществ позволяет их экономикам получить эффект, многократно усиливающий 
интеграционные процессы, развивающийся благодаря своим креативным формам взаимодействия и сотрудничества 
на всех уровнях хозяйствования, являющийся источником качественных изменений содержания конкуренции.

3. Усложнение условий конкуренции требует формирования принципиально нового подхода к стратегии ко
курентных преимуществ, в котором признается паритетная важность, как конкуренции, так и сотруд
предполагает постепенный переход от стратегии создания односторонних преимуществ к стратегии установления те
ных производственных связей с партнерами-конкурентами, а ориентиром для развития бизнеса становится интелле
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Аннотация: В статье рассматривается диалектическая взаимосвязь бюджетирования с другими элемент

ми управленческого учета, что будет способствовать повышению эффективности управления и экономической в
годы компании. В качестве основных элементов системы управленческо
прогнозирование, сегментирование и учет по центрам ответственности, анализ затрат и результатов, контроль 
плановых и фактических показателей, формирование внутренней управленческой отчетности.

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, бюджетирование, отчетность, управленческий учет, з
траты, сегментирование. 

 
В данной статье рассмотрены элементы системы управленческого учета. Целью исследования является опред

ление связи между результатами бюджетирования и функци
В современной российской практике на предприятиях, как правило, используется система планирования и в 

большинстве случаев она ограничена составлением либо плана доходов и расходов, либо плана движения ден
средств. Однако чтобы иметь возможность лучше ориентироваться в имеющихся финансовых возможностях комп
нии и выбрать курс действий, направленный на ее устойчивое финансовое развитие, руководителям отечественных 
предприятий следует использовать компле
управления финансами за счет подчинения текущей деятельности предприятия стратегии его развития. Поэтому акт
альным становится вопрос разработки адаптированной отраслевой методики внедрения ком
тирования для российских предприятий.

Сделан вывод о том, что, существование в компании системы бюджетирования призвано обеспечить реализ
цию не только управленческой функции бюджетирования, но и функций планирования, прогнозирования,
лиза, формирования отчетности и контроля с целью принятия грамотных и обоснованных управленческих решений.

Структурирование системы управленческого учета в рамках построения концептуальных основ показывает, 
что, система управленческого учета пре
множеством информационных элементов систему управления [1, с. 48].

Планирование и прогнозирование затрат и результатов выступают самостоятельным элементом системы упра
ленческого учета. Планирование в системе управления рассматривается разработка плана деятельности по достиж
нию цели. В экономической литературе большинство авторов сходятся во мнении, что в системе управленческого 
учета планирование реализуется, посредством бюджетирования

В зависимости от поставленных задач элементами подсистемы бюджетирование являются генеральный и оп
рационные (функциональные) бюджеты. Генеральный бюджет охватывает все направления деятельности предприятия 
и в себя аккумулирует совокупность операционных
бюджетов. В целом подсистема бюджетирования основывается на операционных и финансовых бюджетов, соста
ляющие генеральный бюджет предприятия. Содержание операционного бюджета во многом зависит от видов
тельности и его сегментирования.  

Прогнозирование тесно взаимосвязано с бюджетированием. Основной цель прогнозирования является обесп
чение менеджмента предприятия информацией о возможных способах достижения определенных результатов хозя
ственной деятельности в перспективе, определение объективных закономерностей развития хозяйственных процессов, 
оценка степени достижения тех или иных плановых решений и их соответствия стратегии предприятия. Прогнозир
вание основывается на тщательном анализе и оценке ин
предприятия. 

Сегментирование и учет по центрам ответственности как элемент системы управленческого учета позволяет 
соизмерить затраты и результаты в разрезе отдельных центров сегмента бизнеса. Для реал
ятие сегментируется на производственные комплексы различной степени детализации. Детализация, их иерархия не 
являются сами по себе целью, а определяются экономической целесообразностью и потребностями управления на 
данном конкретном предприятии. Это могут быть рабочие места, участки, бригады, функции, подразделения и т.п. 
Подсистема сегментирования и сегментарный учет тесно взаимосвязаны с подсистемой бюджетирования, поскольку 
отсутствия обоснованного бюджета по сегментам бизнеса, ли
сегментарного учета. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

В статье рассматривается диалектическая взаимосвязь бюджетирования с другими элемент
ми управленческого учета, что будет способствовать повышению эффективности управления и экономической в
годы компании. В качестве основных элементов системы управленческого учета можно выделить: планирование и 
прогнозирование, сегментирование и учет по центрам ответственности, анализ затрат и результатов, контроль 
плановых и фактических показателей, формирование внутренней управленческой отчетности.

вание, прогнозирование, бюджетирование, отчетность, управленческий учет, з

В данной статье рассмотрены элементы системы управленческого учета. Целью исследования является опред
ление связи между результатами бюджетирования и функционированием других элементов управленческого учета.

В современной российской практике на предприятиях, как правило, используется система планирования и в 
большинстве случаев она ограничена составлением либо плана доходов и расходов, либо плана движения ден
средств. Однако чтобы иметь возможность лучше ориентироваться в имеющихся финансовых возможностях комп
нии и выбрать курс действий, направленный на ее устойчивое финансовое развитие, руководителям отечественных 
предприятий следует использовать комплексную технологию бюджетирования, позволяющую повысить качество 
управления финансами за счет подчинения текущей деятельности предприятия стратегии его развития. Поэтому акт
альным становится вопрос разработки адаптированной отраслевой методики внедрения ком
тирования для российских предприятий. 

Сделан вывод о том, что, существование в компании системы бюджетирования призвано обеспечить реализ
цию не только управленческой функции бюджетирования, но и функций планирования, прогнозирования,
лиза, формирования отчетности и контроля с целью принятия грамотных и обоснованных управленческих решений.

Структурирование системы управленческого учета в рамках построения концептуальных основ показывает, 
что, система управленческого учета представляет собой открытую, неизолированную систему, взаимодействующую с 
множеством информационных элементов систему управления [1, с. 48]. 

Планирование и прогнозирование затрат и результатов выступают самостоятельным элементом системы упра
Планирование в системе управления рассматривается разработка плана деятельности по достиж

нию цели. В экономической литературе большинство авторов сходятся во мнении, что в системе управленческого 
учета планирование реализуется, посредством бюджетирования.  

В зависимости от поставленных задач элементами подсистемы бюджетирование являются генеральный и оп
рационные (функциональные) бюджеты. Генеральный бюджет охватывает все направления деятельности предприятия 
и в себя аккумулирует совокупность операционных бюджетов. Эта задача решается формированием финансовых 
бюджетов. В целом подсистема бюджетирования основывается на операционных и финансовых бюджетов, соста
ляющие генеральный бюджет предприятия. Содержание операционного бюджета во многом зависит от видов

Прогнозирование тесно взаимосвязано с бюджетированием. Основной цель прогнозирования является обесп
чение менеджмента предприятия информацией о возможных способах достижения определенных результатов хозя

льности в перспективе, определение объективных закономерностей развития хозяйственных процессов, 
оценка степени достижения тех или иных плановых решений и их соответствия стратегии предприятия. Прогнозир
вание основывается на тщательном анализе и оценке информации бюджетов, сегментарной отчетности и стратегии 

Сегментирование и учет по центрам ответственности как элемент системы управленческого учета позволяет 
соизмерить затраты и результаты в разрезе отдельных центров сегмента бизнеса. Для реал
ятие сегментируется на производственные комплексы различной степени детализации. Детализация, их иерархия не 
являются сами по себе целью, а определяются экономической целесообразностью и потребностями управления на 

предприятии. Это могут быть рабочие места, участки, бригады, функции, подразделения и т.п. 
Подсистема сегментирования и сегментарный учет тесно взаимосвязаны с подсистемой бюджетирования, поскольку 
отсутствия обоснованного бюджета по сегментам бизнеса, лишает смысла сегментирование бизнеса и организацию 
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В данной статье рассмотрены элементы системы управленческого учета. Целью исследования является опреде-
онированием других элементов управленческого учета. 
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большинстве случаев она ограничена составлением либо плана доходов и расходов, либо плана движения денежных 
средств. Однако чтобы иметь возможность лучше ориентироваться в имеющихся финансовых возможностях компа-
нии и выбрать курс действий, направленный на ее устойчивое финансовое развитие, руководителям отечественных 
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управления финансами за счет подчинения текущей деятельности предприятия стратегии его развития. Поэтому акту-
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Отдельным элементом системы управленческого учета является анализ затрат и результатов и принятие упра
ленческих решений. Задачи анализа в системе управленческого учета направлено на 
щих результатов; деятельности сегментов бизнеса. 

Информационной базой анализа, прежде всего, являются данные, аккумулирование в других подсистемах 
управленческого учета: производственный учет, бюджетирование, сегментарный уче

По информации этих подсистем можно, оценить эффективность использования ресурсов, провести анализ бе
убыточности, маржинальный анализ, рентабельности и прибыльности деятельности сегментов, прогнозировать затр
ты, доходы и прибыли сегментов и т.п. В качестве внеучетной информации в случае возникновения потребности и
пользуется результаты изучения рынка, маркетинговых исследований, социологических опросов, хронометраж и т.п. 

Таким образом, основной целью анализа в системе управленческого уче
шлой, текущей и будущей деятельности сегментов бизнеса, подготовка информации менеджерам для принятия упра
ленческих решений. Все объекты управленческого учета изучаются с помощью различных методов, рассматриваемый 
как отдельный элемент подсистемы анализа. 

Самостоятельным элементом управленческого учета является управленческий контроль. Он строится базе и
формации сегментарного учета, бюджетирования и сегментарной отчетности. Управленческий контроль, используя 
информацию бюджетирования, сегментарного учета и отчетности формирует системы финансовых и нефинансовых 
показателей оценки деятельности сегментов бизнеса и их руководителей. Следствием управленческого контроля явл
ется принятие менеджерами адекватных управленческих ре
подразделений и выполнения функции контроля выполнения принятых решений.

Важнейшим элементом управленческого учета является внутренняя отчетность. Внутренняя отчетность пре
ставляет собой систему взаимосвязанных показателей отраженных в формализованных отчетах, характеризующих 
результативность деятельности предприятия в целом, ее сегментов деятельности и их руководителей. Цель внутре
ней отчетности заключается в удовлетворении информационных потребностей вн
предоставления финансовых и нефинансовых показателей, позволяющих оценивать и контролировать, прогнозир
вать и планировать деятельность сегментов, деятельности и их руководителей. В рамках системы формирования 
управленческой отчетности бюджет выступает одним из основных документов, утверждаемых руководителем пре
приятия и является основой дальнейшего функционирования как отдельных подразделений, так и предприятия в ц
лом. 

Таким образом, между основными элементами системы упра
вается тесная диалектическая взаимосвязь. Однако, с функциональной точки зрения каждый из элементов управле
ческого учета выполняет определенную функцию (планирования, прогнозирования, учета, анализа, формировани
отчетности и контроля), то бюджетирование, выступая самостоятельной подсистемой выполняет комплекс указанных 
выше функций и взаимодействует с входящей и исходящей информацией, посредством сложного процесса обработки, 
обобщения и анализа совершенных хозяй
ет получить внутреннюю управленческую отчетность, используемую в управленческом учете для принятия решений.

В целом, бюджетирование является неотъемлемой частью управленческого учета. На
бюджетированием и другими элементами управленческого позволяет решать следующие задачи в системе управле
ческого учета [2, с. 112]:  

1) формировать и принимать бюджеты, позволяющие организации достигать поставленных целей;
2) осуществлять проведение последующего контроля (последующей оценки) исполнения бюджетов и эффе

тивности деятельности предприятия посредством оперативного план
дельных центров финансовой ответственности, так и всего пре

3) определять причины и характер отклонений и осуществлять своевременную корректировку показателей;
4) использовать информационную базу бюджетирования в процессе принятия управленческих решений;
5) осуществлять управление активами с учет

вом оптимизации и согласования действий центров финансовой ответственности.
Решение перечисленных задач позволяет сформировать обратную связь между результатами бюджетирования и 

функционированием других элементов управленческого учета, своевременно уточнять плановые и стратегические 
цели функционирования предприятия, формировать соответствующие отчетные показатели, проводить своевреме
ный контроль достигнутых результатов, что позволяет существенно
ленческого учета предприятия. 

1. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. 
«Академия бухгалтера и менеджера»).

2.  Пашкова Л.В. Бюджетирование в 
тодологии и организации бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в соответствии с МСФО и МСА: 
Материалы науч.-практ. конф. Всерос. заоч. фин.
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Отдельным элементом системы управленческого учета является анализ затрат и результатов и принятие упра
ленческих решений. Задачи анализа в системе управленческого учета направлено на оценку как прошлых, так и буд
щих результатов; деятельности сегментов бизнеса.  

Информационной базой анализа, прежде всего, являются данные, аккумулирование в других подсистемах 
управленческого учета: производственный учет, бюджетирование, сегментарный учет и отчетность. 

По информации этих подсистем можно, оценить эффективность использования ресурсов, провести анализ бе
убыточности, маржинальный анализ, рентабельности и прибыльности деятельности сегментов, прогнозировать затр

и т.п. В качестве внеучетной информации в случае возникновения потребности и
пользуется результаты изучения рынка, маркетинговых исследований, социологических опросов, хронометраж и т.п. 

Таким образом, основной целью анализа в системе управленческого учета является на основе изучение пр
шлой, текущей и будущей деятельности сегментов бизнеса, подготовка информации менеджерам для принятия упра
ленческих решений. Все объекты управленческого учета изучаются с помощью различных методов, рассматриваемый 

ельный элемент подсистемы анализа.  
Самостоятельным элементом управленческого учета является управленческий контроль. Он строится базе и

формации сегментарного учета, бюджетирования и сегментарной отчетности. Управленческий контроль, используя 
юджетирования, сегментарного учета и отчетности формирует системы финансовых и нефинансовых 

показателей оценки деятельности сегментов бизнеса и их руководителей. Следствием управленческого контроля явл
ется принятие менеджерами адекватных управленческих решений по функционированию вверенных им структурных 
подразделений и выполнения функции контроля выполнения принятых решений. 

Важнейшим элементом управленческого учета является внутренняя отчетность. Внутренняя отчетность пре
занных показателей отраженных в формализованных отчетах, характеризующих 

результативность деятельности предприятия в целом, ее сегментов деятельности и их руководителей. Цель внутре
ней отчетности заключается в удовлетворении информационных потребностей внутрифирменного управления путем 
предоставления финансовых и нефинансовых показателей, позволяющих оценивать и контролировать, прогнозир
вать и планировать деятельность сегментов, деятельности и их руководителей. В рамках системы формирования 

отчетности бюджет выступает одним из основных документов, утверждаемых руководителем пре
приятия и является основой дальнейшего функционирования как отдельных подразделений, так и предприятия в ц

Таким образом, между основными элементами системы управленческого учета и бюджетированием прослеж
вается тесная диалектическая взаимосвязь. Однако, с функциональной точки зрения каждый из элементов управле
ческого учета выполняет определенную функцию (планирования, прогнозирования, учета, анализа, формировани
отчетности и контроля), то бюджетирование, выступая самостоятельной подсистемой выполняет комплекс указанных 
выше функций и взаимодействует с входящей и исходящей информацией, посредством сложного процесса обработки, 
обобщения и анализа совершенных хозяйственных операций, формирует оценку результатов деятельности и позвол
ет получить внутреннюю управленческую отчетность, используемую в управленческом учете для принятия решений.

В целом, бюджетирование является неотъемлемой частью управленческого учета. На
бюджетированием и другими элементами управленческого позволяет решать следующие задачи в системе управле

1) формировать и принимать бюджеты, позволяющие организации достигать поставленных целей;
твлять проведение последующего контроля (последующей оценки) исполнения бюджетов и эффе

тивности деятельности предприятия посредством оперативного план-факт анализа результатов деятельности, как о
дельных центров финансовой ответственности, так и всего предприятия в целом;  

3) определять причины и характер отклонений и осуществлять своевременную корректировку показателей;
4) использовать информационную базу бюджетирования в процессе принятия управленческих решений;
5) осуществлять управление активами с учетом выявленного уровня финансовых рисков, в частности посредс

вом оптимизации и согласования действий центров финансовой ответственности. 
Решение перечисленных задач позволяет сформировать обратную связь между результатами бюджетирования и 

других элементов управленческого учета, своевременно уточнять плановые и стратегические 
цели функционирования предприятия, формировать соответствующие отчетные показатели, проводить своевреме
ный контроль достигнутых результатов, что позволяет существенно дополнять информационную базу системы упра
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убыточности, маржинальный анализ, рентабельности и прибыльности деятельности сегментов, прогнозировать затра-

и т.п. В качестве внеучетной информации в случае возникновения потребности ис-
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ленческих решений. Все объекты управленческого учета изучаются с помощью различных методов, рассматриваемый 

Самостоятельным элементом управленческого учета является управленческий контроль. Он строится базе ин-
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юджетирования, сегментарного учета и отчетности формирует системы финансовых и нефинансовых 
показателей оценки деятельности сегментов бизнеса и их руководителей. Следствием управленческого контроля явля-
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результативность деятельности предприятия в целом, ее сегментов деятельности и их руководителей. Цель внутрен-
утрифирменного управления путем 

предоставления финансовых и нефинансовых показателей, позволяющих оценивать и контролировать, прогнозиро-
вать и планировать деятельность сегментов, деятельности и их руководителей. В рамках системы формирования 

отчетности бюджет выступает одним из основных документов, утверждаемых руководителем пред-
приятия и является основой дальнейшего функционирования как отдельных подразделений, так и предприятия в це-
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отчетности и контроля), то бюджетирование, выступая самостоятельной подсистемой выполняет комплекс указанных 
выше функций и взаимодействует с входящей и исходящей информацией, посредством сложного процесса обработки, 

ственных операций, формирует оценку результатов деятельности и позволя-
ет получить внутреннюю управленческую отчетность, используемую в управленческом учете для принятия решений. 

В целом, бюджетирование является неотъемлемой частью управленческого учета. Наличие взаимосвязи между 
бюджетированием и другими элементами управленческого позволяет решать следующие задачи в системе управлен-

1) формировать и принимать бюджеты, позволяющие организации достигать поставленных целей; 
твлять проведение последующего контроля (последующей оценки) исполнения бюджетов и эффек-

факт анализа результатов деятельности, как от-

3) определять причины и характер отклонений и осуществлять своевременную корректировку показателей; 
4) использовать информационную базу бюджетирования в процессе принятия управленческих решений; 

ом выявленного уровня финансовых рисков, в частности посредст-

Решение перечисленных задач позволяет сформировать обратную связь между результатами бюджетирования и 
других элементов управленческого учета, своевременно уточнять плановые и стратегические 

цели функционирования предприятия, формировать соответствующие отчетные показатели, проводить своевремен-
дополнять информационную базу системы управ-
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Аннотация: В статье раскрыта необходимость проведения денежной реформы, её основные направления, 
этапы проведения и итоги реализации.
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Денежные реформы – это чрезвычайные меры, осуществляемые государством в целях приведения денежного 

обращения страны в нормальное состояние, что необходимо для обеспечения стабильности в экономике. Формы и 
методы проведения денежных реформ, как свидетельствует об
номического положения страны, уровня обесценения денег, целей и задач экономической и финансовой политики г
сударства при их осуществлении. Особое место в истории нашей страны занимает денежная реформа 19

Необходимость проведения реформы связано с тем, что денежное обращение страны в годы Великой Отечес
венной войны претерпело существенные изменения.

Во-первых, возросло количество денег в обращении (за 1941
ных расходов, сокращением объема производства товаров и услуг и доходов государственного бюджета. Так, военные 
расходы уже в 1942 году составили 108,4 млрд.рублей, т.е. увеличились в два раза; доходы Государственного бюджета 
СССР сократились со 180 млрд. рублей. в 1940 году до 165 млрд.рублей в 1942 году, что потребовало дополнительной 
эмиссии денег для финансирования военных расходов.

Во-вторых, сократился объем розничного товарооборота в два раза, в 1943 году он составил 84 млрд.рублей 
против 175,1 млрд.рублей в 1940 году.

В-третьих, замедлилась скорость оборота денег в связи с переводом гражданского производства на военные 
рельсы, изменением структуры производства и потребления в стране. Военная промышленность была расширена за 
счет передачи ей предприятий других отраслей народного хозяйства. Существенно изменился ассортимент продукции 
во многих отраслях промышленности, повысилась доля продовольствия и вещевого довольствия для армии в проду
ции пищевой и легкой промышленности и т.д.

В-четвертых, увеличился объем наличных денег, реализуемых при 
В-пятых, на оккупированной врагом территории были выпущены в большом количестве фальшивые рубли.
Наличие излишних денег в обращении сопровождалось ро

купательной силы рубля, реальной заработной платы, сокращением потребления товаров у населения и ослаблением 
материальных стимулов к повышению производительности труда.

Вместе с тем, денежная система 
годы, не была разрушена несмотря на значительную эмиссию денег, вызванную необходимостью финансирования 
войны. Это было обусловлено сохранением твердых розничных цен на продовольственные и промышленные тов
первой необходимости. Индекс розничных государственных цен на нормированные продовольственные и промы
ленные товары в годы Великой Отечественной войны почти не изменился и составлял в 1943 году 100,5% к довое
ному уровню. 

Стабильность государственных р
тойчивым отпускным оптовым ценам на промышленные изделия, индекс которых в 1942 году по сравнению с дов
енным уровнем составлял 98%, в том числе на продукцию военной промышленности 
строения – 87%, на продукцию тяжелой промышленности, не считая машиностроения, 
и пищевой промышленности – 120%.

Однако, не на все товары, покупаемые населением, цены были стабильными. По изделиям, которые пр
лись на колхозных рынках и в комиссионных магазинах, цены были значительно выше довоенных. Так, индекс цен на 
колхозных рынках в 1943 году по отношению к 1940 году
в 13 раз. 

В тоже время, положительное влияние на денежное обращение в годы Великой Отечественной войны оказало 
осуществленное государством централизованное нормируемое распределение материальных ресурсов между пре
приятиями, организациями и учреждениями и товаров первой необходимости 
дарственном снабжении хлебом и другими видами нормируемого продовольствия находилось 76,8 млн. человек, что 
сдерживало рост цен и эмиссию денег.

Рост денег в обращении сдерживался в результате проводимой государством по
заработной платы от темпов общего роста розничных цен на промышленные и продов
1944 г. среднемесячная заработная плата рабочих по предприятиям промышленности СССР составляла 573 рублей, 
т.е. увеличилась по сравнению с 1940 годом на 53%, соответственно заработная плата инженерно
сонала составляла 1209 рублей и возросла на 57,4%.
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В статье раскрыта необходимость проведения денежной реформы, её основные направления, 
этапы проведения и итоги реализации. 
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методы проведения денежных реформ, как свидетельствует об этом история, были разнообразными и зависели от эк
номического положения страны, уровня обесценения денег, целей и задач экономической и финансовой политики г
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эмиссии денег для финансирования военных расходов. 

вторых, сократился объем розничного товарооборота в два раза, в 1943 году он составил 84 млрд.рублей 
тив 175,1 млрд.рублей в 1940 году. 

третьих, замедлилась скорость оборота денег в связи с переводом гражданского производства на военные 
рельсы, изменением структуры производства и потребления в стране. Военная промышленность была расширена за 

чи ей предприятий других отраслей народного хозяйства. Существенно изменился ассортимент продукции 
мышленности, повысилась доля продовольствия и вещевого довольствия для армии в проду

ции пищевой и легкой промышленности и т.д. 
ертых, увеличился объем наличных денег, реализуемых при покупке товаров

пятых, на оккупированной врагом территории были выпущены в большом количестве фальшивые рубли.
Наличие излишних денег в обращении сопровождалось ростом цен на товары, работы и услуги, снижением п

купательной силы рубля, реальной заработной платы, сокращением потребления товаров у населения и ослаблением 
материальных стимулов к повышению производительности труда. 

Вместе с тем, денежная система – составная часть экономической системы страны, созданная в предвоенные 
годы, не была разрушена несмотря на значительную эмиссию денег, вызванную необходимостью финансирования 
войны. Это было обусловлено сохранением твердых розничных цен на продовольственные и промышленные тов
первой необходимости. Индекс розничных государственных цен на нормированные продовольственные и промы
ленные товары в годы Великой Отечественной войны почти не изменился и составлял в 1943 году 100,5% к довое

Стабильность государственных розничных цен на вышеуказанные товары оказалась возможной благодаря у
тойчивым отпускным оптовым ценам на промышленные изделия, индекс которых в 1942 году по сравнению с дов
енным уровнем составлял 98%, в том числе на продукцию военной промышленности 

87%, на продукцию тяжелой промышленности, не считая машиностроения, 
120%. 

Однако, не на все товары, покупаемые населением, цены были стабильными. По изделиям, которые пр
лись на колхозных рынках и в комиссионных магазинах, цены были значительно выше довоенных. Так, индекс цен на 
колхозных рынках в 1943 году по отношению к 1940 году увеличился на продукты растени

ительное влияние на денежное обращение в годы Великой Отечественной войны оказало 
осуществленное государством централизованное нормируемое распределение материальных ресурсов между пре
приятиями, организациями и учреждениями и товаров первой необходимости по карточкам среди населения. На гос
дарственном снабжении хлебом и другими видами нормируемого продовольствия находилось 76,8 млн. человек, что 
сдерживало рост цен и эмиссию денег. 

Рост денег в обращении сдерживался в результате проводимой государством политики отставания темпов роста 
заработной платы от темпов общего роста розничных цен на промышленные и продов

г. среднемесячная заработная плата рабочих по предприятиям промышленности СССР составляла 573 рублей, 
ась по сравнению с 1940 годом на 53%, соответственно заработная плата инженерно

сонала составляла 1209 рублей и возросла на 57,4%. 

 

Камчатский государственный технический университет,  

ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 1947 ГОДА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

В статье раскрыта необходимость проведения денежной реформы, её основные направления, 

это чрезвычайные меры, осуществляемые государством в целях приведения денежного 
обращения страны в нормальное состояние, что необходимо для обеспечения стабильности в экономике. Формы и 

этом история, были разнообразными и зависели от эко-
номического положения страны, уровня обесценения денег, целей и задач экономической и финансовой политики го-
сударства при их осуществлении. Особое место в истории нашей страны занимает денежная реформа 1947 года. 

Необходимость проведения реформы связано с тем, что денежное обращение страны в годы Великой Отечест-

в 2,4 раза) в связи с увеличением воен-
ных расходов, сокращением объема производства товаров и услуг и доходов государственного бюджета. Так, военные 
расходы уже в 1942 году составили 108,4 млрд.рублей, т.е. увеличились в два раза; доходы Государственного бюджета 

ь со 180 млрд. рублей. в 1940 году до 165 млрд.рублей в 1942 году, что потребовало дополнительной 

вторых, сократился объем розничного товарооборота в два раза, в 1943 году он составил 84 млрд.рублей 

третьих, замедлилась скорость оборота денег в связи с переводом гражданского производства на военные 
рельсы, изменением структуры производства и потребления в стране. Военная промышленность была расширена за 

чи ей предприятий других отраслей народного хозяйства. Существенно изменился ассортимент продукции 
мышленности, повысилась доля продовольствия и вещевого довольствия для армии в продук-

покупке товаров на колхозном рынке. 
пятых, на оккупированной врагом территории были выпущены в большом количестве фальшивые рубли. 

вары, работы и услуги, снижением по-
купательной силы рубля, реальной заработной платы, сокращением потребления товаров у населения и ослаблением 

номической системы страны, созданная в предвоенные 
годы, не была разрушена несмотря на значительную эмиссию денег, вызванную необходимостью финансирования 
войны. Это было обусловлено сохранением твердых розничных цен на продовольственные и промышленные товары 
первой необходимости. Индекс розничных государственных цен на нормированные продовольственные и промыш-
ленные товары в годы Великой Отечественной войны почти не изменился и составлял в 1943 году 100,5% к довоен-

озничных цен на вышеуказанные товары оказалась возможной благодаря ус-
тойчивым отпускным оптовым ценам на промышленные изделия, индекс которых в 1942 году по сравнению с дово-
енным уровнем составлял 98%, в том числе на продукцию военной промышленности – 72%, на продукцию машино-

87%, на продукцию тяжелой промышленности, не считая машиностроения, – 98% и на продукцию легкой 

Однако, не на все товары, покупаемые населением, цены были стабильными. По изделиям, которые приобрета-
лись на колхозных рынках и в комиссионных магазинах, цены были значительно выше довоенных. Так, индекс цен на 

увеличился на продукты растениеводства и животноводства 

ительное влияние на денежное обращение в годы Великой Отечественной войны оказало 
осуществленное государством централизованное нормируемое распределение материальных ресурсов между пред-

по карточкам среди населения. На госу-
дарственном снабжении хлебом и другими видами нормируемого продовольствия находилось 76,8 млн. человек, что 

литики отставания темпов роста 
заработной платы от темпов общего роста розничных цен на промышленные и продовольственные товары. Так, в 

г. среднемесячная заработная плата рабочих по предприятиям промышленности СССР составляла 573 рублей, 
ась по сравнению с 1940 годом на 53%, соответственно заработная плата инженерно-технического пер-



САНКТ

 
 

 

В итоге за первые три года Отечественной войны денежная масса выросла в 2,4 раза и превысила размеры тов
рооборота в стране. 

Как известно, за три года первой мировой войны количество денег в обращении в дореволюционной России 
увеличилось с 1,6 млрд.рублей до 23 млрд.рублей, или в 14 раз, что привело к кризису экономики и финансов, катас
рофе денежного обращения. 

Эмиссия денег в годы Великой отечественной войны 1941
щения розничного товарооборота, что уменьшило их потребность в хозяйственном обороте и привело к замедлению 
скорости оборота денег.  

Таким образом, следует признать, что в годы Великой Отечественной войны образовалось несоответствие ме
ду количеством денег, находящихся в обращении, и нормальной потребностью в них для хозяйственного оборота. Н
личие излишних денег в обращении сопровождалось ростом цен н
ля, потребительский спрос населения на изделия, отрицательно влияло на социальное положение граждан и порожд
ло спекуляцию. Однако основы денежного обращения в стране не были подорваны; деньги в течение всего 
Великой Отечественной войны в основном выполняли свои функции и роль в качестве орудия учета и контроля, сре
ства обращения, платежного средства, формы накопления в хозяйстве и сбережения населения. Все это обеспечивало 
относительную устойчивость денежного обращения в стране.

После анализа причин увеличения денег в обращении и факторов, которые сдерживали этот процесс, естес
венно возникает вопрос о количестве денег, которые находились в обращении к концу Великой Отечественной войны.

Если исходить из оценки данной Николаем Вознесенским в книге «Военная экономика СССР в период Отеч
ственной войны», за три первых года войны количество денег в обращении воз
размеры товарооборота, и учитывая данные о том, что объем р
млрд.рублей, то можно предположить, что в тот период в обращении стран
млрд.руб., а в 1940 г. соответственно 
ная масса в обращении примерно в 4 раза превышала количество обращавшихся денег накануне войны. Следовател
но, в денежном обращении по этим оценкам могло находиться 152

Представляется, что опубликованные данные о росте денег в обращен
Это подтверждает установленное соотношение при обмене старых наличных денег на новые, которое составляло при 
проведении денежной реформы 1947 года соотношение 10:1. С учетом обмена денег, находящихся во вкладах в сбер
гательных кассах в сумме до 3000 рублей в соотношении 1:1, от 3000 руб. до 10000 руб. 
10000 руб. – в соотношении 2:1, количество денег в обращении за годы войны реально должно было увеличиться не 
менее чем в 6 раз, а не в 4 раза. Следовательно, перед реформой денег в обращении должно было находиться в дейс
вительности значительно больше. Если исходить из их довоенной величины (по расчетам финансистов 
млрд.рублей.), то к моменту проведения денежной реформы денежная масса в 
млрд.рублей. 

Более значительный рост денег в обращении в СССР в годы Великой Отечественной войны подтверждают и 
данные увеличения денежной массы в обращении в США. За 1939
не испытавшей всех тяжестей второй мировой войны и колоссальных разрушений, возросло в 4 раза.

Сегодня, спустя 70 лет, естественно, возникает вопрос: на насколько обоснованно и оправданно было провед
ние денежной реформы именно в 1947 году, а не рань

Успешное развитие народного хозяйства страны после проведения денежной реформы подтвердило правил
ность выбранного момента ее осуществления. К 1947 году в основном была завершена послевоенная перестройка н
родного хозяйства. Промышленные пре
мышленной продукции возрос за 1946 год на 20%, в том числе производство хлопчатобумажных тканей 
шерстяных тканей – на 30%, кожаной обуви 
Розничный товарооборот увеличился против 1945 года на 30%, в том числе по продовольственным товарам 
по промышленным – на 85%. Более низкие показатели роста продовольственных товаров были связаны с падением 
производства зерновых культур и сахарной свеклы по сравнению с 1945 годом из
ны. 

Активному процессу восстановления народного хозяйства, росту производства товаров народного потребления, 
доходов государственного бюджета способствовало
венного расчета, денежного обращения, финансовых и кредитных отношений в стране. Так, был восстановлен фонд 
директора промышленных предприятий, введены новый порядок премирования предприятий и орга
всесоюзного социалистического соревнования и система премирования руководящих инженерно
ников за выполнение и перевыполнение производственных планов, в том числе заданий по снижению себестоимости 
продукции. Кредитные вложения Государственного банка СССР в народное хозяйство возросли на 18,6%, безнали
ный оборот в стране увеличился на 11%, поступления наличных денег в кассы Госбанка возросли на 40%, что пр
изошло в основном за счет роста розничного товарооборота и превышени
банка над их выплатами. Укрепилась финансовая, платежная и кредитная дисциплина в народном хозяйстве, что п
зволило снизить суммы просроченных платежей поставщикам по ссудам банкам и бюджету. Общая сумма доходов 
Государственного бюджета СССР составила 322,7 млрд.рублей и превысила сумму расходов на 18,6 млрд.рублей. Это 
оказало существенное влияние на денежное обращение страны. Рост доходов был в основном обеспечен за счет нал
га с оборота, сумма которого увеличилась
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В итоге за первые три года Отечественной войны денежная масса выросла в 2,4 раза и превысила размеры тов

Как известно, за три года первой мировой войны количество денег в обращении в дореволюционной России 
увеличилось с 1,6 млрд.рублей до 23 млрд.рублей, или в 14 раз, что привело к кризису экономики и финансов, катас

Эмиссия денег в годы Великой отечественной войны 1941-45 годов происходила в условиях не роста, а сокр
щения розничного товарооборота, что уменьшило их потребность в хозяйственном обороте и привело к замедлению 

ледует признать, что в годы Великой Отечественной войны образовалось несоответствие ме
ду количеством денег, находящихся в обращении, и нормальной потребностью в них для хозяйственного оборота. Н
личие излишних денег в обращении сопровождалось ростом цен на товары, снижало покупательную способность ру
ля, потребительский спрос населения на изделия, отрицательно влияло на социальное положение граждан и порожд
ло спекуляцию. Однако основы денежного обращения в стране не были подорваны; деньги в течение всего 
Великой Отечественной войны в основном выполняли свои функции и роль в качестве орудия учета и контроля, сре
ства обращения, платежного средства, формы накопления в хозяйстве и сбережения населения. Все это обеспечивало 

енежного обращения в стране. 
После анализа причин увеличения денег в обращении и факторов, которые сдерживали этот процесс, естес

венно возникает вопрос о количестве денег, которые находились в обращении к концу Великой Отечественной войны.
з оценки данной Николаем Вознесенским в книге «Военная экономика СССР в период Отеч

ственной войны», за три первых года войны количество денег в обращении возросло в 2,4 раза и их масса превышала 
размеры товарооборота, и учитывая данные о том, что объем розничного товарооборота в 1943 г. составлял 84 
млрд.рублей, то можно предположить, что в тот период в обращении страны находилось наличных денег 90
млрд.руб., а в 1940 г. соответственно – 38-42 млрд.руб. К моменту окончания Великой Отечественной войны 
ная масса в обращении примерно в 4 раза превышала количество обращавшихся денег накануне войны. Следовател
но, в денежном обращении по этим оценкам могло находиться 152-168 млрд.рублей. 

Представляется, что опубликованные данные о росте денег в обращении в годы войны являются заниженными. 
Это подтверждает установленное соотношение при обмене старых наличных денег на новые, которое составляло при 
проведении денежной реформы 1947 года соотношение 10:1. С учетом обмена денег, находящихся во вкладах в сбер
гательных кассах в сумме до 3000 рублей в соотношении 1:1, от 3000 руб. до 10000 руб. 

в соотношении 2:1, количество денег в обращении за годы войны реально должно было увеличиться не 
Следовательно, перед реформой денег в обращении должно было находиться в дейс

вительности значительно больше. Если исходить из их довоенной величины (по расчетам финансистов 
млрд.рублей.), то к моменту проведения денежной реформы денежная масса в обращении составляла не 

Более значительный рост денег в обращении в СССР в годы Великой Отечественной войны подтверждают и 
данные увеличения денежной массы в обращении в США. За 1939-46 гг. количество денег в обращении в этой стр

рой мировой войны и колоссальных разрушений, возросло в 4 раза.
Сегодня, спустя 70 лет, естественно, возникает вопрос: на насколько обоснованно и оправданно было провед

ние денежной реформы именно в 1947 году, а не раньше и не позже? 
Успешное развитие народного хозяйства страны после проведения денежной реформы подтвердило правил

ность выбранного момента ее осуществления. К 1947 году в основном была завершена послевоенная перестройка н
родного хозяйства. Промышленные предприятия перешли на выпуск гражданской продукции. Объем выпуска пр
мышленной продукции возрос за 1946 год на 20%, в том числе производство хлопчатобумажных тканей 

на 30%, кожаной обуви – на 28%, животного масла – на 69%, растит
Розничный товарооборот увеличился против 1945 года на 30%, в том числе по продовольственным товарам 

на 85%. Более низкие показатели роста продовольственных товаров были связаны с падением 
ва зерновых культур и сахарной свеклы по сравнению с 1945 годом из-за засухи во многих областях стр

Активному процессу восстановления народного хозяйства, росту производства товаров народного потребления, 
доходов государственного бюджета способствовало проведение мероприятий, направленных на укрепление хозяйс
венного расчета, денежного обращения, финансовых и кредитных отношений в стране. Так, был восстановлен фонд 
директора промышленных предприятий, введены новый порядок премирования предприятий и орга
всесоюзного социалистического соревнования и система премирования руководящих инженерно
ников за выполнение и перевыполнение производственных планов, в том числе заданий по снижению себестоимости 

ения Государственного банка СССР в народное хозяйство возросли на 18,6%, безнали
ный оборот в стране увеличился на 11%, поступления наличных денег в кассы Госбанка возросли на 40%, что пр
изошло в основном за счет роста розничного товарооборота и превышения поступлений наличных денег в кассах Го
банка над их выплатами. Укрепилась финансовая, платежная и кредитная дисциплина в народном хозяйстве, что п
зволило снизить суммы просроченных платежей поставщикам по ссудам банкам и бюджету. Общая сумма доходов 

ударственного бюджета СССР составила 322,7 млрд.рублей и превысила сумму расходов на 18,6 млрд.рублей. Это 
оказало существенное влияние на денежное обращение страны. Рост доходов был в основном обеспечен за счет нал
га с оборота, сумма которого увеличилась по сравнению с 1945 годом на 67,9 млрд.рублей, или на 55,2%.

 

В итоге за первые три года Отечественной войны денежная масса выросла в 2,4 раза и превысила размеры това-

Как известно, за три года первой мировой войны количество денег в обращении в дореволюционной России 
увеличилось с 1,6 млрд.рублей до 23 млрд.рублей, или в 14 раз, что привело к кризису экономики и финансов, катаст-

45 годов происходила в условиях не роста, а сокра-
щения розничного товарооборота, что уменьшило их потребность в хозяйственном обороте и привело к замедлению 

ледует признать, что в годы Великой Отечественной войны образовалось несоответствие меж-
ду количеством денег, находящихся в обращении, и нормальной потребностью в них для хозяйственного оборота. На-

а товары, снижало покупательную способность руб-
ля, потребительский спрос населения на изделия, отрицательно влияло на социальное положение граждан и порожда-
ло спекуляцию. Однако основы денежного обращения в стране не были подорваны; деньги в течение всего периода 
Великой Отечественной войны в основном выполняли свои функции и роль в качестве орудия учета и контроля, сред-
ства обращения, платежного средства, формы накопления в хозяйстве и сбережения населения. Все это обеспечивало 

После анализа причин увеличения денег в обращении и факторов, которые сдерживали этот процесс, естест-
венно возникает вопрос о количестве денег, которые находились в обращении к концу Великой Отечественной войны. 

з оценки данной Николаем Вознесенским в книге «Военная экономика СССР в период Отече-
росло в 2,4 раза и их масса превышала 

озничного товарооборота в 1943 г. составлял 84 
ы находилось наличных денег 90-100 

42 млрд.руб. К моменту окончания Великой Отечественной войны денеж-
ная масса в обращении примерно в 4 раза превышала количество обращавшихся денег накануне войны. Следователь-

ии в годы войны являются заниженными. 
Это подтверждает установленное соотношение при обмене старых наличных денег на новые, которое составляло при 
проведении денежной реформы 1947 года соотношение 10:1. С учетом обмена денег, находящихся во вкладах в сбере-
гательных кассах в сумме до 3000 рублей в соотношении 1:1, от 3000 руб. до 10000 руб. – в соотношении 3:2, свыше 

в соотношении 2:1, количество денег в обращении за годы войны реально должно было увеличиться не 
Следовательно, перед реформой денег в обращении должно было находиться в дейст-

вительности значительно больше. Если исходить из их довоенной величины (по расчетам финансистов – 38-42 
обращении составляла не менее 228-252 

Более значительный рост денег в обращении в СССР в годы Великой Отечественной войны подтверждают и 
46 гг. количество денег в обращении в этой стране, 

рой мировой войны и колоссальных разрушений, возросло в 4 раза. 
Сегодня, спустя 70 лет, естественно, возникает вопрос: на насколько обоснованно и оправданно было проведе-

Успешное развитие народного хозяйства страны после проведения денежной реформы подтвердило правиль-
ность выбранного момента ее осуществления. К 1947 году в основном была завершена послевоенная перестройка на-

дприятия перешли на выпуск гражданской продукции. Объем выпуска про-
мышленной продукции возрос за 1946 год на 20%, в том числе производство хлопчатобумажных тканей – на 17%, 

на 69%, растительного масла – на 18% и т.д. 
Розничный товарооборот увеличился против 1945 года на 30%, в том числе по продовольственным товарам – на 15%, 

на 85%. Более низкие показатели роста продовольственных товаров были связаны с падением 
за засухи во многих областях стра-

Активному процессу восстановления народного хозяйства, росту производства товаров народного потребления, 
проведение мероприятий, направленных на укрепление хозяйст-

венного расчета, денежного обращения, финансовых и кредитных отношений в стране. Так, был восстановлен фонд 
директора промышленных предприятий, введены новый порядок премирования предприятий и организаций по итогам 
всесоюзного социалистического соревнования и система премирования руководящих инженерно-технических работ-
ников за выполнение и перевыполнение производственных планов, в том числе заданий по снижению себестоимости 

ения Государственного банка СССР в народное хозяйство возросли на 18,6%, безналич-
ный оборот в стране увеличился на 11%, поступления наличных денег в кассы Госбанка возросли на 40%, что про-

я поступлений наличных денег в кассах Гос-
банка над их выплатами. Укрепилась финансовая, платежная и кредитная дисциплина в народном хозяйстве, что по-
зволило снизить суммы просроченных платежей поставщикам по ссудам банкам и бюджету. Общая сумма доходов 

ударственного бюджета СССР составила 322,7 млрд.рублей и превысила сумму расходов на 18,6 млрд.рублей. Это 
оказало существенное влияние на денежное обращение страны. Рост доходов был в основном обеспечен за счет нало-

по сравнению с 1945 годом на 67,9 млрд.рублей, или на 55,2%. 



САНКТ

 
 

 

В 1947 году по сравнению с 1946 годом валовая продукция промышленности увеличилась на 22%, розничный 
товарооборот государственной и кооперативной торговли возрос на 17%, значительно увеличилис
ственного бюджета СССР, в том числе суммы налога с оборота и государственных налогов.

Начало денежной реформы началось с принятием и опубликованием Постановления Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) от 14 декабря 1947 года 
продовольствие и промышленные товары”. Этим же постановлением 16 декабря 1947 года в СССР были выпущены 
новые деньги. 

Документы, отражающие содержание денежной реформы, были разосланы до ее проведения на 
районные центры, по адресам учреждений органов государственной безопасности в специальных пакетах с надписью: 
“Вскрыть только по получении особого указания”. 

Содержание денежной реформы 1947 г. заключалось в следующем:
— старые деньги обменивались на новые по соотношению 10:1, вклады и средства на текущих счетах в сб

регательных кассах переоценивались по соотношению: 1:1 до 3000 рублей, 3:2 от 3000 до 10000 руб., 2:1 свыше 10000 
рублей, средства кооперативов и колхозов 
на облигации нового займа по соотношению 3:1, а трехпроцентные государственные займы 

— вклады населения в сберегательных кассах были переоценены на льготных условиях по сравнению с д
нежной наличностью; 

— денежные средства предприятий и организаций, хранившиеся на счетах в банках, были полностью сохр
нены, а средства кооперативных организаций и колхозов в банках практически не претерпели существенных измен
ний; 

— заработная плата рабочих и служащих, пенсии, 
всех слоев населения не затрагивались и выплачивались в новых деньгах в прежних размерах; заработная плата за 
ноябрь и платежи по сельскохозяйственным заготовкам были выданы за 10
с целью обеспечить населению возможность купить необходимые товары на старые деньги; все трудовые доходы за 
декабрь выплачивались в новых деньгах.

Кроме того, при проведении денежной реформы была сохранена прежняя структура денежного обра
стоящая из билетов Государственного банка, государственных казначейских билетов и разменной монеты; выпуск 
денежных знаков был произведен в соответствии с реальными потребностями хозяйственного оборота страны и ро
ничного товарооборота, в частности с учетом товарного покрытия и товарного обеспечения денег, а также уровня цен 
на товары, работы, услуги в народном хозяйстве.

При проведении денежной реформы остались неизменными ставки налогов с физических лиц, снижены пайк
вые цены на хлеб и крупу на 10-12%, коммерческие цены на продовольственные и промышленные товары 
в 2,5 раза и т.д. В результате население получило экономию в расходах в сумме 57 млрд.рублей.

Одновременно с денежной реформой была осуществлена отмена карточной системы на про
мышленные товары. Ее проведение стало возможным в результате успехов в восстановлении и развитии народного 
хозяйства, значительного роста производства товаров широкого потребления, увеличения рыночных товарных фо
дов. Этому в свою очередь способствовали принятые партией и правительством меры по ускоренному развитию ле
кой промышленности, подъему сельского хозяйства, увеличению производства товаров местными и кооперативными 
предприятиями и развертыванию кооперативной торговли продовольственн
дах и поселках страны. 

Успешное экономическое и социальное развитие страны после проведения денежной реформы явилось убед
тельным подтверждением ее своевременности, обоснованности и целесообразности.

В итоге денежной реформы, в основном, были ликвидированы последствия второй мировой войны в области 
экономики, финансов, денежного обращения, изъяты излишние деньги из обращения, ликвидированы крупные д
нежные накопления, образовавшиеся в период войны в основном у спекулят
ценный рубль в стране. 

Денежная реформа усилила значение денег в народном хозяйстве, повысила реальную заработную плату раб
чих и служащих, увеличила обеспеченность товарами и услугами, доходы сельского населения и обле
страны к торговле по единым ценам без карточек.

Проведение денежной реформы оказало благотворное влияние на рост производительности труда, сокращение 
текучести кадров, увеличение производства товаров и оказываемых услуг, укрепление хозяйствен
четно-кредитных отношений, улучшение финансового состояния предприятий и организаций, использование оборо
ных средств, сокращение излишних запасов товарно
дов и расходов Государственного бюджета страны, на рост денежных накоплений в народном хозяйстве, укрепление 
платежной, расчетной, кредитной и финансовом дисциплины на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Денежная реформа сыграла важную роль в переводе курса рубля на золотую 
ношении иностранной валюты. С 1 марта 1950 г. Советское правительство перевело исчисление курса рубля с долл
ровой базы на более устойчивую золотую основу. При этом было установлено твердо зафиксированное золотое с
держание рубля – 0,222168 грамм чистого золота.

Таким образом, денежная реформа в СССР 1947 г. имела огромное экономическое, политическое, социальное и 
международное значение. Она способствовала укреплению экономики денежного обращения страны, устранила отр
цательные последствия войны в области денежного обращения. 
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В 1947 году по сравнению с 1946 годом валовая продукция промышленности увеличилась на 22%, розничный 
товарооборот государственной и кооперативной торговли возрос на 17%, значительно увеличилис
ственного бюджета СССР, в том числе суммы налога с оборота и государственных налогов.

Начало денежной реформы началось с принятием и опубликованием Постановления Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) от 14 декабря 1947 года “О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольствие и промышленные товары”. Этим же постановлением 16 декабря 1947 года в СССР были выпущены 

Документы, отражающие содержание денежной реформы, были разосланы до ее проведения на 
районные центры, по адресам учреждений органов государственной безопасности в специальных пакетах с надписью: 
“Вскрыть только по получении особого указания”.  

Содержание денежной реформы 1947 г. заключалось в следующем: 
ались на новые по соотношению 10:1, вклады и средства на текущих счетах в сб

сах переоценивались по соотношению: 1:1 до 3000 рублей, 3:2 от 3000 до 10000 руб., 2:1 свыше 10000 
рублей, средства кооперативов и колхозов – 5:4. Все обычные старые облигации, кроме займа 1947 года обменивались 
на облигации нового займа по соотношению 3:1, а трехпроцентные государственные займы 

вклады населения в сберегательных кассах были переоценены на льготных условиях по сравнению с д

денежные средства предприятий и организаций, хранившиеся на счетах в банках, были полностью сохр
нены, а средства кооперативных организаций и колхозов в банках практически не претерпели существенных измен

заработная плата рабочих и служащих, пенсии, стипендии, доходы колхозников и другие трудовые доходы 
всех слоев населения не затрагивались и выплачивались в новых деньгах в прежних размерах; заработная плата за 
ноябрь и платежи по сельскохозяйственным заготовкам были выданы за 10-15 дней до проведения
с целью обеспечить населению возможность купить необходимые товары на старые деньги; все трудовые доходы за 
декабрь выплачивались в новых деньгах. 

Кроме того, при проведении денежной реформы была сохранена прежняя структура денежного обра
стоящая из билетов Государственного банка, государственных казначейских билетов и разменной монеты; выпуск 
денежных знаков был произведен в соответствии с реальными потребностями хозяйственного оборота страны и ро

и с учетом товарного покрытия и товарного обеспечения денег, а также уровня цен 
на товары, работы, услуги в народном хозяйстве. 

При проведении денежной реформы остались неизменными ставки налогов с физических лиц, снижены пайк
12%, коммерческие цены на продовольственные и промышленные товары 

в 2,5 раза и т.д. В результате население получило экономию в расходах в сумме 57 млрд.рублей.
Одновременно с денежной реформой была осуществлена отмена карточной системы на про

мышленные товары. Ее проведение стало возможным в результате успехов в восстановлении и развитии народного 
хозяйства, значительного роста производства товаров широкого потребления, увеличения рыночных товарных фо

способствовали принятые партией и правительством меры по ускоренному развитию ле
кой промышленности, подъему сельского хозяйства, увеличению производства товаров местными и кооперативными 
предприятиями и развертыванию кооперативной торговли продовольственными и промышленными товарами в гор

Успешное экономическое и социальное развитие страны после проведения денежной реформы явилось убед
тельным подтверждением ее своевременности, обоснованности и целесообразности. 

реформы, в основном, были ликвидированы последствия второй мировой войны в области 
экономики, финансов, денежного обращения, изъяты излишние деньги из обращения, ликвидированы крупные д
нежные накопления, образовавшиеся в период войны в основном у спекулятивных элементов, и восстановлен полн

Денежная реформа усилила значение денег в народном хозяйстве, повысила реальную заработную плату раб
чих и служащих, увеличила обеспеченность товарами и услугами, доходы сельского населения и обле
страны к торговле по единым ценам без карточек. 

Проведение денежной реформы оказало благотворное влияние на рост производительности труда, сокращение 
текучести кадров, увеличение производства товаров и оказываемых услуг, укрепление хозяйствен

кредитных отношений, улучшение финансового состояния предприятий и организаций, использование оборо
ных средств, сокращение излишних запасов товарно-материальных ценностей, улучшение сбалансированности дох

ного бюджета страны, на рост денежных накоплений в народном хозяйстве, укрепление 
платежной, расчетной, кредитной и финансовом дисциплины на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Денежная реформа сыграла важную роль в переводе курса рубля на золотую базу и повысила курс рубля в о
ношении иностранной валюты. С 1 марта 1950 г. Советское правительство перевело исчисление курса рубля с долл
ровой базы на более устойчивую золотую основу. При этом было установлено твердо зафиксированное золотое с

0,222168 грамм чистого золота. 
Таким образом, денежная реформа в СССР 1947 г. имела огромное экономическое, политическое, социальное и 

международное значение. Она способствовала укреплению экономики денежного обращения страны, устранила отр
е последствия войны в области денежного обращения.  

 

В 1947 году по сравнению с 1946 годом валовая продукция промышленности увеличилась на 22%, розничный 
товарооборот государственной и кооперативной торговли возрос на 17%, значительно увеличились доходы Государ-
ственного бюджета СССР, в том числе суммы налога с оборота и государственных налогов. 

Начало денежной реформы началось с принятием и опубликованием Постановления Совета Министров СССР и 
“О проведении денежной реформы и отмене карточек на 

продовольствие и промышленные товары”. Этим же постановлением 16 декабря 1947 года в СССР были выпущены 

Документы, отражающие содержание денежной реформы, были разосланы до ее проведения на места, включая 
районные центры, по адресам учреждений органов государственной безопасности в специальных пакетах с надписью: 

ались на новые по соотношению 10:1, вклады и средства на текущих счетах в сбе-
сах переоценивались по соотношению: 1:1 до 3000 рублей, 3:2 от 3000 до 10000 руб., 2:1 свыше 10000 

ые облигации, кроме займа 1947 года обменивались 
на облигации нового займа по соотношению 3:1, а трехпроцентные государственные займы – 5:1; 

вклады населения в сберегательных кассах были переоценены на льготных условиях по сравнению с де-

денежные средства предприятий и организаций, хранившиеся на счетах в банках, были полностью сохра-
нены, а средства кооперативных организаций и колхозов в банках практически не претерпели существенных измене-

стипендии, доходы колхозников и другие трудовые доходы 
всех слоев населения не затрагивались и выплачивались в новых деньгах в прежних размерах; заработная плата за 

15 дней до проведения денежной реформы 
с целью обеспечить населению возможность купить необходимые товары на старые деньги; все трудовые доходы за 

Кроме того, при проведении денежной реформы была сохранена прежняя структура денежного обращения, со-
стоящая из билетов Государственного банка, государственных казначейских билетов и разменной монеты; выпуск 
денежных знаков был произведен в соответствии с реальными потребностями хозяйственного оборота страны и роз-

и с учетом товарного покрытия и товарного обеспечения денег, а также уровня цен 

При проведении денежной реформы остались неизменными ставки налогов с физических лиц, снижены пайко-
12%, коммерческие цены на продовольственные и промышленные товары – в среднем 

в 2,5 раза и т.д. В результате население получило экономию в расходах в сумме 57 млрд.рублей. 
Одновременно с денежной реформой была осуществлена отмена карточной системы на продовольствие и про-

мышленные товары. Ее проведение стало возможным в результате успехов в восстановлении и развитии народного 
хозяйства, значительного роста производства товаров широкого потребления, увеличения рыночных товарных фон-

способствовали принятые партией и правительством меры по ускоренному развитию лег-
кой промышленности, подъему сельского хозяйства, увеличению производства товаров местными и кооперативными 

ыми и промышленными товарами в горо-

Успешное экономическое и социальное развитие страны после проведения денежной реформы явилось убеди-

реформы, в основном, были ликвидированы последствия второй мировой войны в области 
экономики, финансов, денежного обращения, изъяты излишние деньги из обращения, ликвидированы крупные де-

ивных элементов, и восстановлен полно-

Денежная реформа усилила значение денег в народном хозяйстве, повысила реальную заработную плату рабо-
чих и служащих, увеличила обеспеченность товарами и услугами, доходы сельского населения и облегчила переход 

Проведение денежной реформы оказало благотворное влияние на рост производительности труда, сокращение 
текучести кадров, увеличение производства товаров и оказываемых услуг, укрепление хозяйственного расчета, рас-

кредитных отношений, улучшение финансового состояния предприятий и организаций, использование оборот-
материальных ценностей, улучшение сбалансированности дохо-

ного бюджета страны, на рост денежных накоплений в народном хозяйстве, укрепление 
платежной, расчетной, кредитной и финансовом дисциплины на предприятиях, в организациях и учреждениях. 

базу и повысила курс рубля в от-
ношении иностранной валюты. С 1 марта 1950 г. Советское правительство перевело исчисление курса рубля с долла-
ровой базы на более устойчивую золотую основу. При этом было установлено твердо зафиксированное золотое со-

Таким образом, денежная реформа в СССР 1947 г. имела огромное экономическое, политическое, социальное и 
международное значение. Она способствовала укреплению экономики денежного обращения страны, устранила отри-



САНКТ

 
 

 

1. Постановление Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О 
проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольствие и промышленные товары».

2. Вознесенский Н.Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. 
3. Зверев А.Г. Записки Министра. 
4. Сычев Н.Г. Денежная реформа 1947 года и основные направления ее реализации. Финансовая система 

государства в годы Великой Отечественной войны. 
 
УДК 332 
ББК 65 
 

Пьянкова Светлана Григорьевна,
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления 

ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет»,

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ И МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНО

Аннотация: В настоящее время в целях повышения эффективности деятельности органов местного сам
управления, повышения качества формирования документов стратегического планирования территорий необходимо 
составлять и актуализировать перечень источников и механизмов социально
Особое значение данный перечень будет иметь для монопр
вания доходов и расходов, зависимость качества жизни населения от развития градообразующего предприятия. А
тором в статье предложен вышеуказанный перечень, систематизированы научные труды, представлены резу
ты дискуссионного обсуждения развития монопрофильынх городов.
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В настоящее время в Российской Федерации по 

развития Российской Федерации, из 1 097 городов 460 относятся к моногородам, а из 1 864 поселков городского типа 
монопрофильных – не менее 1 200 [12]. Монопрофильные города и поселки расположены практиче
нах Российской Федерации. В таких населенных пунктах проживает свыше 16 млн. человек, то есть 24% всего горо
ского населения страны [7]. 

Развитие таких территорий на протяжении многих столетий находится под пристальным вниманием научного 
сообщества, бизнеса и власти. 

В частности, в бюджетном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин 
указал, что «В 2017 году 20 млрд. руб. будет направлено в

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев на заседании Президиума совета при президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам в своем докладе сказал: «Нам необходимо повысить занятость людей и инвест
ционную привлекательность моногородов, создать более 200 тыс.

В целях выполнения вышеуказанных поручений в настоящее время часто проводятся мероприятия с участием 
бизнеса и власти по вопросам развития моногородов. Одним из них стал круглый стол «Инвестиционная привлек
тельность моногородов: оценка бизнеса» [3], проводимый 1 ноября 2017 года с участием «Деловая Россия», Внешэк
номбанк, Фонд развития моногородов, региональных властей, экспертов Корпорации МСП, Фонда развития промы
ленности, а также предпринимателей, реализующих инв
вили, что симбиоз мнений, обмен опытом позволяет более конструктивно развивать монопрофильные города Росси
ской Федерации. В частности, Зампредседателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной прог
плексное развитие моногородов» Ирина Макиева в своем выступлении указала, что «Преимущество круглого стола 
камерность. Сегодня в зале находились представители 10 моногородов, еще 30 субъектов были на связи. В тесном 
кругу мы смогли рассказать о достижениях, обсудить существующие проблемы, наметить пути их решения».

В научной среде системное социально
количественные критерии отнесения города к монопрофильному, проблемы развития монопро
просы стратегического планирования моногородов, теоретические и практические аспекты государственной поддер
ки данныхтерриторий исследованы в работах И.Д. Тургель, В.С. Бочко, А. Нещадина, А. Прилепина, Э.В.
О.С. Иоффе, П.Э. Анимица, Н.В. Зубаревич, Н.В. Сбродовой, С.Г. Зворыгина, О.М. Рой, С. Кадочникова, М. Муртаз
на, Н.С. Ивашиной, Н.А.Улякиной, В.Н. Лескина, А.Н. Швецова, А.Н. Масловой, Т.В. Усковой, Н.В.
Е.А. Гутникова, С.А. Кожевникова, В.К. Заусаева, Е.В. Дубин

В частности, развитие теории представлено в следующих аспектах:
- обоснован объективно-исторический характер и система общих и специфических факторов, способству

щих развитию городской моноспециализации
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

315 

Литература 
Постановление Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О 

проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольствие и промышленные товары».
й Н.Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. 

Зверев А.Г. Записки Министра. – М.: Политиздат, 1973. 
Сычев Н.Г. Денежная реформа 1947 года и основные направления ее реализации. Финансовая система 

еликой Отечественной войны. – М.: Финансы, 1996. 

Пьянкова Светлана Григорьевна, д-р экон. наук, доцент
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления 

ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург 

e-mail: silen_06@list.ru 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ И МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 
В настоящее время в целях повышения эффективности деятельности органов местного сам

я, повышения качества формирования документов стратегического планирования территорий необходимо 
составлять и актуализировать перечень источников и механизмов социально-экономического развития городов. 
Особое значение данный перечень будет иметь для монопрофильных городов, имеющих особую специфику формир

зависимость качества жизни населения от развития градообразующего предприятия. А
тором в статье предложен вышеуказанный перечень, систематизированы научные труды, представлены резу
ты дискуссионного обсуждения развития монопрофильынх городов. 

моногород, источники, механизмы, развитие, институты развития, кластеры, документы, 
бюджет, партнерство, финансирование. 

В настоящее время в Российской Федерации по критериям, установленным Министерством регионального 
развития Российской Федерации, из 1 097 городов 460 относятся к моногородам, а из 1 864 поселков городского типа 

200 [12]. Монопрофильные города и поселки расположены практиче
нах Российской Федерации. В таких населенных пунктах проживает свыше 16 млн. человек, то есть 24% всего горо

Развитие таких территорий на протяжении многих столетий находится под пристальным вниманием научного 

В частности, в бюджетном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин 
В 2017 году 20 млрд. руб. будет направлено в регионы на благоустройство, в том числе моногородов» [4].

тр РФ Д.А. Медведев на заседании Президиума совета при президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам в своем докладе сказал: «Нам необходимо повысить занятость людей и инвест
ционную привлекательность моногородов, создать более 200 тыс. новых рабочих мест к 2018 году» [13].

В целях выполнения вышеуказанных поручений в настоящее время часто проводятся мероприятия с участием 
бизнеса и власти по вопросам развития моногородов. Одним из них стал круглый стол «Инвестиционная привлек

моногородов: оценка бизнеса» [3], проводимый 1 ноября 2017 года с участием «Деловая Россия», Внешэк
номбанк, Фонд развития моногородов, региональных властей, экспертов Корпорации МСП, Фонда развития промы
ленности, а также предпринимателей, реализующих инвестпроекты в моногородах. По результатам дискуссии устан
вили, что симбиоз мнений, обмен опытом позволяет более конструктивно развивать монопрофильные города Росси
ской Федерации. В частности, Зампредседателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной прог
плексное развитие моногородов» Ирина Макиева в своем выступлении указала, что «Преимущество круглого стола 
камерность. Сегодня в зале находились представители 10 моногородов, еще 30 субъектов были на связи. В тесном 

достижениях, обсудить существующие проблемы, наметить пути их решения».
системное социально-экономическое развитие монопрофильных городов, качественные и 

количественные критерии отнесения города к монопрофильному, проблемы развития монопро
просы стратегического планирования моногородов, теоретические и практические аспекты государственной поддер
ки данныхтерриторий исследованы в работах И.Д. Тургель, В.С. Бочко, А. Нещадина, А. Прилепина, Э.В.

мица, Н.В. Зубаревич, Н.В. Сбродовой, С.Г. Зворыгина, О.М. Рой, С. Кадочникова, М. Муртаз
на, Н.С. Ивашиной, Н.А.Улякиной, В.Н. Лескина, А.Н. Швецова, А.Н. Масловой, Т.В. Усковой, Н.В.
Е.А. Гутникова, С.А. Кожевникова, В.К. Заусаева, Е.В. Дубининой, К.Н. Зайцева, В.М. Ишимова, В.М. Капицына и др.

В частности, развитие теории представлено в следующих аспектах: 
исторический характер и система общих и специфических факторов, способству

щих развитию городской моноспециализации (Тургель И.Д. [15], Крючина Л.И. [8]); 
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р экон. наук, доцент 
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления  

ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет», 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

В настоящее время в целях повышения эффективности деятельности органов местного само-
я, повышения качества формирования документов стратегического планирования территорий необходимо 

экономического развития городов. 
офильных городов, имеющих особую специфику формиро-

зависимость качества жизни населения от развития градообразующего предприятия. Ав-
тором в статье предложен вышеуказанный перечень, систематизированы научные труды, представлены результа-

моногород, источники, механизмы, развитие, институты развития, кластеры, документы, 

критериям, установленным Министерством регионального 
развития Российской Федерации, из 1 097 городов 460 относятся к моногородам, а из 1 864 поселков городского типа 

200 [12]. Монопрофильные города и поселки расположены практически во всех регио-
нах Российской Федерации. В таких населенных пунктах проживает свыше 16 млн. человек, то есть 24% всего город-

Развитие таких территорий на протяжении многих столетий находится под пристальным вниманием научного 

В частности, в бюджетном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин 
благоустройство, в том числе моногородов» [4]. 

тр РФ Д.А. Медведев на заседании Президиума совета при президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам в своем докладе сказал: «Нам необходимо повысить занятость людей и инвести-

новых рабочих мест к 2018 году» [13]. 
В целях выполнения вышеуказанных поручений в настоящее время часто проводятся мероприятия с участием 

бизнеса и власти по вопросам развития моногородов. Одним из них стал круглый стол «Инвестиционная привлека-
моногородов: оценка бизнеса» [3], проводимый 1 ноября 2017 года с участием «Деловая Россия», Внешэко-

номбанк, Фонд развития моногородов, региональных властей, экспертов Корпорации МСП, Фонда развития промыш-
естпроекты в моногородах. По результатам дискуссии устано-

вили, что симбиоз мнений, обмен опытом позволяет более конструктивно развивать монопрофильные города Россий-
ской Федерации. В частности, Зампредседателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов» Ирина Макиева в своем выступлении указала, что «Преимущество круглого стола – 
камерность. Сегодня в зале находились представители 10 моногородов, еще 30 субъектов были на связи. В тесном 

достижениях, обсудить существующие проблемы, наметить пути их решения». 
экономическое развитие монопрофильных городов, качественные и 

количественные критерии отнесения города к монопрофильному, проблемы развития монопрофильных городов, во-
просы стратегического планирования моногородов, теоретические и практические аспекты государственной поддерж-
ки данныхтерриторий исследованы в работах И.Д. Тургель, В.С. Бочко, А. Нещадина, А. Прилепина, Э.В. Пешиной, 

мица, Н.В. Зубаревич, Н.В. Сбродовой, С.Г. Зворыгина, О.М. Рой, С. Кадочникова, М. Муртази-
на, Н.С. Ивашиной, Н.А.Улякиной, В.Н. Лескина, А.Н. Швецова, А.Н. Масловой, Т.В. Усковой, Н.В. Ворошилова, 

иной, К.Н. Зайцева, В.М. Ишимова, В.М. Капицына и др. 

исторический характер и система общих и специфических факторов, способствую-
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- разработаны концептуальные основы к использованию стратегических технологий на разных стадиях упра
ления социально-экономическим развитием города (Тургель И.Д. [15], Испулова С.Н. [6]);

- систематизированы проблемы в развитии моногородов (Венделев Д.Г.[2]); 
- обосновано значение государственного регулирования процессов реформирования промышленного сектора 

экономики моногородов в рыночной экономике (Загоруйко И.Ю. [5]); 
- представлены перспективы моногородов (Фед
- предложен инструментарий стратегического планирования инновационно

гель И.Д.) [15]; 
- введены авторские понятия «устойчивое экономическое развитие моногорода» (Цай Е.Л.

управление воспроизводством населения в монопромышленном городе» (Александрова И.В. [1]), «муниципально
частное партнерство» (Колесников А.И. [9]);

- разработана система показателей финансового обеспечения устойчивого развития монопрофильного мун
ципального образования (Кулян Р.А. [10], Трусова К.Е. [14]); индикаторов состояния градообразующих угледоб
вающих предприятий и моногорода (Лемяскин А.А. [11]).

Исходя из систематизации научных трудов, а также дискуссий бизнеса и власти установлено, что в настоящее 
время не сформирован систематизированный перечень источников и механизмов социально
монопрофильных городов. 

Перечень источников и механизмов социально
Источники 

1. Средства местного бюджета (налого
доходы). 
2. Субсидии, субвенции из федерального и регионального 
бюджетов. 
3. Институты развития (Фонд моногородов, Внешэконо
банк, ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная ко
пания», ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
Фонды малого и среднего предпринимательства, и т.д.)
4. Внебюджетные средства (средства градообразующего 
предприятия, средства предпринимателей и т.д.).
5. Средства населения (инициативное бюджетирование).

6. Средства других местных бюджетов (в рамках межмун
ципального сотрудничества). 
7. Средства городов-побратимов (Чехия, Каннавия, и др
гие). 

8. Заемные средства (в банковских учреждениях, кредит у 
вышестоящих бюджетов). 
9. Спонсорская помощь (учредителей градообразующих 
предприятий, крупных корпораций и т.д.).

10. Выявление дополнительных налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета. 
11. Ревизия малого и среднего бизнеса с целью выявления 
скрытой заработной платы и неформальной занятости.
12. Установление максимально допустимого уровня ставок 
по местным налогам. 

13. Ревизия пустующих помещений с целью сдачи в аренду 
и продажи 

14. Ревизия в населенных пунктах незарегистрированных 
земельных участков, построек и т.д. с 
объема земельного налога и налога на имущество физич
ских лиц. 
15. Изменение действующего налогового законодательства 
и усовершенствование методики формирования местного 
бюджета с участием бизнеса, законодательной и исполн
тельной муниципальной, региональной и федеральной вл
сти с целью увеличения ставки налога на прибыль в мес
ный бюджет, стимулирования самообеспеченности терр
торий. 

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

316 

разработаны концептуальные основы к использованию стратегических технологий на разных стадиях упра
экономическим развитием города (Тургель И.Д. [15], Испулова С.Н. [6]);

мы в развитии моногородов (Венделев Д.Г.[2]);  
обосновано значение государственного регулирования процессов реформирования промышленного сектора 

экономики моногородов в рыночной экономике (Загоруйко И.Ю. [5]);  
представлены перспективы моногородов (Федотова В.К. [16]); 
предложен инструментарий стратегического планирования инновационно

введены авторские понятия «устойчивое экономическое развитие моногорода» (Цай Е.Л.
ством населения в монопромышленном городе» (Александрова И.В. [1]), «муниципально

частное партнерство» (Колесников А.И. [9]); 
разработана система показателей финансового обеспечения устойчивого развития монопрофильного мун

.А. [10], Трусова К.Е. [14]); индикаторов состояния градообразующих угледоб
вающих предприятий и моногорода (Лемяскин А.А. [11]). 

Исходя из систематизации научных трудов, а также дискуссий бизнеса и власти установлено, что в настоящее 
систематизированный перечень источников и механизмов социально

Перечень источников и механизмов социально-экономического развития моногорода
Механизмы

1. Средства местного бюджета (налоговые и неналоговые 1. Документы стратегического планирования муниципал
ного образования (стратегии, планы, прогнозы и т.д.).

2. Субсидии, субвенции из федерального и регионального 2. Документы стратегического планирования федераль
и регионального уровня.  

3. Институты развития (Фонд моногородов, Внешэконом-
банк, ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная ком-
пания», ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
Фонды малого и среднего предпринимательства, и т.д.) 

3. Приоритетные проекты (федеральные, региональные, 
муниципальные). 

4. Внебюджетные средства (средства градообразующего 
предприятия, средства предпринимателей и т.д.). 

4. Формирование, кластеров, технопарков, особых экон
мических зон и т.д. 

(инициативное бюджетирование). 5. Присвоение территории статуса территории опережа
щего развития. 

6. Средства других местных бюджетов (в рамках межмуни- 6. Общественное обсуждение реализуемых мероприятий, 
проектов и программ. 

побратимов (Чехия, Каннавия, и дру- 7. Союзы промышленников и предпринимателей, Советы 
директоров, Советы, комитеты и т.д. (с участием бизнеса, 
власти и населения). 

8. Заемные средства (в банковских учреждениях, кредит у 8. Нормативно-правовые акты, принятые на федеральном и 
региональном уровне. 

9. Спонсорская помощь (учредителей градообразующих 
предприятий, крупных корпораций и т.д.). 

9. Заключение соглашений между властью и бизнесом о 
реализации проектов на условиях государственно
партнерства и муниципально

10. Выявление дополнительных налоговых и неналоговых 10. Установление взаимосвязи стратегического и бюдже
ного планирования. 

среднего бизнеса с целью выявления 
скрытой заработной платы и неформальной занятости. 

11. Формирование мероприятий и целевых показателей по 
оптимизации бюджетных расходов.

12. Установление максимально допустимого уровня ставок 12. Установление налоговых льгот и преференций нач
нающим предпринимателям, а также предпринимателям, 
имеющим социально-значимый бизнес.

13. Ревизия пустующих помещений с целью сдачи в аренду 13. Заключение соглашений между налоговой инспекцией 
и Администрациями муниципальных образований об ан
лизе уровня заработной платы предпринимателей и выя
ления/исключения задолженности по заработной плате 
населению города. 

14. Ревизия в населенных пунктах незарегистрированных 
земельных участков, построек и т.д. с целью увеличения 
объема земельного налога и налога на имущество физиче-

14. Формирование программ по развитию градообразу
щих предприятий монопрофильных территорий

15. Изменение действующего налогового законодательства 
и формирования местного 

бюджета с участием бизнеса, законодательной и исполни-
тельной муниципальной, региональной и федеральной вла-
сти с целью увеличения ставки налога на прибыль в мест-
ный бюджет, стимулирования самообеспеченности терри-

15. Оказание помощи кредитования градообразующих 
предприятий под оптимально низкую процентную ставку 
для реализации стратегических инвестиционных проектов. 
Проведение анализа ставок кредитования под определе
ные критерии инвестиционных проектов.

 

разработаны концептуальные основы к использованию стратегических технологий на разных стадиях управ-
экономическим развитием города (Тургель И.Д. [15], Испулова С.Н. [6]); 

обосновано значение государственного регулирования процессов реформирования промышленного сектора 

предложен инструментарий стратегического планирования инновационного развития моногорода (Тур-

введены авторские понятия «устойчивое экономическое развитие моногорода» (Цай Е.Л. [17]), «социальное 
ством населения в монопромышленном городе» (Александрова И.В. [1]), «муниципально-

разработана система показателей финансового обеспечения устойчивого развития монопрофильного муни-
.А. [10], Трусова К.Е. [14]); индикаторов состояния градообразующих угледобы-

Исходя из систематизации научных трудов, а также дискуссий бизнеса и власти установлено, что в настоящее 
систематизированный перечень источников и механизмов социально-экономического развития 

Таблица 1 
экономического развития моногорода 

Механизмы 
1. Документы стратегического планирования муниципаль-
ного образования (стратегии, планы, прогнозы и т.д.). 
2. Документы стратегического планирования федерального 

кты (федеральные, региональные, 

4. Формирование, кластеров, технопарков, особых эконо-

5. Присвоение территории статуса территории опережаю-

6. Общественное обсуждение реализуемых мероприятий, 

7. Союзы промышленников и предпринимателей, Советы 
директоров, Советы, комитеты и т.д. (с участием бизнеса, 

правовые акты, принятые на федеральном и 

9. Заключение соглашений между властью и бизнесом о 
условиях государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного партнерства. 
10. Установление взаимосвязи стратегического и бюджет-

11. Формирование мероприятий и целевых показателей по 
оптимизации бюджетных расходов. 

новление налоговых льгот и преференций начи-
нающим предпринимателям, а также предпринимателям, 

значимый бизнес. 
13. Заключение соглашений между налоговой инспекцией 

страциями муниципальных образований об ана-
лизе уровня заработной платы предпринимателей и выяв-
ления/исключения задолженности по заработной плате 

14. Формирование программ по развитию градообразую-
щих предприятий монопрофильных территорий 

омощи кредитования градообразующих 
предприятий под оптимально низкую процентную ставку 
для реализации стратегических инвестиционных проектов. 
Проведение анализа ставок кредитования под определен-
ные критерии инвестиционных проектов. 
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Вышеуказанный перечень (табл. 1) может использоваться органами местного самоуправления, органами г
сударственной власти и представителями бизнеса в качестве информационного / методического документа при фо
мировании документов стратегического планирования территорий. 

Наличие и актуализация источников и механизмов социально
необходимым источником повышения эффективности и качества деятельности органов местного самоуправления.

1. Александрова И.В. Воспроизводство населен
мышленного города: Дисс. … канд. социол. наук: 22.00.08 / И.В. Александрова. 

2. Венделев Д.Г. Механизм реализации государственной политики развития моногородов с использованием 
государственно-частного партнерства: 

3. В «Деловой России» обсудили инвестиционную привлекательность моногородов.
URL: https://deloros.ru/v-delovoj-rossii
11.11.2017). 

4. Главное из послания Путина
http://www.rbc.ru/politics/01/12/2016/583ff8779a7947d47014df88

5. Загоруйко И.Ю. Концептуальные основы редевелопмента при реформировании промышленных моногор
дов: Автореф. дисс. .. д-ра экон. наук: 08.00.05 / И.Ю. Загоруйко. 

6. Испулова С.Н. Управление социально
тореф. дисс. … д-ра социол. наук: 22.00.08. / С.Н. Испулова. 

7. Крюкова О.В., Арсенова Е.А. Влияние мирового финансового кризиса на экономику моногородов / Э
фективное антикризисное управление. 

8. Крючина Л.И. Монофункциональный северный город как элемент системы расселения и производства р
гиона: на примере Ханты-Мансийского автономного округа: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / О.И. Крючина. 
Екатеринбург, 2006. – 266 с. 

9. Колесников А.И. Управление 
циальной ответственности предприятий: Автореф. дисс. .... канд. экон. наук: 08.00.05 /
22 с. 

10. Кулян Р.А. Механизм финансового обеспечения устойчивого развития
образования (на примере г. Норильск): 

11. Лемяскин А.А. Комплексная оценка функционирования градообразующих угледобывающих предприятий 
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В современном мире криптовалюты пользуются огромной популярностью. Вокруг цифровых денег сегодня 

информационный бум, связанный с надеждами на революционные перемены в мировых финансах. Однако эта сфера 
несет и серьезные риски.  

Как известно, криптовалюта – 
ных систем происходит при помощи распределенной компьютерной сети. При этом информация о транзакциях может 
не шифроваться и быть доступна в открытом виде. Для гарантирования неизменности цепочки блоков базы транза
ций используется криптография. Майнинг 
ным способом получения криптовалюты, построенным на решении компьютерами математических задач. Суть ма
нинга заключается в том, что компьютеры, находящиеся в разных точках Земли, решают математические задачи, 
результате которых создаются биткоины. Процесс их добычи не контролируется единым выпускающим центром, а 
распределенность обеспечивает безопасность.

Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого
ратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на 
транзакции любых участников платёжной системы. Все это обеспечивает необратимость сделок 
менить, заблокировать, оспорить или принуд
дельца. Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои средства в качестве залога 
или установить, что для завершения/отмены сделки требуется согласие всех (или прои
сторон. 

Криптовалюты в последнее время стали очень притягательными, и спрос на них растет с каждым днем, вместе с 
тем растет и их ценность. Однако некоторые страны уже проводят профилактические меры, связанные с использов
нием этих «денег». 

Существуют разнообразные точки зрения на сущность криптовалюты, рассматривая ее как удобный инстр
мент теневого бизнеса, разновидность финансовой пирамиды и способ снижения монополии государства на дене
ную систему. 

Среди особенностей криптовалют
– эмиссия децентрализована. Как правило, большинство существующих криптовалют генерируются распред

ленным по всему миру множеством «майнеров». Возможности по генерации зависят от конкретного вида валюты, 
мощности и других характеристик компьютерной техники и в ряде случаев от времени процесса «добывания». Сле
ствием этой характеристики является возможность участия в эмиссии любого субъекта;

– отсутствие центрального администратора;
– безналичная форма; 
– доступность информации об 
– ограничение объема эмиссии в большинстве криптовалютных систем;
– преимущественно открытый исходный код программного обеспечения;
– невозможность отмены транзакции. Средства не могут быть отозваны, изъяты, за

коренным образом отличает любую криптовалюту от обычных платежных систем, которые предусматривают во
можности блокировки, отката транзакции, расторжения сделки и др.;

– анонимность платежа (вернее, псевдонимность 
нительной информации при ее наличии);
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: В статье рассматриваются вопросы, связанные с феноменом криптовалют и его использован
вой экономике, выявлены положительные особенности цифровых денег и серьезные риски. Авторами пре

лагается два варианта использование феномена криптовалюты для стимулирования и развития экономики России. 
криптовалюта, майнинг, биткоин, блокчейн, псевдонимность, платёжный инструмент.

В современном мире криптовалюты пользуются огромной популярностью. Вокруг цифровых денег сегодня 
информационный бум, связанный с надеждами на революционные перемены в мировых финансах. Однако эта сфера 

 это цифровой актив, учёт которого децентрализован [
дит при помощи распределенной компьютерной сети. При этом информация о транзакциях может 

не шифроваться и быть доступна в открытом виде. Для гарантирования неизменности цепочки блоков базы транза
ций используется криптография. Майнинг – это процесс выпуска или добычи биткоинов [2], являющийся единстве
ным способом получения криптовалюты, построенным на решении компьютерами математических задач. Суть ма
нинга заключается в том, что компьютеры, находящиеся в разных точках Земли, решают математические задачи, 
результате которых создаются биткоины. Процесс их добычи не контролируется единым выпускающим центром, а 
распределенность обеспечивает безопасность. 

Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего админис
. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на 

транзакции любых участников платёжной системы. Все это обеспечивает необратимость сделок 
менить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию без доступа к приватному ключу вл
дельца. Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои средства в качестве залога 
или установить, что для завершения/отмены сделки требуется согласие всех (или прои

Криптовалюты в последнее время стали очень притягательными, и спрос на них растет с каждым днем, вместе с 
тем растет и их ценность. Однако некоторые страны уже проводят профилактические меры, связанные с использов

Существуют разнообразные точки зрения на сущность криптовалюты, рассматривая ее как удобный инстр
мент теневого бизнеса, разновидность финансовой пирамиды и способ снижения монополии государства на дене

Среди особенностей криптовалют можно выделить следующие: 
эмиссия децентрализована. Как правило, большинство существующих криптовалют генерируются распред

ленным по всему миру множеством «майнеров». Возможности по генерации зависят от конкретного вида валюты, 
ристик компьютерной техники и в ряде случаев от времени процесса «добывания». Сле

ствием этой характеристики является возможность участия в эмиссии любого субъекта;
отсутствие центрального администратора; 

доступность информации об истории транзакций в сети всем пользователям; 
ограничение объема эмиссии в большинстве криптовалютных систем; 
преимущественно открытый исходный код программного обеспечения; 
невозможность отмены транзакции. Средства не могут быть отозваны, изъяты, за

коренным образом отличает любую криптовалюту от обычных платежных систем, которые предусматривают во
можности блокировки, отката транзакции, расторжения сделки и др.; 

анонимность платежа (вернее, псевдонимность – плательщик неизвестен, но его можно определить по допо
нительной информации при ее наличии); 
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нинга заключается в том, что компьютеры, находящиеся в разных точках Земли, решают математические задачи, в 
результате которых создаются биткоины. Процесс их добычи не контролируется единым выпускающим центром, а 

либо внутреннего или внешнего админист-
. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на 

транзакции любых участников платёжной системы. Все это обеспечивает необратимость сделок – никто не может от-
ительно совершить транзакцию без доступа к приватному ключу вла-

дельца. Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои средства в качестве залога 
или установить, что для завершения/отмены сделки требуется согласие всех (или произвольных дополнительных) 

Криптовалюты в последнее время стали очень притягательными, и спрос на них растет с каждым днем, вместе с 
тем растет и их ценность. Однако некоторые страны уже проводят профилактические меры, связанные с использова-

Существуют разнообразные точки зрения на сущность криптовалюты, рассматривая ее как удобный инстру-
мент теневого бизнеса, разновидность финансовой пирамиды и способ снижения монополии государства на денеж-

эмиссия децентрализована. Как правило, большинство существующих криптовалют генерируются распреде-
ленным по всему миру множеством «майнеров». Возможности по генерации зависят от конкретного вида валюты, 

ристик компьютерной техники и в ряде случаев от времени процесса «добывания». След-
ствием этой характеристики является возможность участия в эмиссии любого субъекта; 

невозможность отмены транзакции. Средства не могут быть отозваны, изъяты, заморожены. Данное условие 
коренным образом отличает любую криптовалюту от обычных платежных систем, которые предусматривают воз-

естен, но его можно определить по допол-
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– совершение платежа лишь при техническом согласии с возможностью его совершения большинством клие
тов системы: любой платеж проходит техническую проверку;

– невозможность подделки; 
– информация обо всех сделках в системе сохраняется в течение всего срока жизни системы;
– открытость системы иным платежным инструментам: возможность обмена криптовалюты на иные валюты 

(как государственные доллары, евро, рубли, так и частные) че
товано формальными институтами той или иной страны;

Отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно. В связи с псевдоанонимностью использование 
криптовалют может иметь мошеннические схемы, в т.ч.
ных явлений, как терроризм и наркоторговля [3].

К достоинствам криптовалют относят открытость, надежность, невозможность фальшивомонетчества. При 
этом надежность достигается не путем закрытости инф
троля доступа, а путем возможности вычисления каждым клиентом правильности транзакции.

Кроме того, к положительным моментам платежей посредством криптовалют можно отнести и плюсы, свойс
венные развитию безналичных платежей в целом, такие как:

– отсутствие «чулочных» сбережений и привлечение инвестиций в экономику;
– сокращение затрат общества на обработку и хранение банкнот, монет на инкассацию;
– повышение прозрачности и безопасности платежей для всех
– при соблюдении определенных условий можно достичь и значительной собираемости налогов.
Поступательное развитие рыночных отношений с уклоном на высокотехнологичный бизнес, соответствующий 

постиндустриальному обществу, рост производ
ций в национальной экономике способствует оптимальному распределению и использованию ресурсов и факторов 
производства, что в дальнейшем приведет к увеличению ВНП и, при условии привлечения инвест
ную криптовалюту, ее официальному выходу на МФР. Происходящие процессы могут привести к росту ВНП и эк
номической интеграции со странами партнерами (СНГ, БРИКС, ЕАС), в т.ч. к созданию единой криптовалюты в е
роазиатском блоке. 

Однако, феномен криптовалюты как экономического инструмента в общем случае, когда отсутствует регулир
вание со стороны федеральных органов, может привести к развитию теневого сектора экономики, отмыванию нез
конно приобретенных финансовых и других средств и сокрытию с
ванию преступной и террористической деятельности. Использование криптовалюты в этих целях в совокупности н
сет колоссальную угрозу не только экономической безопасности в частности, но и национальной безопасности
целом. 

Невозможно точно предугадать реакцию «западных партнеров» на подобные действия с нашей стороны. П
этому, следует ожидать не только экономическую угрозу, как естественное следствие экономических воздействий на 
макроэкономику, но и политические 

Кроме того, современная социальная обстановка в стране не предполагает кардинальных изменений в эконом
ческой системе и связанных с ней правовых аспектов. В связи с низкой правовой и финансовой грамотност
ния, а также резкой социальной стратификацией в современных реалиях не представляется возможным реформир
вать систему государственного контроля в сфере экономики, а также экономической и национальной безопасности в 
РФ. 

Поскольку свободный оборот к
расслоение социальных групп и привести к замыканию этих групп на самих себя, что в свою очередь подорвет экон
мическую безопасность РФ и отрицательно скажется на положении РФ на мир

С другой стороны, интегрирование феномена криптовалюты в национальную экономику позволит государству 
максимально упростить систему внутренних финансовых операций между федеральными и государственными учре
дениями, а также улучшить контроль 
Кроме того, можно говорить о «условно безопасном» аналоге американской системы госдолга, т.к. появляется во
можность производить чистую валюту с наименьшими усилиями. Однако необходимо
криптовалюта должна быть подкреплена для того, чтобы исключить возможность дефолта и максимально оптимально 
регулировать инфляцию. 

В качестве возможностей подкрепления могут быть использованы:
– льготы при использовании криптова
– государственная поддержка для создания нового рычага торговли на внутреннем валютном рынке;
– облигации государственного займа в национальной криптовалюте с плавающим процентом, зависящим от 

спроса и предложения, а именно от объема капитализации кр
– создание собственного офшора в национальной криптовалюте для приема вкладов от крупных акционеров 

стран-инвесторов. 
Диалектика феномена криптовалюты может проявляться в следующем:
– с одной стороны, это актуальный и перспективный финансовый ин

мические горизонты и в корне меняющий отношение к экономике в целом и понятие ценностей;
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совершение платежа лишь при техническом согласии с возможностью его совершения большинством клие
тов системы: любой платеж проходит техническую проверку; 

информация обо всех сделках в системе сохраняется в течение всего срока жизни системы;
открытость системы иным платежным инструментам: возможность обмена криптовалюты на иные валюты 

(как государственные доллары, евро, рубли, так и частные) через электронные площадки, если иное не будет проди
товано формальными институтами той или иной страны; 

Отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно. В связи с псевдоанонимностью использование 
криптовалют может иметь мошеннические схемы, в т.ч. финансирование теневого сектора, т.е. таких социально опа
ных явлений, как терроризм и наркоторговля [3]. 

К достоинствам криптовалют относят открытость, надежность, невозможность фальшивомонетчества. При 
этом надежность достигается не путем закрытости информации, исключения из знания иных субъектов рынка и ко
троля доступа, а путем возможности вычисления каждым клиентом правильности транзакции.

Кроме того, к положительным моментам платежей посредством криптовалют можно отнести и плюсы, свойс
ю безналичных платежей в целом, такие как: 

отсутствие «чулочных» сбережений и привлечение инвестиций в экономику; 
сокращение затрат общества на обработку и хранение банкнот, монет на инкассацию;
повышение прозрачности и безопасности платежей для всех агентов данного рынка;
при соблюдении определенных условий можно достичь и значительной собираемости налогов.

Поступательное развитие рыночных отношений с уклоном на высокотехнологичный бизнес, соответствующий 
постиндустриальному обществу, рост производственных мощностей в сфере инновационно
ций в национальной экономике способствует оптимальному распределению и использованию ресурсов и факторов 
производства, что в дальнейшем приведет к увеличению ВНП и, при условии привлечения инвест
ную криптовалюту, ее официальному выходу на МФР. Происходящие процессы могут привести к росту ВНП и эк
номической интеграции со странами партнерами (СНГ, БРИКС, ЕАС), в т.ч. к созданию единой криптовалюты в е

мен криптовалюты как экономического инструмента в общем случае, когда отсутствует регулир
вание со стороны федеральных органов, может привести к развитию теневого сектора экономики, отмыванию нез
конно приобретенных финансовых и других средств и сокрытию следов махинаций, а также к скрытому финансир
ванию преступной и террористической деятельности. Использование криптовалюты в этих целях в совокупности н
сет колоссальную угрозу не только экономической безопасности в частности, но и национальной безопасности

Невозможно точно предугадать реакцию «западных партнеров» на подобные действия с нашей стороны. П
этому, следует ожидать не только экономическую угрозу, как естественное следствие экономических воздействий на 
макроэкономику, но и политические последствия в виде реакции со стороны стран запада.

Кроме того, современная социальная обстановка в стране не предполагает кардинальных изменений в эконом
ческой системе и связанных с ней правовых аспектов. В связи с низкой правовой и финансовой грамотност
ния, а также резкой социальной стратификацией в современных реалиях не представляется возможным реформир
вать систему государственного контроля в сфере экономики, а также экономической и национальной безопасности в 

Поскольку свободный оборот криптовалют, ввиду низкой финансовой грамотности населения, может усугубить 
расслоение социальных групп и привести к замыканию этих групп на самих себя, что в свою очередь подорвет экон
мическую безопасность РФ и отрицательно скажется на положении РФ на мировой арене.

С другой стороны, интегрирование феномена криптовалюты в национальную экономику позволит государству 
максимально упростить систему внутренних финансовых операций между федеральными и государственными учре
дениями, а также улучшить контроль эмиссии национальной валюты за счет появления новых финансовых рычагов. 
Кроме того, можно говорить о «условно безопасном» аналоге американской системы госдолга, т.к. появляется во
можность производить чистую валюту с наименьшими усилиями. Однако необходимо
криптовалюта должна быть подкреплена для того, чтобы исключить возможность дефолта и максимально оптимально 

В качестве возможностей подкрепления могут быть использованы: 
льготы при использовании криптовалюты; 
государственная поддержка для создания нового рычага торговли на внутреннем валютном рынке;
облигации государственного займа в национальной криптовалюте с плавающим процентом, зависящим от 

спроса и предложения, а именно от объема капитализации крипторубля; 
создание собственного офшора в национальной криптовалюте для приема вкладов от крупных акционеров 

Диалектика феномена криптовалюты может проявляться в следующем: 
с одной стороны, это актуальный и перспективный финансовый инструмент, открывающий огромные экон

мические горизонты и в корне меняющий отношение к экономике в целом и понятие ценностей;

 

совершение платежа лишь при техническом согласии с возможностью его совершения большинством клиен-

информация обо всех сделках в системе сохраняется в течение всего срока жизни системы; 
открытость системы иным платежным инструментам: возможность обмена криптовалюты на иные валюты 

рез электронные площадки, если иное не будет продик-

Отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно. В связи с псевдоанонимностью использование 
финансирование теневого сектора, т.е. таких социально опас-

К достоинствам криптовалют относят открытость, надежность, невозможность фальшивомонетчества. При 
ормации, исключения из знания иных субъектов рынка и кон-

троля доступа, а путем возможности вычисления каждым клиентом правильности транзакции. 
Кроме того, к положительным моментам платежей посредством криптовалют можно отнести и плюсы, свойст-

сокращение затрат общества на обработку и хранение банкнот, монет на инкассацию; 
агентов данного рынка; 

при соблюдении определенных условий можно достичь и значительной собираемости налогов. 
Поступательное развитие рыночных отношений с уклоном на высокотехнологичный бизнес, соответствующий 

ственных мощностей в сфере инновационно-информационных тенден-
ций в национальной экономике способствует оптимальному распределению и использованию ресурсов и факторов 
производства, что в дальнейшем приведет к увеличению ВНП и, при условии привлечения инвестиций в националь-
ную криптовалюту, ее официальному выходу на МФР. Происходящие процессы могут привести к росту ВНП и эко-
номической интеграции со странами партнерами (СНГ, БРИКС, ЕАС), в т.ч. к созданию единой криптовалюты в ев-

мен криптовалюты как экономического инструмента в общем случае, когда отсутствует регулиро-
вание со стороны федеральных органов, может привести к развитию теневого сектора экономики, отмыванию неза-

ледов махинаций, а также к скрытому финансиро-
ванию преступной и террористической деятельности. Использование криптовалюты в этих целях в совокупности не-
сет колоссальную угрозу не только экономической безопасности в частности, но и национальной безопасности РФ в 

Невозможно точно предугадать реакцию «западных партнеров» на подобные действия с нашей стороны. По-
этому, следует ожидать не только экономическую угрозу, как естественное следствие экономических воздействий на 

последствия в виде реакции со стороны стран запада. 
Кроме того, современная социальная обстановка в стране не предполагает кардинальных изменений в экономи-

ческой системе и связанных с ней правовых аспектов. В связи с низкой правовой и финансовой грамотностью населе-
ния, а также резкой социальной стратификацией в современных реалиях не представляется возможным реформиро-
вать систему государственного контроля в сфере экономики, а также экономической и национальной безопасности в 

риптовалют, ввиду низкой финансовой грамотности населения, может усугубить 
расслоение социальных групп и привести к замыканию этих групп на самих себя, что в свою очередь подорвет эконо-

овой арене. 
С другой стороны, интегрирование феномена криптовалюты в национальную экономику позволит государству 

максимально упростить систему внутренних финансовых операций между федеральными и государственными учреж-
эмиссии национальной валюты за счет появления новых финансовых рычагов. 

Кроме того, можно говорить о «условно безопасном» аналоге американской системы госдолга, т.к. появляется воз-
можность производить чистую валюту с наименьшими усилиями. Однако необходимо понимать, что национальная 
криптовалюта должна быть подкреплена для того, чтобы исключить возможность дефолта и максимально оптимально 

государственная поддержка для создания нового рычага торговли на внутреннем валютном рынке; 
облигации государственного займа в национальной криптовалюте с плавающим процентом, зависящим от 

создание собственного офшора в национальной криптовалюте для приема вкладов от крупных акционеров 

струмент, открывающий огромные эконо-
мические горизонты и в корне меняющий отношение к экономике в целом и понятие ценностей; 
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– с другой стороны, на данный момент трудно оценить опасность, которой может быть подвергнуто государс
во. Покупатели криптовалют могут оказаться участниками незаконной деятельности или стать жертвами обмана. Уч
тывая тот факт, что блокчейн является глобальной сетью, где все взаимосвязаны участники сети могут оказаться пр
ступниками. Однако это в большей степени зависит от особеннос
ся субъективизмом, т.е., по факту, участник (экономический агент) может наносить ущерб экономике и частным л
цам, а может увеличивать экономическое благосостояние своего государства. Возможно, следует отта
иностранного опыта и создать органы, которые будут координировать взаимоотношения криптовалют с государс
венной сферой, что позволит защитить интересы страны, граждан и частного бизнеса и сформируют юридические 
гарантии при использовании цифровых активов в качестве инвестиционных инструментов.

На данный момент, ведущие политики РФ уже успели рассмотреть феномен криптовалюты и сформировать 
свое мнение о нем. По словам Игоря Шувалова, наш президент понимает, что новые высокотехнологичные решения 
смогут стимулировать экономику и развитие страны в целом [4].

По мнению первого заместителя Председателя Правительства РФ возможности криптовалюты гораздо шире, 
чем просто валюта. Она имеет гораздо больше функций и должна регулироваться как иные (отличные 
люты) активы.  

Уполномоченный по правам предпринимателей призвал допустить к продаже и покупке криптовалюты всех 
желающих, заявив, что не видит ничего странного в том, что электронные деньги не основаны ни на каких материал
ных активах, т.к. в этом они не слишком отличаются от доллара. Биткоин майнится подобно золоту, однако, никто не 
знает, сколько золота находится в земле, а вот количество биткоинов ограниченно и заранее известно, что отличает 
биткоин от финансовых пирамид [5].

Министр связи России заявил, что Россия должна создать собственную альтернативу криптовалютам 
Ethereum, основанную на отечественных методах криптографии [6].

Использование феномена криптовалюты для экономического развития России возможно по нескольким вар
антам: 

– поступательный. Упуская возможность использовать данный феномен для развития и стимулирования экон
мики, можно упустить момент максимальной выгоды и еще сильнее отстать в развитии от ведущих стран мира. Пр
изводство и ограниченное использование крипто
что позволит выделить дополнительные средства на развитие отстающих сфер производства.

– интенсивный. Упор на производство и полноценный оборот различных криптовалют, с учетом полной своб
ды обращения, на начальной стадии развития данного феномена, дает возможность создать новый экономический б
зис, основанный на криптовалюте с высоким уровнем капитализации, вызванной повышенным спросом на новые 
средства и технологии взаиморасчета, что позволит п
ных с ним сфер. Это позволит создать новый способ подкрепления национальной валюты и укрепит позиции госуда
ства на мировой арене. При этом могут быть использованы возможности подкрепления, указанные
оборота криптовалюты повысит уровень благосостояния населения, а налоги на транзакции могут заметно сказаться 
на развитии экономики. 

Феномен криптовалюты имеет огромное влияние на мировую экономику. Эффект влияния криптовалюты на 
экономику отдельно взятой страны во многом зависит от государственной политики в этом направлении и состояния 
защищенности отдельных сфер, подвергающихся этому влиянию.

Криптовалюты могут являться очередным крупным этапом развития мировой экономики и экономических о
ношений на пути перехода общества в постиндустриальную эпоху. По своей сути криптовалюта является некоторой 
абстракцией над понятием «деньги», а именно их новой производной формой, совмещающей в себе принципы всех 
предыдущих этапов развития «денег» и выво

1. Что такое биткоин, криптовалюта и зачем их хотят узаконить в России?
http://www.amic.ru/voprosdnya/384859/

2. Елистратов В. Как добываются биткоины или что такое майнинг 
mining 

3. Трубникова Е.И. Криптовалюта: инструмент теневых схем или денежная система свободного общес
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta

4. Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финанс
вой сфере URL: http://www.kremlin.ru

5. Титов Б. В майнинге нет финансовой пирамиды 
6. Никифоров Н: России нужна собственная криптовалюта 

rossii-nuzhna-sobstvennaya-kriptovalyuta/
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с другой стороны, на данный момент трудно оценить опасность, которой может быть подвергнуто государс
могут оказаться участниками незаконной деятельности или стать жертвами обмана. Уч

тывая тот факт, что блокчейн является глобальной сетью, где все взаимосвязаны участники сети могут оказаться пр
ступниками. Однако это в большей степени зависит от особенностей законодательства в отдельной стране, что являе
ся субъективизмом, т.е., по факту, участник (экономический агент) может наносить ущерб экономике и частным л
цам, а может увеличивать экономическое благосостояние своего государства. Возможно, следует отта
иностранного опыта и создать органы, которые будут координировать взаимоотношения криптовалют с государс
венной сферой, что позволит защитить интересы страны, граждан и частного бизнеса и сформируют юридические 

вых активов в качестве инвестиционных инструментов.
На данный момент, ведущие политики РФ уже успели рассмотреть феномен криптовалюты и сформировать 

свое мнение о нем. По словам Игоря Шувалова, наш президент понимает, что новые высокотехнологичные решения 
смогут стимулировать экономику и развитие страны в целом [4]. 

По мнению первого заместителя Председателя Правительства РФ возможности криптовалюты гораздо шире, 
чем просто валюта. Она имеет гораздо больше функций и должна регулироваться как иные (отличные 

Уполномоченный по правам предпринимателей призвал допустить к продаже и покупке криптовалюты всех 
желающих, заявив, что не видит ничего странного в том, что электронные деньги не основаны ни на каких материал

этом они не слишком отличаются от доллара. Биткоин майнится подобно золоту, однако, никто не 
знает, сколько золота находится в земле, а вот количество биткоинов ограниченно и заранее известно, что отличает 
биткоин от финансовых пирамид [5]. 

России заявил, что Россия должна создать собственную альтернативу криптовалютам 
Ethereum, основанную на отечественных методах криптографии [6]. 

Использование феномена криптовалюты для экономического развития России возможно по нескольким вар

поступательный. Упуская возможность использовать данный феномен для развития и стимулирования экон
мики, можно упустить момент максимальной выгоды и еще сильнее отстать в развитии от ведущих стран мира. Пр
изводство и ограниченное использование криптовалют могут многократно стимулировать национальную экономику, 
что позволит выделить дополнительные средства на развитие отстающих сфер производства.

интенсивный. Упор на производство и полноценный оборот различных криптовалют, с учетом полной своб
ащения, на начальной стадии развития данного феномена, дает возможность создать новый экономический б

зис, основанный на криптовалюте с высоким уровнем капитализации, вызванной повышенным спросом на новые 
средства и технологии взаиморасчета, что позволит поднять уровень высокотехнологичного производства и связа
ных с ним сфер. Это позволит создать новый способ подкрепления национальной валюты и укрепит позиции госуда
ства на мировой арене. При этом могут быть использованы возможности подкрепления, указанные
оборота криптовалюты повысит уровень благосостояния населения, а налоги на транзакции могут заметно сказаться 

Феномен криптовалюты имеет огромное влияние на мировую экономику. Эффект влияния криптовалюты на 
отдельно взятой страны во многом зависит от государственной политики в этом направлении и состояния 

защищенности отдельных сфер, подвергающихся этому влиянию. 
Криптовалюты могут являться очередным крупным этапом развития мировой экономики и экономических о

ношений на пути перехода общества в постиндустриальную эпоху. По своей сути криптовалюта является некоторой 
абстракцией над понятием «деньги», а именно их новой производной формой, совмещающей в себе принципы всех 
предыдущих этапов развития «денег» и выводящее их на новый уровень развития.  
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с другой стороны, на данный момент трудно оценить опасность, которой может быть подвергнуто государст-
могут оказаться участниками незаконной деятельности или стать жертвами обмана. Учи-

тывая тот факт, что блокчейн является глобальной сетью, где все взаимосвязаны участники сети могут оказаться пре-
тей законодательства в отдельной стране, что являет-

ся субъективизмом, т.е., по факту, участник (экономический агент) может наносить ущерб экономике и частным ли-
цам, а может увеличивать экономическое благосостояние своего государства. Возможно, следует отталкиваться от 
иностранного опыта и создать органы, которые будут координировать взаимоотношения криптовалют с государст-
венной сферой, что позволит защитить интересы страны, граждан и частного бизнеса и сформируют юридические 

вых активов в качестве инвестиционных инструментов. 
На данный момент, ведущие политики РФ уже успели рассмотреть феномен криптовалюты и сформировать 

свое мнение о нем. По словам Игоря Шувалова, наш президент понимает, что новые высокотехнологичные решения 

По мнению первого заместителя Председателя Правительства РФ возможности криптовалюты гораздо шире, 
чем просто валюта. Она имеет гораздо больше функций и должна регулироваться как иные (отличные от денег и ва-

Уполномоченный по правам предпринимателей призвал допустить к продаже и покупке криптовалюты всех 
желающих, заявив, что не видит ничего странного в том, что электронные деньги не основаны ни на каких материаль-

этом они не слишком отличаются от доллара. Биткоин майнится подобно золоту, однако, никто не 
знает, сколько золота находится в земле, а вот количество биткоинов ограниченно и заранее известно, что отличает 

России заявил, что Россия должна создать собственную альтернативу криптовалютам Bitcoin и 

Использование феномена криптовалюты для экономического развития России возможно по нескольким вари-

поступательный. Упуская возможность использовать данный феномен для развития и стимулирования эконо-
мики, можно упустить момент максимальной выгоды и еще сильнее отстать в развитии от ведущих стран мира. Про-

валют могут многократно стимулировать национальную экономику, 
что позволит выделить дополнительные средства на развитие отстающих сфер производства. 

интенсивный. Упор на производство и полноценный оборот различных криптовалют, с учетом полной свобо-
ащения, на начальной стадии развития данного феномена, дает возможность создать новый экономический ба-

зис, основанный на криптовалюте с высоким уровнем капитализации, вызванной повышенным спросом на новые 
однять уровень высокотехнологичного производства и связан-

ных с ним сфер. Это позволит создать новый способ подкрепления национальной валюты и укрепит позиции государ-
ства на мировой арене. При этом могут быть использованы возможности подкрепления, указанные выше. Сам факт 
оборота криптовалюты повысит уровень благосостояния населения, а налоги на транзакции могут заметно сказаться 

Феномен криптовалюты имеет огромное влияние на мировую экономику. Эффект влияния криптовалюты на 
отдельно взятой страны во многом зависит от государственной политики в этом направлении и состояния 

Криптовалюты могут являться очередным крупным этапом развития мировой экономики и экономических от-
ношений на пути перехода общества в постиндустриальную эпоху. По своей сути криптовалюта является некоторой 
абстракцией над понятием «деньги», а именно их новой производной формой, совмещающей в себе принципы всех 

Что такое биткоин, криптовалюта и зачем их хотят узаконить в России? URL: 

https://www.tjournal.ru/p/ bitcoin-
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Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансо-

interview /20170907/1502001544.html 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»)

Аннотация: В статье рассмотрен и дан анализ исполнения расходных обязат
вания, изучена структура и динамика расходной части бюджета Красненского района.

Ключевые слова: расходы бюджета, бюджет муниципального образования, межбюджетные трансферты.

Для органов власти местного значения бюджеты являются
права, которые представлены данным органам, позволяют их формировать, исполнять, утверждать, рассматривать 
свои бюджеты. Местный бюджет есть один из главных каналов донесения до граждан итоговых результатов п
водства. С помощью главных экономических форм 
[2, с. 1]. 

Расходы бюджета – это есть денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций и задач 
органов местного самоуправления, предусмотренные бюджетным кодексом [1, 

Расходная часть бюджетов местного значения более явно демонстрирует результаты различных социальных и 
экономических процессов в государстве. Создание и реализация планов социального и экономического роста на 
властной им территории – это одна из основных сторон деятельность органов власти на местном уровне. Рост числе
ности поселений, реализация мероприятий по продвижению жилищно
ние благоустройства местности приводят

Для того чтобы более наглядно рассмотреть расходную часть муниципального района «Красненский район», 
рассмотрим расходы бюджета за три последних года более подробно, таблица 1.

Динамика расходной части бюджета муниципального района 

Наименование 

Общегосударственные вопросы 
Национальная оборона 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование 
Культура, кинематография 
Социальная политика 
Физическая культура и спорт 
Средства массовой информации 
Межбюджетные трансферты 
Всего: 

 
Расходная часть бюджета Красненского муниципального образования за последние годы уменьшилась на 1,9% 

в сравнении с 2014 годом. Общегосударственные расходы также снизились 
рону возросли на 8,8%, также возросли расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
на 19,4%, на образование на 7,9%, культуру и кинематографию 
на национальную экономику напротив, уменьшились на 16,2%, также наблюдается снижение расходов на жилищно
коммунальное хозяйство на 45,6%, физическую культуру и спорт 
Межбюджетные трансферты за последние три 

Общая сумма расходов в сравнении с 2014 годом уменьшились на 10461 тыс. рублей или на 1,9%, что более н
глядно можно увидеть на рисунке 1. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»)
 

В статье рассмотрен и дан анализ исполнения расходных обязат
вания, изучена структура и динамика расходной части бюджета Красненского района.

расходы бюджета, бюджет муниципального образования, межбюджетные трансферты.
 

Для органов власти местного значения бюджеты являются их финансовой базой. Бюджетные и имущественные 
права, которые представлены данным органам, позволяют их формировать, исполнять, утверждать, рассматривать 
свои бюджеты. Местный бюджет есть один из главных каналов донесения до граждан итоговых результатов п
водства. С помощью главных экономических форм – расходов и доходов, реализовывается работа местных бюджетов 

это есть денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций и задач 
предусмотренные бюджетным кодексом [1, c. 1].  

Расходная часть бюджетов местного значения более явно демонстрирует результаты различных социальных и 
экономических процессов в государстве. Создание и реализация планов социального и экономического роста на 

это одна из основных сторон деятельность органов власти на местном уровне. Рост числе
ности поселений, реализация мероприятий по продвижению жилищно-коммунального хозяйства и усовершенствов
ние благоустройства местности приводят к увеличению расходов местных бюджетов. 

Для того чтобы более наглядно рассмотреть расходную часть муниципального района «Красненский район», 
рассмотрим расходы бюджета за три последних года более подробно, таблица 1. 

Динамика расходной части бюджета муниципального района 
«Красненский район» за 2014-2016 годы 

2014 2015 2016 

72751 69751 41167 
852 922 927 
2238 2275 1874 

32779 18751 27456 
коммунальное хозяйство 14892 16253 8103 

208722 210853 226730 
49074 61188 57522 
106930 126006 143152 
5710 5297 5354 
727 674 84 
67677 61610 53594 
562352 573580 551891 

Расходная часть бюджета Красненского муниципального образования за последние годы уменьшилась на 1,9% 
в сравнении с 2014 годом. Общегосударственные расходы также снизились на 43,4%. Расходы на национальную об
рону возросли на 8,8%, также возросли расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
на 19,4%, на образование на 7,9%, культуру и кинематографию – 17,4% и социальную политику 
на национальную экономику напротив, уменьшились на 16,2%, также наблюдается снижение расходов на жилищно
коммунальное хозяйство на 45,6%, физическую культуру и спорт – 6,2%, на средства массовой информации 
Межбюджетные трансферты за последние три года снизились на 1,9% в сравнении с 2014 годом.

Общая сумма расходов в сравнении с 2014 годом уменьшились на 10461 тыс. рублей или на 1,9%, что более н
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В статье рассмотрен и дан анализ исполнения расходных обязательств муниципального образо-
вания, изучена структура и динамика расходной части бюджета Красненского района. 

расходы бюджета, бюджет муниципального образования, межбюджетные трансферты. 

их финансовой базой. Бюджетные и имущественные 
права, которые представлены данным органам, позволяют их формировать, исполнять, утверждать, рассматривать 
свои бюджеты. Местный бюджет есть один из главных каналов донесения до граждан итоговых результатов произ-

расходов и доходов, реализовывается работа местных бюджетов 

это есть денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций и задач 

Расходная часть бюджетов местного значения более явно демонстрирует результаты различных социальных и 
экономических процессов в государстве. Создание и реализация планов социального и экономического роста на под-

это одна из основных сторон деятельность органов власти на местном уровне. Рост числен-
коммунального хозяйства и усовершенствова-

Для того чтобы более наглядно рассмотреть расходную часть муниципального района «Красненский район», 

Таблица 1 
Динамика расходной части бюджета муниципального района  

тыс.руб. 
Темп роста 2016 год, к % 
2014 2015 
56,59 59,02 
108,8 100,5 
83,73 82,37 

83,76 146,4 
54,41 49,86 
108,63 107,5 
117,2 94,01 
133,87 113,6 
93,77 101,08 
11,55 12,46 
79,19 86,99 
98,14 96,22 

Расходная часть бюджета Красненского муниципального образования за последние годы уменьшилась на 1,9% 
на 43,4%. Расходы на национальную обо-

рону возросли на 8,8%, также возросли расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
17,4% и социальную политику – 33,9%. Расходы же 

на национальную экономику напротив, уменьшились на 16,2%, также наблюдается снижение расходов на жилищно-
6,2%, на средства массовой информации – 88,4%. 

года снизились на 1,9% в сравнении с 2014 годом. 
Общая сумма расходов в сравнении с 2014 годом уменьшились на 10461 тыс. рублей или на 1,9%, что более на-
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Рис. 1. Динамика расходных обязательств за 2014
 

Из рисунка 1 видно, что расходы в 2015 году увеличились на 11228 тыс. рублей или 1,9%, а в 2016 году сниз
лись в сравнении с 2015 годом на 3,4%.

Для более детального изучения исполнения расходной части бюджета Красненского муниципального образов
ния рассмотрим таблицу 2.  

Исполнение расходной части бюджета муниципального района

Наименование 

Общегосударственные вопросы 
Национальная оборона 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование 
Культура, кинематография 
Социальная политика 
Физическая культура и спорт 
Средства массовой информации 
Межбюджетные трансферты 
Всего: 

 
Исполнение расходной части бюджета муниципального района «Красненский район» за 2016 год при планир

вании в 550382 тыс. руб. фактически осуществлена на 100,3%, при отклонении на 1509 тыс. рублей. Общегосударс
венные вопросы исполнены на 97,7%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность осуществлена 
на 149% и от планового периода ее отклонение составило 619 тыс. рублей. Большую степень отклонения от планового 
значения расходной части бюджета составила культура
циональная экономика 132,2%. На социальную политику и образовании также была исполнена большая доля бюдж
та, в сравнении с запланированным показателям. Меньшая доля использования бюджета Красненског
осуществлена на средства массовой информации 10,9%, отклонение 683 тыс. рублей, а также на жилищное комм
нальное хозяйство 76,4%, отклонение составило 2507 тыс. рублей. На 100% была исполнена расходная часть бюджета 
в разделе «Национальная оборона». Межбюджетные трансферты при плановом показателе 550382 тыс. рублей, были 
исполнены на 551891 тыс. рублей или на 100,3%, отклонение составило 1509 тыс. рублей. 
структуру расходных обязательств муниципального образования за 
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Рис. 1. Динамика расходных обязательств за 2014-2016 годы

рисунка 1 видно, что расходы в 2015 году увеличились на 11228 тыс. рублей или 1,9%, а в 2016 году сниз
лись в сравнении с 2015 годом на 3,4%. 

Для более детального изучения исполнения расходной части бюджета Красненского муниципального образов

Исполнение расходной части бюджета муниципального района
«Красненский район» за 2016 год 

Плановое значе-
ние 

Фактическое 
исполнение 

% исполнения 

42141 41167 97,7 
927 927 100 
1255 1874 149,3 

20774 27456 132,2 
коммунальное хозяйство 10610 8103 76,4 

225059 226730 100,4 
50898 57522 113 
141762 143152 101 
5185 5354 103,3 
767 84 10,9 
51004 53594 105,1 
550382 551891 100,3 

Исполнение расходной части бюджета муниципального района «Красненский район» за 2016 год при планир
вании в 550382 тыс. руб. фактически осуществлена на 100,3%, при отклонении на 1509 тыс. рублей. Общегосударс

исполнены на 97,7%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность осуществлена 
на 149% и от планового периода ее отклонение составило 619 тыс. рублей. Большую степень отклонения от планового 
значения расходной части бюджета составила культура и кинематография, а именно 6624 тыс. рублей или 113% и н
циональная экономика 132,2%. На социальную политику и образовании также была исполнена большая доля бюдж
та, в сравнении с запланированным показателям. Меньшая доля использования бюджета Красненског
осуществлена на средства массовой информации 10,9%, отклонение 683 тыс. рублей, а также на жилищное комм
нальное хозяйство 76,4%, отклонение составило 2507 тыс. рублей. На 100% была исполнена расходная часть бюджета 

орона». Межбюджетные трансферты при плановом показателе 550382 тыс. рублей, были 
исполнены на 551891 тыс. рублей или на 100,3%, отклонение составило 1509 тыс. рублей. 
структуру расходных обязательств муниципального образования за 2016 год, рисунок 2.

 

 
2016 годы 

рисунка 1 видно, что расходы в 2015 году увеличились на 11228 тыс. рублей или 1,9%, а в 2016 году снизи-

Для более детального изучения исполнения расходной части бюджета Красненского муниципального образова-

Таблица 2 
Исполнение расходной части бюджета муниципального района 

тыс. руб. 

% исполнения  отклонение 

-974 
0 
+619 

+6682 
-2507 
+1671 
+6624 
+1690 
+169 
-683 
+2590 
1509 

Исполнение расходной части бюджета муниципального района «Красненский район» за 2016 год при планиро-
вании в 550382 тыс. руб. фактически осуществлена на 100,3%, при отклонении на 1509 тыс. рублей. Общегосударст-

исполнены на 97,7%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность осуществлена 
на 149% и от планового периода ее отклонение составило 619 тыс. рублей. Большую степень отклонения от планового 

и кинематография, а именно 6624 тыс. рублей или 113% и на-
циональная экономика 132,2%. На социальную политику и образовании также была исполнена большая доля бюдже-
та, в сравнении с запланированным показателям. Меньшая доля использования бюджета Красненского района была 
осуществлена на средства массовой информации 10,9%, отклонение 683 тыс. рублей, а также на жилищное комму-
нальное хозяйство 76,4%, отклонение составило 2507 тыс. рублей. На 100% была исполнена расходная часть бюджета 

орона». Межбюджетные трансферты при плановом показателе 550382 тыс. рублей, были 
исполнены на 551891 тыс. рублей или на 100,3%, отклонение составило 1509 тыс. рублей. Более наглядно рассмотрим 

2016 год, рисунок 2. 
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Рис. 2. Структура расходных обязательств муниципального образования 

 
Из рисунка 2 видно, что наибольшую долю исполнения расходных обязательств Красненского района в сравн

нии с плановым показателем составляют расходы на образование 
нематографию – 10%. Общегосударственным вопросам отводится 
коммунальному хозяйству – 2%. Наименьшую долю занимает физическая культур
ная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. Межбюджетные трансферты составл
ют – 10%.  

Итак, изучив более подробно и дав анализ расходным обязательствам муниципального образования «Красне
ский район», который продемонстрировал заметную социальную направленность расходов, можно сказать, что за п
следние три года расходные обязательства существенно не изменились. Заметно увеличились расходы на социальную 
политику, напротив же уменьшились расходы н
трансферты. Исполнение расходных обязательств бюджета в полной мере на 100% осуществилось в разделе «Наци
нальная оборона», во всех же других разделах в части исполнения бюджета имело место откло
казателя. Для осуществления соответствия доходных полномочий муниципального образования расходным, исполн
ния бюджета и разработки условий для роста местного управления, необходимо создать надежную финансовую базу 
местных бюджетов.  

1. Казаков В.В. Формирование и исполнение местного бюджета (на примере города Омска). 
2. Колебанов А.В. Некоторые аспекты исполнения бюджета муниципального образования. 
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Рис. 2. Структура расходных обязательств муниципального образования 
«Красненский район» за 2016 год 

Из рисунка 2 видно, что наибольшую долю исполнения расходных обязательств Красненского района в сравн
составляют расходы на образование – 40%, социальную политику 

10%. Общегосударственным вопросам отводится – 7%, национальной экономике 
2%. Наименьшую долю занимает физическая культура и спорт 

ная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. Межбюджетные трансферты составл

Итак, изучив более подробно и дав анализ расходным обязательствам муниципального образования «Красне
район», который продемонстрировал заметную социальную направленность расходов, можно сказать, что за п

следние три года расходные обязательства существенно не изменились. Заметно увеличились расходы на социальную 
политику, напротив же уменьшились расходы на средства массовой информации, также снизились межбюджетные 
трансферты. Исполнение расходных обязательств бюджета в полной мере на 100% осуществилось в разделе «Наци
нальная оборона», во всех же других разделах в части исполнения бюджета имело место откло
казателя. Для осуществления соответствия доходных полномочий муниципального образования расходным, исполн
ния бюджета и разработки условий для роста местного управления, необходимо создать надежную финансовую базу 
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В статье приведен краткий обзор сотрудничества ООО «Национальный нефтяной консорциум» 
(ООО «ННК») и Республики Венесуэла. В работе установлена хронология создания и деятельности ООО «ННК» в 
Боливарианской Республике. Предоставлены некоторые статистические данные касательно проекта разработки 

6». равно как и ряд аналитических выкладок, касающихся выявления влияния политической 
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Рис. 2. Структура расходных обязательств муниципального образования  

Из рисунка 2 видно, что наибольшую долю исполнения расходных обязательств Красненского района в сравне-
40%, социальную политику – 25%, культуру и ки-

7%, национальной экономике – 5%, жилищно-
а и спорт – 1%, а также националь-

ная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. Межбюджетные трансферты составля-

Итак, изучив более подробно и дав анализ расходным обязательствам муниципального образования «Краснен-
район», который продемонстрировал заметную социальную направленность расходов, можно сказать, что за по-

следние три года расходные обязательства существенно не изменились. Заметно увеличились расходы на социальную 
а средства массовой информации, также снизились межбюджетные 

трансферты. Исполнение расходных обязательств бюджета в полной мере на 100% осуществилось в разделе «Нацио-
нальная оборона», во всех же других разделах в части исполнения бюджета имело место отклонение от планового по-
казателя. Для осуществления соответствия доходных полномочий муниципального образования расходным, исполне-
ния бюджета и разработки условий для роста местного управления, необходимо создать надежную финансовую базу 
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В настоящее время одним из наиболее важн
номических) является Боливарианская Республика Венесуэла, двусторонние отношения с которой преимущественно 
развиваются в области военно-технического сотрудничества и нефтяной промышленности. Осо
последней как сферы российско-венесуэльского сотрудничества играет объединение ряда российских нефтяных ко
паний, известное как ООО «Национальный нефтяной консорциум» (здесь и далее 

ООО «ННК» было создано в результате закл
нистерств России и Венесуэлы соответствующего соглашения. [1] С российской стороны в него вошли компании 
«Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «ТНК
– «Petroleos de Venezuela» (здесь и далее 

ООО «ННК» владеет 40% в совместном российско
батывает месторождение «Хунин-6» бассейна реки Ориноко в Венесуэле. Остальные 60% 
нефтегазовой государственной компании PDVSA [3].

Добыча первой нефти на блоке началась в сентябре 2012 г. Начать добычу позволило завершение в августе 
2012 года бурения первой эксплуатационной горизонтальной скважины [4].

Основные работы на месторождении были проведены «Газпром нефтью». В итоге было пробурено 14 скважин. 
Полноценная добыча нефти началась в конце 2013 года и составляет (по данным на 2015 г.) 950 т в сутки [5].

Геологические запасы блока «Хунин
работку оцениваются почти в 25 млрд долл. На пике на месторождении планируется добывать до 450 тыс. баррелей в 
сутки (порядка 22,5 млн тонн нефти в год) [3].

Тем не менее, несмотря на те результаты и те перспек
тить, что в настоящее время существует ряд потенциальных угроз дальнейшему развитию деятельности российского 
консорциума в Венесуэле. 

Во-первых, спад деятельности ООО «ННК» (если не полное ее свертывание) м
политической ситуации в Венесуэле. 

После смерти Уго Чавеса политическая ситуация в Боливарианской Республике Венесуэле стала приобретать 
все более и более сложный характер, несмотря на то, что к власти пришел его преемник Ник
ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в конечном итоге это привело 
к тому, что участники ООО «ННК» начали продавать пакеты акций [6]:

Изначально доля каждого участника ННК составляла 20%. Но 
консорциума вышел «Сургутнефтегаз» 
выйти «ЛУКОЙЛ». Документы по приобретению его доли были подписаны «Роснефтью» в декабре 2014 года.

В результате сделки доля «Роснефти» в уставном капитале ННК стала составлять 80%, в то время, как оста
шиеся 20% принадлежат «Газпром нефть» [3] [5].

Еще одной проблемой может стать диверсификации венесуэльских экономических связей. Несмотря на то, что 
нынешнее руководство Венесуэлы заявляет о своем намерении развивать сотрудничество с Россией в нефтяной отра
ли, оно активно привлекает в страну для разработок месторождений компании и других стран, таких, как перуанская 
«Petro Peru» (соглашение было заключено в 
ся на сокращении объёмов сотрудничества с Россией [7].

Подводя итоги, можно сказать, что перспективы развития и сохранения достигнутого уровня сотрудничества 
ООО «Национальный нефтяной консорциум» и Боливарианской Республики Венесуэла на сегодняшний день во мн
гом зависят от того, сможет Николас Мадуро продолжать исполнять свои обязанности президента на фоне напряже
ной ситуации в стране. Наличие договорённости со странами ОПЕК о сокращен
правительством Венесуэлы этого факта для возможного урегулирования в стране продовольственного кризиса может 
укрепить позиции Николаса Мадуры. Если ему удастся предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в о
ществе, то это позволит продолжить реализацию совместных проектов российско
среднесрочной перспективе (а в случае достижения пиковых объемов добыча нефти на месторождении «Хунин
в долгосрочной). 

В этом случае отношения Венесуэл
хранят прежний позитивный характер.
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В настоящее время одним из наиболее важных партнеров Российской Федерации (как политических, так и эк
номических) является Боливарианская Республика Венесуэла, двусторонние отношения с которой преимущественно 

технического сотрудничества и нефтяной промышленности. Осо
венесуэльского сотрудничества играет объединение ряда российских нефтяных ко

паний, известное как ООО «Национальный нефтяной консорциум» (здесь и далее – ООО «ННК»).
ООО «ННК» было создано в результате заключения 26 сентября 2008 г. представителями энергетических м

нистерств России и Венесуэлы соответствующего соглашения. [1] С российской стороны в него вошли компании 
«Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «ТНК-ВР», а со стороны Боливариан

«Petroleos de Venezuela» (здесь и далее – «PDVSA») [2]. 
ООО «ННК» владеет 40% в совместном российско-венесуэльском предприятии «Petromiranda», которое разр

6» бассейна реки Ориноко в Венесуэле. Остальные 60% 
нефтегазовой государственной компании PDVSA [3]. 

Добыча первой нефти на блоке началась в сентябре 2012 г. Начать добычу позволило завершение в августе 
2012 года бурения первой эксплуатационной горизонтальной скважины [4]. 

работы на месторождении были проведены «Газпром нефтью». В итоге было пробурено 14 скважин. 
Полноценная добыча нефти началась в конце 2013 года и составляет (по данным на 2015 г.) 950 т в сутки [5].

Геологические запасы блока «Хунин-6» составляют 52,6 млрд баррелей нефти. Суммарные затраты на его ра
работку оцениваются почти в 25 млрд долл. На пике на месторождении планируется добывать до 450 тыс. баррелей в 
сутки (порядка 22,5 млн тонн нефти в год) [3]. 

Тем не менее, несмотря на те результаты и те перспективы, которыми располагает ООО «ННК», следует отм
тить, что в настоящее время существует ряд потенциальных угроз дальнейшему развитию деятельности российского 

первых, спад деятельности ООО «ННК» (если не полное ее свертывание) может произойти из
 

После смерти Уго Чавеса политическая ситуация в Боливарианской Республике Венесуэле стала приобретать 
все более и более сложный характер, несмотря на то, что к власти пришел его преемник Ник
ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в конечном итоге это привело 
к тому, что участники ООО «ННК» начали продавать пакеты акций [6]: 

Изначально доля каждого участника ННК составляла 20%. Но вскоре ситуация стала меняться: в 2012 году из 
консорциума вышел «Сургутнефтегаз» – «Роснефть» купила его долю за $200 млн. В 2013 году из проекта решил 
выйти «ЛУКОЙЛ». Документы по приобретению его доли были подписаны «Роснефтью» в декабре 2014 года.

зультате сделки доля «Роснефти» в уставном капитале ННК стала составлять 80%, в то время, как оста
шиеся 20% принадлежат «Газпром нефть» [3] [5]. 

Еще одной проблемой может стать диверсификации венесуэльских экономических связей. Несмотря на то, что 
е руководство Венесуэлы заявляет о своем намерении развивать сотрудничество с Россией в нефтяной отра

ли, оно активно привлекает в страну для разработок месторождений компании и других стран, таких, как перуанская 
«Petro Peru» (соглашение было заключено в январе 2012 г.) и колумбийская «Ecopetrol». Это может реально отразит
ся на сокращении объёмов сотрудничества с Россией [7]. 

Подводя итоги, можно сказать, что перспективы развития и сохранения достигнутого уровня сотрудничества 
онсорциум» и Боливарианской Республики Венесуэла на сегодняшний день во мн

гом зависят от того, сможет Николас Мадуро продолжать исполнять свои обязанности президента на фоне напряже
ной ситуации в стране. Наличие договорённости со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти [8] и использование 
правительством Венесуэлы этого факта для возможного урегулирования в стране продовольственного кризиса может 
укрепить позиции Николаса Мадуры. Если ему удастся предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в о

то это позволит продолжить реализацию совместных проектов российско-
среднесрочной перспективе (а в случае достижения пиковых объемов добыча нефти на месторождении «Хунин

В этом случае отношения Венесуэлы с Россией – в том числе и в рамках сотрудничества с ООО «ННК» 
хранят прежний позитивный характер. 
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технического сотрудничества и нефтяной промышленности. Особую роль в развитии 
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Добыча первой нефти на блоке началась в сентябре 2012 г. Начать добычу позволило завершение в августе 

работы на месторождении были проведены «Газпром нефтью». В итоге было пробурено 14 скважин. 
Полноценная добыча нефти началась в конце 2013 года и составляет (по данным на 2015 г.) 950 т в сутки [5]. 
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После смерти Уго Чавеса политическая ситуация в Боливарианской Республике Венесуэле стала приобретать 
все более и более сложный характер, несмотря на то, что к власти пришел его преемник Николас Мадуро. По мнению 
ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в конечном итоге это привело 

вскоре ситуация стала меняться: в 2012 году из 
«Роснефть» купила его долю за $200 млн. В 2013 году из проекта решил 

выйти «ЛУКОЙЛ». Документы по приобретению его доли были подписаны «Роснефтью» в декабре 2014 года. 
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Еще одной проблемой может стать диверсификации венесуэльских экономических связей. Несмотря на то, что 
е руководство Венесуэлы заявляет о своем намерении развивать сотрудничество с Россией в нефтяной отрас-

ли, оно активно привлекает в страну для разработок месторождений компании и других стран, таких, как перуанская 
январе 2012 г.) и колумбийская «Ecopetrol». Это может реально отразить-

Подводя итоги, можно сказать, что перспективы развития и сохранения достигнутого уровня сотрудничества 
онсорциум» и Боливарианской Республики Венесуэла на сегодняшний день во мно-

гом зависят от того, сможет Николас Мадуро продолжать исполнять свои обязанности президента на фоне напряжен-
ии добычи нефти [8] и использование 

правительством Венесуэлы этого факта для возможного урегулирования в стране продовольственного кризиса может 
укрепить позиции Николаса Мадуры. Если ему удастся предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в об-

-венесуэльского консорциума в 
среднесрочной перспективе (а в случае достижения пиковых объемов добыча нефти на месторождении «Хунин-6» – и 

в том числе и в рамках сотрудничества с ООО «ННК» – со-
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Аннотация: Разграничение предметов ведения 
тами, а вопрос о разграничении компетенции и 
ральных органов и органов субъектов Федерации. 

В предметах ведения выражаются и конкретизируются функции государства. Для более успешной реализации 
они могут быть распределены между государством в 
Федерации). И здесь возникает один из сложнейших вопросов государственного строительства 
распределения сфер деятельности предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Ключевые слова: субъект Российской Федерации; регион; социально
нальная экономическая политика (РЭП); региональная внешнеэкономическая политика.

 
После принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. возникало и возникает мн

зацией предметов ведения как Российской Федерацией, так и ее субъектами. Со всей остротой эти проблемы встают и 
при осуществлении в последнее время укрепления вертикали государственной власти [10, с. 101].

Проблема определения компете
бом федеративном государстве. Федерация не может обладать неограниченными полномочиями по управлению стр
ной, она обязана делится этими полномочиями с субъектами Федерации, без чего го
носить демократический характер. Субъекты Федерации заинтересованы в существовании сильной федеральной вл
сти, наделенной широкими полномочиями для защиты и обеспечения общих интересов. Но в то же время они не хотят 
утратить своей самостоятельности, а обладать правом решать лишь второстепенные вопросы жизни своего населения. 
Это – объективное противоречие любой федерации, заставляющее власти тщательно и оптимально проводить разгр
ничение компетенции государственных органов феде

Мировая практика выработала формулу решения этой проблемы, которая состоит в установлении:
- исключительной компетенции федеральных органов власти;
- совместной компетенции органов власти федерации и ее субъектов.
Российская Федерация следует по этому испытанному пути: ст. 71 Конституции (хотя термин «исключительная 

компетенция» в ней не употребляется) содержит перечень вопросов, находящихся в ведении Федерации; ст. 72 
речень вопросов, находящихся в совместном ведении Федерации и е
вопросов) вся остаточная (т.е. за пределами ведения первых двух) компетенция субъектов Федерации.

Предметы ведения Российской Федерации 
ному ведению России как федерального центра.

В сферу ведения субъекта Федерации входит, во
вторых, все то, что не отнесено к ведению Федерации согласно ст.71 Конституции Российской Федерации и по дог
ворам между Федерацией и ее субъектами.

Для определения предметов ведения, принадлежащих исключительно субъекту Российской Федерации, нео
ходимо оставить лишь те предметы ведения, которые не относятся ни к предметам ведения Федерации, ни к предм
там совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Анализ современных публикаций позволяет определить регион как органическую часть народнохозяйственного 
комплекса, представляющую собой сложное системно
лостность, особую целевую функцию, направленную на удовлетворение региональных социально
требностей, а также законченную систему управления. Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России 
социально-территориальные единицы наиболее соо
будучи одним из субъектов собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, 
институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительн
и судебную власть, который позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводс
венного цикла в рамках народнохозяйственного комплекса [5, с. 49].
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Разграничение предметов ведения – это вопрос об отношениях между Федерацией и ее субъе
тами, а вопрос о разграничении компетенции и полномочий касается отношений между отдельными видами фед
ральных органов и органов субъектов Федерации.  

В предметах ведения выражаются и конкретизируются функции государства. Для более успешной реализации 
они могут быть распределены между государством в целом (Федерацией) и его составными частями (субъектами 
Федерации). И здесь возникает один из сложнейших вопросов государственного строительства 
распределения сфер деятельности предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов.

субъект Российской Федерации; регион; социально-экономическое развитие регионов; реги
нальная экономическая политика (РЭП); региональная внешнеэкономическая политика.

После принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. возникало и возникает мн
зацией предметов ведения как Российской Федерацией, так и ее субъектами. Со всей остротой эти проблемы встают и 
при осуществлении в последнее время укрепления вертикали государственной власти [10, с. 101].

Проблема определения компетенции федеральных органов власти является главной и наиболее сложной в л
бом федеративном государстве. Федерация не может обладать неограниченными полномочиями по управлению стр
ной, она обязана делится этими полномочиями с субъектами Федерации, без чего государственная власть не может 
носить демократический характер. Субъекты Федерации заинтересованы в существовании сильной федеральной вл
сти, наделенной широкими полномочиями для защиты и обеспечения общих интересов. Но в то же время они не хотят 

воей самостоятельности, а обладать правом решать лишь второстепенные вопросы жизни своего населения. 
объективное противоречие любой федерации, заставляющее власти тщательно и оптимально проводить разгр

ничение компетенции государственных органов федерации и ее субъектов. 
Мировая практика выработала формулу решения этой проблемы, которая состоит в установлении:

исключительной компетенции федеральных органов власти; 
совместной компетенции органов власти федерации и ее субъектов. 

следует по этому испытанному пути: ст. 71 Конституции (хотя термин «исключительная 
компетенция» в ней не употребляется) содержит перечень вопросов, находящихся в ведении Федерации; ст. 72 
речень вопросов, находящихся в совместном ведении Федерации и ее субъектов; а в ст. 73 закреплена (без перечня 
вопросов) вся остаточная (т.е. за пределами ведения первых двух) компетенция субъектов Федерации.

Предметы ведения Российской Федерации – это круг вопросов, отнесенных Конституцией РФ к исключител
ю России как федерального центра. 

В сферу ведения субъекта Федерации входит, во-первых, то, что им реализуется совместно с Федерацией, и, во
вторых, все то, что не отнесено к ведению Федерации согласно ст.71 Конституции Российской Федерации и по дог

между Федерацией и ее субъектами. 
Для определения предметов ведения, принадлежащих исключительно субъекту Российской Федерации, нео

ходимо оставить лишь те предметы ведения, которые не относятся ни к предметам ведения Федерации, ни к предм
ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Анализ современных публикаций позволяет определить регион как органическую часть народнохозяйственного 
комплекса, представляющую собой сложное системно-структурное образование, имеющее воспроизводственную ц

ность, особую целевую функцию, направленную на удовлетворение региональных социально
требностей, а также законченную систему управления. Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России 

территориальные единицы наиболее соответствуют категории «регион» в экономике России, поскольку, 
будучи одним из субъектов собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, 
институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительн
и судебную власть, который позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводс
венного цикла в рамках народнохозяйственного комплекса [5, с. 49]. 
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ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

это вопрос об отношениях между Федерацией и ее субъек-
полномочий касается отношений между отдельными видами феде-

В предметах ведения выражаются и конкретизируются функции государства. Для более успешной реализации 
целом (Федерацией) и его составными частями (субъектами 

Федерации). И здесь возникает один из сложнейших вопросов государственного строительства – оптимальность 
распределения сфер деятельности предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

экономическое развитие регионов; регио-
нальная экономическая политика (РЭП); региональная внешнеэкономическая политика. 

После принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. возникало и возникает много сложностей с реали-
зацией предметов ведения как Российской Федерацией, так и ее субъектами. Со всей остротой эти проблемы встают и 
при осуществлении в последнее время укрепления вертикали государственной власти [10, с. 101]. 

нции федеральных органов власти является главной и наиболее сложной в лю-
бом федеративном государстве. Федерация не может обладать неограниченными полномочиями по управлению стра-

сударственная власть не может 
носить демократический характер. Субъекты Федерации заинтересованы в существовании сильной федеральной вла-
сти, наделенной широкими полномочиями для защиты и обеспечения общих интересов. Но в то же время они не хотят 

воей самостоятельности, а обладать правом решать лишь второстепенные вопросы жизни своего населения. 
объективное противоречие любой федерации, заставляющее власти тщательно и оптимально проводить разгра-

Мировая практика выработала формулу решения этой проблемы, которая состоит в установлении: 

следует по этому испытанному пути: ст. 71 Конституции (хотя термин «исключительная 
компетенция» в ней не употребляется) содержит перечень вопросов, находящихся в ведении Федерации; ст. 72 – пе-

е субъектов; а в ст. 73 закреплена (без перечня 
вопросов) вся остаточная (т.е. за пределами ведения первых двух) компетенция субъектов Федерации. 

это круг вопросов, отнесенных Конституцией РФ к исключитель-

первых, то, что им реализуется совместно с Федерацией, и, во-
вторых, все то, что не отнесено к ведению Федерации согласно ст.71 Конституции Российской Федерации и по дого-

Для определения предметов ведения, принадлежащих исключительно субъекту Российской Федерации, необ-
ходимо оставить лишь те предметы ведения, которые не относятся ни к предметам ведения Федерации, ни к предме-

Анализ современных публикаций позволяет определить регион как органическую часть народнохозяйственного 
структурное образование, имеющее воспроизводственную це-

ность, особую целевую функцию, направленную на удовлетворение региональных социально-экономических по-
требностей, а также законченную систему управления. Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России 

тветствуют категории «регион» в экономике России, поскольку, 
будучи одним из субъектов собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, 
институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную 
и судебную власть, который позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводст-
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Территория, на которой человек осуществляет разнообразные ви
ществования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере сове
шенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала.
Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. 
Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, 
сколько научным, техническим и интеллектуа
тацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технич
ские разработки, высококачественные продукты и услуги [6, с. 47

Центр тяжести в региональном управлении перемещается с вопросов размещения производства на социально
экономическое развитие, при этом директивное установление производственных заданий уступает место вариантной 
проработке сценариев развития экономических и социальных проце
зованию экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения инвестиций.

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономич
ских мер региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально
экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъе
тов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного 
регулирования регионального и территориального экономического развития [4, c. 77].

Её главные стратегические цели: 
1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими г

сударствами;  
2) развитие и эффективное использование социально
3) повышение уровня и качества жизни населени
Исходя из определения РЭП, к основным принципам РЭП следует отнести: 
- учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и вне

неэкономической политике;  
- перераспределение функций между Федерацией

турной, финансово-бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической политики, перенос 
экономической реформы в основном на региональный уровень; 

- законодательная регламентация пол
регионах;  

- разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [5, c. 51].
Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в ре

сийской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственн
го комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе созд
ния региональной и межрегиональной инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети).

Основным принципом региональной экономической политики является экономический федерализм на основе 
разграничения собственности, ответственности и ресурсов регионов. Региональные органы власти должн
тельно регулировать определенную сферу экономических отношений, принимать под свою ответственность решения 
за счёт собственных ресурсов в законодательно установленной сфере.

Необходимость определенным образом построить территориальную организацию
обстоятельства, что любое государство расположено на ограниченной территории. Для выполнения своего социальн
го назначения – организации экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т.п. 
ведет разнообразную деятельность. Например, финансовую, экономическую, военную и т.д. Но вести всю эту де
тельность из одного центра при значительной численности населения и больших размерах государства становится 
объективно невозможным [4, с. 230]. 

Территориальная организация (форма государственного устройства) играет важную роль в институте госуда
ства. Прежде чем определить форму государственного устройства, необходимо дать определение форме государства. 
Итак, форма государства – это совокупность трех взаимо
жим; форма национально-государственного и административно
тельно, форма государственного устройства 
государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотнош
ния органов всего государства с органами его составных частей [3, с. 54]. 

В федеративном государстве имеются две системы высших органов в
ции).  

В узком смысле федерализм обозначает взаимоотношения между различными уровнями государственной вл
сти, то есть ее функционирование по всей вертикали между федеральным центром и субъектами Федерации [8, с. 106].

Наука конституционного права выделяет разные виды федеративных государств. А.Н. Кокотов и М.И. Куку
кин предлагают следующую разновидность федераций [9, с. 259

1. Симметричные и асимметричные федерации; 
2. Территориальные и национально
3. Федерации с суверенными и несуверенными субъектами; 
4. Конституционные и договорные федерации; 
5. Федерации с единым и разделённым законодательным верховенством.
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Территория, на которой человек осуществляет разнообразные виды деятельности для поддержания своего с
ществования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере сове
шенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала.
Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. 
Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, 
сколько научным, техническим и интеллектуальным потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его ада
тацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технич
ские разработки, высококачественные продукты и услуги [6, с. 47-48]. 

региональном управлении перемещается с вопросов размещения производства на социально
экономическое развитие, при этом директивное установление производственных заданий уступает место вариантной 
проработке сценариев развития экономических и социальных процессов, а прямое распределение ресурсов 
зованию экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения инвестиций.

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономич
региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально

экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъе
тов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего, сопредельными. 

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного 
регулирования регионального и территориального экономического развития [4, c. 77]. 

цели:  
1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими г

2) развитие и эффективное использование социально–экономического потенциала регионов; 
3) повышение уровня и качества жизни населения в регионе.  
Исходя из определения РЭП, к основным принципам РЭП следует отнести:  

учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и вне

перераспределение функций между Федерацией и субъектами в области разработки и осуществления стру
бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической политики, перенос 

экономической реформы в основном на региональный уровень;  
законодательная регламентация полномочий и ответственности исполнительной и представительной властей в 

разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [5, c. 51].
Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в ре

сийской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственн
го комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе созд

ой инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети).
Основным принципом региональной экономической политики является экономический федерализм на основе 

разграничения собственности, ответственности и ресурсов регионов. Региональные органы власти должн
тельно регулировать определенную сферу экономических отношений, принимать под свою ответственность решения 
за счёт собственных ресурсов в законодательно установленной сфере. 

Необходимость определенным образом построить территориальную организацию
обстоятельства, что любое государство расположено на ограниченной территории. Для выполнения своего социальн

организации экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т.п. 
т разнообразную деятельность. Например, финансовую, экономическую, военную и т.д. Но вести всю эту де

тельность из одного центра при значительной численности населения и больших размерах государства становится 
 

льная организация (форма государственного устройства) играет важную роль в институте госуда
ства. Прежде чем определить форму государственного устройства, необходимо дать определение форме государства. 

это совокупность трех взаимосвязанных элементов: форма правления; политический р
государственного и административно-территориального устройства [1, с. 100]. Следов

тельно, форма государственного устройства – элемент формы государства, характеризующий внутреннюю
государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотнош
ния органов всего государства с органами его составных частей [3, с. 54].  

В федеративном государстве имеются две системы высших органов власти (федеральные и субъектов федер

В узком смысле федерализм обозначает взаимоотношения между различными уровнями государственной вл
сти, то есть ее функционирование по всей вертикали между федеральным центром и субъектами Федерации [8, с. 106].

аука конституционного права выделяет разные виды федеративных государств. А.Н. Кокотов и М.И. Куку
кин предлагают следующую разновидность федераций [9, с. 259-264] (с точки зрения положения их субъектов): 

1. Симметричные и асимметричные федерации;  
риториальные и национально-территориальные федерации;  

3. Федерации с суверенными и несуверенными субъектами;  
4. Конституционные и договорные федерации;  
5. Федерации с единым и разделённым законодательным верховенством. 

 

ды деятельности для поддержания своего су-
ществования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере совер-
шенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала. 
Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. 
Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, 

льным потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его адап-
тацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в техниче-

региональном управлении перемещается с вопросов размещения производства на социально-
экономическое развитие, при этом директивное установление производственных заданий уступает место вариантной 

ссов, а прямое распределение ресурсов – исполь-
зованию экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения инвестиций. 

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономиче-
региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально–

экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъек-
государствами, прежде всего, сопредельными.  

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного 

1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими го-

экономического потенциала регионов;  

учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и внеш-

и субъектами в области разработки и осуществления струк-
бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической политики, перенос 

номочий и ответственности исполнительной и представительной властей в 

разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [5, c. 51]. 
Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в регионах Рос-

сийской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственно-
го комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе созда-

ой инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети). 
Основным принципом региональной экономической политики является экономический федерализм на основе 

разграничения собственности, ответственности и ресурсов регионов. Региональные органы власти должны самостоя-
тельно регулировать определенную сферу экономических отношений, принимать под свою ответственность решения 

Необходимость определенным образом построить территориальную организацию государства вытекает из того 
обстоятельства, что любое государство расположено на ограниченной территории. Для выполнения своего социально-

организации экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т.п. – государство 
т разнообразную деятельность. Например, финансовую, экономическую, военную и т.д. Но вести всю эту дея-

тельность из одного центра при значительной численности населения и больших размерах государства становится 

льная организация (форма государственного устройства) играет важную роль в институте государ-
ства. Прежде чем определить форму государственного устройства, необходимо дать определение форме государства. 

связанных элементов: форма правления; политический ре-
территориального устройства [1, с. 100]. Следова-

элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру 
государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотноше-

ласти (федеральные и субъектов федера-

В узком смысле федерализм обозначает взаимоотношения между различными уровнями государственной вла-
сти, то есть ее функционирование по всей вертикали между федеральным центром и субъектами Федерации [8, с. 106]. 

аука конституционного права выделяет разные виды федеративных государств. А.Н. Кокотов и М.И. Кукуш-
264] (с точки зрения положения их субъектов):  
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Современная Российская Федерация
ции, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское государство возникло и развивалось как единое 
централизованное, имеет многовековую историю. В течение длительного периода о
тономные образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались центральной вл
стью, высшими органами государства. Российская Федерация возникла не как договорная федерация, не в результате 
объединения своих субъектов. Напротив, они были образованы ею самой в составе единого государства.

В настоящее время Российская Федерация включает субъекты федерации, образованные по национальному 
(национально-территориальному) принципу (республики, автономная область
альному (края, области, города федерального значения). В современном федеративном устройстве России получает 
развитие территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа организации субъектов федерации (н
ционально-территориальный и территориальный) 
России. 

Равноправие субъектов Российской Федерации 
крепление в нынешней Конституции РФ. Она специа
субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

Таким образом, существующая иерархия конституционных принципов федеративного устройства современного 
Российского государства необходима для их комплексной реализации, которая способствует обеспечению в госуда
стве подлинных эффективных демократических федеративных отношений, поскольку «федеративный строй имеет 
свои основы, вне которых он или останется «на бумаг
ослабляя страну» [2, с. 60].  

Эффективность внешнеэкономической политики определяется рациональностью разграничения прав и полн
мочий между Федерацией и субъектами, а также определением сферы их
нять специальный закон, регламентирующий экономическую деятельность регионов, включая внешнеэкономические 
связи, внешнеэкономическую деятельность регионов, ввести в правовое русло процесс формирования международных 
связей субъектов Федерации, поскольку они не являются субъектами международного права.

В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в 
большей степени переносится на места, то есть в регионы. На регионально
происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [7, с. 76].

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей целесообразно отнести: заключ
ние соглашений с субъектами иностранных Федераций, административно
ных государств, министерствами и ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; со
дание региональных страховых и залоговых фондов д
региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов; содержание реги
нальных представительств при торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; ра
ществление политики применения иностранных инвестиций для выполнения региональных программ; содействие 
коммерческой деятельности предприятий и организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, пр
доставление им гарантий и дополнительных льгот за счёт собственного бюджета; проектирование и организацию св
бодных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законод
тельством [6, c. 51]. 
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Современная Российская Федерация – государственное по своей природе объединение всех субъектов федер
ции, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское государство возникло и развивалось как единое 
централизованное, имеет многовековую историю. В течение длительного периода оно было многонациональным. А
тономные образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались центральной вл
стью, высшими органами государства. Российская Федерация возникла не как договорная федерация, не в результате 

своих субъектов. Напротив, они были образованы ею самой в составе единого государства.
В настоящее время Российская Федерация включает субъекты федерации, образованные по национальному 

территориальному) принципу (республики, автономная область, автономные округа) и по территор
альному (края, области, города федерального значения). В современном федеративном устройстве России получает 
развитие территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа организации субъектов федерации (н

территориальный и территориальный) – также существенные характеристики федеративного устройства 

Равноправие субъектов Российской Федерации – принцип федеративного устройства, впервые получивший з
крепление в нынешней Конституции РФ. Она специально подчеркивает его важное проявление 
субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

Таким образом, существующая иерархия конституционных принципов федеративного устройства современного 
ского государства необходима для их комплексной реализации, которая способствует обеспечению в госуда

стве подлинных эффективных демократических федеративных отношений, поскольку «федеративный строй имеет 
свои основы, вне которых он или останется «на бумаге», или превратится в гибельную «псевдофедерацию», разлагая и 

Эффективность внешнеэкономической политики определяется рациональностью разграничения прав и полн
мочий между Федерацией и субъектами, а также определением сферы их совместного ведения. Целесообразно пр
нять специальный закон, регламентирующий экономическую деятельность регионов, включая внешнеэкономические 
связи, внешнеэкономическую деятельность регионов, ввести в правовое русло процесс формирования международных 

язей субъектов Федерации, поскольку они не являются субъектами международного права.
В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в 

большей степени переносится на места, то есть в регионы. На региональном уровне, так же, как и на государственном, 
происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [7, с. 76].

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей целесообразно отнести: заключ
соглашений с субъектами иностранных Федераций, административно–территориальными единицами иностра

ных государств, министерствами и ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; со
дание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов, содержание 
региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов; содержание реги
нальных представительств при торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; ра
ществление политики применения иностранных инвестиций для выполнения региональных программ; содействие 
коммерческой деятельности предприятий и организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, пр

ительных льгот за счёт собственного бюджета; проектирование и организацию св
бодных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законод
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В Указе Президента России от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной экономической политике» поставлена з

дача создать до 2020 года 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). 
знаются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения. Целевые 
значения устанавливаются по 34 отраслям (для каждой отрасли отдельно). Количество ВПРМ рассчитывается Эк
пертным центром при Уполномоченном при През
основе данных Федеральной налоговой службы по отчетам отдельных предприятий по методике, разработанной Д
ловой Россией, сводная статистика формируется в разрезе регионов и отраслей.

Методика расчета опирается на следующие подходы: рабочее место определяется как круг задач и обязанн
стей, которые выполняются одним лицом в интересах одной экономической единицы; для расчета отбираются цел
ком организации и предприятия (экономические единицы), а не
тельным рабочим местам (ВПРМ) относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором 
среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей средняя выручка) равна
превышает установленную величину критерия (пороговое значение).

Очевидно, что речь идет о качественных преобразованиях, связанных, с одной стороны, с ростом производ
тельности труда и эффективности производства; с другой 
состояния. Более квалифицированный, производительный труд предполагает рост заработной платы, однако следует 
понимать, что это не механическое ее повышение, а повышение на основе роста производительности труда. Для Ро
сии – это задача чрезвычайно важная, масштабная и сложная. Существующая в настоящее время ситуация такова: 
го в России в 2016 году насчитывается 16,6 млн. ВПРМ,
щую среднюю по конкретному виду производственной деят
увеличилось на 3,88 млн. ед.  
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА – КЛЮЧЕВОЙ ИНДИКАТОР 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Рассмотрены проблемы и необходимые условия создания высокопроизводительных рабочих мест 
на основе роста производительности труда и изменения структурно-инвестиционной политики. 

высокопроизводительные рабочие места, производительность 

В Указе Президента России от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной экономической политике» поставлена з
дача создать до 2020 года 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Высокопроизводительными пр
наются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения. Целевые 

значения устанавливаются по 34 отраслям (для каждой отрасли отдельно). Количество ВПРМ рассчитывается Эк
пертным центром при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей на 
основе данных Федеральной налоговой службы по отчетам отдельных предприятий по методике, разработанной Д
ловой Россией, сводная статистика формируется в разрезе регионов и отраслей.  

асчета опирается на следующие подходы: рабочее место определяется как круг задач и обязанн
стей, которые выполняются одним лицом в интересах одной экономической единицы; для расчета отбираются цел
ком организации и предприятия (экономические единицы), а не рабочие места в отдельности; к высокопроизвод
тельным рабочим местам (ВПРМ) относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором 
среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей средняя выручка) равна
превышает установленную величину критерия (пороговое значение). 

Очевидно, что речь идет о качественных преобразованиях, связанных, с одной стороны, с ростом производ
тельности труда и эффективности производства; с другой – ростом квалификации работник
состояния. Более квалифицированный, производительный труд предполагает рост заработной платы, однако следует 
понимать, что это не механическое ее повышение, а повышение на основе роста производительности труда. Для Ро

а чрезвычайно важная, масштабная и сложная. Существующая в настоящее время ситуация такова: 
го в России в 2016 году насчитывается 16,6 млн. ВПРМ, каждое из которых дает добавленную стоимость, превыша
щую среднюю по конкретному виду производственной деятельности в 1,5 раза и более. 
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КЛЮЧЕВОЙ ИНДИКАТОР  

Рассмотрены проблемы и необходимые условия создания высокопроизводительных рабочих мест 
инвестиционной политики.  

производительность труда, технологическое об-

В Указе Президента России от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной экономической политике» поставлена за-
Высокопроизводительными при-

наются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения. Целевые 
значения устанавливаются по 34 отраслям (для каждой отрасли отдельно). Количество ВПРМ рассчитывается Экс-

иденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей на 
основе данных Федеральной налоговой службы по отчетам отдельных предприятий по методике, разработанной Де-

асчета опирается на следующие подходы: рабочее место определяется как круг задач и обязанно-
стей, которые выполняются одним лицом в интересах одной экономической единицы; для расчета отбираются цели-

рабочие места в отдельности; к высокопроизводи-
тельным рабочим местам (ВПРМ) относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором 
среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей средняя выручка) равна или 

Очевидно, что речь идет о качественных преобразованиях, связанных, с одной стороны, с ростом производи-
ростом квалификации работников и повышении их благо-

состояния. Более квалифицированный, производительный труд предполагает рост заработной платы, однако следует 
понимать, что это не механическое ее повышение, а повышение на основе роста производительности труда. Для Рос-

а чрезвычайно важная, масштабная и сложная. Существующая в настоящее время ситуация такова: все-
каждое из которых дает добавленную стоимость, превышаю-

ельности в 1,5 раза и более. С 2011 года их количество 
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Очевидно, что реализация поставленной Президентом задачи предполагает технологическое обновление прои
водства, обучение персонала, ускоренный рост доли инвестиций в о
дента, к 2018 г. доля инвестиций в основной капитал должна составлять 27%, однако в настоящее время последние 
сократились до 17% ВВП; средний срок службы оборудования превысил 14 лет; 22% машин и оборудования р
свыше срока их амортизации и должны быть давно утилизированы [4, с. 19]. Анализ ситуации сегодня приводит к 
печальному выводу: России не удастся к 2020 г. решить поставленную Президентом задачу (Указ 2012). Расчеты эк
номистов показывают, что при условии, если, начиная с 2018 г., инвестиции в основной и человеческий капитал будут 
увеличиваться по 8-10 % в год, то в этом случае к 2025 г. Россия выполнит задачу по созданию 25 млн рабочих мест 
[4, с. 20]. 

Таким образом, очевиден императив системного по
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ЭКОН

 
Аннотация: В статье изучаетс

человек живёт в особом мире культуры, через которую он будет формироваться, получать возможность понимания 
принципов построения окружающего мира и собственное место в данном мире. Осва
личными достижениями, которые были получены прошлыми и текущими поколениями, человек будет формировать 
своё субъективное начало.  

Ключевые слова: культура, экономическое развитие общества, социум.
 
Сферы развития общества в той или иной мере ощущают действие культуры, так как социум 

турное образование. В области культуры обеспечиваются производство, хранение, распространение и применение 
материальных благ и услуг, регулируются процессы воспитания и формирования
да, быта и разнообразных сфер деятельности. Данный процесс является результативным, если основан на реальном 
фундаменте социальной и экономической политики. Следовательно, можно утверждать об экономической эффекти
ности культуры. По этой причине финансовые вливания в культуру рассматриваются не просто как нужные, а и в ит
ге как экономически выгодные. Культура есть во всех областях социальной деятельности и системах регуляции, одн
ко в то же время она изучается как особенн
рая дополняет материальное производство. Культура приносит высокий экономический доход социуму через челов
ка, которого она может сформировать. Низкий уровень культуры личности может объяс
ные утраты социума [1]. 

Суть культуры – это процесс изучения и развития общественной личности с целью реализации своей родовой 
людской природы с помощью всех сотворённых им материальных и духовных средств, всего богатства обществен
взаимоотношений и форм. Данный процесс самосозидания индивидуума и его жизни в социуме, общественный пр
цесс самосозидания человека.  

Вопрос экономической эффективности культуры 
му предназначению и участвует в решении разных социальных и важных задач. Определить экономическую эффе
тивность культуры стало реальным при помощи проведения анализа её непрямого участия в циклах духовного прои
водства человека и социума, производства рабочей силы, товар
онное предназначение.  

Из истории социально-философской мысли известно о важной роли культуры в экономическом развитии с
циума. 

К примеру, М. Вебер в собственных исследованиях сосредоточивал внимание на вопро
между религиозными идеями и экономической организацией общества. По М. Веберу, во время развития капитализма 
в зарубежных государствах религия помогла формированию успешного орудия накопления богатства.
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Очевидно, что реализация поставленной Президентом задачи предполагает технологическое обновление прои
водства, обучение персонала, ускоренный рост доли инвестиций в основной капитал. В соответствии с Указом През
дента, к 2018 г. доля инвестиций в основной капитал должна составлять 27%, однако в настоящее время последние 
сократились до 17% ВВП; средний срок службы оборудования превысил 14 лет; 22% машин и оборудования р
свыше срока их амортизации и должны быть давно утилизированы [4, с. 19]. Анализ ситуации сегодня приводит к 
печальному выводу: России не удастся к 2020 г. решить поставленную Президентом задачу (Указ 2012). Расчеты эк

словии, если, начиная с 2018 г., инвестиции в основной и человеческий капитал будут 
10 % в год, то в этом случае к 2025 г. Россия выполнит задачу по созданию 25 млн рабочих мест 

Таким образом, очевиден императив системного подхода к решению данной важнейшей проблемы.
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

В статье изучается роль культуры в экономическом развитии общества
человек живёт в особом мире культуры, через которую он будет формироваться, получать возможность понимания 
принципов построения окружающего мира и собственное место в данном мире. Осваивая культуру, знакомясь с ра
личными достижениями, которые были получены прошлыми и текущими поколениями, человек будет формировать 

культура, экономическое развитие общества, социум. 

той или иной мере ощущают действие культуры, так как социум 
турное образование. В области культуры обеспечиваются производство, хранение, распространение и применение 
материальных благ и услуг, регулируются процессы воспитания и формирования личности, развивается культура тр
да, быта и разнообразных сфер деятельности. Данный процесс является результативным, если основан на реальном 
фундаменте социальной и экономической политики. Следовательно, можно утверждать об экономической эффекти

ультуры. По этой причине финансовые вливания в культуру рассматриваются не просто как нужные, а и в ит
ге как экономически выгодные. Культура есть во всех областях социальной деятельности и системах регуляции, одн
ко в то же время она изучается как особенная сфера, которая функционирует как система духовной индустрии, кот
рая дополняет материальное производство. Культура приносит высокий экономический доход социуму через челов
ка, которого она может сформировать. Низкий уровень культуры личности может объяс

это процесс изучения и развития общественной личности с целью реализации своей родовой 
людской природы с помощью всех сотворённых им материальных и духовных средств, всего богатства обществен
взаимоотношений и форм. Данный процесс самосозидания индивидуума и его жизни в социуме, общественный пр

Вопрос экономической эффективности культуры – это проблема того как она соответствует своему социальн
ю и участвует в решении разных социальных и важных задач. Определить экономическую эффе

тивность культуры стало реальным при помощи проведения анализа её непрямого участия в циклах духовного прои
водства человека и социума, производства рабочей силы, товаров и услуг, которые имеют культурное и информац

философской мысли известно о важной роли культуры в экономическом развитии с

К примеру, М. Вебер в собственных исследованиях сосредоточивал внимание на вопро
между религиозными идеями и экономической организацией общества. По М. Веберу, во время развития капитализма 
в зарубежных государствах религия помогла формированию успешного орудия накопления богатства.

 

Очевидно, что реализация поставленной Президентом задачи предполагает технологическое обновление произ-
сновной капитал. В соответствии с Указом Прези-

дента, к 2018 г. доля инвестиций в основной капитал должна составлять 27%, однако в настоящее время последние 
сократились до 17% ВВП; средний срок службы оборудования превысил 14 лет; 22% машин и оборудования работают 
свыше срока их амортизации и должны быть давно утилизированы [4, с. 19]. Анализ ситуации сегодня приводит к 
печальному выводу: России не удастся к 2020 г. решить поставленную Президентом задачу (Указ 2012). Расчеты эко-

словии, если, начиная с 2018 г., инвестиции в основной и человеческий капитал будут 
10 % в год, то в этом случае к 2025 г. Россия выполнит задачу по созданию 25 млн рабочих мест 

дхода к решению данной важнейшей проблемы. 
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я роль культуры в экономическом развитии общества. В течение всей жизни 
человек живёт в особом мире культуры, через которую он будет формироваться, получать возможность понимания 

ивая культуру, знакомясь с раз-
личными достижениями, которые были получены прошлыми и текущими поколениями, человек будет формировать 

той или иной мере ощущают действие культуры, так как социум – это социокуль-
турное образование. В области культуры обеспечиваются производство, хранение, распространение и применение 

личности, развивается культура тру-
да, быта и разнообразных сфер деятельности. Данный процесс является результативным, если основан на реальном 
фундаменте социальной и экономической политики. Следовательно, можно утверждать об экономической эффектив-

ультуры. По этой причине финансовые вливания в культуру рассматриваются не просто как нужные, а и в ито-
ге как экономически выгодные. Культура есть во всех областях социальной деятельности и системах регуляции, одна-

ая сфера, которая функционирует как система духовной индустрии, кото-
рая дополняет материальное производство. Культура приносит высокий экономический доход социуму через челове-
ка, которого она может сформировать. Низкий уровень культуры личности может объяснить материальные и духов-

это процесс изучения и развития общественной личности с целью реализации своей родовой 
людской природы с помощью всех сотворённых им материальных и духовных средств, всего богатства общественных 
взаимоотношений и форм. Данный процесс самосозидания индивидуума и его жизни в социуме, общественный про-

это проблема того как она соответствует своему социально-
ю и участвует в решении разных социальных и важных задач. Определить экономическую эффек-

тивность культуры стало реальным при помощи проведения анализа её непрямого участия в циклах духовного произ-
ов и услуг, которые имеют культурное и информаци-

философской мысли известно о важной роли культуры в экономическом развитии со-

К примеру, М. Вебер в собственных исследованиях сосредоточивал внимание на вопросах о взаимоотношениях 
между религиозными идеями и экономической организацией общества. По М. Веберу, во время развития капитализма 
в зарубежных государствах религия помогла формированию успешного орудия накопления богатства. 
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Американский учёный Т. Веблен полагал, что экономическая наука должна быть наукой о поведении граждан в 
их отношении к материальным средствам функционирования. Сферой проведения собственных исследований Т. Ве
лен решил сделать потребительское поведение граждан. Отличительные чер
ному типу поведения выражаются в широком учёте психологических и культурных условий [2].

В настоящее время в основу понимания экономической культуры положена потребность в регулировании эк
номического поведения. Экономическая культура изучается в виде
норм, оказывающихся регуляторами экономического поведения и выполняющих функцию социальной памяти экон
мического развития: помогающих (либо мешающих) трансляции, выбору и обновлени
потребностей, действующих в области экономики и ориентирующих её субъектов на различные формы экономич
ской активности. Экономическая культура содержит в себе лишь те ценности, нормы, потребности, которые вытекают 
из потребностей экономики и оказывают на неё существенное воздействие, а также нужны для развития гибкого эк
номического поведения субъектов развития экономики.

Культура экономики – метод взаимодействия экономического сознания (как отражения экономических взаим
отношений и познания функционирования и развития экономических законов) и экономического мышления (в виде 
отражения включенности в экономическую деятельность), который регулирует участие личностей в деятельности 
экономики и уровень их самореализации в некоторых 
сотрудничества, тем результативнее экономическая деятельность, чем оптимальней экономическое поведение, тем 
выше уровень экономической культуры. Способ взаимосвязи экономического сознания и экономи
играет роль главного регулятора экономического поведения человека. Регулятивные ценности и нормы экономич
ской культуры организованны целенаправленно 
действие их экономическое поведение. Можем утверждать, что экономическая культура настроена на управление 
экономическим поведением в той степени, в какой сформулированы прошедшим опытом экономического развития 
экономическое сознание и экономический образ мышления человека, соци
зиса в экономике может положить конец главным терминам техногенной культуры. По этой причине появляется 
идейное и научно- теоретическое движение, которое поставило проблему рождения новой культуры экологии. Кризис 
в экологии создал границы уже имеющегося типа развития экономики. Мы говорим о перспективе новых взаимоо
ношений природы и социума [3]. 

Рождается мысль о переносе акцента деятельности в экономике с количественных параметров на качественные. 
Когда социальные и экономические отношения промышленного общества являются основными факторами историч
ского движения, в нашей сегодняшней цивилизации и культуре ситуация склонна меняться. Личность уже не есть 
элемент технологии, экономики или политики. 

Рождается кардинально другая ситуация, которая значит, что социальное и экономическое развитие зависит от 
состояния духовного мира личности, развития и социокультурного стремления. Современная экономика приобрела 
инновационный характер. Это значит, что материальные и веществ
главным носителем ценностей, потому что устаревают каждые 3
мышленности и получения дохода является личность, её интеллект и творческие способности. Развитие личност
качеств, творческих способностей и возможностей, воспитание высококвалифицированной рабочей силы является 
самой выгодной инвестицией капитала. В итоге общественный субъект становится всё более независим от основы, его 
свобода растёт. В современном инфо
ного и исторического прогресса. Из-за этих метаморфоз приходят системы быстрых и медленных экономик. Если б
стрые основаны на модернизации и обновлении, на идее уникальности, то медленн
ны. Новый мир экономики основан на знаниях и качествах человека, на ощущении свободы и идее креативного сам
развития. Разноплановость и разнообразие экономической жизни социума даёт возможность отделить сферу образ
вания, которая во время развития, углубления общественного разделения работы нуждается в обособлении и всё вр
мя растущих денежных, материальных и трудовых ресурсах. Культурное развитие социума 
чивый. Культура как духовное ориентирование людей
противостояния, противоборства с духовной антикультурой. Культура находит своё выражение как историческая п
беда высших духовных ориентаций жизнедеятельности людей, которые выражают суть человека, 
во над многими иными мотивациями, вознесение их на более высокий человеческий уровень [4].

В постиндустриальном обществе сфера культуры в её новом состоянии, в том числе образование, наука, и
форматика, художественная деятельность, получае
производства, его «базисом», а также движущей силой.
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Веблен полагал, что экономическая наука должна быть наукой о поведении граждан в 
их отношении к материальным средствам функционирования. Сферой проведения собственных исследований Т. Ве
лен решил сделать потребительское поведение граждан. Отличительные черты используемого им его подхода к да
ному типу поведения выражаются в широком учёте психологических и культурных условий [2].

В настоящее время в основу понимания экономической культуры положена потребность в регулировании эк
ческая культура изучается в виде комплекса различных социальных ценностей и 

норм, оказывающихся регуляторами экономического поведения и выполняющих функцию социальной памяти экон
мического развития: помогающих (либо мешающих) трансляции, выбору и обновлению различных ценностей, норм и 
потребностей, действующих в области экономики и ориентирующих её субъектов на различные формы экономич
ской активности. Экономическая культура содержит в себе лишь те ценности, нормы, потребности, которые вытекают 

тей экономики и оказывают на неё существенное воздействие, а также нужны для развития гибкого эк
номического поведения субъектов развития экономики. 

метод взаимодействия экономического сознания (как отражения экономических взаим
ний и познания функционирования и развития экономических законов) и экономического мышления (в виде 

отражения включенности в экономическую деятельность), который регулирует участие личностей в деятельности 
экономики и уровень их самореализации в некоторых видах экономического поведения. Чем идеальнее способ этого 
сотрудничества, тем результативнее экономическая деятельность, чем оптимальней экономическое поведение, тем 
выше уровень экономической культуры. Способ взаимосвязи экономического сознания и экономи
играет роль главного регулятора экономического поведения человека. Регулятивные ценности и нормы экономич
ской культуры организованны целенаправленно – чтобы активизировать людей на те или другие поступки, привести в 

кое поведение. Можем утверждать, что экономическая культура настроена на управление 
экономическим поведением в той степени, в какой сформулированы прошедшим опытом экономического развития 
экономическое сознание и экономический образ мышления человека, социума. В наше время осознание полноты кр
зиса в экономике может положить конец главным терминам техногенной культуры. По этой причине появляется 

теоретическое движение, которое поставило проблему рождения новой культуры экологии. Кризис 
кологии создал границы уже имеющегося типа развития экономики. Мы говорим о перспективе новых взаимоо

Рождается мысль о переносе акцента деятельности в экономике с количественных параметров на качественные. 
экономические отношения промышленного общества являются основными факторами историч

ского движения, в нашей сегодняшней цивилизации и культуре ситуация склонна меняться. Личность уже не есть 
элемент технологии, экономики или политики.  

но другая ситуация, которая значит, что социальное и экономическое развитие зависит от 
состояния духовного мира личности, развития и социокультурного стремления. Современная экономика приобрела 
инновационный характер. Это значит, что материальные и вещественные факторы индустрии перестали считаться 
главным носителем ценностей, потому что устаревают каждые 3-4 года [5]. Важнейшим фактором модернизации пр
мышленности и получения дохода является личность, её интеллект и творческие способности. Развитие личност
качеств, творческих способностей и возможностей, воспитание высококвалифицированной рабочей силы является 
самой выгодной инвестицией капитала. В итоге общественный субъект становится всё более независим от основы, его 
свобода растёт. В современном информационном социуме человеческий выбор является главной причиной социал

за этих метаморфоз приходят системы быстрых и медленных экономик. Если б
стрые основаны на модернизации и обновлении, на идее уникальности, то медленные в основном стабильны и инер
ны. Новый мир экономики основан на знаниях и качествах человека, на ощущении свободы и идее креативного сам
развития. Разноплановость и разнообразие экономической жизни социума даёт возможность отделить сферу образ

орая во время развития, углубления общественного разделения работы нуждается в обособлении и всё вр
мя растущих денежных, материальных и трудовых ресурсах. Культурное развитие социума 
чивый. Культура как духовное ориентирование людей на реализацию личной сущности реализуется в истории путём 
противостояния, противоборства с духовной антикультурой. Культура находит своё выражение как историческая п
беда высших духовных ориентаций жизнедеятельности людей, которые выражают суть человека, 
во над многими иными мотивациями, вознесение их на более высокий человеческий уровень [4].

В постиндустриальном обществе сфера культуры в её новом состоянии, в том числе образование, наука, и
форматика, художественная деятельность, получает качественно новую роль, оказывается всё более важным сектором 
производства, его «базисом», а также движущей силой. 
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Веблен полагал, что экономическая наука должна быть наукой о поведении граждан в 
их отношении к материальным средствам функционирования. Сферой проведения собственных исследований Т. Веб-

ты используемого им его подхода к дан-
ному типу поведения выражаются в широком учёте психологических и культурных условий [2]. 

В настоящее время в основу понимания экономической культуры положена потребность в регулировании эко-
комплекса различных социальных ценностей и 

норм, оказывающихся регуляторами экономического поведения и выполняющих функцию социальной памяти эконо-
ю различных ценностей, норм и 

потребностей, действующих в области экономики и ориентирующих её субъектов на различные формы экономиче-
ской активности. Экономическая культура содержит в себе лишь те ценности, нормы, потребности, которые вытекают 

тей экономики и оказывают на неё существенное воздействие, а также нужны для развития гибкого эко-

метод взаимодействия экономического сознания (как отражения экономических взаимо-
ний и познания функционирования и развития экономических законов) и экономического мышления (в виде 

отражения включенности в экономическую деятельность), который регулирует участие личностей в деятельности 
видах экономического поведения. Чем идеальнее способ этого 

сотрудничества, тем результативнее экономическая деятельность, чем оптимальней экономическое поведение, тем 
выше уровень экономической культуры. Способ взаимосвязи экономического сознания и экономического мышления 
играет роль главного регулятора экономического поведения человека. Регулятивные ценности и нормы экономиче-

чтобы активизировать людей на те или другие поступки, привести в 
кое поведение. Можем утверждать, что экономическая культура настроена на управление 

экономическим поведением в той степени, в какой сформулированы прошедшим опытом экономического развития 
ума. В наше время осознание полноты кри-

зиса в экономике может положить конец главным терминам техногенной культуры. По этой причине появляется 
теоретическое движение, которое поставило проблему рождения новой культуры экологии. Кризис 

кологии создал границы уже имеющегося типа развития экономики. Мы говорим о перспективе новых взаимоот-

Рождается мысль о переносе акцента деятельности в экономике с количественных параметров на качественные. 
экономические отношения промышленного общества являются основными факторами историче-

ского движения, в нашей сегодняшней цивилизации и культуре ситуация склонна меняться. Личность уже не есть 

но другая ситуация, которая значит, что социальное и экономическое развитие зависит от 
состояния духовного мира личности, развития и социокультурного стремления. Современная экономика приобрела 

енные факторы индустрии перестали считаться 
4 года [5]. Важнейшим фактором модернизации про-

мышленности и получения дохода является личность, её интеллект и творческие способности. Развитие личностных 
качеств, творческих способностей и возможностей, воспитание высококвалифицированной рабочей силы является 
самой выгодной инвестицией капитала. В итоге общественный субъект становится всё более независим от основы, его 

рмационном социуме человеческий выбор является главной причиной социаль-
за этих метаморфоз приходят системы быстрых и медленных экономик. Если бы-

ые в основном стабильны и инерт-
ны. Новый мир экономики основан на знаниях и качествах человека, на ощущении свободы и идее креативного само-
развития. Разноплановость и разнообразие экономической жизни социума даёт возможность отделить сферу образо-

орая во время развития, углубления общественного разделения работы нуждается в обособлении и всё вре-
мя растущих денежных, материальных и трудовых ресурсах. Культурное развитие социума – это процесс противоре-

на реализацию личной сущности реализуется в истории путём 
противостояния, противоборства с духовной антикультурой. Культура находит своё выражение как историческая по-
беда высших духовных ориентаций жизнедеятельности людей, которые выражают суть человека, как их преимущест-
во над многими иными мотивациями, вознесение их на более высокий человеческий уровень [4]. 

В постиндустриальном обществе сфера культуры в её новом состоянии, в том числе образование, наука, ин-
т качественно новую роль, оказывается всё более важным сектором 
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Во время и после «перестройки» в стране была неразбериха не только в умах граждан, но и в городах. Трудно 

было изыскивать средства на озеленение города. По этой причине парковые кустарники чрезмерно разрастались, п
являлись в изобилии дикорастущие растения.

Разберемся, что собой представляет благоустройство и озеленение муниципального образования.
В последнее десятилетие ситуация быстро изменилась не только в городах федерального значения, но и в гор

дах провинциального значения. 
Благоустройство территории муниципально

дание благоприятных условий жизни населения в рамках муниципального образования, которые осуществляют орг
ны государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица. Так, б
тории включает строительство, реконструкцию, ремонт и содержание городских улично
тоннелей, путепроводов, содержание и развитие сетей освещения, содержание рекреационных зон, озеленение горо
ских территорий, содержание и развитие объектов ливневой канализации, организацию площадок для выгула собак, 
комплексное развитие внутридворовых территорий [1].

Данные виды работ осуществляются для создания на определенной территории всех необходимых условий, 
способствующих нормальной жизнедеятельности населения.

Была создана Концепция комплексного благоустройства, что включает совокупность трудов по озеленению и 
благоустройству местности. 

Нормативный акт регламентирует обязательства по условиям работ, связанных с реконструкцие
ным устройством рельефа, деревонасаждением, кустарниконасаждением и цветонасаждением на улицах и в скверах.

Он учитывает также монтаж оградок, декоративное уличное и квартальное освещение, расположение небол
ших архитектурных сооружений. Данная

1 группа: социально значимые городские зоны, иначе те, что интенсивно посещают люди, что представляют с
бой центр муниципального и местного масштаба. Сюда относятся: центры торговли, кин
ни, парки, скверы, пешеходные области.

Участки и спецзоны социального строительства типа государственные здания, поликлиники, студенческие о
щежития благоустраиваются согласно с их отраслевой принадлежностью. Например, при поликли
отдыха монтируют скамьи. 

2 группа: зоны жилого типа. Особые обязательства к комплексному благоустройству имеются и для них. Вм
сте с тем они будут различными для придомовых участков, школ и детсадов, для стоянок авто и соцучастков в ква
тальной зоне. 

В случае тесного строительства жилого квартала саженцы возможно пересаживать на крыши сооружений. П
добная деятельность достаточно давно совершается в мегаполисах Северной Америки, островных государств, Евр
пейских стран. 

В Норвегии кровля, покрытая дерном и моховым слоем, представляет собой обычное дело с многовековой и
торией.  

3 группа: зоны рекреационного типа. К ним относятся скверы, парковые комплексы, бульвары, садовые учас
ки, области отдыха. К этому же типу можно присовокупить и специаль
парковые комплексы, лесопарковые территории, естественные парки [2].

Комплексное благоустройство в зависимости от различных обстоятельств располагает своими обязательными 
условиями, однако имеется фактор наиболее 
менно учитывается посадка зеленого растительного массива.

Именно зеленые массивы способствуют созданию объединенного и прекрасного ландшафта местности, разр
жают экологически негативные моме

В качестве примеров хорошо спланированного и реализованного благоустройства столицы можно привести т
кие: зона Патриарших прудов, переделанной Большой Ордынки, а также Триумфальной площади.

Типы посадки зеленого массива для муниципального озеленения были придуманы ландшафтными специал
стами несколько веков назад, и вот практически все в этой области осталось без изменений.

Также главными видами являются посадки в ряд, аллейные насаждения деревьев, куртины
зоны, солитеры, рабатки, газоны, шпалеры [3].
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В рамках представленной статьи проанализированы ключевые основы, касаемо проблематики 
организации благоустройства и озеленения муниципального образования.  

организация, благоустройство, озеленение, муниципальное образование. 

осле «перестройки» в стране была неразбериха не только в умах граждан, но и в городах. Трудно 
было изыскивать средства на озеленение города. По этой причине парковые кустарники чрезмерно разрастались, п
являлись в изобилии дикорастущие растения. 

, что собой представляет благоустройство и озеленение муниципального образования.
В последнее десятилетие ситуация быстро изменилась не только в городах федерального значения, но и в гор

Благоустройство территории муниципального образования -совокупность мероприятий, направленных на со
дание благоприятных условий жизни населения в рамках муниципального образования, которые осуществляют орг
ны государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица. Так, б
тории включает строительство, реконструкцию, ремонт и содержание городских улично
тоннелей, путепроводов, содержание и развитие сетей освещения, содержание рекреационных зон, озеленение горо

ржание и развитие объектов ливневой канализации, организацию площадок для выгула собак, 
комплексное развитие внутридворовых территорий [1]. 

Данные виды работ осуществляются для создания на определенной территории всех необходимых условий, 
рмальной жизнедеятельности населения. 

Была создана Концепция комплексного благоустройства, что включает совокупность трудов по озеленению и 

Нормативный акт регламентирует обязательства по условиям работ, связанных с реконструкцие
ным устройством рельефа, деревонасаждением, кустарниконасаждением и цветонасаждением на улицах и в скверах.

Он учитывает также монтаж оградок, декоративное уличное и квартальное освещение, расположение небол
ших архитектурных сооружений. Данная Концепция комплексное обустройство учитывает 3 группы городских зон.

1 группа: социально значимые городские зоны, иначе те, что интенсивно посещают люди, что представляют с
бой центр муниципального и местного масштаба. Сюда относятся: центры торговли, кин
ни, парки, скверы, пешеходные области. 

Участки и спецзоны социального строительства типа государственные здания, поликлиники, студенческие о
щежития благоустраиваются согласно с их отраслевой принадлежностью. Например, при поликли

2 группа: зоны жилого типа. Особые обязательства к комплексному благоустройству имеются и для них. Вм
сте с тем они будут различными для придомовых участков, школ и детсадов, для стоянок авто и соцучастков в ква

В случае тесного строительства жилого квартала саженцы возможно пересаживать на крыши сооружений. П
добная деятельность достаточно давно совершается в мегаполисах Северной Америки, островных государств, Евр

ытая дерном и моховым слоем, представляет собой обычное дело с многовековой и

3 группа: зоны рекреационного типа. К ним относятся скверы, парковые комплексы, бульвары, садовые учас
ки, области отдыха. К этому же типу можно присовокупить и специально охраняемые природные зоны: национальные 
парковые комплексы, лесопарковые территории, естественные парки [2]. 

Комплексное благоустройство в зависимости от различных обстоятельств располагает своими обязательными 
условиями, однако имеется фактор наиболее широкого охвата для всей совокупности групп 
менно учитывается посадка зеленого растительного массива. 

Именно зеленые массивы способствуют созданию объединенного и прекрасного ландшафта местности, разр
жают экологически негативные моменты в городе и вообще служат эстетизации улиц. 

В качестве примеров хорошо спланированного и реализованного благоустройства столицы можно привести т
кие: зона Патриарших прудов, переделанной Большой Ордынки, а также Триумфальной площади.

зеленого массива для муниципального озеленения были придуманы ландшафтными специал
стами несколько веков назад, и вот практически все в этой области осталось без изменений.

Также главными видами являются посадки в ряд, аллейные насаждения деревьев, куртины
зоны, солитеры, рабатки, газоны, шпалеры [3]. 

 

ТЕРРИТОРИИ  

В рамках представленной статьи проанализированы ключевые основы, касаемо проблематики 

организация, благоустройство, озеленение, муниципальное образование.  

осле «перестройки» в стране была неразбериха не только в умах граждан, но и в городах. Трудно 
было изыскивать средства на озеленение города. По этой причине парковые кустарники чрезмерно разрастались, по-

, что собой представляет благоустройство и озеленение муниципального образования. 
В последнее десятилетие ситуация быстро изменилась не только в городах федерального значения, но и в горо-

совокупность мероприятий, направленных на соз-
дание благоприятных условий жизни населения в рамках муниципального образования, которые осуществляют орга-
ны государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица. Так, благоустройство терри-
тории включает строительство, реконструкцию, ремонт и содержание городских улично-дорожных сетей, мостов, 
тоннелей, путепроводов, содержание и развитие сетей освещения, содержание рекреационных зон, озеленение город-

ржание и развитие объектов ливневой канализации, организацию площадок для выгула собак, 

Данные виды работ осуществляются для создания на определенной территории всех необходимых условий, 

Была создана Концепция комплексного благоустройства, что включает совокупность трудов по озеленению и 

Нормативный акт регламентирует обязательства по условиям работ, связанных с реконструкцией и постепен-
ным устройством рельефа, деревонасаждением, кустарниконасаждением и цветонасаждением на улицах и в скверах. 

Он учитывает также монтаж оградок, декоративное уличное и квартальное освещение, расположение неболь-
Концепция комплексное обустройство учитывает 3 группы городских зон. 

1 группа: социально значимые городские зоны, иначе те, что интенсивно посещают люди, что представляют со-
бой центр муниципального и местного масштаба. Сюда относятся: центры торговли, киноиндустрии, культурной жиз-

Участки и спецзоны социального строительства типа государственные здания, поликлиники, студенческие об-
щежития благоустраиваются согласно с их отраслевой принадлежностью. Например, при поликлиниках или зонах 

2 группа: зоны жилого типа. Особые обязательства к комплексному благоустройству имеются и для них. Вме-
сте с тем они будут различными для придомовых участков, школ и детсадов, для стоянок авто и соцучастков в квар-

В случае тесного строительства жилого квартала саженцы возможно пересаживать на крыши сооружений. По-
добная деятельность достаточно давно совершается в мегаполисах Северной Америки, островных государств, Евро-

ытая дерном и моховым слоем, представляет собой обычное дело с многовековой ис-

3 группа: зоны рекреационного типа. К ним относятся скверы, парковые комплексы, бульвары, садовые участ-
но охраняемые природные зоны: национальные 

Комплексное благоустройство в зависимости от различных обстоятельств располагает своими обязательными 
широкого охвата для всей совокупности групп – в любой группе непре-

Именно зеленые массивы способствуют созданию объединенного и прекрасного ландшафта местности, разря-
 

В качестве примеров хорошо спланированного и реализованного благоустройства столицы можно привести та-
кие: зона Патриарших прудов, переделанной Большой Ордынки, а также Триумфальной площади. 

зеленого массива для муниципального озеленения были придуманы ландшафтными специали-
стами несколько веков назад, и вот практически все в этой области осталось без изменений. 

Также главными видами являются посадки в ряд, аллейные насаждения деревьев, куртины, живые изгороди, га-
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Аллейные насаждения деревьев
Используются в случае необходимости увеличить зеленую массу на территории парковых зон и на улицах.
В этом случае деревья сажают в 2 ряда параллельно друг друг

стояние между саженцами. 
Деревья при аллейном способе насаждения подбираются одинакового возраста с целью придать однородность 

внешнему виду насаждений. В качестве породообразующих деревьев используют как однот
по типу пород саженцы. 

Замечательный пример в этом случае являет аллейный комплекс из каштанов в Париже, где тамошние жители 
организуют ежегодный праздничный показ.

Посадка в ряд. Простейший и в то же время популярный способ, когда
линии вдоль линии дорог или же по краю участков. Практически везде можно заметить данный вид насаждения.

Куртина (или группа) представляет собой совокупность деревьев из нескольких стволов, что посажены спец
ально на открытой территории. 

Куртина бывает однотипной, когда используется одна порода деревьев или кустов. Также используется разба
ление пород деревьев и разбавление пород кустарников.

В некоторых случаях используется комбинация из деревьев и кустов. Ландшафтны
необходимость в посадке цветов многолетнего типа.

Солитеры (или одиночные насаждения). Планируют на открытых участках с целью декорации малых террит
рий. Здесь применяют эстетично цветущие кусты. Например, насаждения розового куст
кальным цветением и типом кроны вроде дубов, лип, голубых елей.

Живые изгороди. Обыкновенно изготавливаются из кустарников и применяют для создания оград для отдел
ных территорий, цветников, газонов, рекреационных зон или для эст

Защитные цели могут быть достигнуты путем использования насаждений из колючих кустов высотой до пары 
метров. 

В случае необходимости лишь эстетизировать территорию, используются посадки декоративных изгородей, о
раниченных по высоте до полуметра.

Газон. Популярный тип озеленения муниципальных территорий. Газоны можно встретить в большинстве мест: 
в зоне жилых кварталов, вблизи социальных объектов, на участках коммерческих организаций.

В настоящее время имеется 3 вида газонов, служащих цели 
ский, а также патерный. 

Традиционный газон создается путем насаждения травяной массы одного или нескольких пород. Данный газон 
систематически остригают для получения более привлекательной формы.

Партерный газон устанавливается на ответственейших территориях парковых комплексов, скверов, садовых 
участках, вблизи культурных объектов [4].

Представляет собой газон премиум
специальные условия и заботу (например, требуется остригать каждую декаду, систематически поливать и удобрять). 
Отличается газон повышенной плотностью травяной массы, одинаковостью расцветки по всей площади.

Мавританский газон включает в свой состав несколько видов трав семейства зл
тации 1 год. Удобство такого газона заключается в отсутствии необходимости в подстрижке, поскольку жизненный 
цикл зелени у такого газона требует невмешательства человека. Газон мавританского типа хорошо использовать в 
парковых и садовых комплексах. 

Кроме вышеперечисленных типов насаждений, в процессе мероприятий по озеленению местности применяю
ся популярные цветники, клумбы, а также рабатки. В этом случае определение типа озеленения происходит исходя из 
типа территории, где планируется озеленение.

Маловероятно, что на маленькой улице будет хорошо смотреться куртина из насаждений больших деревьев. В 
то же время нелицеприятно в парковом комплексе большой площади использование насаждений в виде одиночной 
клумбы. 

В преобладающем числе случае ландшафтные дизайнеры смешивают виды посадок, что в итоге приводит к 
гармонизации озелененного участка. В этом случае одно прекрасно дополняет другое, делая близлежащие сооружения 
более эстетично выглядящими. 

В городских местностях применяется 2
Под постоянным озеленением надо понимать обыкновенную посадку зеленой массы в почву, а касательно м

бильного озеленения используются особые транспортируемые тары типа контейнеров или вазонов.
Оба типа в равной степени применяются для творения ландшафтно

клумбы, двора с посадками деревьев и цветов. Постоянный и мобильный тип организуют на природных и специально 
созданных элементах местности, кровлях и лицевой стороне сооружений.

Деятели науки в Испании придумали новый материал под название биобетон, который содержит такие элеме
ты, что обеспечивают ему постоянство всех свойств при росте зелени [5].

Используя биобетон, сооружение можно преобразовать в перпендикулярные земле садовые
применения добавочных контейнеров. Главный структурный компонент биобетона 
хорошие условия для роста лишайников, мохового слоя и прочей зелени, не нанося ущерба строительным элементам.

Типы растений для озеленения муниципальной территории рассмотрены далее.
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Аллейные насаждения деревьев 
Используются в случае необходимости увеличить зеленую массу на территории парковых зон и на улицах.
В этом случае деревья сажают в 2 ряда параллельно друг другу вдоль линии тротуара, отступив на равное ра

Деревья при аллейном способе насаждения подбираются одинакового возраста с целью придать однородность 
внешнему виду насаждений. В качестве породообразующих деревьев используют как однот

Замечательный пример в этом случае являет аллейный комплекс из каштанов в Париже, где тамошние жители 
организуют ежегодный праздничный показ. 

Посадка в ряд. Простейший и в то же время популярный способ, когда деревья и кусты сажают в виде одинокой 
линии вдоль линии дорог или же по краю участков. Практически везде можно заметить данный вид насаждения.

Куртина (или группа) представляет собой совокупность деревьев из нескольких стволов, что посажены спец

Куртина бывает однотипной, когда используется одна порода деревьев или кустов. Также используется разба
ление пород деревьев и разбавление пород кустарников. 

В некоторых случаях используется комбинация из деревьев и кустов. Ландшафтны
необходимость в посадке цветов многолетнего типа. 

Солитеры (или одиночные насаждения). Планируют на открытых участках с целью декорации малых террит
рий. Здесь применяют эстетично цветущие кусты. Например, насаждения розового куст
кальным цветением и типом кроны вроде дубов, лип, голубых елей. 

Живые изгороди. Обыкновенно изготавливаются из кустарников и применяют для создания оград для отдел
ных территорий, цветников, газонов, рекреационных зон или для эстетизации участка. 

Защитные цели могут быть достигнуты путем использования насаждений из колючих кустов высотой до пары 

В случае необходимости лишь эстетизировать территорию, используются посадки декоративных изгородей, о
уметра. 

Газон. Популярный тип озеленения муниципальных территорий. Газоны можно встретить в большинстве мест: 
в зоне жилых кварталов, вблизи социальных объектов, на участках коммерческих организаций.

В настоящее время имеется 3 вида газонов, служащих цели озеленения: традиционный, однолетний маврита

Традиционный газон создается путем насаждения травяной массы одного или нескольких пород. Данный газон 
систематически остригают для получения более привлекательной формы. 

устанавливается на ответственейших территориях парковых комплексов, скверов, садовых 
участках, вблизи культурных объектов [4]. 

Представляет собой газон премиум-класса, в состав которого входит лишь один тип травы и предъявляющий 
у (например, требуется остригать каждую декаду, систематически поливать и удобрять). 

Отличается газон повышенной плотностью травяной массы, одинаковостью расцветки по всей площади.
Мавританский газон включает в свой состав несколько видов трав семейства злаковых, цветов с периодом вег

тации 1 год. Удобство такого газона заключается в отсутствии необходимости в подстрижке, поскольку жизненный 
цикл зелени у такого газона требует невмешательства человека. Газон мавританского типа хорошо использовать в 

Кроме вышеперечисленных типов насаждений, в процессе мероприятий по озеленению местности применяю
ся популярные цветники, клумбы, а также рабатки. В этом случае определение типа озеленения происходит исходя из 

анируется озеленение. 
Маловероятно, что на маленькой улице будет хорошо смотреться куртина из насаждений больших деревьев. В 

то же время нелицеприятно в парковом комплексе большой площади использование насаждений в виде одиночной 

сле случае ландшафтные дизайнеры смешивают виды посадок, что в итоге приводит к 
гармонизации озелененного участка. В этом случае одно прекрасно дополняет другое, делая близлежащие сооружения 

В городских местностях применяется 2 типа озеленения: постоянное и мобильное.
Под постоянным озеленением надо понимать обыкновенную посадку зеленой массы в почву, а касательно м

бильного озеленения используются особые транспортируемые тары типа контейнеров или вазонов.
ени применяются для творения ландшафтно-архитекутрных комплексов типа сада, 

клумбы, двора с посадками деревьев и цветов. Постоянный и мобильный тип организуют на природных и специально 
созданных элементах местности, кровлях и лицевой стороне сооружений. 

Деятели науки в Испании придумали новый материал под название биобетон, который содержит такие элеме
ты, что обеспечивают ему постоянство всех свойств при росте зелени [5]. 

Используя биобетон, сооружение можно преобразовать в перпендикулярные земле садовые
применения добавочных контейнеров. Главный структурный компонент биобетона – фосфат магния, гарантирующий 
хорошие условия для роста лишайников, мохового слоя и прочей зелени, не нанося ущерба строительным элементам.

ния муниципальной территории рассмотрены далее. 

 

Используются в случае необходимости увеличить зеленую массу на территории парковых зон и на улицах. 
у вдоль линии тротуара, отступив на равное рас-

Деревья при аллейном способе насаждения подбираются одинакового возраста с целью придать однородность 
внешнему виду насаждений. В качестве породообразующих деревьев используют как однотипные, так и разнотипные 

Замечательный пример в этом случае являет аллейный комплекс из каштанов в Париже, где тамошние жители 

деревья и кусты сажают в виде одинокой 
линии вдоль линии дорог или же по краю участков. Практически везде можно заметить данный вид насаждения. 

Куртина (или группа) представляет собой совокупность деревьев из нескольких стволов, что посажены специ-

Куртина бывает однотипной, когда используется одна порода деревьев или кустов. Также используется разбав-

В некоторых случаях используется комбинация из деревьев и кустов. Ландшафтный дизайнер может учесть и 

Солитеры (или одиночные насаждения). Планируют на открытых участках с целью декорации малых террито-
рий. Здесь применяют эстетично цветущие кусты. Например, насаждения розового куста, жасмина и деревьев с уни-

Живые изгороди. Обыкновенно изготавливаются из кустарников и применяют для создания оград для отдель-
 

Защитные цели могут быть достигнуты путем использования насаждений из колючих кустов высотой до пары 

В случае необходимости лишь эстетизировать территорию, используются посадки декоративных изгородей, ог-

Газон. Популярный тип озеленения муниципальных территорий. Газоны можно встретить в большинстве мест: 
в зоне жилых кварталов, вблизи социальных объектов, на участках коммерческих организаций. 

озеленения: традиционный, однолетний мавритан-

Традиционный газон создается путем насаждения травяной массы одного или нескольких пород. Данный газон 

устанавливается на ответственейших территориях парковых комплексов, скверов, садовых 

класса, в состав которого входит лишь один тип травы и предъявляющий 
у (например, требуется остригать каждую декаду, систематически поливать и удобрять). 

Отличается газон повышенной плотностью травяной массы, одинаковостью расцветки по всей площади. 
аковых, цветов с периодом веге-

тации 1 год. Удобство такого газона заключается в отсутствии необходимости в подстрижке, поскольку жизненный 
цикл зелени у такого газона требует невмешательства человека. Газон мавританского типа хорошо использовать в 

Кроме вышеперечисленных типов насаждений, в процессе мероприятий по озеленению местности применяют-
ся популярные цветники, клумбы, а также рабатки. В этом случае определение типа озеленения происходит исходя из 

Маловероятно, что на маленькой улице будет хорошо смотреться куртина из насаждений больших деревьев. В 
то же время нелицеприятно в парковом комплексе большой площади использование насаждений в виде одиночной 

сле случае ландшафтные дизайнеры смешивают виды посадок, что в итоге приводит к 
гармонизации озелененного участка. В этом случае одно прекрасно дополняет другое, делая близлежащие сооружения 

типа озеленения: постоянное и мобильное. 
Под постоянным озеленением надо понимать обыкновенную посадку зеленой массы в почву, а касательно мо-

бильного озеленения используются особые транспортируемые тары типа контейнеров или вазонов. 
архитекутрных комплексов типа сада, 

клумбы, двора с посадками деревьев и цветов. Постоянный и мобильный тип организуют на природных и специально 

Деятели науки в Испании придумали новый материал под название биобетон, который содержит такие элемен-

Используя биобетон, сооружение можно преобразовать в перпендикулярные земле садовые комплексы без 
фосфат магния, гарантирующий 

хорошие условия для роста лишайников, мохового слоя и прочей зелени, не нанося ущерба строительным элементам. 
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Растения, применяемые в городских условиях, должны соответствовать специальным требованиям. Помимо 
выполнения эстетической функции, от насаждений ожидается установленная, фиксированная форма и темп роста, 
болезнестойкость, возможность противостоять насекомым и физическим разрушениям.

Не рекомендуется наличие сильного запаха, исходящего от цветов и деревьев. Запрещается присутствие в ра
тениях яда и возможность отпочкования вдали от основного насаждения, могу
асфальта. 

Не рекомендуется организовывать насаждения в городских условиях в виде тополей, поскольку тополиный пух 
заполоняет улицы, а сами деревья обладают небольшой механической прочностью на излом, что гипотетически мо
привести к несчастным случаям. 

Во время отбора растений необходимо вести учет продолжительности солнечного свечения в зависимости от 
местности; средней величины окружающей температуры и содержания влаги; присутствие источников подземной 
воды; типа грунта [6]. 

Отсутствует смысл в насаждении теплолюбивых растений с Юга на территории города, если там наличествует 
ярко выраженный континентальный климат, поскольку подобные саженцы обречены на вымирание.

Желательно применять локальные виды растений, в то же в
выхлопами улицы не очень хорошо подходят для крайне требовательных видов деревьев и кустарников. Также надо 
продумать о гармоничности зеленой массы среди городских зданий.

Во время озеленения определенных участко
решат проблемные моменты. 

Допустим, в случае требований по озеленению улиц, где находятся многоэтажные дома, и требований по защ
те домовых фасадов от солнечного излучения, можно применять высоко
стного, березы, липы [7]. 

В том случае, когда необходимо обеспечить тень на пешеходных дорожках, вполне достаточно посадить нев
сокие или средние по высоте кустарники типа рябины или черемухи. В этом случае надо по
дений одинаковых пород определяется конкретными окружающими условиями. Поэтому часто можно заметить, что 
высота лип на улицах составляет около 10 метров против 30 метров в парковых комплексах. 

Мероприятия по озеленению городской те
Согласно ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Росси

ской Федерации» организационная деятельность по благоустройству и озеленению местности муниципального об
зования относится к местному уровню управления.

Для разрешения проблем благоустройства и озеленения своей местности орган управления каждого города пр
ектирует и устанавливает правила в этой области.

В Москве об озеленении указано в 4.1 ТСН 30
рования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с изменениями и дополнениями)».

Другие законы Москвы: от 15 марта 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы (с изменени
ми на 15 марта 2017 года)», от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 
Москве», от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений на территории города Москвы», постановление 
Правительства Москвы от 8 июня 2004 года № 383

Для большинства городов актуальность решения вопросов состояния городских дорог и благоустройства те
риторий сегодня очевидна и настоятельно необходима. Более того, за последний год эта проблема вышла на первый 
план. Таким образом, для улучшения экологического состояния территории необходимо выполнить следующие пр
образования. 

• Повысить пропускную способность трасс, шоссе и городских дорог.
• Благоустроить придомовые территории, территории парков, скверов, проспекто
• Создать необходимое количество автомобильных парковок и запретить стоянку транспортных средств на те

риториях жилых дворов. 
• Разместить деревья и кустарники в качестве средств масштабного и функционального разграничения пр

странства. 
• Адаптировать территории к требованиям физически ослабленных и маломобильных людей.
• Постоянно осуществлять плановое озеленение территорий.
• Привлекать горожан к мероприятиям по благоустройству территорий.
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2. Денисов В.Н. Благоустройство жилых территорий. 
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4. Николаевская И.А. Благоустройство территорий. 
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Растения, применяемые в городских условиях, должны соответствовать специальным требованиям. Помимо 
выполнения эстетической функции, от насаждений ожидается установленная, фиксированная форма и темп роста, 

олезнестойкость, возможность противостоять насекомым и физическим разрушениям.
Не рекомендуется наличие сильного запаха, исходящего от цветов и деревьев. Запрещается присутствие в ра

тениях яда и возможность отпочкования вдали от основного насаждения, могущего привести к разрыву поверхности 

Не рекомендуется организовывать насаждения в городских условиях в виде тополей, поскольку тополиный пух 
заполоняет улицы, а сами деревья обладают небольшой механической прочностью на излом, что гипотетически мо

Во время отбора растений необходимо вести учет продолжительности солнечного свечения в зависимости от 
местности; средней величины окружающей температуры и содержания влаги; присутствие источников подземной 

Отсутствует смысл в насаждении теплолюбивых растений с Юга на территории города, если там наличествует 
ярко выраженный континентальный климат, поскольку подобные саженцы обречены на вымирание.

Желательно применять локальные виды растений, в то же время понимая, что насыщенные автомобильными 
выхлопами улицы не очень хорошо подходят для крайне требовательных видов деревьев и кустарников. Также надо 
продумать о гармоничности зеленой массы среди городских зданий. 

Во время озеленения определенных участков надо отбирать такие виды флоры, что оптимальным образом ра

Допустим, в случае требований по озеленению улиц, где находятся многоэтажные дома, и требований по защ
те домовых фасадов от солнечного излучения, можно применять высокорастущие деревья типа сосны, клена острол

В том случае, когда необходимо обеспечить тень на пешеходных дорожках, вполне достаточно посадить нев
сокие или средние по высоте кустарники типа рябины или черемухи. В этом случае надо по
дений одинаковых пород определяется конкретными окружающими условиями. Поэтому часто можно заметить, что 
высота лип на улицах составляет около 10 метров против 30 метров в парковых комплексах. 

Мероприятия по озеленению городской территории проводятся согласно конкретным требованиям.
Согласно ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Росси

ской Федерации» организационная деятельность по благоустройству и озеленению местности муниципального об
зования относится к местному уровню управления. 

Для разрешения проблем благоустройства и озеленения своей местности орган управления каждого города пр
ектирует и устанавливает правила в этой области. 

В Москве об озеленении указано в 4.1 ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-
рования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с изменениями и дополнениями)».

Другие законы Москвы: от 15 марта 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы (с изменени
марта 2017 года)», от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве», от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений на территории города Москвы», постановление 
Правительства Москвы от 8 июня 2004 года № 383-ПП «О памятниках природы в городе Москве».

Для большинства городов актуальность решения вопросов состояния городских дорог и благоустройства те
риторий сегодня очевидна и настоятельно необходима. Более того, за последний год эта проблема вышла на первый 

. Таким образом, для улучшения экологического состояния территории необходимо выполнить следующие пр

• Повысить пропускную способность трасс, шоссе и городских дорог. 
• Благоустроить придомовые территории, территории парков, скверов, проспекто
• Создать необходимое количество автомобильных парковок и запретить стоянку транспортных средств на те

• Разместить деревья и кустарники в качестве средств масштабного и функционального разграничения пр

ерритории к требованиям физически ослабленных и маломобильных людей.
• Постоянно осуществлять плановое озеленение территорий. 
• Привлекать горожан к мероприятиям по благоустройству территорий. 
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Растения, применяемые в городских условиях, должны соответствовать специальным требованиям. Помимо 
выполнения эстетической функции, от насаждений ожидается установленная, фиксированная форма и темп роста, 

олезнестойкость, возможность противостоять насекомым и физическим разрушениям. 
Не рекомендуется наличие сильного запаха, исходящего от цветов и деревьев. Запрещается присутствие в рас-

щего привести к разрыву поверхности 

Не рекомендуется организовывать насаждения в городских условиях в виде тополей, поскольку тополиный пух 
заполоняет улицы, а сами деревья обладают небольшой механической прочностью на излом, что гипотетически может 

Во время отбора растений необходимо вести учет продолжительности солнечного свечения в зависимости от 
местности; средней величины окружающей температуры и содержания влаги; присутствие источников подземной 

Отсутствует смысл в насаждении теплолюбивых растений с Юга на территории города, если там наличествует 
ярко выраженный континентальный климат, поскольку подобные саженцы обречены на вымирание. 

ремя понимая, что насыщенные автомобильными 
выхлопами улицы не очень хорошо подходят для крайне требовательных видов деревьев и кустарников. Также надо 

в надо отбирать такие виды флоры, что оптимальным образом раз-

Допустим, в случае требований по озеленению улиц, где находятся многоэтажные дома, и требований по защи-
растущие деревья типа сосны, клена остроли-

В том случае, когда необходимо обеспечить тень на пешеходных дорожках, вполне достаточно посадить невы-
сокие или средние по высоте кустарники типа рябины или черемухи. В этом случае надо понимать, что высота насаж-
дений одинаковых пород определяется конкретными окружающими условиями. Поэтому часто можно заметить, что 
высота лип на улицах составляет около 10 метров против 30 метров в парковых комплексах.  

рритории проводятся согласно конкретным требованиям. 
Согласно ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» организационная деятельность по благоустройству и озеленению местности муниципального обра-

Для разрешения проблем благоустройства и озеленения своей местности орган управления каждого города про-

-02) «Нормы и правила проекти-
рования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с изменениями и дополнениями)». 

Другие законы Москвы: от 15 марта 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы (с изменения-
марта 2017 года)», от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве», от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений на территории города Москвы», постановление 
«О памятниках природы в городе Москве». 

Для большинства городов актуальность решения вопросов состояния городских дорог и благоустройства тер-
риторий сегодня очевидна и настоятельно необходима. Более того, за последний год эта проблема вышла на первый 

. Таким образом, для улучшения экологического состояния территории необходимо выполнить следующие пре-

• Благоустроить придомовые территории, территории парков, скверов, проспектов. 
• Создать необходимое количество автомобильных парковок и запретить стоянку транспортных средств на тер-

• Разместить деревья и кустарники в качестве средств масштабного и функционального разграничения про-

ерритории к требованиям физически ослабленных и маломобильных людей. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ТИПОЛОГИЯ, АВТОРСКИЙ ПОДХОД

Аннотация. В данной статье автор рассмотрел термин инновации с точки зрения различных теорий, а 
также изучил содержания термина, его типологию. Наиболее подробно термин «инновация»
зирован в контексте экономики. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное развитие, инновация, экономика.
 

В настоящее время, в эпоху быстроменяющейся социально
учно-технического потенциала термин «инновация» стал одним из ключевых в современном обществе. 

Инновации прочно закрепились в каждой из сфер жизнедеятельности современного мира, поэтому на данный 
момент возникла потребность в актуализации данного термина.

Общее определение понятия «инновация» стоит понимать как результат инвестирования интеллектуальной 
собственности в разработку и получение кардинально нового знания, которое ранее не использовали ни в одной из 
сфер человеческой жизнедеятельности, а также последую
териала, с получением определенной прибыли.

Таким образом, процесс формирования инновации можно отразить рисунком.
 

 
Как отмечалось выше, инновации прочно существу

термин существует в контексте технологий, коммерции, социальных систем, экономического развития и политики. 
Существует пять характерных типологий в контексте каждого из направлений деятельности: 
 технологические; 
 социальные (процессные); 
 продуктовые; 
 организационные;  
 маркетинговые. 
Технологическая типология заключается в создании нового или в совершенствовании уже существующего пр

изводства. Социальная или процессная типология инноваций представля
вая типология инноваций – создание новейших продуктов с новейшими свойствами. Организационная типология п
зволяет совершенствовать систему менеджмента, а маркетинговая 
но улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения качественных и материальных п
казателей продукта, совершенствовать методы продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продв
жения на рынки сбыта, формирование новых цено

Понятие инновации в контексте экономики заключается в пяти концепциях, предложенных австрийским эк
номистом Йозефом Шумпетером: 

 интеграция совершенно нового продукта, либо кардинально нового качества уже существующего пр
дукта;  

 создание кардинально нового метода производства;
 открытие нового рынка;
 открытие нового источника факторов производства;
 создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной 

позиции. 
В настоящее время можно выделить три подх
Первый подход целесообразно рассматривать как «результативность». Основная идея данного подхода лежит в 

понимании инновации как продукта или процесса, в котором присутствует новизна. 
Второй подход – «конкурентоспособность». Ин

внешние изменения рынка. Стоит понимать, что конкурентоспособность в данном случае не просто стечение обсто
тельств, а четко спланированная стратегическая тактика. 

И, наконец, третий подход определ
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В данной статье автор рассмотрел термин инновации с точки зрения различных теорий, а 
также изучил содержания термина, его типологию. Наиболее подробно термин «инновация»

инновационный потенциал, инновационное развитие, инновация, экономика.

В настоящее время, в эпоху быстроменяющейся социально-экономической системы и активного развития н
потенциала термин «инновация» стал одним из ключевых в современном обществе. 

Инновации прочно закрепились в каждой из сфер жизнедеятельности современного мира, поэтому на данный 
момент возникла потребность в актуализации данного термина. 

определение понятия «инновация» стоит понимать как результат инвестирования интеллектуальной 
собственности в разработку и получение кардинально нового знания, которое ранее не использовали ни в одной из 
сфер человеческой жизнедеятельности, а также последующий процесс внедрения полученного интегрированного м
териала, с получением определенной прибыли. 

Таким образом, процесс формирования инновации можно отразить рисунком. 

Рис.1. Процесс формирования инновации 

Как отмечалось выше, инновации прочно существуют в абсолютно всех сферах деятельности человека, поэтому 
термин существует в контексте технологий, коммерции, социальных систем, экономического развития и политики. 

Существует пять характерных типологий в контексте каждого из направлений деятельности: 

социальные (процессные);  

Технологическая типология заключается в создании нового или в совершенствовании уже существующего пр
изводства. Социальная или процессная типология инноваций представляет собой обновление сфер жизни. Продукт

создание новейших продуктов с новейшими свойствами. Организационная типология п
зволяет совершенствовать систему менеджмента, а маркетинговая – способствовать реализации новых или значител

о улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения качественных и материальных п
казателей продукта, совершенствовать методы продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продв
жения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

Понятие инновации в контексте экономики заключается в пяти концепциях, предложенных австрийским эк

интеграция совершенно нового продукта, либо кардинально нового качества уже существующего пр

кардинально нового метода производства; 
открытие нового рынка; 
открытие нового источника факторов производства; 
создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной 

В настоящее время можно выделить три подхода к определению инноваций. 
Первый подход целесообразно рассматривать как «результативность». Основная идея данного подхода лежит в 

понимании инновации как продукта или процесса, в котором присутствует новизна.  
«конкурентоспособность». Инновации позволяют организации реагировать на внутренние и 

внешние изменения рынка. Стоит понимать, что конкурентоспособность в данном случае не просто стечение обсто
тельств, а четко спланированная стратегическая тактика.  

И, наконец, третий подход определяет инновацию как внедрение идеи.  
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В данной статье автор рассмотрел термин инновации с точки зрения различных теорий, а 
также изучил содержания термина, его типологию. Наиболее подробно термин «инновация» был изучен и актуали-

инновационный потенциал, инновационное развитие, инновация, экономика. 

экономической системы и активного развития на-
потенциала термин «инновация» стал одним из ключевых в современном обществе.  

Инновации прочно закрепились в каждой из сфер жизнедеятельности современного мира, поэтому на данный 

определение понятия «инновация» стоит понимать как результат инвестирования интеллектуальной 
собственности в разработку и получение кардинально нового знания, которое ранее не использовали ни в одной из 
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ют в абсолютно всех сферах деятельности человека, поэтому 
термин существует в контексте технологий, коммерции, социальных систем, экономического развития и политики.  
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о улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения качественных и материальных по-
казателей продукта, совершенствовать методы продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продви-

Понятие инновации в контексте экономики заключается в пяти концепциях, предложенных австрийским эко-

интеграция совершенно нового продукта, либо кардинально нового качества уже существующего про-

создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной 

Первый подход целесообразно рассматривать как «результативность». Основная идея данного подхода лежит в 

новации позволяют организации реагировать на внутренние и 
внешние изменения рынка. Стоит понимать, что конкурентоспособность в данном случае не просто стечение обстоя-
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Интегрируя термины и особенности свойств их типологий можно определить понятие «инноваций» в контексте 
инструмента современной экономики. 

Таким образом, инновации представляют собой систему функционирования внутренних 
правленных на создание кардинально нового знания, обусловленного привлечением прибыли в различных категориях.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье дано авторское 

моуправления в системе местного самоуправления, рассмотрены его основные особенности в муниципальном образ
вании. Отмечены основные проблемы эффективного функционирования институтов территориаль
ного самоуправления и способы решения в рамках муниципальной программы.

Ключевые слова: Территориальное общественное самоуправление, органы местного самоуправления, сельское 
поселение. 

 
В настоящее время перед Россией остро стоит проблема раз

селков. В связи с этим, развитие местных сообществ в качестве действенной силы устойчивого развития муниципал
ных образований, приобретает огромное значение в системе региональной экономики.

В современных условиях, на фоне повышенного интереса к становлению и укреплению позиций правового г
сударства и гражданского общества, особая роль отведена территориальному общественному самоуправлению, я
ляющемуся неотъемлемой частью гражданского общества и одной из форм 
ном уровне. Именно территориальное общественное самоуправление (далее 
формой взаимодействия власти с населением в муниципальных образованиях.

Важнейшим этапом в развитии местного 
Российской Федерации. Законодательной же основой для самоорганизации населения по месту жительства на фед
ральном уровне стал Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 
ного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие данного закона существенно активизировало процессы становления ТОС. Очень четко определились 
его признаки – территориальность, самоуправленческая природа и представительный характер
ТОС легли принципы законности, добровольности участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
создавая партнерские отношения между государством и народом. Благодаря этим принципам они стали субъектами 
коллективного действия по решению социально значимых вопросов, что значительно приблизило их к органам пу
личной власти. При дефиците местных бюджетов и широком перечне вопросов местного значения, решение части из 
которых органы местного самоуправления стали передавать на уро
ных проблем, как кадры и финансы. 

Сегодня на территории России мы наблюдаем заметный количественный рост институтов ТОС.Данная тенде
ция коснулась и Республику Бурятия, где с 2010 года движение ТОС получило сво
любой житель республики знает, что такоетерриториальное общественное самоуправление.За прошедшие несколько 
лет жители Бурятии создали более тысячи ТОСов. ТОСы совместно с органами местногосамоуправления решают в
просы благоустройства территорий, занимаются досугом граждан, воспитанием подрастающегопоколения, провед
нием культурно-массовых и спортивных мероприятий, возрождением народных художественных промыслов, стро
тельством объектов социальнойсферы и объектов религиозного н

В муниципальном образовании «Тарбагатайский район» Республики Бурятия довольно быстрыми темпами 
осуществляется деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления как формы 
непосредственного осуществления населением
ального общественного самоуправления выстраивается по инициативе населения и на основе добровольности и дем
кратичности. Всего в поселении зарегистрировано 73 органов территориального обществен
новной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по решению вопр
сов местного значения.Предметом и основными направлениями деятельности ТОС являются: защита прав и законных 
интересов жителей, содействие в проведении мероприятий и работ, организуемых и проводимых органами местного 
самоуправления, оказание содействия в установленном законом порядке правоохранительным органам в поддержании 
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Интегрируя термины и особенности свойств их типологий можно определить понятие «инноваций» в контексте 
инструмента современной экономики.  

Таким образом, инновации представляют собой систему функционирования внутренних 
правленных на создание кардинально нового знания, обусловленного привлечением прибыли в различных категориях.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье дано авторское представление о роли и месте территориального общественного с
моуправления в системе местного самоуправления, рассмотрены его основные особенности в муниципальном образ
вании. Отмечены основные проблемы эффективного функционирования институтов территориаль
ного самоуправления и способы решения в рамках муниципальной программы. 
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В настоящее время перед Россией остро стоит проблема развития больших и малых городов, районов, сел и п
селков. В связи с этим, развитие местных сообществ в качестве действенной силы устойчивого развития муниципал
ных образований, приобретает огромное значение в системе региональной экономики. 

овиях, на фоне повышенного интереса к становлению и укреплению позиций правового г
сударства и гражданского общества, особая роль отведена территориальному общественному самоуправлению, я
ляющемуся неотъемлемой частью гражданского общества и одной из форм реализации инициатив населения на мес
ном уровне. Именно территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), является новой организационной 
формой взаимодействия власти с населением в муниципальных образованиях. 

Важнейшим этапом в развитии местного самоуправления стало принятие 12 декабря 1993 года Конституции 
Российской Федерации. Законодательной же основой для самоорганизации населения по месту жительства на фед
ральном уровне стал Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принц
ного самоуправления в Российской Федерации». 

Принятие данного закона существенно активизировало процессы становления ТОС. Очень четко определились 
территориальность, самоуправленческая природа и представительный характер

ТОС легли принципы законности, добровольности участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
создавая партнерские отношения между государством и народом. Благодаря этим принципам они стали субъектами 

ия по решению социально значимых вопросов, что значительно приблизило их к органам пу
личной власти. При дефиците местных бюджетов и широком перечне вопросов местного значения, решение части из 
которых органы местного самоуправления стали передавать на уровень ТОС, включая сюда реализацию таких извес

 
Сегодня на территории России мы наблюдаем заметный количественный рост институтов ТОС.Данная тенде

ция коснулась и Республику Бурятия, где с 2010 года движение ТОС получило свое развитие. Сегодня практически 
любой житель республики знает, что такоетерриториальное общественное самоуправление.За прошедшие несколько 
лет жители Бурятии создали более тысячи ТОСов. ТОСы совместно с органами местногосамоуправления решают в

стройства территорий, занимаются досугом граждан, воспитанием подрастающегопоколения, провед
массовых и спортивных мероприятий, возрождением народных художественных промыслов, стро

тельством объектов социальнойсферы и объектов религиозного назначения. 
В муниципальном образовании «Тарбагатайский район» Республики Бурятия довольно быстрыми темпами 

осуществляется деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления как формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления. На сегодняшний день система территор
ального общественного самоуправления выстраивается по инициативе населения и на основе добровольности и дем
кратичности. Всего в поселении зарегистрировано 73 органов территориального обществен
новной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по решению вопр
сов местного значения.Предметом и основными направлениями деятельности ТОС являются: защита прав и законных 

одействие в проведении мероприятий и работ, организуемых и проводимых органами местного 
самоуправления, оказание содействия в установленном законом порядке правоохранительным органам в поддержании 
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общественного порядка на территории ТОС;работа с детьми и п
ное время, организация детских клубов на территории ТОС; внесение предложений в органы местного самоуправл
ния по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на территории ТО
детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно полезных 
целей; общественный контроль над санитарно
тории ТОС; участие в работах по благоустройству территории ТОС.

Формами деятельности ТОС является проведение собраний, конференций жителей территории ТОС, работа о
ганов ТОС. 

Для осуществления уставных целей ТОС вправе: самостоятельно определять направления своей деятельности, 
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития; Свободно распростр
нять информацию о своей деятельности; участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, п
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование и пр.

В рамках содействия развитию института ТОС в сельском поселении в Тарбагатайском районе принята мун
ципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
сельского поселения «Саянтуйское» на 2017

Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и уровнем развития органов 
территориального общественного самоуправления в районе. В развитии территориального общественного самоупра
ления в муниципальном образовании сельского поселения «Саянтуйское» есть комплекс структурных проблем, тр
бующих решения: 

1. Сохранение тенденции к одностороннему отношению людей к
мым событиям. 

2. Относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение проблем территориального общ
ственного самоуправления в средствах массовой информации.

3. Недостаточный профессиональный уровень
управления.  

В связи с этим требуется применение системного подхода к этим вопросам путем реализации муниципальной 
программы, направленной на:  

1. Содействие развитию ТОС в муниципальном образовании
ского района Республики Бурятия. 

2. Оказание информационной, методической, материальной поддержки органам ТОС на территории сельского 
поселения.  

Для достижения указанных целей предстоит решить следующие задачи:
1. Выявление общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию их деятельности в 

сфере территориального общественного самоуправления.
2. Формирование и совершенствование нормативно

щественного самоуправления, создание механизма поддержки и взаимодействия администрации муниципального о
разования сельского поселения «Саянтуйское» с населением поселения по решению собственных и одновременно 
общественно-значимых вопросов. 

3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объ
динениями по вопросам развития ТОС.

4. Создание условий для эффективного решения органами ТОС проблем самоуправляемых территорий.
Реализация программы обеспечивается системой 

сельского поселения «Саянтуйское», органов ТОС, общественных организаций, предпринимателей и других заинтер
сованных лиц. Координационный совет по итогам деятельности за отчетный период представляет о
вании и выполнении мероприятий программы главе муниципального образования сельского поселения «Саянту
ское».  

Реализация мероприятий программным методом с оценкой эффективности и результативности мероприятий 
позволит осуществить создание и развитие системы ТОС в муниципальном образовании сельского поселения «Сая
туйское» и достичь следующих результатов: 

1. Создание целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образов
нии сельского поселения «Саянтуйское» и
территории района: 

• в 2017 г. – до 100 ед.; 
• в 2018 г. – до 125 ед. 
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие системы органов ТОС в муниципальном о

разовании сельского поселения «Саянтуйское»:
• в 2017 г. – не менее 10; 
• в 2018 г. – не менее 15. 
3. Формирование устойчивого актива социально активных граждан из числа членов органов ТОС.
4. Создание эффективного механизма реализации и поддержки органов ТОС.
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общественного порядка на территории ТОС;работа с детьми и подростками, организация отдыха детей в каникуля
ное время, организация детских клубов на территории ТОС; внесение предложений в органы местного самоуправл
ния по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на территории ТО
детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно полезных 
целей; общественный контроль над санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью на терр

благоустройству территории ТОС. 
Формами деятельности ТОС является проведение собраний, конференций жителей территории ТОС, работа о

Для осуществления уставных целей ТОС вправе: самостоятельно определять направления своей деятельности, 
культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития; Свободно распростр

нять информацию о своей деятельности; участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством; проводить акции, 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование и пр. 

В рамках содействия развитию института ТОС в сельском поселении в Тарбагатайском районе принята мун
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 

сельского поселения «Саянтуйское» на 2017-2018 годы». 
Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и уровнем развития органов 

самоуправления в районе. В развитии территориального общественного самоупра
ления в муниципальном образовании сельского поселения «Саянтуйское» есть комплекс структурных проблем, тр

1. Сохранение тенденции к одностороннему отношению людей к происходящим в поселении социально знач

2. Относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение проблем территориального общ
ственного самоуправления в средствах массовой информации. 

3. Недостаточный профессиональный уровень руководителей органов территориального общественного сам

В связи с этим требуется применение системного подхода к этим вопросам путем реализации муниципальной 

Содействие развитию ТОС в муниципальном образовании сельского поселения «Саянтуйское» Тарбагата

Оказание информационной, методической, материальной поддержки органам ТОС на территории сельского 

Для достижения указанных целей предстоит решить следующие задачи: 
инициативных граждан, координация и содействие развитию их деятельности в 

сфере территориального общественного самоуправления. 
Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере организации территориального о

твенного самоуправления, создание механизма поддержки и взаимодействия администрации муниципального о
разования сельского поселения «Саянтуйское» с населением поселения по решению собственных и одновременно 

заимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объ
динениями по вопросам развития ТОС. 

4. Создание условий для эффективного решения органами ТОС проблем самоуправляемых территорий.
Реализация программы обеспечивается системой сотрудничества администрации муниципального образования 

сельского поселения «Саянтуйское», органов ТОС, общественных организаций, предпринимателей и других заинтер
сованных лиц. Координационный совет по итогам деятельности за отчетный период представляет о
вании и выполнении мероприятий программы главе муниципального образования сельского поселения «Саянту

Реализация мероприятий программным методом с оценкой эффективности и результативности мероприятий 
развитие системы ТОС в муниципальном образовании сельского поселения «Сая

туйское» и достичь следующих результатов:  
1. Создание целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образов

нии сельского поселения «Саянтуйское» и, как следствие, увеличение общего количества органов ТОС, созданных на 

2. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие системы органов ТОС в муниципальном о
ьского поселения «Саянтуйское»: 

3. Формирование устойчивого актива социально активных граждан из числа членов органов ТОС.
4. Создание эффективного механизма реализации и поддержки органов ТОС. 

 

одростками, организация отдыха детей в каникуляр-
ное время, организация детских клубов на территории ТОС; внесение предложений в органы местного самоуправле-
ния по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на территории ТОС под 
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Для осуществления уставных целей ТОС вправе: самостоятельно определять направления своей деятельности, 
культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития; Свободно распростра-

нять информацию о своей деятельности; участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
редусмотренных действующим законодательством; проводить акции, 

В рамках содействия развитию института ТОС в сельском поселении в Тарбагатайском районе принята муни-
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 

Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и уровнем развития органов 
самоуправления в районе. В развитии территориального общественного самоуправ-

ления в муниципальном образовании сельского поселения «Саянтуйское» есть комплекс структурных проблем, тре-
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2. Относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение проблем территориального обще-

руководителей органов территориального общественного само-

В связи с этим требуется применение системного подхода к этим вопросам путем реализации муниципальной 

сельского поселения «Саянтуйское» Тарбагатай-
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инициативных граждан, координация и содействие развитию их деятельности в 

правовой базы в сфере организации территориального об-
твенного самоуправления, создание механизма поддержки и взаимодействия администрации муниципального об-

разования сельского поселения «Саянтуйское» с населением поселения по решению собственных и одновременно 

заимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объе-

4. Создание условий для эффективного решения органами ТОС проблем самоуправляемых территорий. 
сотрудничества администрации муниципального образования 

сельского поселения «Саянтуйское», органов ТОС, общественных организаций, предпринимателей и других заинтере-
сованных лиц. Координационный совет по итогам деятельности за отчетный период представляет отчет о финансиро-
вании и выполнении мероприятий программы главе муниципального образования сельского поселения «Саянтуй-

Реализация мероприятий программным методом с оценкой эффективности и результативности мероприятий 
развитие системы ТОС в муниципальном образовании сельского поселения «Саян-

1. Создание целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образова-
, как следствие, увеличение общего количества органов ТОС, созданных на 

2. Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие системы органов ТОС в муниципальном об-

3. Формирование устойчивого актива социально активных граждан из числа членов органов ТОС. 
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Таким образом, планомерное и целенаправленное решение вышеуказанных задач позволит поднять статус и 
роль ТОСов не только в муниципальном образовании, но и в республике в целом по вопросам поддержки территор
ального общественного самоуправления. Остается несомнен
потенциал ТОС возрастает, так как общество 
ставителей, способно разделить ответственность с органами управления за развитие своих территор
качества жизни граждан. Поэтому население должно быть все более активно вовлечено в решение общественных и 
социально-экономических задач. 
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Аннотация: В рамках представленной статьи проанализированы ключевые аспекты, касаемо проблематики 

добровольной народной дружины на примере Республики Бурятия.
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Проблемы работы народной добровольной дружины регулируются на разных уровнях. Прошло несколько дес

тилетий после прекращения деятельности данных объединений. В обществе они больше известны под названием 
ДНД.  

Они представляли собой институт общественного участия в такой деятельности, как поддержание обществе
ного порядка. Теперь начинается новая глава их истории. И уже есть неплохая база
ствовать ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка
закрепившие правовые основы деятельности доброволь

Интерес к сфере деятельности объясняется потенциалом ее эффективности. В силе 
а инициатором выступает общественное движение "

Законы, как таковые, способствовали легализации текущего процесса. Интересно изучение мотивов причины 
возрождения ДНД. Как таковые, добровольные нар
ний отличается. В Улан-Удэ пока идет речь о муниципальной дружине, отношение к которой наделена возмездным 
характером, а в районах республики ситуация принципиально отличается

Данные, получаемые от территориальных органов внутренних дел, доказывают: необходимо найти способ ок
зать содействие ОВД и стать участником регионального реестра 43 общественных формирований в 15 (из 23) мун
ципальных образований (в 2 городских округах и 13 муниципальных района
век. 

Уже признано официальным заявления о внесении в реестр добровольных народных дружин, поступившее из 
поселений Селенгинского, Заиграевского, Бичурского и Кижингинского районов. В 1027 году, 2 октября, в Гусин
озерске проведена процедура вручения первого в республике свидетельства о регистрации ДНД.

Немалое значение уделяется потенциалу в создании ДНД. Предположительно, он базируется на территориал
ных общественных самоуправлениях (ТОСах), в которые входит определен
граждан. 

На практике, благоустройство территории, с построением на них детских площадок и других объектов, позв
ляет развивать ТОСы. Удачно проводится профилактика неблагополучных семей, проживающих на их территории.

 Они участвуют в совместных с полицией рейдах, направленных на охрану общественного порядка, воспитание 
в согражданах и, в частности, в молодежи сознательного отношения к общественной собственности.

Компетенция образований очень специфична. Текст 
порядка гораздо обширнее. Идет речь о 5 основных формах участия граждан в охране общественного порядка. Гла
ным остается содействие правоохранительным органам.

Его тонкость состоит в обязанности способствовать о
ведения массовых мероприятий, информирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку.
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образом, планомерное и целенаправленное решение вышеуказанных задач позволит поднять статус и 
роль ТОСов не только в муниципальном образовании, но и в республике в целом по вопросам поддержки территор
ального общественного самоуправления. Остается несомненным тот факт, что в сложившихся на сегодня условиях 
потенциал ТОС возрастает, так как общество – пусть и в меньшинстве своем, в лице своих наиболее активных пре
ставителей, способно разделить ответственность с органами управления за развитие своих территор
качества жизни граждан. Поэтому население должно быть все более активно вовлечено в решение общественных и 

Литература 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организ

самоуправления в Российской Федерации". 
2.Устав местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Саянтуйское».
3. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном 

разовании сельского поселения «Саянтуйское» на 2017-2018 годы». 

 
Шабаршова Светлана Юрьевна, магистрант, 

Бурятский государственный университет, 
г. Улан-Удэ 

 
ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В рамках представленной статьи проанализированы ключевые аспекты, касаемо проблематики 
добровольной народной дружины на примере Республики Бурятия. 

добровольная народная дружина, Республика Бурятия, дружины, уровни, обще

Проблемы работы народной добровольной дружины регулируются на разных уровнях. Прошло несколько дес
тилетий после прекращения деятельности данных объединений. В обществе они больше известны под названием 

итут общественного участия в такой деятельности, как поддержание обществе
ного порядка. Теперь начинается новая глава их истории. И уже есть неплохая база-основа: в июле 2017 года стал де

Об участии граждан в охране общественного порядка», а спустя неделю 
закрепившие правовые основы деятельности добровольных народных дружин. 

Интерес к сфере деятельности объясняется потенциалом ее эффективности. В силе 
а инициатором выступает общественное движение "Новой Бурятии".  

Законы, как таковые, способствовали легализации текущего процесса. Интересно изучение мотивов причины 
добровольные народные дружины активно возобновляют работу. Уровень достиж

Удэ пока идет речь о муниципальной дружине, отношение к которой наделена возмездным 
характером, а в районах республики ситуация принципиально отличается 

территориальных органов внутренних дел, доказывают: необходимо найти способ ок
зать содействие ОВД и стать участником регионального реестра 43 общественных формирований в 15 (из 23) мун

(в 2 городских округах и 13 муниципальных районах). Объем групп уже составляет 655 чел

Уже признано официальным заявления о внесении в реестр добровольных народных дружин, поступившее из 
поселений Селенгинского, Заиграевского, Бичурского и Кижингинского районов. В 1027 году, 2 октября, в Гусин

ске проведена процедура вручения первого в республике свидетельства о регистрации ДНД.
Немалое значение уделяется потенциалу в создании ДНД. Предположительно, он базируется на территориал

ных общественных самоуправлениях (ТОСах), в которые входит определенное число инициативных и сознательных 

На практике, благоустройство территории, с построением на них детских площадок и других объектов, позв
ляет развивать ТОСы. Удачно проводится профилактика неблагополучных семей, проживающих на их территории.

Они участвуют в совместных с полицией рейдах, направленных на охрану общественного порядка, воспитание 
в согражданах и, в частности, в молодежи сознательного отношения к общественной собственности.

Компетенция образований очень специфична. Текст закона трактует участие граждан в охране общественного 
порядка гораздо обширнее. Идет речь о 5 основных формах участия граждан в охране общественного порядка. Гла
ным остается содействие правоохранительным органам. 

Его тонкость состоит в обязанности способствовать охране общественного порядка, в том числе на этапах пр
ведения массовых мероприятий, информирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку.

 

образом, планомерное и целенаправленное решение вышеуказанных задач позволит поднять статус и 
роль ТОСов не только в муниципальном образовании, но и в республике в целом по вопросам поддержки территори-

ным тот факт, что в сложившихся на сегодня условиях 
пусть и в меньшинстве своем, в лице своих наиболее активных пред-

ставителей, способно разделить ответственность с органами управления за развитие своих территорий и повышение 
качества жизни граждан. Поэтому население должно быть все более активно вовлечено в решение общественных и 

ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об общих принципах организации местного 

2.Устав местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Саянтуйское». 
3. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном 

ОДНОЙ ДРУЖИНЫ  

В рамках представленной статьи проанализированы ключевые аспекты, касаемо проблематики 

добровольная народная дружина, Республика Бурятия, дружины, уровни, общественное 

Проблемы работы народной добровольной дружины регулируются на разных уровнях. Прошло несколько деся-
тилетий после прекращения деятельности данных объединений. В обществе они больше известны под названием 

итут общественного участия в такой деятельности, как поддержание обществен-
основа: в июле 2017 года стал дей-

», а спустя неделю – Закон Республики Бурятия, 

Интерес к сфере деятельности объясняется потенциалом ее эффективности. В силе – законодательные решения, 

Законы, как таковые, способствовали легализации текущего процесса. Интересно изучение мотивов причины 
одные дружины активно возобновляют работу. Уровень достиже-

Удэ пока идет речь о муниципальной дружине, отношение к которой наделена возмездным 

территориальных органов внутренних дел, доказывают: необходимо найти способ ока-
зать содействие ОВД и стать участником регионального реестра 43 общественных формирований в 15 (из 23) муни-

Объем групп уже составляет 655 чело-

Уже признано официальным заявления о внесении в реестр добровольных народных дружин, поступившее из 
поселений Селенгинского, Заиграевского, Бичурского и Кижингинского районов. В 1027 году, 2 октября, в Гусино-

ске проведена процедура вручения первого в республике свидетельства о регистрации ДНД. 
Немалое значение уделяется потенциалу в создании ДНД. Предположительно, он базируется на территориаль-

ное число инициативных и сознательных 

На практике, благоустройство территории, с построением на них детских площадок и других объектов, позво-
ляет развивать ТОСы. Удачно проводится профилактика неблагополучных семей, проживающих на их территории. 

Они участвуют в совместных с полицией рейдах, направленных на охрану общественного порядка, воспитание 
в согражданах и, в частности, в молодежи сознательного отношения к общественной собственности. 

ктует участие граждан в охране общественного 
порядка гораздо обширнее. Идет речь о 5 основных формах участия граждан в охране общественного порядка. Глав-

хране общественного порядка, в том числе на этапах про-
ведения массовых мероприятий, информирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку. 
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Также популярна мера в виде помощи правоохранительным органам в поиске пропавших без вести. 
рекомендуется предоставлять им необходимую для поиска пропавших информацию (но только не скрытую).
жание третьей формы заключается в работе в качестве внештатных сотрудников полиции. 

В содержании закона уточняются требования к таким лицам, их
должное возможности участия в деятельности общественных объединений правоохранительной сферы. В основном, 
она связана с содействием охране общественного порядка, участием в предупреждении и пресечении правонаруш
ний, донесением до народных масс правовых знаний.

Часть закона посвящена народным дружинам. Для них разработан порядок их создания и деятельности, прием в 
них граждан. Уточнены полномочия дружинников, проведение специальной подготовки.

Можно ознакомиться с особенностями создания и деятельности народных дружин в отношении участников к
зачьих обществ. Содержание закона подтверждает прямой запрет участия граждан в охране общественного порядка, 
когда инициатива заведомо связана с угрозой их жизни и здоровью.

Риски в данной сфере определенны. Во многом, проблемы, обсуждаемые в выбранном направлении, связаны с 
полномочиями организаций народной инициативы. Недопустимо давать им права государственных органов, и им 
нужна защита соответствующего уровня. Не исключены случ
нужно опираться на соответствующее законодательство. Как инициатива, данные организации отличаются своими 
преимуществами.  

В тексте РБ "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядк
вых и социальных гарантиях, а также мерах поощрения в отношении внештатных сотрудников полиции и народных 
дружинников. Уточнения положений будут посвящены их месту в постановлении правительства РБ. 

Если были получены увечья, размер к
Считается, что эти субсидии потребуются в крайних случаях. Доступна частичная компенсация расходов на ГСМ за 
применение в данных целях личного автомобильного транспорта. При всей важност
носить безвозмездный, инициативный характер.

Актуальны проблемы учета и контроля развития ДНД. Важно как минимум знать, сколько их сейчас в Бурятии. 
По официальным данным, 2 октября зарегистрирована первая ДНД в Селенгинском 
будет дан удовлетворительный ответ, они получат свидетельства о регистрации.

Народные дружины наряду с общественными объединениями правоохранительной направленности получили 
право участвовать в охране общественного порядка по 
реестр. Затем предстоит намеренно централизованная работа во взаимодействии с правоохранительными органами.

Интересна тема полномочий дружинников. 
прибегать только в самом крайнем случае. Если возникла угроза здоровью или жизни 
полагается, что в рейдовых мероприятиях примут участие представители ОВД. На нарушителя воздействуют автор
тет, умение убеждать, настаивать аргументами. Нередко именно эти инструменты играют важнейшую роль. 

Особенность инициативы в том, что она касается территорий муниципальных образований в Республике Бур
тия. Они вынуждены уделять внимание решению соответствующего исполнительного орга
ния муниципального образования.  

Именно им принадлежит инициатива в создании данного звена охранного значения. Деятельность обществе
ных объединений правоохранительной направленности, известных как народные дружины, может основыватьс
образовании координирующих органов, обеспечивающих взаимодействие и координацию инновационного образов
ния.  

При подобной ситуации, потребовалось обращаться в соответствующие органы. Недостаточно только согласия 
участников из народа. Получено решение 
гласно им, имеют право образовывать соответствующие координирующие органы, способные руководить активность 
народных дружин в районах (микрорайонах) городов. Также они могут создаваться в отд

Закон, посвященный деятельности образований, очень интересен. В нем присутствуют главы, освещающие с
мые разные вопросы. Например, уделено вниманию форме одежды, которая создается для представителей данных 
организаций.  

Также в нем прописаны права и возможности участников образования. Упоминается, когда можно использ
вать удостоверения бумажного образца. Есть и упоминание о казачьих объединениях, оно занимает немало места в 
законе.  

Как один из документов, закон 2014 года очень ор
дополняет множество приложений, которые носят самый различный характер. Они уточняют множество вопросов, 
которые не разъяснены в текст документа.

Основными проблемами остаются централизованность работ
награждения. В перспективе, еще предстоит продолжить разработки. 

Остается выразить практические пожелания. Несмотря на законное обоснование, инициатива нуждается в по
держке. В частности, специалисты юридическо
имеет положительные и отрицательные стороны. К положительным относятся официальность инициативы, ее выс
кий статус. Из недостатков нужно признать недостаток финансирования. 
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Также популярна мера в виде помощи правоохранительным органам в поиске пропавших без вести. 
рекомендуется предоставлять им необходимую для поиска пропавших информацию (но только не скрытую).
жание третьей формы заключается в работе в качестве внештатных сотрудников полиции. 

В содержании закона уточняются требования к таким лицам, их полномочия. В заключении, важно отдать 
должное возможности участия в деятельности общественных объединений правоохранительной сферы. В основном, 
она связана с содействием охране общественного порядка, участием в предупреждении и пресечении правонаруш

донесением до народных масс правовых знаний. 
Часть закона посвящена народным дружинам. Для них разработан порядок их создания и деятельности, прием в 

них граждан. Уточнены полномочия дружинников, проведение специальной подготовки.
обенностями создания и деятельности народных дружин в отношении участников к

зачьих обществ. Содержание закона подтверждает прямой запрет участия граждан в охране общественного порядка, 
когда инициатива заведомо связана с угрозой их жизни и здоровью. 

в данной сфере определенны. Во многом, проблемы, обсуждаемые в выбранном направлении, связаны с 
полномочиями организаций народной инициативы. Недопустимо давать им права государственных органов, и им 
нужна защита соответствующего уровня. Не исключены случаи, когда дружинник оказывается пострадавшим, и тогда 
нужно опираться на соответствующее законодательство. Как инициатива, данные организации отличаются своими 

О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядк
вых и социальных гарантиях, а также мерах поощрения в отношении внештатных сотрудников полиции и народных 
дружинников. Уточнения положений будут посвящены их месту в постановлении правительства РБ. 

Если были получены увечья, размер компенсаций составит до 500 тыс. рублей, при гибели 
Считается, что эти субсидии потребуются в крайних случаях. Доступна частичная компенсация расходов на ГСМ за 
применение в данных целях личного автомобильного транспорта. При всей важности, основная работа продолжает 
носить безвозмездный, инициативный характер. 

Актуальны проблемы учета и контроля развития ДНД. Важно как минимум знать, сколько их сейчас в Бурятии. 
2 октября зарегистрирована первая ДНД в Селенгинском 

будет дан удовлетворительный ответ, они получат свидетельства о регистрации. 
Народные дружины наряду с общественными объединениями правоохранительной направленности получили 

право участвовать в охране общественного порядка по адресам их организации только после внесения в региональный 
реестр. Затем предстоит намеренно централизованная работа во взаимодействии с правоохранительными органами.

Интересна тема полномочий дружинников. Основное оружие – убеждение. К физической силе им
прибегать только в самом крайнем случае. Если возникла угроза здоровью или жизни 
полагается, что в рейдовых мероприятиях примут участие представители ОВД. На нарушителя воздействуют автор

ивать аргументами. Нередко именно эти инструменты играют важнейшую роль. 
Особенность инициативы в том, что она касается территорий муниципальных образований в Республике Бур

тия. Они вынуждены уделять внимание решению соответствующего исполнительного орга

Именно им принадлежит инициатива в создании данного звена охранного значения. Деятельность обществе
ных объединений правоохранительной направленности, известных как народные дружины, может основыватьс
образовании координирующих органов, обеспечивающих взаимодействие и координацию инновационного образов

При подобной ситуации, потребовалось обращаться в соответствующие органы. Недостаточно только согласия 
участников из народа. Получено решение координирующего органа муниципального района, городские округа, с
гласно им, имеют право образовывать соответствующие координирующие органы, способные руководить активность 
народных дружин в районах (микрорайонах) городов. Также они могут создаваться в отд

Закон, посвященный деятельности образований, очень интересен. В нем присутствуют главы, освещающие с
мые разные вопросы. Например, уделено вниманию форме одежды, которая создается для представителей данных 

ем прописаны права и возможности участников образования. Упоминается, когда можно использ
вать удостоверения бумажного образца. Есть и упоминание о казачьих объединениях, оно занимает немало места в 

Как один из документов, закон 2014 года очень оригинален, он служит неплохим эталоном. В частности, его 
дополняет множество приложений, которые носят самый различный характер. Они уточняют множество вопросов, 
которые не разъяснены в текст документа. 

Основными проблемами остаются централизованность работы с правоохранительными органами, вопросы во
награждения. В перспективе, еще предстоит продолжить разработки.  

Остается выразить практические пожелания. Несмотря на законное обоснование, инициатива нуждается в по
держке. В частности, специалисты юридического направления уделяют ей внимание на государственном уровне. Это 
имеет положительные и отрицательные стороны. К положительным относятся официальность инициативы, ее выс
кий статус. Из недостатков нужно признать недостаток финансирования.  

 

Также популярна мера в виде помощи правоохранительным органам в поиске пропавших без вести. Властям 
рекомендуется предоставлять им необходимую для поиска пропавших информацию (но только не скрытую). Содер-
жание третьей формы заключается в работе в качестве внештатных сотрудников полиции.  

полномочия. В заключении, важно отдать 
должное возможности участия в деятельности общественных объединений правоохранительной сферы. В основном, 
она связана с содействием охране общественного порядка, участием в предупреждении и пресечении правонаруше-

Часть закона посвящена народным дружинам. Для них разработан порядок их создания и деятельности, прием в 
них граждан. Уточнены полномочия дружинников, проведение специальной подготовки.  

обенностями создания и деятельности народных дружин в отношении участников ка-
зачьих обществ. Содержание закона подтверждает прямой запрет участия граждан в охране общественного порядка, 

в данной сфере определенны. Во многом, проблемы, обсуждаемые в выбранном направлении, связаны с 
полномочиями организаций народной инициативы. Недопустимо давать им права государственных органов, и им 

аи, когда дружинник оказывается пострадавшим, и тогда 
нужно опираться на соответствующее законодательство. Как инициатива, данные организации отличаются своими 

О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка" упоминается о право-
вых и социальных гарантиях, а также мерах поощрения в отношении внештатных сотрудников полиции и народных 
дружинников. Уточнения положений будут посвящены их месту в постановлении правительства РБ.  

омпенсаций составит до 500 тыс. рублей, при гибели – до 1 млн рублей. 
Считается, что эти субсидии потребуются в крайних случаях. Доступна частичная компенсация расходов на ГСМ за 

и, основная работа продолжает 

Актуальны проблемы учета и контроля развития ДНД. Важно как минимум знать, сколько их сейчас в Бурятии. 
районе. Когда всем активистам 

Народные дружины наряду с общественными объединениями правоохранительной направленности получили 
адресам их организации только после внесения в региональный 

реестр. Затем предстоит намеренно централизованная работа во взаимодействии с правоохранительными органами. 
убеждение. К физической силе им разрешается 

прибегать только в самом крайнем случае. Если возникла угроза здоровью или жизни – такая мера допустима. Пред-
полагается, что в рейдовых мероприятиях примут участие представители ОВД. На нарушителя воздействуют автори-

ивать аргументами. Нередко именно эти инструменты играют важнейшую роль.  
Особенность инициативы в том, что она касается территорий муниципальных образований в Республике Буря-

тия. Они вынуждены уделять внимание решению соответствующего исполнительного органа местного самоуправле-

Именно им принадлежит инициатива в создании данного звена охранного значения. Деятельность обществен-
ных объединений правоохранительной направленности, известных как народные дружины, может основываться на 
образовании координирующих органов, обеспечивающих взаимодействие и координацию инновационного образова-

При подобной ситуации, потребовалось обращаться в соответствующие органы. Недостаточно только согласия 
координирующего органа муниципального района, городские округа, со-

гласно им, имеют право образовывать соответствующие координирующие органы, способные руководить активность 
народных дружин в районах (микрорайонах) городов. Также они могут создаваться в отдельных населенных пунктах. 

Закон, посвященный деятельности образований, очень интересен. В нем присутствуют главы, освещающие са-
мые разные вопросы. Например, уделено вниманию форме одежды, которая создается для представителей данных 

ем прописаны права и возможности участников образования. Упоминается, когда можно использо-
вать удостоверения бумажного образца. Есть и упоминание о казачьих объединениях, оно занимает немало места в 

игинален, он служит неплохим эталоном. В частности, его 
дополняет множество приложений, которые носят самый различный характер. Они уточняют множество вопросов, 

ы с правоохранительными органами, вопросы воз-

Остается выразить практические пожелания. Несмотря на законное обоснование, инициатива нуждается в под-
го направления уделяют ей внимание на государственном уровне. Это 

имеет положительные и отрицательные стороны. К положительным относятся официальность инициативы, ее высо-
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Именно при наличии «спонсоров» удается сделать вывод о том, насколько серьезно инициатива воспринимае
ся людьми. Участие частных фирм позиционируется как стремление к саморекламе. Независимо от истинности поз
ции, ей нужно уделить время. Также надо отметить: если такие 
признают важность вложений.  

Интерес к психологии общественности тоже под вопросом. В основном, считается, что организации будут ув
жать за то, что их поддерживает государство. Но любая инициатива, в данном сл

 В данном случае, нужно признать, что заинтересованность государства налицо. Она свидетельствует, в первую 
очередь, о готовности официальных органов признать значимость, возложенную на объединение. Такой подход дает 
свои результаты, которые справедливо назвать положительными.
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Аннотация: В статье описан механизм предоставления отсроченных скидок, применяемых в розничной то
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Сегодня, пожалуй, не существует ни одной крупной сети магазинов, в которой покупателям не предоставлялись 

бы скидки. У посетителей слово «скидка» вызывает радость, ведь это возможность сэкономить на покупках. Но, пр
доставляя скидки покупателям, магазин теряет часть своей выручки и, следовательно, не дополучает прибыль. Тем не 
менее, коммерческие скидки, как инструмент стимулирования 

Причины этого хорошо изучены и описаны во многих источниках [например, 1 
скидки предоставляют, преследуя одну из двух целей: получить дополнительную прибыль (при снижении цены ув
личивается объем продаж и магазин получает дополнительную прибыль от прироста количества проданного товара) 
или минимизировать собственные потери (когда упущенная прибыль магазина в связи с предоставлением скидки на 
какой-либо товар меньше потерьот отсутств

Но в последнее время были разработаны и стали весьма популярны в розничной торговле так называемые о
сроченные скидки, механизм применения которых значительно отличается от используемых ранее скидок, и в н
стоящее время мало исследован.  

Отсроченные скидки имеют как общие черты с применяемыми ранее видами скидок, так и существенные
чия. Рассмотрим их. 

Являясь разновидностью коммерческой скидки, отсроченная скидка обладает теми же признаками, что и други
виды скидок: предоставляется в виде уменьшения первоначальной цены товара;
покупках; уменьшает сумму выручки магазина;
условия; размер скидки и срок ее действия устанавливается магазином и т.п.

Наибольший интерес для исследования представляют
других видов коммерческих скидок, которые заключаются в следующем.

1. Отсроченная скидка имеет будущее время,
вара, как это традиционно принято в розничной торговле, а при последующих посещениях магазина и совершении 
новых покупок. Отсюда вытекают следующие отличия:

1.1. для получения скидки в будущем, покуп
настоящем времени; 
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ичии «спонсоров» удается сделать вывод о том, насколько серьезно инициатива воспринимае
ся людьми. Участие частных фирм позиционируется как стремление к саморекламе. Независимо от истинности поз
ции, ей нужно уделить время. Также надо отметить: если такие средства вкладываются, общество подсознательно 

Интерес к психологии общественности тоже под вопросом. В основном, считается, что организации будут ув
жать за то, что их поддерживает государство. Но любая инициатива, в данном случае, отличается серьезностью.

В данном случае, нужно признать, что заинтересованность государства налицо. Она свидетельствует, в первую 
очередь, о готовности официальных органов признать значимость, возложенную на объединение. Такой подход дает 

льтаты, которые справедливо назвать положительными. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТСРОЧЕННЫХ СКИДОК В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

 
В статье описан механизм предоставления отсроченных скидок, применяемых в розничной то

говле, приведена сравнительная характеристика отсроченных скидок и других видов коммерческих скидок, раскрыты 
особенности и отличительные черты отсроченных скидок. 

отсроченная скидка, коммерческая скидка, розничная торговля, поощрение покупателей, 

не существует ни одной крупной сети магазинов, в которой покупателям не предоставлялись 
слово «скидка» вызывает радость, ведь это возможность сэкономить на покупках. Но, пр

доставляя скидки покупателям, магазин теряет часть своей выручки и, следовательно, не дополучает прибыль. Тем не 
менее, коммерческие скидки, как инструмент стимулирования продаж, активно применяются в розничной торговле.

Причины этого хорошо изучены и описаны во многих источниках [например, 1 
скидки предоставляют, преследуя одну из двух целей: получить дополнительную прибыль (при снижении цены ув
ичивается объем продаж и магазин получает дополнительную прибыль от прироста количества проданного товара) 

или минимизировать собственные потери (когда упущенная прибыль магазина в связи с предоставлением скидки на 
либо товар меньше потерьот отсутствия (или замедления скорости) продаж этого товара).
Но в последнее время были разработаны и стали весьма популярны в розничной торговле так называемые о

сроченные скидки, механизм применения которых значительно отличается от используемых ранее скидок, и в н

Отсроченные скидки имеют как общие черты с применяемыми ранее видами скидок, так и существенные

Являясь разновидностью коммерческой скидки, отсроченная скидка обладает теми же признаками, что и други
предоставляется в виде уменьшения первоначальной цены товара; позволяет покупателю экономить на 

уменьшает сумму выручки магазина; для ее получения покупателю необходимо выполнить определенные 
действия устанавливается магазином и т.п. 

Наибольший интерес для исследования представляют особенности и основные отличия отсроченной скидки от 
других видов коммерческих скидок, которые заключаются в следующем. 

имеет будущее время, поскольку предоставляется покупателю не в момент покупки т
вара, как это традиционно принято в розничной торговле, а при последующих посещениях магазина и совершении 
новых покупок. Отсюда вытекают следующие отличия: 

1.1. для получения скидки в будущем, покупателю нужно выполнить условия, необходимые

 

ичии «спонсоров» удается сделать вывод о том, насколько серьезно инициатива воспринимает-
ся людьми. Участие частных фирм позиционируется как стремление к саморекламе. Независимо от истинности пози-

средства вкладываются, общество подсознательно 

Интерес к психологии общественности тоже под вопросом. В основном, считается, что организации будут ува-
учае, отличается серьезностью. 

В данном случае, нужно признать, что заинтересованность государства налицо. Она свидетельствует, в первую 
очередь, о готовности официальных органов признать значимость, возложенную на объединение. Такой подход дает 

 2015. – № 10 (66). – С. 23-26. 
2. Бялкина Т.М. ТОС: простой, понятный и близкий людям формат решения местных проблем [Электронный 

lyudyam-format-res/  
ятия [Электронный ресурс] // Аудит и финансовый анализ. 

4. Гузий А.Е. Территориальное общественное самоуправление и его полномочия (на примере городов Сибир-
 

старший преподаватель, 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

В статье описан механизм предоставления отсроченных скидок, применяемых в розничной тор-
говле, приведена сравнительная характеристика отсроченных скидок и других видов коммерческих скидок, раскрыты 

отсроченная скидка, коммерческая скидка, розничная торговля, поощрение покупателей, 

не существует ни одной крупной сети магазинов, в которой покупателям не предоставлялись 
слово «скидка» вызывает радость, ведь это возможность сэкономить на покупках. Но, пре-

доставляя скидки покупателям, магазин теряет часть своей выручки и, следовательно, не дополучает прибыль. Тем не 
продаж, активно применяются в розничной торговле. 

Причины этого хорошо изучены и описаны во многих источниках [например, 1 – 4]. Обычно коммерческие 
скидки предоставляют, преследуя одну из двух целей: получить дополнительную прибыль (при снижении цены уве-
ичивается объем продаж и магазин получает дополнительную прибыль от прироста количества проданного товара) 

или минимизировать собственные потери (когда упущенная прибыль магазина в связи с предоставлением скидки на 
ия (или замедления скорости) продаж этого товара). 

Но в последнее время были разработаны и стали весьма популярны в розничной торговле так называемые от-
сроченные скидки, механизм применения которых значительно отличается от используемых ранее скидок, и в на-

Отсроченные скидки имеют как общие черты с применяемыми ранее видами скидок, так и существенные отли-

Являясь разновидностью коммерческой скидки, отсроченная скидка обладает теми же признаками, что и другие 
позволяет покупателю экономить на 

для ее получения покупателю необходимо выполнить определенные 

особенности и основные отличия отсроченной скидки от 

скольку предоставляется покупателю не в момент покупки то-
вара, как это традиционно принято в розничной торговле, а при последующих посещениях магазина и совершении 

необходимые для ее получения, в 
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1.2. отсроченная скидка снижает первоначальную
а того товара, который будет приобретен им в будущем;

1.3. ни сам товар, ни его цена, ни сумма скидки, ни дата ее предоставления покупателю могут быть заранее н
известны; 

1.4. сам факт предоставления скидки покупателю находится под сомнением, поскольку отсроченная скидка 
это лишь обещание продавца в будущем снизить це

2. Сумма скидки определяется количеством баллов (бонусов, миль, «спасибо» и т.п.),
купателю при совершении покупки в настоящем времени, а в будущем конвертируются в рубли по уст
магазином курсу: 1 балл = 1 рубль скидки, 100 баллов = 1 рубль скидки и т.д. Использование балльной системы дает 
магазину следующие преимущества: 

2.1. начисление большого количества баллов радует покупателя, не осведомленного о том, что курс об
баллов на рубли чаще всего не 1:1, и что начисление, например, 5
лучение скидки в этой же сумме; 

2.2. сумма фактически полученной покупателем скидки может быть не пропорциональна сумме начисленных 
баллов. Например, магазином ограничен размер скидки на товар в 20% несмотря на то, что количество накопленных 
покупателем баллов позволяет получить скидку в большем размере;

2.3. количество начисленных баллов (в будущем 
купки. Например, бонусной программой магазина может быть предусмотрено начисление 100 баллов за каждую п
траченную 1000 рублей. Если покупатель совершил покупку на сумму 1950 рублей, то ему будет начислено только 
100 бонусных баллов. Такая система поощрения наименее выгодна покупателям по сравнению с традиционной ски
кой, исчисляемой в процентах от суммы покупки, но она сильнее стимулирует покупателей к совершению дополн
тельных покупок; 

2.4. как правило, начисленными баллами покупатель может 
времени (на практике чаще всего встречается срок в 2 недели) или начиная с конкретной
ном. Все это время магазин пользуется деньгами покупателей, которые в виде скидки обещает верну
вращая, таким образом, отсроченную скидку в бесплатные заемные средства;

2.5. начисленные баллы имеют свойство «сгорать». Обычно магазин устанавливает срок, в течение которого 
покупатель имеет право воспользоваться начисленными баллами и по
ка не предоставляется. Данная мера часто ставит покупателя перед выбором: совершить незапланированную (нену
ную) покупку или потерять возможность сэкономить. Магазину выгодны обе ситуации: с одной стороны, повыш
его товарооборот, с другой – появляются законные основания не возвращать покупателю обещанные в виде скидки 
денежные средства; 

2.6. отсроченная скидка может действовать только на определенные виды товаров. Иногда магазин ограничив
ет группы товаров, на которые распространяется начисление бонусов и (или) возможность предоставления отсроче
ной скидки, регулируя, таким образом, потребительский спрос на отдельные категории товаров.

Из выше изложенного следует, что разработка и использование
ченные скидки, позволяет магазинам выйти на более высокий уровень применения маркетинговой политики, добиться 
новой, ранее не достижимой цели. 

Предоставляя отсроченные скидки, магазин, с одной стороны, достигает цель, присущую 
мерческих скидок, – увеличивает объем продаж, заинтересовывает покупателей, заманивая обещанием снизить цены, 
стимулирует посетителей вернуться в магазин за очередными покупками.

С другой стороны, применение отсроченных скидок позволяет мага
и управлять суммами предоставляемых скидок, своевременно предпринимать необходимые меры и оптимизировать 
потери магазина от предоставления скидок.

Указанные возможности, получаемые магазином при применении отсрочен
особенностях данного вида коммерческой скидки и преимуществе их использования по сравнению с другими видами 
скидок. 

1. Зиновьева Н.М. Скидка как эффективный инструмент ценовой политики фирмы: Сборник материалов 
отчетной научно-практической конференции профессорско
Воронеж: Изд-во Воронежский центр научно

2. Медведева О.С. Психологическое влияние скидок и распродаж на покупат
ский филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый универс
тет при Правительстве Российской Федерации», 2017. 

3. Журавлева Е.А. Бонусные программы лояльности как эффективный инструмент к
телем. – Пенза: Изд-во «Наука и Просвящение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2016. 

4. Морозова А.В. Стимулирование продаж в розничной торговле. 
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1.2. отсроченная скидка снижает первоначальную цену не того товара, который покупатель приобретает сейчас, 
а того товара, который будет приобретен им в будущем; 

товар, ни его цена, ни сумма скидки, ни дата ее предоставления покупателю могут быть заранее н

1.4. сам факт предоставления скидки покупателю находится под сомнением, поскольку отсроченная скидка 
это лишь обещание продавца в будущем снизить цену товара, которое он может не выполнить по ряду причин.

2. Сумма скидки определяется количеством баллов (бонусов, миль, «спасибо» и т.п.),
купателю при совершении покупки в настоящем времени, а в будущем конвертируются в рубли по уст
магазином курсу: 1 балл = 1 рубль скидки, 100 баллов = 1 рубль скидки и т.д. Использование балльной системы дает 

 
2.1. начисление большого количества баллов радует покупателя, не осведомленного о том, что курс об

баллов на рубли чаще всего не 1:1, и что начисление, например, 5 000 бонусных баллов вовсе не гарантирует ему п

2.2. сумма фактически полученной покупателем скидки может быть не пропорциональна сумме начисленных 
Например, магазином ограничен размер скидки на товар в 20% несмотря на то, что количество накопленных 

покупателем баллов позволяет получить скидку в большем размере; 
2.3. количество начисленных баллов (в будущем – сумма скидки) может быть не пропорциональ

купки. Например, бонусной программой магазина может быть предусмотрено начисление 100 баллов за каждую п
траченную 1000 рублей. Если покупатель совершил покупку на сумму 1950 рублей, то ему будет начислено только 

ма поощрения наименее выгодна покупателям по сравнению с традиционной ски
кой, исчисляемой в процентах от суммы покупки, но она сильнее стимулирует покупателей к совершению дополн

2.4. как правило, начисленными баллами покупатель может воспользоваться только через определенный период 
времени (на практике чаще всего встречается срок в 2 недели) или начиная с конкретной
ном. Все это время магазин пользуется деньгами покупателей, которые в виде скидки обещает верну
вращая, таким образом, отсроченную скидку в бесплатные заемные средства; 

2.5. начисленные баллы имеют свойство «сгорать». Обычно магазин устанавливает срок, в течение которого 
покупатель имеет право воспользоваться начисленными баллами и получить скидку. По истечении такого срока ски
ка не предоставляется. Данная мера часто ставит покупателя перед выбором: совершить незапланированную (нену
ную) покупку или потерять возможность сэкономить. Магазину выгодны обе ситуации: с одной стороны, повыш

появляются законные основания не возвращать покупателю обещанные в виде скидки 

2.6. отсроченная скидка может действовать только на определенные виды товаров. Иногда магазин ограничив
на которые распространяется начисление бонусов и (или) возможность предоставления отсроче

ной скидки, регулируя, таким образом, потребительский спрос на отдельные категории товаров.
Из выше изложенного следует, что разработка и использование такого маркетингового инструмента как отср

позволяет магазинам выйти на более высокий уровень применения маркетинговой политики, добиться 

Предоставляя отсроченные скидки, магазин, с одной стороны, достигает цель, присущую 
увеличивает объем продаж, заинтересовывает покупателей, заманивая обещанием снизить цены, 

стимулирует посетителей вернуться в магазин за очередными покупками. 
С другой стороны, применение отсроченных скидок позволяет магазину добиться новой цели 

и управлять суммами предоставляемых скидок, своевременно предпринимать необходимые меры и оптимизировать 
потери магазина от предоставления скидок. 

Указанные возможности, получаемые магазином при применении отсроченных скидок, свидетельствуют об 
особенностях данного вида коммерческой скидки и преимуществе их использования по сравнению с другими видами 
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не того товара, который покупатель приобретает сейчас, 

товар, ни его цена, ни сумма скидки, ни дата ее предоставления покупателю могут быть заранее не-

1.4. сам факт предоставления скидки покупателю находится под сомнением, поскольку отсроченная скидка – 
ну товара, которое он может не выполнить по ряду причин. 

2. Сумма скидки определяется количеством баллов (бонусов, миль, «спасибо» и т.п.), которые начисляются по-
купателю при совершении покупки в настоящем времени, а в будущем конвертируются в рубли по установленному 
магазином курсу: 1 балл = 1 рубль скидки, 100 баллов = 1 рубль скидки и т.д. Использование балльной системы дает 

2.1. начисление большого количества баллов радует покупателя, не осведомленного о том, что курс обмена 
000 бонусных баллов вовсе не гарантирует ему по-

2.2. сумма фактически полученной покупателем скидки может быть не пропорциональна сумме начисленных 
Например, магазином ограничен размер скидки на товар в 20% несмотря на то, что количество накопленных 

сумма скидки) может быть не пропорциональна сумме по-
купки. Например, бонусной программой магазина может быть предусмотрено начисление 100 баллов за каждую по-
траченную 1000 рублей. Если покупатель совершил покупку на сумму 1950 рублей, то ему будет начислено только 

ма поощрения наименее выгодна покупателям по сравнению с традиционной скид-
кой, исчисляемой в процентах от суммы покупки, но она сильнее стимулирует покупателей к совершению дополни-

воспользоваться только через определенный период 
времени (на практике чаще всего встречается срок в 2 недели) или начиная с конкретной даты, установленной магази-
ном. Все это время магазин пользуется деньгами покупателей, которые в виде скидки обещает вернуть им позже, пре-

2.5. начисленные баллы имеют свойство «сгорать». Обычно магазин устанавливает срок, в течение которого 
лучить скидку. По истечении такого срока скид-

ка не предоставляется. Данная мера часто ставит покупателя перед выбором: совершить незапланированную (ненуж-
ную) покупку или потерять возможность сэкономить. Магазину выгодны обе ситуации: с одной стороны, повышается 

появляются законные основания не возвращать покупателю обещанные в виде скидки 

2.6. отсроченная скидка может действовать только на определенные виды товаров. Иногда магазин ограничива-
на которые распространяется начисление бонусов и (или) возможность предоставления отсрочен-

ной скидки, регулируя, таким образом, потребительский спрос на отдельные категории товаров. 
нгового инструмента как отсро-

позволяет магазинам выйти на более высокий уровень применения маркетинговой политики, добиться 

Предоставляя отсроченные скидки, магазин, с одной стороны, достигает цель, присущую любым видам ком-
увеличивает объем продаж, заинтересовывает покупателей, заманивая обещанием снизить цены, 

зину добиться новой цели – контролировать 
и управлять суммами предоставляемых скидок, своевременно предпринимать необходимые меры и оптимизировать 

ных скидок, свидетельствуют об 
особенностях данного вида коммерческой скидки и преимуществе их использования по сравнению с другими видами 

Зиновьева Н.М. Скидка как эффективный инструмент ценовой политики фирмы: Сборник материалов XIX 
преподавательского состава, под ред.С.Л. Иголкина. – 

26. 
Медведева О.С. Психологическое влияние скидок и распродаж на покупателя. – Калуга: Изд-во Калуж-

ский филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый универси-

Журавлева Е.А. Бонусные программы лояльности как эффективный инструмент коммуникации с потреби-

во ООО «Аэтерна», 2015. 
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В условиях глобализации мировой экономики успешное позиционирование страны, региона и отрасли напр

мую зависит от постоянного инновационного развития, которое нацелено на максимизацию производительности и 
конкурентоспособности. Согласно проведенным оценкам, в развиты
собой инновации и технологический прогресс. Иными словами, инновации 
тия экономики страны [1]. 

В настоящий момент для России на первый план выходит задача коммерциализации
работок, способствующая эффективному использованию потенциала отечественной науки и обеспечивающего выход 
России на мировые рынки новых технологий. При этом отечественные научные учреждения, отдельные ученые и из
бретатели столкнулись с совершенно новой для себя ситуацией, при которой результаты их интеллектуальной де
тельности в виде научно-исследовательских и опытно
рынке технологий. Для этого необходимо определить перспект
их в товар, выбрать пути продвижения на рынок и получить коммерческий успех.

Коммерциализация представляет собой процесс разработки и реализации ряда мероприятий, с помощью к
торых результаты научных исследований и опытно
ров и услуг с коммерческими целями [3].

Процесс коммерциализации результатов научно
доемким, на который оказывают влияние 
заканчивая национальным менталитетом. В условия современной рыночной экономики, разработанные технологии 
показывают низкие результаты в области коммерциализации.

Определены следующие пробл
работок: 

1. Слабая заинтересованность исследователей в продвижении НИОКР на рынок;
2. Низкое количество разработанных передовых производственных технологий;
3. Недостаточно разработанная

сти; 
4. Низкая инновационная активность предприятий;
5. Низкий уровень использования маркетинговых инструментов для анализа и оценки результатов комме

циализации научных разработок. 
Основные проблемы коммерциализации разработок сводятся к пяти аспектам: финансовое, организационное, 

нормативно-правовое, маркетинговое и кадровое обеспечение.
Итогом работ по определению перспективных направлений коммерциализации научно 

боток должен служить перечень приоритетных путей практической реализации исследуемых эффектов, способных 
привести к созданию конкурентоспособных новых товаров или технологий.

Можно выделить следующие направления для развития:
• Улучшение технологического уровня

экспериментальных установок, научных приборов, опытных лабораторий;
• Привлечение промышленными предприятиями научно

вместных НИОКР; 
• Внедрение на проектирующих кафедрах научно

щихся коммерциализацией созданных разработок;
• Увеличение уровня финансирования НИОКР со стороны промышленных предприятий с целью увеличения 

конкурентоспособности продукции, увеличения стоимости активов и снижения себестоимости выпускаемой проду
ции; 

• Привлечение в науку молодых ученых и разработчиков;
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТ
 

В настоящее время значительное количество научно-технических разработок не получают ре
и остаются просто теоретическими моделями. В статье рассматриваются основные проблемы 

технических разработок и возможные их решения. 
технические разработки, коммерциализация, инновации, НИОКР.

глобализации мировой экономики успешное позиционирование страны, региона и отрасли напр
мую зависит от постоянного инновационного развития, которое нацелено на максимизацию производительности и 
конкурентоспособности. Согласно проведенным оценкам, в развитых странах от 45% до почти 90% ВВП представляет 
собой инновации и технологический прогресс. Иными словами, инновации – неотъемлемое условие успешного разв

В настоящий момент для России на первый план выходит задача коммерциализации
работок, способствующая эффективному использованию потенциала отечественной науки и обеспечивающего выход 
России на мировые рынки новых технологий. При этом отечественные научные учреждения, отдельные ученые и из

ь с совершенно новой для себя ситуацией, при которой результаты их интеллектуальной де
исследовательских и опытно-конструкторских работ должны выступать в качестве товара на 

рынке технологий. Для этого необходимо определить перспективные направления их коммерциализации, превратить 
их в товар, выбрать пути продвижения на рынок и получить коммерческий успех. 

представляет собой процесс разработки и реализации ряда мероприятий, с помощью к
ований и опытно-конструкторских разработок можно предложить на рынках тов

ров и услуг с коммерческими целями [3]. 
Процесс коммерциализации результатов научно-технической деятельности в России является сложным и тр

доемким, на который оказывают влияние множество факторов начиная от финансирования научной деятельности и 
заканчивая национальным менталитетом. В условия современной рыночной экономики, разработанные технологии 
показывают низкие результаты в области коммерциализации. 

Определены следующие проблемы коммерциализации результатов научно-технических исследований и ра

Слабая заинтересованность исследователей в продвижении НИОКР на рынок;
Низкое количество разработанных передовых производственных технологий;
Недостаточно разработанная правовая система, обеспечивающая защиту интеллектуальной собственн

Низкая инновационная активность предприятий; 
Низкий уровень использования маркетинговых инструментов для анализа и оценки результатов комме

ые проблемы коммерциализации разработок сводятся к пяти аспектам: финансовое, организационное, 
правовое, маркетинговое и кадровое обеспечение. 

Итогом работ по определению перспективных направлений коммерциализации научно 
должен служить перечень приоритетных путей практической реализации исследуемых эффектов, способных 

привести к созданию конкурентоспособных новых товаров или технологий. 
Можно выделить следующие направления для развития: 

Улучшение технологического уровня материально-технической базы науки в России, в том числе опытно
экспериментальных установок, научных приборов, опытных лабораторий; 

Привлечение промышленными предприятиями научно-исследовательских институтов для выполнения с

на проектирующих кафедрах научно-исследовательских центров проектных групп, занима
щихся коммерциализацией созданных разработок; 

Увеличение уровня финансирования НИОКР со стороны промышленных предприятий с целью увеличения 
, увеличения стоимости активов и снижения себестоимости выпускаемой проду

Привлечение в науку молодых ученых и разработчиков; 
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ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

технических разработок не получают реа-
и остаются просто теоретическими моделями. В статье рассматриваются основные проблемы 

технические разработки, коммерциализация, инновации, НИОКР. 

глобализации мировой экономики успешное позиционирование страны, региона и отрасли напря-
мую зависит от постоянного инновационного развития, которое нацелено на максимизацию производительности и 

х странах от 45% до почти 90% ВВП представляет 
неотъемлемое условие успешного разви-

В настоящий момент для России на первый план выходит задача коммерциализации научно-технических раз-
работок, способствующая эффективному использованию потенциала отечественной науки и обеспечивающего выход 
России на мировые рынки новых технологий. При этом отечественные научные учреждения, отдельные ученые и изо-

ь с совершенно новой для себя ситуацией, при которой результаты их интеллектуальной дея-
конструкторских работ должны выступать в качестве товара на 

ивные направления их коммерциализации, превратить 

представляет собой процесс разработки и реализации ряда мероприятий, с помощью ко-
конструкторских разработок можно предложить на рынках това-

технической деятельности в России является сложным и тру-
множество факторов начиная от финансирования научной деятельности и 

заканчивая национальным менталитетом. В условия современной рыночной экономики, разработанные технологии 

технических исследований и раз-

Слабая заинтересованность исследователей в продвижении НИОКР на рынок; 
Низкое количество разработанных передовых производственных технологий; 

правовая система, обеспечивающая защиту интеллектуальной собственно-

Низкий уровень использования маркетинговых инструментов для анализа и оценки результатов коммер-

ые проблемы коммерциализации разработок сводятся к пяти аспектам: финансовое, организационное, 

Итогом работ по определению перспективных направлений коммерциализации научно – технических разра-
должен служить перечень приоритетных путей практической реализации исследуемых эффектов, способных 

технической базы науки в России, в том числе опытно-

исследовательских институтов для выполнения со-

исследовательских центров проектных групп, занимаю-

Увеличение уровня финансирования НИОКР со стороны промышленных предприятий с целью увеличения 
, увеличения стоимости активов и снижения себестоимости выпускаемой продук-
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• Увеличение коммерческой заинтересованности разработчиков в создании конкурентоспособных научных 
результатов; 

• Увеличение количества экономических дисциплин направленных на повышение предпринимательской а
тивности у студентов и аспирантов, занимающихся научно

Таким образом, рассмотрены особенности коммерциализации научно
делены участники, которые взаимодействуют в процессе финансирования, создания и продвижения на рынок с ко
мерческой целью результатов научных разработок. Выявлены проблемы, препятствующие развитию процессов в о
ласти коммерциализации результатов научно

1. Глебова, О.В. Методологические основы формирования системы оценки и мониторинга НИОКР на научно
производственных предприятиях: Автореф. дисс. ... д

3. Гусева, И.Б., Чумаков, А.Г. Современные технологии управления научно
ятиями: Монография / И.Б. Гусева, А.Г. Чумаков. 

3. Цуканова О.А., Шашкова Е.
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ // Современные проблемы науки и образования. 
 

 

УДК 343.985 
ББК 67.52 
 

Белевский Роман Александрович, 
Орловский юридический институт МВД Росси имени В.В. Лукьянова, 

СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА СТАДИИ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕПРАВОМЕРНЫМ ДОСТУПОМ К 

 
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые типичные следственные ситуации, возникающие на 

стадии проверки информации о преступлении связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.
Ключевые слова: компьютерные 

ситуации. 
 
Как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших 

в правоохранительные органы. В связи с этим следователь может заблагов
делу материалами, совместно с оперативным сотрудником выбрать в тактическом отношении наиболее оптимальный 
момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных де
ствий, организационных и иных мероприятий. Как показывает практика, успех расследования преступления в сфере 
компьютерной информации обеспечивают: быстрота и решительность действий следователя и оперативного сотру
ника в самые первые часы производства по делу
правоохранительных органов; наличие специалиста в области компьютерной обработки информации (
пользователя ЭВМ). 

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбужде
тель должен, прежде всего, получить четкое и полное представление о предмете посягательства, характере деятельн
сти и структуре объекта, где возможно было совершено преступление, изучить конкретные условия его деятельности, 
существующий там порядок учета и отчетности, систему товаро
тико-технические характеристики используемой компью
компьютерной информации. Необходимо также хорошо зн
косвенные отношения к орудиям обработки и компьютерной информации, которые стали предметом преступного п
сягательства [1]. 

При рассмотрении вопросов, связанных с типичными следственными ситуациями и програм
вичной информацией, как считают некоторые ученые, необходимо учитывать их особенности и обстоятельства, по
лежащие доказыванию [2]. Так, Киселев С.В. выделяет следующие следственные ситуации:

1. Получено заявление о возможной подготовке ил
Необходимо установить достоверность факта совершения или подготовки совершения преступления конкретным л
цом. 

2. Задержано конкретное лицо в момент совершения им преступления. Необходимо установить су
обстоятельства совершения преступления или умысел в действиях лица и последствия деяния.
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Увеличение коммерческой заинтересованности разработчиков в создании конкурентоспособных научных 

ие количества экономических дисциплин направленных на повышение предпринимательской а
тивности у студентов и аспирантов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

ы особенности коммерциализации научно-технических разрабо
делены участники, которые взаимодействуют в процессе финансирования, создания и продвижения на рынок с ко
мерческой целью результатов научных разработок. Выявлены проблемы, препятствующие развитию процессов в о

льтатов научно-технических разработок, и предложены направления их решения. 
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СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА СТАДИИ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕПРАВОМЕРНЫМ ДОСТУПОМ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

: В статье рассматриваются некоторые типичные следственные ситуации, возникающие на 
стадии проверки информации о преступлении связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

: компьютерные преступления, следственные действия, неправомерный доступ, следственные 

Как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших 
в правоохранительные органы. В связи с этим следователь может заблаговременно ознакомиться с собранными по 
делу материалами, совместно с оперативным сотрудником выбрать в тактическом отношении наиболее оптимальный 
момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных де

ий, организационных и иных мероприятий. Как показывает практика, успех расследования преступления в сфере 
компьютерной информации обеспечивают: быстрота и решительность действий следователя и оперативного сотру
ника в самые первые часы производства по делу; организованное взаимодействие с различными подразделениями 
правоохранительных органов; наличие специалиста в области компьютерной обработки информации (

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбужде
тель должен, прежде всего, получить четкое и полное представление о предмете посягательства, характере деятельн
сти и структуре объекта, где возможно было совершено преступление, изучить конкретные условия его деятельности, 

твующий там порядок учета и отчетности, систему товаро- и документооборота, коммуникативные и иные та
технические характеристики используемой компьютерной техники, организацию охраны конфиденциальной 

компьютерной информации. Необходимо также хорошо знать служебные обязанности
ные отношения к орудиям обработки и компьютерной информации, которые стали предметом преступного п

При рассмотрении вопросов, связанных с типичными следственными ситуациями и програм
вичной информацией, как считают некоторые ученые, необходимо учитывать их особенности и обстоятельства, по
лежащие доказыванию [2]. Так, Киселев С.В. выделяет следующие следственные ситуации:

1. Получено заявление о возможной подготовке или непосредственном совершении преступления неким лицом. 
Необходимо установить достоверность факта совершения или подготовки совершения преступления конкретным л

2. Задержано конкретное лицо в момент совершения им преступления. Необходимо установить су
обстоятельства совершения преступления или умысел в действиях лица и последствия деяния.
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ие количества экономических дисциплин направленных на повышение предпринимательской ак-
исследовательской деятельностью. 

технических разработок в России, опре-
делены участники, которые взаимодействуют в процессе финансирования, создания и продвижения на рынок с ком-
мерческой целью результатов научных разработок. Выявлены проблемы, препятствующие развитию процессов в об-

технических разработок, и предложены направления их решения.  
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: В статье рассматриваются некоторые типичные следственные ситуации, возникающие на 
стадии проверки информации о преступлении связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. 

преступления, следственные действия, неправомерный доступ, следственные 

Как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших 
ременно ознакомиться с собранными по 

делу материалами, совместно с оперативным сотрудником выбрать в тактическом отношении наиболее оптимальный 
момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных дей-

ий, организационных и иных мероприятий. Как показывает практика, успех расследования преступления в сфере 
компьютерной информации обеспечивают: быстрота и решительность действий следователя и оперативного сотруд-

; организованное взаимодействие с различными подразделениями 
правоохранительных органов; наличие специалиста в области компьютерной обработки информации (возможно, 

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следова-
тель должен, прежде всего, получить четкое и полное представление о предмете посягательства, характере деятельно-
сти и структуре объекта, где возможно было совершено преступление, изучить конкретные условия его деятельности, 

и документооборота, коммуникативные и иные так-
цию охраны конфиденциальной 

ать служебные обязанности лиц, имеющих прямые или 
ные отношения к орудиям обработки и компьютерной информации, которые стали предметом преступного по-

При рассмотрении вопросов, связанных с типичными следственными ситуациями и программами работы с пер-
вичной информацией, как считают некоторые ученые, необходимо учитывать их особенности и обстоятельства, под-
лежащие доказыванию [2]. Так, Киселев С.В. выделяет следующие следственные ситуации: 

и непосредственном совершении преступления неким лицом. 
Необходимо установить достоверность факта совершения или подготовки совершения преступления конкретным ли-

2. Задержано конкретное лицо в момент совершения им преступления. Необходимо установить существующие 
обстоятельства совершения преступления или умысел в действиях лица и последствия деяния. 
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3. Выявлены признаки компьютерного преступления (несанкционированный доступ, уничтожение данных, в
вод из строя системы и т.д.). В данном случае необходим
новить личность преступника. В данной группе можно выделить подгруппу, когда выявленные факты явно не свид
тельствуют о способах совершения преступления.

На основе проведенного анализа, нам представля
1. Неправомерный доступ обнаружен при реализации компьютерной информации незаконным пользователем 

компьютерной системы. 
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации обнаружен законным пользовател

шившее это, не установлено. 
3. Неправомерный доступ обнаружен законным пользователем с фиксацией на своей ЭВМ данных о лице, ос

ществляющем «перекачку» информации через сеть.
4. Неправомерный доступ обнаружен оператором, программистом в р

на месте преступления. 
5. Есть сведения о том, что имел место неправомерный доступ к компьютерной информации.
В.В. Крылов на основе анализа отечественного и зарубежного опыта считает, что можно выделить три типовые 

следственные ситуации [3]. 
1. Собственник информационной системы своими силами выявил нарушения целостности (конфиденциальн

сти) информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.
2. Собственник самостоятельно выяви

лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.
3. Данные о нарушении целостности (конфиденциальности) информации в информационной системе и вино

ном лице стали общеизвестны или непосре
оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

На основе анализа обобщенной литературы нам представляется возможным рекомендовать проведение сл
дующих проверочных мероприятий: 

получение объяснений; 
осмотр места происшествия; 
истребование необходимых материалов;
оперативно-розыскные мероприятия.
Как правило, исследователи говорят о том, что при принятии объяснений необходимо получить у сотрудников 

потерпевшей организации, а также обслужива
не было ли ранее хищений носителей информации;
проявлял ли кто-либо из работающих (или посторонних) лиц интерес к содержимому мусорных емкостей (ко

зин, пакетов и т.д.); 
совершал ли кто-либо из работающих необоснованных 
были ли нарушения заданного режима функционирования компьютерных систем либо иных средств компь

терной техники, необоснованная потеря массивов данных;
не срабатывали средства защиты компьютерной техники;
появлялись ли в помещении, где расположены средства компьютерной техники, посторонние лица (электрик, 

сантехник, связист и т.п.); 
были ли нарушения правил ведения журналов учета времени работы компьютерных систем (если они были, то 

кто их допустил); 
были ли необоснованные манипуля
были ли лица, которые без видимых на то оснований работали сверхурочно;
проявлял ли кто-либо интерес к информации, не относящейся к их непосредственной деятельности;
известны ли лица, посещавшие без достаточных на то оснований другие подразделения и службы организации, 

в которых расположены компьютерные сети;
были ли лица, высказывающих недовольство контролем за их деятельностью;
были ли лица, высказывающих недовольство рутинной работой;
были ли лица, допускавшие небрежность при работе со средствами компьютерной техники;
где еще расположены компьютеры (в тех случаях, когда компьютеры объединены в сеть, часть компьютеров 

может находиться в другом помещении, в другом городе);
соответствуют ли управленческие и технические процедуры требованиям компьютерной безопасности;
были ли случаи прослушивания телефонных переговоров и др. [4].
В качестве необходимых материалов в этот период могут истребоваться:
1) физические (материальные) носители информац

(винчестер) главного компьютера (сервера) вычислительной сети, а также жесткие диски с других компьютеров. Ко
ме того, подлежат изъятию лазерные диски, распечатки, выполненные на принтере, и другие носите
информации; 

2) программное обеспечение ЭВМ (при невозможности изъять физические носители). В этом случае группе, з
нимающейся изъятием, необходимо иметь либо переносной компьютер (ноутбук), либо переносной накопитель на 
жестком диске; 
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3. Выявлены признаки компьютерного преступления (несанкционированный доступ, уничтожение данных, в
вод из строя системы и т.д.). В данном случае необходимо выяснить обстоятельства совершения преступления и уст
новить личность преступника. В данной группе можно выделить подгруппу, когда выявленные факты явно не свид
тельствуют о способах совершения преступления. 

На основе проведенного анализа, нам представляется возможным выделить следующие проверочные ситуации:
1. Неправомерный доступ обнаружен при реализации компьютерной информации незаконным пользователем 

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации обнаружен законным пользовател

3. Неправомерный доступ обнаружен законным пользователем с фиксацией на своей ЭВМ данных о лице, ос
ществляющем «перекачку» информации через сеть. 

4. Неправомерный доступ обнаружен оператором, программистом в результате того, что преступник застигнут 

5. Есть сведения о том, что имел место неправомерный доступ к компьютерной информации.
В.В. Крылов на основе анализа отечественного и зарубежного опыта считает, что можно выделить три типовые 

1. Собственник информационной системы своими силами выявил нарушения целостности (конфиденциальн
сти) информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Собственник самостоятельно выявил указанные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное 
лицо и заявил об этом в правоохранительные органы. 

3. Данные о нарушении целостности (конфиденциальности) информации в информационной системе и вино
ном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения 

розыскных мероприятий по другому делу). 
На основе анализа обобщенной литературы нам представляется возможным рекомендовать проведение сл

 

истребование необходимых материалов; 
розыскные мероприятия. 

Как правило, исследователи говорят о том, что при принятии объяснений необходимо получить у сотрудников 
потерпевшей организации, а также обслуживающего персонала следующие сведения: 

не было ли ранее хищений носителей информации; 
либо из работающих (или посторонних) лиц интерес к содержимому мусорных емкостей (ко

либо из работающих необоснованных манипуляций с информацией;
были ли нарушения заданного режима функционирования компьютерных систем либо иных средств компь

терной техники, необоснованная потеря массивов данных; 
не срабатывали средства защиты компьютерной техники; 

, где расположены средства компьютерной техники, посторонние лица (электрик, 

были ли нарушения правил ведения журналов учета времени работы компьютерных систем (если они были, то 

были ли необоснованные манипуляции с информацией (изменение, стирание без серьезных на то причин);
были ли лица, которые без видимых на то оснований работали сверхурочно; 

либо интерес к информации, не относящейся к их непосредственной деятельности;
щавшие без достаточных на то оснований другие подразделения и службы организации, 

в которых расположены компьютерные сети; 
были ли лица, высказывающих недовольство контролем за их деятельностью; 
были ли лица, высказывающих недовольство рутинной работой; 

ли ли лица, допускавшие небрежность при работе со средствами компьютерной техники;
где еще расположены компьютеры (в тех случаях, когда компьютеры объединены в сеть, часть компьютеров 

может находиться в другом помещении, в другом городе); 
управленческие и технические процедуры требованиям компьютерной безопасности;

были ли случаи прослушивания телефонных переговоров и др. [4]. 
В качестве необходимых материалов в этот период могут истребоваться: 
1) физические (материальные) носители информации. В первую очередь необходимо изъять жесткий диск 

(винчестер) главного компьютера (сервера) вычислительной сети, а также жесткие диски с других компьютеров. Ко
ме того, подлежат изъятию лазерные диски, распечатки, выполненные на принтере, и другие носите

2) программное обеспечение ЭВМ (при невозможности изъять физические носители). В этом случае группе, з
нимающейся изъятием, необходимо иметь либо переносной компьютер (ноутбук), либо переносной накопитель на 

 

3. Выявлены признаки компьютерного преступления (несанкционированный доступ, уничтожение данных, вы-
о выяснить обстоятельства совершения преступления и уста-

новить личность преступника. В данной группе можно выделить подгруппу, когда выявленные факты явно не свиде-

ется возможным выделить следующие проверочные ситуации: 
1. Неправомерный доступ обнаружен при реализации компьютерной информации незаконным пользователем 

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации обнаружен законным пользователем, но лицо, совер-

3. Неправомерный доступ обнаружен законным пользователем с фиксацией на своей ЭВМ данных о лице, осу-

езультате того, что преступник застигнут 

5. Есть сведения о том, что имел место неправомерный доступ к компьютерной информации. 
В.В. Крылов на основе анализа отечественного и зарубежного опыта считает, что можно выделить три типовые 

1. Собственник информационной системы своими силами выявил нарушения целостности (конфиденциально-
сти) информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы. 

л указанные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное 

3. Данные о нарушении целостности (конфиденциальности) информации в информационной системе и винов-
дственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения 

На основе анализа обобщенной литературы нам представляется возможным рекомендовать проведение сле-

Как правило, исследователи говорят о том, что при принятии объяснений необходимо получить у сотрудников 

либо из работающих (или посторонних) лиц интерес к содержимому мусорных емкостей (кор-

манипуляций с информацией; 
были ли нарушения заданного режима функционирования компьютерных систем либо иных средств компью-

, где расположены средства компьютерной техники, посторонние лица (электрик, 

были ли нарушения правил ведения журналов учета времени работы компьютерных систем (если они были, то 

ции с информацией (изменение, стирание без серьезных на то причин); 

либо интерес к информации, не относящейся к их непосредственной деятельности; 
щавшие без достаточных на то оснований другие подразделения и службы организации, 

ли ли лица, допускавшие небрежность при работе со средствами компьютерной техники; 
где еще расположены компьютеры (в тех случаях, когда компьютеры объединены в сеть, часть компьютеров 

управленческие и технические процедуры требованиям компьютерной безопасности; 

ии. В первую очередь необходимо изъять жесткий диск 
(винчестер) главного компьютера (сервера) вычислительной сети, а также жесткие диски с других компьютеров. Кор-
ме того, подлежат изъятию лазерные диски, распечатки, выполненные на принтере, и другие носители компьютерной 

2) программное обеспечение ЭВМ (при невозможности изъять физические носители). В этом случае группе, за-
нимающейся изъятием, необходимо иметь либо переносной компьютер (ноутбук), либо переносной накопитель на 
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3) файл администратора сети, в котором фиксируется вся работа сети (моменты включения и выключения, р
зультаты тестирования, протоколы сбойных ситуаций);

4) изымается и опечатывается сам системный блок и выносные накопители информации;
5) истребуется информация (в виде файлов) о попытках незаконного использования компьютера, несанкцион

рованного подключения к сети; 
6) акты по результатам антивирусных проверок и контрольные суммы файлов, которые хранятся в соответс

вующих программах. Нарушение контрольных сумм 
нии компьютерной информации; 

7) список лиц, которые имеют право доступа к той или иной компьютерной информации, и список паролей, под 
которыми они идентифицированы в компьютере;

8) технические средства опознания пользователей (магнитные карты, ключи блокировки и пр.) с целью предо
вращения доступа пользователей к компьютерам в период проведения проверки;

9) распечатки проводимых на данном компьютере операций при их наличии в данном вычислительно
Для разрешения проверочных ситуаций органами дознания, в соответствии со ст.6 закона «Об оперативно

розыскной деятельности», могут осуществляться соответствующие оперативно
возможности ОРД позволяют осуществлять глу
формирования и системы его криминализированных связей, функционирующих в целях преодоления противодейс
вия расследованию и на этой основе разрабатывать и реализовывать наиболее результативные ме
посредством производства процессуальных и иных действий и мероприятий

Все перечисленные проверочные действия позволяют получить основания к возбуждению уголовного дела о 
неправомерном доступе к компьютерной информации.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГ

Аннотация: Основной проблемой угольных производств в настоящее время является их безопасность. Целью 
исследования является рассмотрение проблемных правовых аспектов регулирования безопасности производства 
применительно к угольной промышленности.
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По данным ВОЗ и МОТ, смертность от несчастных случаев занимает третье место в общей структуре забол

ваемости. Каждые 3 минуты в результате производственной травмы или профессионального заболевания в мире пог
бает 1 человек, а каждую секунду 4 работающих получают травму [1]. Общее количество пострадавших от несчас
ных случаев на производстве составляет 270 млн. чел
рируется до 70 тыс. случаев возникновения предпосылок к происшествию [2]. С 1992 г. по 2016 г. на российских 
угольных шахтах произошло 10 аварий, жертвами которых становились 18 и более человек. За
щает на себя внимание частота происходящих трагических событий на угледобывающих предприятиях России с п
риодом 3 года, что говорит об актуальности рассматриваемой тематики.
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файл администратора сети, в котором фиксируется вся работа сети (моменты включения и выключения, р
зультаты тестирования, протоколы сбойных ситуаций); 

4) изымается и опечатывается сам системный блок и выносные накопители информации;
ия (в виде файлов) о попытках незаконного использования компьютера, несанкцион

6) акты по результатам антивирусных проверок и контрольные суммы файлов, которые хранятся в соответс
вующих программах. Нарушение контрольных сумм говорит о возможном незаконном копировании или использов

7) список лиц, которые имеют право доступа к той или иной компьютерной информации, и список паролей, под 
которыми они идентифицированы в компьютере; 

средства опознания пользователей (магнитные карты, ключи блокировки и пр.) с целью предо
вращения доступа пользователей к компьютерам в период проведения проверки; 

9) распечатки проводимых на данном компьютере операций при их наличии в данном вычислительно
Для разрешения проверочных ситуаций органами дознания, в соответствии со ст.6 закона «Об оперативно

розыскной деятельности», могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. 
возможности ОРД позволяют осуществлять глубокий опосредованный анализ структуры организации преступного 
формирования и системы его криминализированных связей, функционирующих в целях преодоления противодейс
вия расследованию и на этой основе разрабатывать и реализовывать наиболее результативные ме
посредством производства процессуальных и иных действий и мероприятий[5]. 

Все перечисленные проверочные действия позволяют получить основания к возбуждению уголовного дела о 
неправомерном доступе к компьютерной информации. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Основной проблемой угольных производств в настоящее время является их безопасность. Целью 
исследования является рассмотрение проблемных правовых аспектов регулирования безопасности производства 

ельно к угольной промышленности. 
нормативно-правовые акты, угольная промышленность, Ростехнадзор, штрафы, авария, 

По данным ВОЗ и МОТ, смертность от несчастных случаев занимает третье место в общей структуре забол
Каждые 3 минуты в результате производственной травмы или профессионального заболевания в мире пог

бает 1 человек, а каждую секунду 4 работающих получают травму [1]. Общее количество пострадавших от несчас
ных случаев на производстве составляет 270 млн. человек в год и на каждый случай со смертельным исходом регис
рируется до 70 тыс. случаев возникновения предпосылок к происшествию [2]. С 1992 г. по 2016 г. на российских 
угольных шахтах произошло 10 аварий, жертвами которых становились 18 и более человек. За
щает на себя внимание частота происходящих трагических событий на угледобывающих предприятиях России с п
риодом 3 года, что говорит об актуальности рассматриваемой тематики. 

 

файл администратора сети, в котором фиксируется вся работа сети (моменты включения и выключения, ре-

4) изымается и опечатывается сам системный блок и выносные накопители информации; 
ия (в виде файлов) о попытках незаконного использования компьютера, несанкциони-

6) акты по результатам антивирусных проверок и контрольные суммы файлов, которые хранятся в соответст-
говорит о возможном незаконном копировании или использова-

7) список лиц, которые имеют право доступа к той или иной компьютерной информации, и список паролей, под 

средства опознания пользователей (магнитные карты, ключи блокировки и пр.) с целью предот-

9) распечатки проводимых на данном компьютере операций при их наличии в данном вычислительном центре. 
Для разрешения проверочных ситуаций органами дознания, в соответствии со ст.6 закона «Об оперативно-

розыскные мероприятия. В целом 
бокий опосредованный анализ структуры организации преступного 

формирования и системы его криминализированных связей, функционирующих в целях преодоления противодейст-
вия расследованию и на этой основе разрабатывать и реализовывать наиболее результативные меры его преодоления 

Все перечисленные проверочные действия позволяют получить основания к возбуждению уголовного дела о 

Лутошкин Г.Ю. Тактические и методические аспекты начала расследования преступлений: Дисс. … канд. 

2. Киселев С.В. Проблемы расследования компьютерных преступлений: Дисс. … канд. юрид. наук / СПбА МВД 

М.: Городец, 2008. – С. 235. 
4. Флоря Д.Ф. Аспекты проведения отдельных следственных действий при необходимости получения инфор-

Научный вестник Орловского юридического института МВД Росии имени В.В. 

ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности". 

канд. юрид. наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

Петербургский горный университет" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
Петербургский горный университет" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
Петербургский горный университет" 

И ПРОИЗВОДСТВА  

Основной проблемой угольных производств в настоящее время является их безопасность. Целью 
исследования является рассмотрение проблемных правовых аспектов регулирования безопасности производства 

правовые акты, угольная промышленность, Ростехнадзор, штрафы, авария, 

По данным ВОЗ и МОТ, смертность от несчастных случаев занимает третье место в общей структуре заболе-
Каждые 3 минуты в результате производственной травмы или профессионального заболевания в мире поги-

бает 1 человек, а каждую секунду 4 работающих получают травму [1]. Общее количество пострадавших от несчаст-
овек в год и на каждый случай со смертельным исходом регист-

рируется до 70 тыс. случаев возникновения предпосылок к происшествию [2]. С 1992 г. по 2016 г. на российских 
угольных шахтах произошло 10 аварий, жертвами которых становились 18 и более человек. За последние годы обра-
щает на себя внимание частота происходящих трагических событий на угледобывающих предприятиях России с пе-
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Из материалов, представленных на сайте Ростехнадзора [3], о 
угольных производств в 2013-2016 годах, можно сделать вывод о том, что имеют место многочисленные нарушения.

 
Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности территориальных органов 

Ростехнадзора в области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

№  
п/п 

Показатели надзорной и ко
трольной деятельности

1 
Число поднадзорных орган
заций (юридических лиц)

2 
Число поднадзорных объе
тов 

3 
Количество инспекторов 
(фактически) чел. 

4 
Число проведенных обслед
ваний, в том числе 

4.1 
в порядке осуществления р
жима постоянного государс
венного контроля (надзора)

5 
Число выявленных наруш
ний 

6 
Назначено административных 
наказаний, всего 

6.1 
в том числе: администрати
ное приостановление дея-
тельности, в том числе: 

6.1.1 
временный запрет деятельн
сти 

6.2 Административный штраф

7 
Общая сумма взысканных 
штрафов, тыс. руб. 

8 

Передано материалов в пр
воохранительные органы на 
нарушителей требований 
промышленной безопасности

9 
Среднее количество наруш
ний в поднадзорных орган
зациях 

10 
Среднее количество наруш
ний на одно обследование

11 

Среднее количество админ
стративных наказаний на о
ну поднадзорную организ
цию 

12 
Средняя сумма штрафа на 
одну организацию, тыс. руб.

 
Так, из данных, представленных в таблице, можно увидеть, что за предшествующие 4 года возросло количество 

поднадзорных организаций, поднадзорных объектов и количество 
тельном уменьшении количества аварий и среднего количества нарушений на одну поднадзор
жение на 16% в 2016 году по отношению к 2015 году), ужасает среднее количество выявленных нарушений на одн
поднадзорную организацию (около 151 нарушения и около 7 нарушений на каждое проведённое обследование).

Из анализа представленных данных можно сделать вывод, что при общем незначительном улучшении показ
ний деятельности надзорных организаций, ситуация на 
соблюдения НПА в области безопасности производств оставляет желать лучшего.

Все нормативно-правовые акты в сфере безопасности производств, в том числе угольных, можно подразделить 
на 2 группы: законы (например, Феде
ектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ) и подзаконные нормативно
(например, Ростехнадзором). 
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Из материалов, представленных на сайте Ростехнадзора [3], о проведении проверок, связанных с безопасностью 
2016 годах, можно сделать вывод о том, что имеют место многочисленные нарушения.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности территориальных органов 
зора в области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

угольной промышленности за 2013-2016 гг. 

Показатели надзорной и кон-
трольной деятельности 

2013 2014 2015 2016

Число поднадзорных органи-
заций (юридических лиц) 

844 452 311 356 

Число поднадзорных объек-
388 512 468 473 

Количество инспекторов 
138 142 134 140 

Число проведенных обследо-
7482 8546 7666 7692

в порядке осуществления ре-
жима постоянного государст-
венного контроля (надзора) 

- - 6995 6918

Число выявленных наруше-
57937 62147 55830 53823

Назначено административных 
7688 8484 8824 8394

в том числе: административ-
я- 666 645 699 631 

временный запрет деятельно-
604 630 673 630 

Административный штраф 7020 7832 8117 7754
Общая сумма взысканных 

305528 327878 317463 286004

Передано материалов в пра-
воохранительные органы на 
нарушителей требований 
промышленной безопасности 

20 0 1 0 

Среднее количество наруше-
ний в поднадзорных органи- 68,6 137,5 179,5 151,2

Среднее количество наруше-
ний на одно обследование 

7,74 7,27 7,28 7,00 

Среднее количество админи-
стративных наказаний на од-
ну поднадзорную организа-

9,1 18,77 28,37 23,58

сумма штрафа на 
одну организацию, тыс. руб. 

362,00 6305,35 1020,78 803,38

Так, из данных, представленных в таблице, можно увидеть, что за предшествующие 4 года возросло количество 
поднадзорных организаций, поднадзорных объектов и количество инспекторов. Можно отметить, что при незнач
тельном уменьшении количества аварий и среднего количества нарушений на одну поднадзор

% в 2016 году по отношению к 2015 году), ужасает среднее количество выявленных нарушений на одн
поднадзорную организацию (около 151 нарушения и около 7 нарушений на каждое проведённое обследование).

Из анализа представленных данных можно сделать вывод, что при общем незначительном улучшении показ
ний деятельности надзорных организаций, ситуация на предприятиях угольной промышленности в сфере обеспечения 
соблюдения НПА в области безопасности производств оставляет желать лучшего. 

правовые акты в сфере безопасности производств, в том числе угольных, можно подразделить 
(например, Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных об

ФЗ) и подзаконные нормативно-правовые акты, принимаемые федеральными службами 

 

проведении проверок, связанных с безопасностью 
2016 годах, можно сделать вывод о том, что имеют место многочисленные нарушения. 

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности территориальных органов  
зора в области промышленной безопасности опасных производственных объектов  

2016 

Темп роста/снижения, 
% 

2014 к 
2013 

2015 
к 

2014 

2016 
к 

2015 

 54 69 114 

 132 91 101 

 103 94 104 

7692 114 90 100 

6918 - - 99 

53823 107 90 96 

8394 110 104 95 

 97 108 90 

 104 107 94 

7754 112 104 96 

286004 107 97 90 

- - - 

151,2 200 130 84 

 94 100 96 

23,58 206 151 83 

803,38 1742 16 79 

Так, из данных, представленных в таблице, можно увидеть, что за предшествующие 4 года возросло количество 
инспекторов. Можно отметить, что при незначи-

тельном уменьшении количества аварий и среднего количества нарушений на одну поднадзорную организацию (сни-
% в 2016 году по отношению к 2015 году), ужасает среднее количество выявленных нарушений на одну 

поднадзорную организацию (около 151 нарушения и около 7 нарушений на каждое проведённое обследование). 
Из анализа представленных данных можно сделать вывод, что при общем незначительном улучшении показа-

предприятиях угольной промышленности в сфере обеспечения 

правовые акты в сфере безопасности производств, в том числе угольных, можно подразделить 
опасных производственных объ-

правовые акты, принимаемые федеральными службами 
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Из данных, представленных Ростехна
угольной промышленности нарушают оба вида нормативных актов. Так, к примеру, при аварии 25.02.2016 на шахте 
"Северная" были нарушены: 

1. Общие правила безопасности: Федеральный закон "О
ных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ,
технадзора от 19.11.2013 № 550 и др

2. Правила безопасности, связанные с опасными факторами угольных п
угольных шахт», утвержденная приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; «Инструкция по локализации и пр
дупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», утвержденная приказом Ростехнадзора от 
06.11.2012 № 634 и др. 

3. Правила безопасности по видам опасных производственных факторов, не связанных непосредственно с 
угольным производством. 

Основными факторами, повлекшими аварии на предприятиях угольной промышленности, являются:
- нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного об

екта; 
- необеспечение соблюдения требований и норм по охране труда, промышленной безопасности правил те

нической эксплуатации оборудования;
- не содержание горных выработок участка в 

правил промышленной безопасности и охраны труда; 
- производство работ с нарушением требований промышленной безопасности и инструкций по охране тр

да, технической документации на ведение работ, тех
- не обеспечение качественного и своевременного выполнения требований по предупреждению и локализ

ции взрывов угольной пыли на участке; 
- низкая эффективность работы производственного контроля на участке за соблюдением требований пр

мышленной безопасности. 
Данные о применении административной ответственности показывают общее в 2016 г. снижение среднего к

личества административных наказаний на одну поднадзорную организацию на 17% и средней суммы штрафа на одну 
поднадзорную организацию на 21% до 803,38
ганизацию для предприятий угольной промышленности остаются незначительными, если сравнивать их с прибылью, 
получаемой в этой отрасли. Несомненно, что при таком количестве пра
ность за нарушения безопасности производств необходимо ужесточать, чтобы предприятиям угольной промышленн
сти было экономически не выгодно нарушать законодательство в сфере обеспечения безопасности производств.

1. Роик, В.Д. Управление условиями и охраной труда: Учеб. пособие / В.Д. Роик. 
2. Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях. Доклад МОТ к Всемирному дню охр

ны труда, 2010.  
3. Официальный сайт Ростехнадзора. Режим доступа 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЛИКТОВ 

Аннотация: В статье рассматриваются 
онных проявлений при реализации государственного управления. Особое внимание обращено на модернизацию мех
низма выявленияконфликта интереса. Представлено мнение о внесении нового понятия «мнимый»
сов. Рассмотрен механизм контроля за расходами и доходами государственных служащих. Проанализирована ст
тистика, предложены варианты противодействия коррупционным деликтам
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тересов, правонарушение, дисциплинарный проступок, декларирование доходов и расходов, профилактика.

 
Функционирование современного общества невозможно представить без управления. Среди видов управления, 

социальное управление, а вернее его пласт 
зависимо от уровня управления [3]. 
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Из данных, представленных Ростехнадзором, по итогам проверок, можно сделать вывод о том, что предприятия 
угольной промышленности нарушают оба вида нормативных актов. Так, к примеру, при аварии 25.02.2016 на шахте 

1. Общие правила безопасности: Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производстве
ФЗ, «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ро

технадзора от 19.11.2013 № 550 и др. 
2. Правила безопасности, связанные с опасными факторами угольных производств: 

угольных шахт», утвержденная приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; «Инструкция по локализации и пр
дупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», утвержденная приказом Ростехнадзора от 

3. Правила безопасности по видам опасных производственных факторов, не связанных непосредственно с 

Основными факторами, повлекшими аварии на предприятиях угольной промышленности, являются:
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного об

необеспечение соблюдения требований и норм по охране труда, промышленной безопасности правил те
нической эксплуатации оборудования; 

не содержание горных выработок участка в надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями норм и 
правил промышленной безопасности и охраны труда;  

производство работ с нарушением требований промышленной безопасности и инструкций по охране тр
да, технической документации на ведение работ, технологии производства;  

не обеспечение качественного и своевременного выполнения требований по предупреждению и локализ
ции взрывов угольной пыли на участке;  

низкая эффективность работы производственного контроля на участке за соблюдением требований пр

Данные о применении административной ответственности показывают общее в 2016 г. снижение среднего к
личества административных наказаний на одну поднадзорную организацию на 17% и средней суммы штрафа на одну 

на 21% до 803,38 тыс. руб. Однако средние суммы взысканий на одну поднадзорную о
ганизацию для предприятий угольной промышленности остаются незначительными, если сравнивать их с прибылью, 
получаемой в этой отрасли. Несомненно, что при таком количестве правонарушений административную ответстве
ность за нарушения безопасности производств необходимо ужесточать, чтобы предприятиям угольной промышленн
сти было экономически не выгодно нарушать законодательство в сфере обеспечения безопасности производств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЛИКТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой, противодействием коррупц
онных проявлений при реализации государственного управления. Особое внимание обращено на модернизацию мех
низма выявленияконфликта интереса. Представлено мнение о внесении нового понятия «мнимый»
сов. Рассмотрен механизм контроля за расходами и доходами государственных служащих. Проанализирована ст
тистика, предложены варианты противодействия коррупционным деликтам 

государственное управление, государственные служащие, коррупция, деликт, конфликт и
тересов, правонарушение, дисциплинарный проступок, декларирование доходов и расходов, профилактика.

Функционирование современного общества невозможно представить без управления. Среди видов управления, 
, а вернее его пласт – государственное управление реализует принудительные механизмы, н

 

дзором, по итогам проверок, можно сделать вывод о том, что предприятия 
угольной промышленности нарушают оба вида нормативных актов. Так, к примеру, при аварии 25.02.2016 на шахте 

промышленной безопасности опасных производствен-
«Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Рос-

роизводств: «Инструкция по дегазации 
угольных шахт», утвержденная приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679; «Инструкция по локализации и пре-
дупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», утвержденная приказом Ростехнадзора от 

3. Правила безопасности по видам опасных производственных факторов, не связанных непосредственно с 

Основными факторами, повлекшими аварии на предприятиях угольной промышленности, являются: 
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объ-

необеспечение соблюдения требований и норм по охране труда, промышленной безопасности правил тех-

надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями норм и 

производство работ с нарушением требований промышленной безопасности и инструкций по охране тру-

не обеспечение качественного и своевременного выполнения требований по предупреждению и локализа-

низкая эффективность работы производственного контроля на участке за соблюдением требований про-

Данные о применении административной ответственности показывают общее в 2016 г. снижение среднего ко-
личества административных наказаний на одну поднадзорную организацию на 17% и средней суммы штрафа на одну 

тыс. руб. Однако средние суммы взысканий на одну поднадзорную ор-
ганизацию для предприятий угольной промышленности остаются незначительными, если сравнивать их с прибылью, 

вонарушений административную ответствен-
ность за нарушения безопасности производств необходимо ужесточать, чтобы предприятиям угольной промышленно-
сти было экономически не выгодно нарушать законодательство в сфере обеспечения безопасности производств. 
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вопросы, связанные с профилактикой, противодействием коррупци-
онных проявлений при реализации государственного управления. Особое внимание обращено на модернизацию меха-
низма выявленияконфликта интереса. Представлено мнение о внесении нового понятия «мнимый» конфликт интере-
сов. Рассмотрен механизм контроля за расходами и доходами государственных служащих. Проанализирована ста-

, коррупция, деликт, конфликт ин-
тересов, правонарушение, дисциплинарный проступок, декларирование доходов и расходов, профилактика. 

Функционирование современного общества невозможно представить без управления. Среди видов управления, 
государственное управление реализует принудительные механизмы, не-
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Это необходимо для соблюдения установленных в правовых нормах правил поведения.
Вместе с тем ожидая неукоснительного выполнения зак

юридические лица, хотят видеть аналогичное от государственных служащих. И здесь коррупционные деликты явл
ются одной из основных причин неэффективности управления на различных уровнях.

Начиная от федеральных министров и заканчивая участковым врачом
ципальными служащими реализуются полномочия для ускорения или замедления прохождения документов или пр
нятия «правильных» решений за вознаграждение.

Одиннадцать лет назад наше госу
или внесены изменения в более чем двадцать федеральных законов и четыреста подзаконных нормативных актов. Т
ким образом, противодействие коррупции возможно разделить на три направления:

1. Профилактика. 
2. Борьба с негативным явлением.
3. Ликвидация последствий.
Казалось бы, антикоррупционный механизм выработан и действует, но общественное мнение показывает, чт

граждане считают, что даже глава государства не сможет решить в полном объеме данную пробл
процентов респондентов) [4]. 

В этой связи интересен показатель доверия к правоохранительным органам, так социальный опрос Левада
центра указывает на доверие граждан к полиции в двадцать восемь процентов, а данные независимых исследован
опубликованные в ведомственной газете «Щит и меч» указывает на показатель в семьдесят четыре процента. Разница 
показателей более чем в два раза.Возникает вопрос реальной картины доверия граждан.

Одним из шагов по улучшению ситуации стало принятие Национ
[2]. В рамках этого программного документа были определены следующие задачи:

1. Модернизация организационных основ для профилактики и выявления конфликтов интересов в отнош
нии различных категорий должностных лиц.

2. Прозрачность механизмов расходования бюджетных средств, а также усиление контроля над расходами и 
передача в доход государства незаконных средств обогащения.

3. Привитие нравственных и этических норм лицам, замещающим различные государственные должности.
Судебная практика показывает, что фундаментом коррупционного деликта становится конфликт интересов. 

Следует полагать, что профилактика и разработка механизма устранения конфликта интересов должна стать перв
степеннейшей задачей законодателя и правоприменителя 

Кпроблемам, которые необходимо решить в ближайшее время относится вопрос доверительном управлении 
паями и акциями. При передаче должностным лицом в доверительное управление части имущества своим родстве
никам или друзьям установить конфл
занной ситуации используется понятие «мнимый» конфликт интересов. На наш взгляд, подобное необходимо пред
смотреть в отечественном законодательстве.

Важным вопросом, требующим с одно
ствиях надзирающих и контролирующих органов является осуществление контроля за доходами и расходами должн
стных лиц. Статистика последних трех лет показывает, что ежегодно проводятся десятки
сумма взысканного дохода составила 129 миллионов рублей, в 2016 году более 150 миллионов. По этой же причине 
увольняются чиновники независимо от их должностного положения.Однако, выявленных фактов становится только 
больше.  

С другой стороны, возникают казусы, когда должностному лицу необходимо доказывать, что деньги, которые 
он перевел с одной карты на другую, также принадлежащую ему не являются доходом, а использовались для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Или другой пример, 
от Сбербанка, затем вывел из сберегательного счета денежные средства, при этом заработав одну копейку, если же по 
какой-либо причине государственный служащий не укажет это в доходах, он должен буде
ответственность. 

На наш взгляд, для создания в обществе антикоррупционного мировоззрения, а не мнения о борьбе с «ветр
ными мельницами» нужен системный подход, который должен включает уменьшение административных барьеров, 
прозрачность действий государственного служащего, логичность действий надзирающих и контролирующих органов, 
включая методическое сопровождение. Только в этом случае дальнейшее совершенствование законодательства см
жет привести к реальному результату.

1. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58
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Это необходимо для соблюдения установленных в правовых нормах правил поведения.
Вместе с тем ожидая неукоснительного выполнения законодательства Российской Федерации физическиеи 

юридические лица, хотят видеть аналогичное от государственных служащих. И здесь коррупционные деликты явл
ются одной из основных причин неэффективности управления на различных уровнях. 

инистров и заканчивая участковым врачом-терапевтом 
ципальными служащими реализуются полномочия для ускорения или замедления прохождения документов или пр
нятия «правильных» решений за вознаграждение. 

Одиннадцать лет назад наше государство ратифицировало Конвенцию ООН против коррупции [1]. Приняты 
или внесены изменения в более чем двадцать федеральных законов и четыреста подзаконных нормативных актов. Т
ким образом, противодействие коррупции возможно разделить на три направления: 

Борьба с негативным явлением. 
Ликвидация последствий. 

Казалось бы, антикоррупционный механизм выработан и действует, но общественное мнение показывает, чт
граждане считают, что даже глава государства не сможет решить в полном объеме данную пробл

В этой связи интересен показатель доверия к правоохранительным органам, так социальный опрос Левада
центра указывает на доверие граждан к полиции в двадцать восемь процентов, а данные независимых исследован
опубликованные в ведомственной газете «Щит и меч» указывает на показатель в семьдесят четыре процента. Разница 
показателей более чем в два раза.Возникает вопрос реальной картины доверия граждан.

Одним из шагов по улучшению ситуации стало принятие Национального плана противодействия коррупции 
[2]. В рамках этого программного документа были определены следующие задачи: 

Модернизация организационных основ для профилактики и выявления конфликтов интересов в отнош
нии различных категорий должностных лиц. 

Прозрачность механизмов расходования бюджетных средств, а также усиление контроля над расходами и 
передача в доход государства незаконных средств обогащения. 

Привитие нравственных и этических норм лицам, замещающим различные государственные должности.
бная практика показывает, что фундаментом коррупционного деликта становится конфликт интересов. 

Следует полагать, что профилактика и разработка механизма устранения конфликта интересов должна стать перв
степеннейшей задачей законодателя и правоприменителя в настоящее время. 

Кпроблемам, которые необходимо решить в ближайшее время относится вопрос доверительном управлении 
паями и акциями. При передаче должностным лицом в доверительное управление части имущества своим родстве
никам или друзьям установить конфликт интересов становится непростой задачей.В некоторых странах для вышеук
занной ситуации используется понятие «мнимый» конфликт интересов. На наш взгляд, подобное необходимо пред
смотреть в отечественном законодательстве. 

Важным вопросом, требующим с одной стороны пристального внимания, с другой стороны логичности в де
ствиях надзирающих и контролирующих органов является осуществление контроля за доходами и расходами должн
стных лиц. Статистика последних трех лет показывает, что ежегодно проводятся десятки
сумма взысканного дохода составила 129 миллионов рублей, в 2016 году более 150 миллионов. По этой же причине 
увольняются чиновники независимо от их должностного положения.Однако, выявленных фактов становится только 

ругой стороны, возникают казусы, когда должностному лицу необходимо доказывать, что деньги, которые 
он перевел с одной карты на другую, также принадлежащую ему не являются доходом, а использовались для оплаты 

коммунальных услуг. Или другой пример, государственный служащий воспользовался сервисом «Копилка» 
от Сбербанка, затем вывел из сберегательного счета денежные средства, при этом заработав одну копейку, если же по 

либо причине государственный служащий не укажет это в доходах, он должен буде

На наш взгляд, для создания в обществе антикоррупционного мировоззрения, а не мнения о борьбе с «ветр
ными мельницами» нужен системный подход, который должен включает уменьшение административных барьеров, 

сть действий государственного служащего, логичность действий надзирающих и контролирующих органов, 
включая методическое сопровождение. Только в этом случае дальнейшее совершенствование законодательства см
жет привести к реальному результату. 
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Это необходимо для соблюдения установленных в правовых нормах правил поведения. 
онодательства Российской Федерации физическиеи 

юридические лица, хотят видеть аналогичное от государственных служащих. И здесь коррупционные деликты явля-

терапевтом – государственными и муни-
ципальными служащими реализуются полномочия для ускорения или замедления прохождения документов или при-

дарство ратифицировало Конвенцию ООН против коррупции [1]. Приняты 
или внесены изменения в более чем двадцать федеральных законов и четыреста подзаконных нормативных актов. Та-

Казалось бы, антикоррупционный механизм выработан и действует, но общественное мнение показывает, что-
граждане считают, что даже глава государства не сможет решить в полном объеме данную проблему (тридцать восемь 

В этой связи интересен показатель доверия к правоохранительным органам, так социальный опрос Левада-
центра указывает на доверие граждан к полиции в двадцать восемь процентов, а данные независимых исследований 
опубликованные в ведомственной газете «Щит и меч» указывает на показатель в семьдесят четыре процента. Разница 
показателей более чем в два раза.Возникает вопрос реальной картины доверия граждан. 

ального плана противодействия коррупции 

Модернизация организационных основ для профилактики и выявления конфликтов интересов в отноше-

Прозрачность механизмов расходования бюджетных средств, а также усиление контроля над расходами и 

Привитие нравственных и этических норм лицам, замещающим различные государственные должности. 
бная практика показывает, что фундаментом коррупционного деликта становится конфликт интересов. 

Следует полагать, что профилактика и разработка механизма устранения конфликта интересов должна стать перво-
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ругой стороны, возникают казусы, когда должностному лицу необходимо доказывать, что деньги, которые 
он перевел с одной карты на другую, также принадлежащую ему не являются доходом, а использовались для оплаты 

государственный служащий воспользовался сервисом «Копилка» 
от Сбербанка, затем вывел из сберегательного счета денежные средства, при этом заработав одну копейку, если же по 

либо причине государственный служащий не укажет это в доходах, он должен будет понести дисциплинарную 
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сть действий государственного служащего, логичность действий надзирающих и контролирующих органов, 
включая методическое сопровождение. Только в этом случае дальнейшее совершенствование законодательства смо-
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Вопросы функционирования политической власти в государстве тесно связаны с проблемами организации м

стного самоуправления в локально-первичных сообществах компактно проживающего населения городов, поселков, 
сельских общин, станиц и т.п. [9].  

В результате интеграции, урбанизации, глобализации, политических и социальных перемен, технологического 
прогресса местное самоуправление в европейских государствах в конце ХХ 
изменениям [10]. 

Согласно распространённому мнению, старое административно
речие с произошедшими переменами, особенно с разви
Европейскому Союзу [5]. 

В начале XXI в. после существенных перемен в общественном устройстве Польши, принятия ныне действу
щей Конституции 1997 г., вступления в Европейский Союз начались новые реформы в
управления.  

В связи с этим некоторые авторы оценивают восстановление местного самоуправления как значимый шаг на 
пути присоединения к всеобщей распространенной в Европе модели гражданского общества [4].

Членство в Европейском Союзе (далее 
процедурам принятия решений в ЕС и их соответствия общим стандартам в этой области. Для Польши суть данного 
процесса заключалась в постепенном включении трехуровневой системы тер
структурного принятия решений [7]. 

В рамках территориальной политики ЕС, именно регионы являются основным звеном реализации самоупра
ляющихся функций и получателями средств из структурных фондов для выравнивания сущес
и качества жизни их жителей [8]. 

Трансформация сферы отношений между гражданским обществом и публичной властью является одной из 
причин успешной демократизации и политической модернизации, направленной на интеграцию в Европейский Союз 
современной Республики Польша [6].

Конституция Польши, принятая в апреле 1997 г. [1], содержит модель самоуправления, основанную на принц
пах децентрализации и корпоративизма.

Кроме того, в действующей Конституции напрямую закреплен один из определяющих пр
взаимоотношений институтов публичной власти и гражданского общества 
ности [7]. 

В соответствии с Конституцией Польша является унитарным государством, в котором местные органы власти 
обеспечивают децентрализацию государственной власти.

Часть 1 ст. 164 Конституции гласит, что основной единицей территориального самоуправления является гмина 
(община). Гмина выполняет все задачи территориального управления, не закрепленные за иными единицами террит
риального самоуправления (ч. 3 ст. 164). Иные единицы регионального или территориального самоуправления опр
деляются законом (ч. 2 ст. 164). 

Согласно Конституции, единицы территориального самоуправления являются юридическими лицами. Им пр
надлежит право собственности и иные имущественные права. Самостоятельность их подлежит судебной защите.

Единицы территориального самоуправления выполняют свои задачи через посредство постановляющих и и
полнительных органов. 

При этом собственные задачи местного самоуправления 
творению потребностей самоуправленческого сообщества, а их реализация обеспечивается участием в публичных 
доходах. 

Органами гмины являются совет и правление, во главе которого стоит войт в сельских гминах, бу
гминах с городским центром, президент 
жителей. Задачами гмины является решение основных вопросов местного значения: образования, здравоохранения и 
культуры. Также гмина обладает финансовыми полномочиями.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

348 

Наумова Екатерина Сергеевна, магистрант 2 года обучения,
Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону 
e-mail: catia.naumova@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША

В статье рассматривается структура системы местного самоуправления в Республике Польша. 
Основное внимание уделяется его функционированию на уровне гмины, повета и воеводства, а также особенностям 
местного самоуправления, связанным с вступлением Польши в Европейский Союз. 
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Вопросы функционирования политической власти в государстве тесно связаны с проблемами организации м
первичных сообществах компактно проживающего населения городов, поселков, 

В результате интеграции, урбанизации, глобализации, политических и социальных перемен, технологического 
моуправление в европейских государствах в конце ХХ – начале XXI в. подверглось серьезным 

Согласно распространённому мнению, старое административно-территориальное деление вступило в против
речие с произошедшими переменами, особенно с развитием рыночной экономики, стремлением присоединиться к 

В начале XXI в. после существенных перемен в общественном устройстве Польши, принятия ныне действу
щей Конституции 1997 г., вступления в Европейский Союз начались новые реформы в

В связи с этим некоторые авторы оценивают восстановление местного самоуправления как значимый шаг на 
пути присоединения к всеобщей распространенной в Европе модели гражданского общества [4].

оюзе (далее – ЕС) сделало необходимым адаптацию государственного управления к 
процедурам принятия решений в ЕС и их соответствия общим стандартам в этой области. Для Польши суть данного 
процесса заключалась в постепенном включении трехуровневой системы территориального самоуправления в процесс 

 
В рамках территориальной политики ЕС, именно регионы являются основным звеном реализации самоупра

ляющихся функций и получателями средств из структурных фондов для выравнивания сущес

Трансформация сферы отношений между гражданским обществом и публичной властью является одной из 
причин успешной демократизации и политической модернизации, направленной на интеграцию в Европейский Союз 
современной Республики Польша [6]. 

Конституция Польши, принятая в апреле 1997 г. [1], содержит модель самоуправления, основанную на принц
пах децентрализации и корпоративизма. 

Кроме того, в действующей Конституции напрямую закреплен один из определяющих пр
взаимоотношений институтов публичной власти и гражданского общества – политико

В соответствии с Конституцией Польша является унитарным государством, в котором местные органы власти 
ализацию государственной власти. 

Часть 1 ст. 164 Конституции гласит, что основной единицей территориального самоуправления является гмина 
(община). Гмина выполняет все задачи территориального управления, не закрепленные за иными единицами террит

самоуправления (ч. 3 ст. 164). Иные единицы регионального или территориального самоуправления опр

Согласно Конституции, единицы территориального самоуправления являются юридическими лицами. Им пр
и и иные имущественные права. Самостоятельность их подлежит судебной защите.

Единицы территориального самоуправления выполняют свои задачи через посредство постановляющих и и

При этом собственные задачи местного самоуправления определены как публичные задачи, служащие удовл
творению потребностей самоуправленческого сообщества, а их реализация обеспечивается участием в публичных 

Органами гмины являются совет и правление, во главе которого стоит войт в сельских гминах, бу
гминах с городским центром, президент – в городах воеводского значения и в гминах с населением свыше 100 тыс. 
жителей. Задачами гмины является решение основных вопросов местного значения: образования, здравоохранения и 

дает финансовыми полномочиями. 
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в городах воеводского значения и в гминах с населением свыше 100 тыс. 

жителей. Задачами гмины является решение основных вопросов местного значения: образования, здравоохранения и 
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Единицами второй ступени являются районы (повяты). Они делятся на земские (охватывают город и прил
гающие территории) и городские (охватывают исключительно город и называются также городом районного знач
ния).  

Исполнительным органом района является правление. В его состав входит от трех до пяти членов. Во главе 
стоит староста. К компетенции правления относятся, в частности, подготовка проектов решений совета, исполнение 
этих решений, распоряжение имуществом района, исполнен
трудников районных служб. 

Район (повят) решает вопросы, которые выходят за пределы компетенции одной гмины.
Верховной единицей в структуре территориального деления является воеводство.
Воевода является органом правительственной (общей) администрации, ему подчиняется соответствующий 

управленческий аппарат. Исполнительными органами в воеводстве являются маршалек и управления.
Власти воеводства принимают решения, касающиеся региона в целом, в сферу их компетенц

тавление услуг на высоком профессиональном уровне (высшее образование, здравоохранение, культура и т.п.). 
Представительным органом является сеймик воеводства. Исполнительные органы (маршалек, староста, упра

ления, отделы) несут ответственность перед сеймиками. 
Исследователи отмечают некоторый регресс в развитии децентрализации после 2005 г. Одной из причин данн

го явления называют кризис публичных финансов [10].
В литературе обращается внимание на тот факт, что Конституцией Польши органы м

наделены компетенциями, которые можно отнести к сфере реализации внешней политики государства [2]. Местному 
самоуправлению дано право вступать в международные ассоциации местного и регионального сотрудничества с м
стными и региональными сообществами других государств. Кроме того, Сеймик воеводства имеет обязательство по 
принятию приоритетов международного сотрудничества. 

Я.А. Ворожеина особо отмечает, что за воеводствами закреплено право на инициативы в вопросах внешней п
литики, которые могут быть приняты к исполнению после согласования с министром иностранных дел Польши. Сл
довательно, местное самоуправление Польши в состоянии принимать участие не только в реализации внешней пол
тики, но в том числе и в формировании содержания внешн

Действующее польское законодательство предусматривает три правовых института участия граждан в управл
нии местными делами: выборы, референдум и общественные консультации. 

Референдум является формой непосредственной демократии на ме
определялось децентрализацией государственной власти, которая имела место в Восточной Европе. Другой важной 
причиной стало принятие Европейской хартии местного самоуправления от 15.10.1985 г. 

Устав о гминном самоуправлении от 08.03.1990 г. закрепляет два вида референдумов: гминный обязательный и 
гминный факультативный.  

В 2002 г. в устав о местном референдуме введены многочисленные важные изменения [3].
Предмет местного референдума определен на конституционном уро

ведение связано с делами, касающимися всей местной общины, в том числе о досрочном освобождении органа сам
управления, непосредственно избираемого населением.

Вторую форму прямого участия общества в управлении на ме
ривает закон о гминном самоуправлении. Однако в нем не определены условия их проведения. В частности, консул
тации являются обязательным элементом процедуры принятия решения без связи его содержания с итогом конс
ции. 

В заключение можно отметить, что ряд авторов [5; 7; 11] считают процесс реформирования системы органов 
местного самоуправления в Польше очень успешным. Результатом его стало создание государства нового типа, кот
рое служит своим гражданам и, опир
ность формировать и контролировать органы публичной власти.
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Единицами второй ступени являются районы (повяты). Они делятся на земские (охватывают город и прил
гающие территории) и городские (охватывают исключительно город и называются также городом районного знач

ым органом района является правление. В его состав входит от трех до пяти членов. Во главе 
стоит староста. К компетенции правления относятся, в частности, подготовка проектов решений совета, исполнение 
этих решений, распоряжение имуществом района, исполнение бюджета района, прием на работу и увольнение с

Район (повят) решает вопросы, которые выходят за пределы компетенции одной гмины.
Верховной единицей в структуре территориального деления является воеводство.

ном правительственной (общей) администрации, ему подчиняется соответствующий 
управленческий аппарат. Исполнительными органами в воеводстве являются маршалек и управления.

Власти воеводства принимают решения, касающиеся региона в целом, в сферу их компетенц
тавление услуг на высоком профессиональном уровне (высшее образование, здравоохранение, культура и т.п.). 

Представительным органом является сеймик воеводства. Исполнительные органы (маршалек, староста, упра
ость перед сеймиками.  

Исследователи отмечают некоторый регресс в развитии децентрализации после 2005 г. Одной из причин данн
го явления называют кризис публичных финансов [10]. 

В литературе обращается внимание на тот факт, что Конституцией Польши органы м
наделены компетенциями, которые можно отнести к сфере реализации внешней политики государства [2]. Местному 
самоуправлению дано право вступать в международные ассоциации местного и регионального сотрудничества с м

ыми сообществами других государств. Кроме того, Сеймик воеводства имеет обязательство по 
принятию приоритетов международного сотрудничества.  

Я.А. Ворожеина особо отмечает, что за воеводствами закреплено право на инициативы в вопросах внешней п
орые могут быть приняты к исполнению после согласования с министром иностранных дел Польши. Сл

довательно, местное самоуправление Польши в состоянии принимать участие не только в реализации внешней пол
тики, но в том числе и в формировании содержания внешней политики страны [2]. 

Действующее польское законодательство предусматривает три правовых института участия граждан в управл
нии местными делами: выборы, референдум и общественные консультации.  

Референдум является формой непосредственной демократии на местном и региональном уровнях. Его введение 
определялось децентрализацией государственной власти, которая имела место в Восточной Европе. Другой важной 
причиной стало принятие Европейской хартии местного самоуправления от 15.10.1985 г. 

управлении от 08.03.1990 г. закрепляет два вида референдумов: гминный обязательный и 

В 2002 г. в устав о местном референдуме введены многочисленные важные изменения [3].
Предмет местного референдума определен на конституционном уровне. Согласно ст. 170 Конституции его пр

ведение связано с делами, касающимися всей местной общины, в том числе о досрочном освобождении органа сам
управления, непосредственно избираемого населением. 

Вторую форму прямого участия общества в управлении на местах – общественные консультации 
ривает закон о гминном самоуправлении. Однако в нем не определены условия их проведения. В частности, консул
тации являются обязательным элементом процедуры принятия решения без связи его содержания с итогом конс

В заключение можно отметить, что ряд авторов [5; 7; 11] считают процесс реформирования системы органов 
местного самоуправления в Польше очень успешным. Результатом его стало создание государства нового типа, кот
рое служит своим гражданам и, опираясь на самоуправляющиеся институты гражданского общества, дает возмо
ность формировать и контролировать органы публичной власти. 
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Единицами второй ступени являются районы (повяты). Они делятся на земские (охватывают город и приле-
гающие территории) и городские (охватывают исключительно город и называются также городом районного значе-

ым органом района является правление. В его состав входит от трех до пяти членов. Во главе 
стоит староста. К компетенции правления относятся, в частности, подготовка проектов решений совета, исполнение 

ие бюджета района, прием на работу и увольнение со-

Район (повят) решает вопросы, которые выходят за пределы компетенции одной гмины. 
Верховной единицей в структуре территориального деления является воеводство. 

ном правительственной (общей) администрации, ему подчиняется соответствующий 
управленческий аппарат. Исполнительными органами в воеводстве являются маршалек и управления. 

Власти воеводства принимают решения, касающиеся региона в целом, в сферу их компетенции входит предос-
тавление услуг на высоком профессиональном уровне (высшее образование, здравоохранение, культура и т.п.).  

Представительным органом является сеймик воеводства. Исполнительные органы (маршалек, староста, управ-

Исследователи отмечают некоторый регресс в развитии децентрализации после 2005 г. Одной из причин данно-

В литературе обращается внимание на тот факт, что Конституцией Польши органы местного самоуправления 
наделены компетенциями, которые можно отнести к сфере реализации внешней политики государства [2]. Местному 
самоуправлению дано право вступать в международные ассоциации местного и регионального сотрудничества с ме-

ыми сообществами других государств. Кроме того, Сеймик воеводства имеет обязательство по 

Я.А. Ворожеина особо отмечает, что за воеводствами закреплено право на инициативы в вопросах внешней по-
орые могут быть приняты к исполнению после согласования с министром иностранных дел Польши. Сле-

довательно, местное самоуправление Польши в состоянии принимать участие не только в реализации внешней поли-

Действующее польское законодательство предусматривает три правовых института участия граждан в управле-

стном и региональном уровнях. Его введение 
определялось децентрализацией государственной власти, которая имела место в Восточной Европе. Другой важной 
причиной стало принятие Европейской хартии местного самоуправления от 15.10.1985 г.  

управлении от 08.03.1990 г. закрепляет два вида референдумов: гминный обязательный и 

В 2002 г. в устав о местном референдуме введены многочисленные важные изменения [3]. 
вне. Согласно ст. 170 Конституции его про-

ведение связано с делами, касающимися всей местной общины, в том числе о досрочном освобождении органа само-

общественные консультации – предусмат-
ривает закон о гминном самоуправлении. Однако в нем не определены условия их проведения. В частности, консуль-
тации являются обязательным элементом процедуры принятия решения без связи его содержания с итогом консульта-

В заключение можно отметить, что ряд авторов [5; 7; 11] считают процесс реформирования системы органов 
местного самоуправления в Польше очень успешным. Результатом его стало создание государства нового типа, кото-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ Р

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛД

Аннотация: В данной статье проведен анализ деятельности органов прокуратуры непризнанных славянских 
республик Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Приднестровской Молдавской Респу
лики, выявлены характерные особенности структуры и действия нормативных
схожие черты компетенции, устройства внутренней системы органов прокуратуры рассматриваемых республик.

Ключевые слова: прокуратура, органы прокуратуры, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная 
Республика и Приднестровская Молдавская Республика.

 
Начиная анализ правовых положений деятельности органов прокуратуры непризнанных республик, становится 

очевидно, что одного лишь основного закона этих государств для выявления отличий, противоречий, будет недост
точно. Необходимо будет затронуть нормы хотя бы нормативных правовых актов о прокуратуре рассматриваемых 
непризнанных государств.  

Прежде всего, невольно концентрируется внимание на отличительной особенности актов Луганской Народной 
Республики, а именно на их временном 
туре, принятого в июне месяце того же года. Данный факт отражается в самом названии Конституции, а также в пер
ходных положениях Закона о Прокуратуре, ссылаясь при этом на оставлени
актов Украины. При этом, Закон о Прокуратуре Луганской Народной Республики имеет наименьший объем печатного 
текста, по сравнению с подобными актами двух других рассматриваемых республик. Но что удивительно, в первой ж
статье законодатель наделяет ее органы большими полномочиями. А именно: «Высший надзор за соблюдением Ко
ституции Луганской Народной Республики, а также точным и единообразным исполнением законов Советом Минис
ров Луганской Народной Республики, министерс
сударственного управления и контроля, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собс
венности, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами, возлагается
прокурора Луганской Народной Республики и подчиненных ему прокуроров»
Конституционном Законе «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республик» от 31 июля 2006 года
ствует в Законе «О Прокуратуре Донецкой Народной Республики» от 15 апреля 2016 года

Далее по статьям, законодатель Луганской Народной Республики и Приднестровской Молдавской Республики 
продолжает расширять полномочия прокуратуры, а точнее обязанности, по сравнению с нашим кла
манием. Наряду с этим, содержание аналогичного закона Донецкой Народной Республики не выделяется такими п
ложениями, тем самым по предмету надзора органов прокуратуры приближен к прокуратуре Российской Федерации. 
Итак, статья 3 Закона о Прокуратуре Луганской Народной Республики к задачам органов прокуратуры помимо обе
печения верховенства, законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека, относит также охрану государс
венного устройства и общественно-политического строя. Кроме того, во
занность по воспитанию в должностных лицах и гражданах добросовестного исполнения своих конституционных об
занностей и соблюдения закона. Возможно, такой результат был получен при попытке наиболее полным образом з
щитить новое непризнанное образование в мировом сообществе. Следуя такой логике, руководству Донецкой Наро
ной республики это не требуется, что конечно, является абсурдным. Скорее всего, законодатель этого государства 
просто не стал перегружать нормативный 
законодатель Приднестровской Молдавской Республики пошел еще дальше, включив в полномочия прокуратуры: 
обеспечение единства и укрепления социального и межнационального согласия в общ
мости, общественного и государственного строя, политической и экономической систем, прав национальных групп и 
территориальных образований. 
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местного самоуправления в Польше (из европейского опыта) // Труды Института 
государства и права Российской академии наук. – 2014. – № 5. – С. 165-179. 

11. Чиркин А.С. Конституционные основы функционирования органов местного самоуправления в Польше, 
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ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ НЕПРИЗНАННЫХ СЛАВЯНС
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

статье проведен анализ деятельности органов прокуратуры непризнанных славянских 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Приднестровской Молдавской Респу

лики, выявлены характерные особенности структуры и действия нормативных правовых актов, отличительные и 
схожие черты компетенции, устройства внутренней системы органов прокуратуры рассматриваемых республик.

прокуратура, органы прокуратуры, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная 
овская Молдавская Республика. 

Начиная анализ правовых положений деятельности органов прокуратуры непризнанных республик, становится 
очевидно, что одного лишь основного закона этих государств для выявления отличий, противоречий, будет недост

имо будет затронуть нормы хотя бы нормативных правовых актов о прокуратуре рассматриваемых 

Прежде всего, невольно концентрируется внимание на отличительной особенности актов Луганской Народной 
Республики, а именно на их временном характере, как Конституции [1], принятой 14.05.2014, так и Закона о Прокур
туре, принятого в июне месяце того же года. Данный факт отражается в самом названии Конституции, а также в пер
ходных положениях Закона о Прокуратуре, ссылаясь при этом на оставление в действии некоторых законодательных 
актов Украины. При этом, Закон о Прокуратуре Луганской Народной Республики имеет наименьший объем печатного 
текста, по сравнению с подобными актами двух других рассматриваемых республик. Но что удивительно, в первой ж
статье законодатель наделяет ее органы большими полномочиями. А именно: «Высший надзор за соблюдением Ко
ституции Луганской Народной Республики, а также точным и единообразным исполнением законов Советом Минис
ров Луганской Народной Республики, министерствами, государственными комитетами и ведомствами, органами г
сударственного управления и контроля, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собс
венности, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами, возлагается
прокурора Луганской Народной Республики и подчиненных ему прокуроров» [2]. Такая норма содержится также в 
Конституционном Законе «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республик» от 31 июля 2006 года

атуре Донецкой Народной Республики» от 15 апреля 2016 года
Далее по статьям, законодатель Луганской Народной Республики и Приднестровской Молдавской Республики 

продолжает расширять полномочия прокуратуры, а точнее обязанности, по сравнению с нашим кла
манием. Наряду с этим, содержание аналогичного закона Донецкой Народной Республики не выделяется такими п
ложениями, тем самым по предмету надзора органов прокуратуры приближен к прокуратуре Российской Федерации. 

ратуре Луганской Народной Республики к задачам органов прокуратуры помимо обе
печения верховенства, законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека, относит также охрану государс

политического строя. Кроме того, возлагается на деятельность прокуратуры об
занность по воспитанию в должностных лицах и гражданах добросовестного исполнения своих конституционных об
занностей и соблюдения закона. Возможно, такой результат был получен при попытке наиболее полным образом з

итить новое непризнанное образование в мировом сообществе. Следуя такой логике, руководству Донецкой Наро
ной республики это не требуется, что конечно, является абсурдным. Скорее всего, законодатель этого государства 
просто не стал перегружать нормативный правовой акт, и как следствие, работу органов прокуратуры. На фоне этого, 
законодатель Приднестровской Молдавской Республики пошел еще дальше, включив в полномочия прокуратуры: 
обеспечение единства и укрепления социального и межнационального согласия в обществе, суверенитета и независ
мости, общественного и государственного строя, политической и экономической систем, прав национальных групп и 
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Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Приднестровской Молдавской Респуб-

правовых актов, отличительные и 
схожие черты компетенции, устройства внутренней системы органов прокуратуры рассматриваемых республик. 
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Начиная анализ правовых положений деятельности органов прокуратуры непризнанных республик, становится 
очевидно, что одного лишь основного закона этих государств для выявления отличий, противоречий, будет недоста-

имо будет затронуть нормы хотя бы нормативных правовых актов о прокуратуре рассматриваемых 

Прежде всего, невольно концентрируется внимание на отличительной особенности актов Луганской Народной 
, принятой 14.05.2014, так и Закона о Прокура-

туре, принятого в июне месяце того же года. Данный факт отражается в самом названии Конституции, а также в пере-
е в действии некоторых законодательных 

актов Украины. При этом, Закон о Прокуратуре Луганской Народной Республики имеет наименьший объем печатного 
текста, по сравнению с подобными актами двух других рассматриваемых республик. Но что удивительно, в первой же 
статье законодатель наделяет ее органы большими полномочиями. А именно: «Высший надзор за соблюдением Кон-
ституции Луганской Народной Республики, а также точным и единообразным исполнением законов Советом Минист-

твами, государственными комитетами и ведомствами, органами го-
сударственного управления и контроля, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собст-
венности, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами, возлагается на Генерального 

. Такая норма содержится также в 
Конституционном Законе «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республик» от 31 июля 2006 года [3] и отсут-

атуре Донецкой Народной Республики» от 15 апреля 2016 года [4]. 
Далее по статьям, законодатель Луганской Народной Республики и Приднестровской Молдавской Республики 

продолжает расширять полномочия прокуратуры, а точнее обязанности, по сравнению с нашим классическим пони-
манием. Наряду с этим, содержание аналогичного закона Донецкой Народной Республики не выделяется такими по-
ложениями, тем самым по предмету надзора органов прокуратуры приближен к прокуратуре Российской Федерации. 

ратуре Луганской Народной Республики к задачам органов прокуратуры помимо обес-
печения верховенства, законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека, относит также охрану государст-

злагается на деятельность прокуратуры обя-
занность по воспитанию в должностных лицах и гражданах добросовестного исполнения своих конституционных обя-
занностей и соблюдения закона. Возможно, такой результат был получен при попытке наиболее полным образом за-

итить новое непризнанное образование в мировом сообществе. Следуя такой логике, руководству Донецкой Народ-
ной республики это не требуется, что конечно, является абсурдным. Скорее всего, законодатель этого государства 

правовой акт, и как следствие, работу органов прокуратуры. На фоне этого, 
законодатель Приднестровской Молдавской Республики пошел еще дальше, включив в полномочия прокуратуры: 

естве, суверенитета и независи-
мости, общественного и государственного строя, политической и экономической систем, прав национальных групп и 
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В четвертной статье закона, регулирующего деятельность прокуратуры Луганской Народной
ражающую функции этих органов, отдельное место отводится таким лицам, как малолетние, несовершеннолетние, 
инвалиды, пенсионеры, недееспособные и ограниченно дееспособные. Для чего законодатель отдельно фокусирует 
внимание на этих слоях населения? Ведь это все входит в понятие «общего надзора», который безусловно также был 
отражен в данной норме. Или это можно было выразить в одной более лаконичной и привычной фразе: «защита прав 
и свобод человека и гражданина». Может быть это сделано в виду н
ки, учитывая условия составления акта. Или все
разованным правоохранительным органам и избранному руководству?

Переходя к рассмотрению внутренней сис
также натыкаемся на расхождение данных положений. Так, в систему прокуратуры Донецкой Народной республики и 
Приднестровской Молдавской республики, наряду с Генеральной прокуратурой, прокуратурами 
межрайонными и военными, а также специализированными прокуратурами, включаются также научные и образов
тельные учреждения, редакции средств массовой информации, являющиеся юридическими лицами. Статья 15 Закона 
о Прокуратуре Луганской Народной республики таких элементов системы прокуратуры не предусматривает. При 
этом, в этом акте, также как в законодательстве Донецкой Народной республики, отмечается наличие Коллегии и Н
учно-консультативного совета, действующие как подразделения Генеральн
тельно, что организационные аспекты Коллегии в законе Донецкой Народной республики не отражены. Думается, что 
ее деятельность аналогична подобному образованию в Генеральной прокуратуре Луганской Народной республики, 
которое характеризуется в статье 18 Закона указанной республики, и сводится к обсуждению тех вопросов, которые в 
силу своей сложности требуют коллективного обсуждения или присутствия многих должностных лиц, будто выр
ботка проектов важных приказов, распоряже

В структуре Приднестровской Молдавской Республики действует аналогичный о
Коллегия. Но отсутствует Научно-консультативный совет. Последний же, как сказано в Законах Луганской и Дон
кой Народных Республиках, служит для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью органов 
прокуратуры. Ответ на возможно возникший вопрос 
возглавляющего всю систему прокуратур
вержденном им Положении о Научно
го прокурора в рассматриваемых республиках разнятся, а где
Народной Республики может стать гражданин Донецкой Народной Республики не моложе 35 лет, отвечающий треб
ваниям, установленными нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики. О каких допо
нительных актах идет речь? Сложно ответить, учитывая, что на официальном портале республики в разделе «Акты 
главы Донецкой Народной Республики» не нашлось ни одного, затрагивающего рассматриваемый вопрос. Законод
тель Приднестровской Молдавской Республики обошелся без бланке
«Прокурором Приднестровской Молдавской Республики может быть гражданин Приднестровской Молдавской Ре
публики, достигший возраста 30 (тридцати) лет, имеющий высшее юридическое образование, подтвержденное пр
своением квалификации (степени) «специалист» или «магистр» по специальности юрисдикция, и стаж работы по 
юридической специальности не менее 10 (десяти) лет.» Но больше всего интереса этот вопрос вызывает в рамках пр
вового анализа законодательства Луганской На
го вопроса. И нормы Конституции и Закона это обошли. Согласно интернет порталу, посвященному Генеральной 
Прокуратуре, еще какие-либо акты, затрагивающие деятельность данного органа, отсутств
современном мире поисковая система интернета на тривиальный вопрос «кто может быть Генеральным прокурором 
ЛНР», кроме скандальных новостей вокруг должностных лиц непризнанной республики и Украины ничего не выдает. 
Получается, что законодатель определил процедурный порядок назначения на должность, освобождение от таковой, 
даже текст присяги поместил в основной текст закона, но вопрос о требованиях к кандидатуре высокопоставленного 
должностного лица оставил открытым.

Итак, кратко резюмируем все вышеизложенное:
1. Нормативные правовые акты, содержащие положения о деятельности прокуратуры Луганской Народной 

Республики отличились наименее полным регулированием, временным характером этих актов, часть из которых к 
сегодняшнему дню были заменены постоянными.

2. Законы, принятые в Донецкой Народной Республике и Приднестровской Молдавской Республике оказались 
схожи по структуре актов и предмету регулирования, а также более завершенными, отразившие все аспекты 
деятельности прокурорских работников. Но а
полномочиям. В этом отношении возложенные на органы Прокуратуры Донецкой Народной Республики обязанности 
больше схожи с обязанностями аналогичного органа Российской Федерации. Поскольку сформулирован
Луганской Народной Республике и Приднестровской Молдавской Республике задачи органов прокуратуры более 
обширны. Дальше всего в этом пошел законодатель Приднестровской Молдавской Республики, с этим связано и 
выделение еще одного направления надз

Итак, как ни странно, во всех анализируемых нами государствах нашлись разительные отличия в деятельности 
органов прокуратуры. Даже в так похожих географически и этнически Донецкой и Луганской 
нашлись несхожие правовые положения, которые в свою очередь нашли свое отражение в законодательстве Придн
стровской Молдавской Республике. В связи с этим, становится невозможным категорично ответить на вопрос, о том 
какие органы прокуратуры того или иного непризнанного государства по принципам и особенностям своей деятел
ности оказались более схожими. 
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В четвертной статье закона, регулирующего деятельность прокуратуры Луганской Народной
ражающую функции этих органов, отдельное место отводится таким лицам, как малолетние, несовершеннолетние, 
инвалиды, пенсионеры, недееспособные и ограниченно дееспособные. Для чего законодатель отдельно фокусирует 

ения? Ведь это все входит в понятие «общего надзора», который безусловно также был 
отражен в данной норме. Или это можно было выразить в одной более лаконичной и привычной фразе: «защита прав 
и свобод человека и гражданина». Может быть это сделано в виду несоблюдения простейшей законодательной техн
ки, учитывая условия составления акта. Или все-таки намеренно, для расположения указанных слоев населения к о
разованным правоохранительным органам и избранному руководству? 

Переходя к рассмотрению внутренней системы органов прокуратуры непризнанных славянских республик, 
также натыкаемся на расхождение данных положений. Так, в систему прокуратуры Донецкой Народной республики и 
Приднестровской Молдавской республики, наряду с Генеральной прокуратурой, прокуратурами 
межрайонными и военными, а также специализированными прокуратурами, включаются также научные и образов
тельные учреждения, редакции средств массовой информации, являющиеся юридическими лицами. Статья 15 Закона 

одной республики таких элементов системы прокуратуры не предусматривает. При 
этом, в этом акте, также как в законодательстве Донецкой Народной республики, отмечается наличие Коллегии и Н

консультативного совета, действующие как подразделения Генеральных прокуратур этих государств. Примеч
тельно, что организационные аспекты Коллегии в законе Донецкой Народной республики не отражены. Думается, что 
ее деятельность аналогична подобному образованию в Генеральной прокуратуре Луганской Народной республики, 

торое характеризуется в статье 18 Закона указанной республики, и сводится к обсуждению тех вопросов, которые в 
силу своей сложности требуют коллективного обсуждения или присутствия многих должностных лиц, будто выр
ботка проектов важных приказов, распоряжений, заслушивание отчетов, сообщений и объяснений.

В структуре Приднестровской Молдавской Республики действует аналогичный о
консультативный совет. Последний же, как сказано в Законах Луганской и Дон

кой Народных Республиках, служит для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью органов 
прокуратуры. Ответ на возможно возникший вопрос – в чем же все-таки отличие этих двух подразделений органа, 
возглавляющего всю систему прокуратуры, законодатель будто делегирует Генеральному прокурору, говоря об у
вержденном им Положении о Научно-консультативном совете. Кстати говоря, требования к кандидатуре Генеральн
го прокурора в рассматриваемых республиках разнятся, а где-то и вовсе не обозначены. Так, прокурором Донецкой 
Народной Республики может стать гражданин Донецкой Народной Республики не моложе 35 лет, отвечающий треб
ваниям, установленными нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики. О каких допо

т речь? Сложно ответить, учитывая, что на официальном портале республики в разделе «Акты 
главы Донецкой Народной Республики» не нашлось ни одного, затрагивающего рассматриваемый вопрос. Законод
тель Приднестровской Молдавской Республики обошелся без бланкетных норм и ограничился одной частью статьи 
«Прокурором Приднестровской Молдавской Республики может быть гражданин Приднестровской Молдавской Ре
публики, достигший возраста 30 (тридцати) лет, имеющий высшее юридическое образование, подтвержденное пр

нием квалификации (степени) «специалист» или «магистр» по специальности юрисдикция, и стаж работы по 
юридической специальности не менее 10 (десяти) лет.» Но больше всего интереса этот вопрос вызывает в рамках пр
вового анализа законодательства Луганской Народной Республики. А точнее, сказать отсутствие освещенности данн
го вопроса. И нормы Конституции и Закона это обошли. Согласно интернет порталу, посвященному Генеральной 

либо акты, затрагивающие деятельность данного органа, отсутств
современном мире поисковая система интернета на тривиальный вопрос «кто может быть Генеральным прокурором 
ЛНР», кроме скандальных новостей вокруг должностных лиц непризнанной республики и Украины ничего не выдает. 

конодатель определил процедурный порядок назначения на должность, освобождение от таковой, 
даже текст присяги поместил в основной текст закона, но вопрос о требованиях к кандидатуре высокопоставленного 
должностного лица оставил открытым. 

ируем все вышеизложенное: 
Нормативные правовые акты, содержащие положения о деятельности прокуратуры Луганской Народной 

Республики отличились наименее полным регулированием, временным характером этих актов, часть из которых к 
постоянными. 

Законы, принятые в Донецкой Народной Республике и Приднестровской Молдавской Республике оказались 
схожи по структуре актов и предмету регулирования, а также более завершенными, отразившие все аспекты 
деятельности прокурорских работников. Но абсолютно различны по предоставляемым органам прокуратуры 
полномочиям. В этом отношении возложенные на органы Прокуратуры Донецкой Народной Республики обязанности 
больше схожи с обязанностями аналогичного органа Российской Федерации. Поскольку сформулирован
Луганской Народной Республике и Приднестровской Молдавской Республике задачи органов прокуратуры более 
обширны. Дальше всего в этом пошел законодатель Приднестровской Молдавской Республики, с этим связано и 
выделение еще одного направления надзора – надзор за исполнением законов судебными приставами.

Итак, как ни странно, во всех анализируемых нами государствах нашлись разительные отличия в деятельности 
органов прокуратуры. Даже в так похожих географически и этнически Донецкой и Луганской 
нашлись несхожие правовые положения, которые в свою очередь нашли свое отражение в законодательстве Придн
стровской Молдавской Республике. В связи с этим, становится невозможным категорично ответить на вопрос, о том 

атуры того или иного непризнанного государства по принципам и особенностям своей деятел

 

В четвертной статье закона, регулирующего деятельность прокуратуры Луганской Народной Республики, от-
ражающую функции этих органов, отдельное место отводится таким лицам, как малолетние, несовершеннолетние, 
инвалиды, пенсионеры, недееспособные и ограниченно дееспособные. Для чего законодатель отдельно фокусирует 

ения? Ведь это все входит в понятие «общего надзора», который безусловно также был 
отражен в данной норме. Или это можно было выразить в одной более лаконичной и привычной фразе: «защита прав 

есоблюдения простейшей законодательной техни-
таки намеренно, для расположения указанных слоев населения к об-

темы органов прокуратуры непризнанных славянских республик, 
также натыкаемся на расхождение данных положений. Так, в систему прокуратуры Донецкой Народной республики и 
Приднестровской Молдавской республики, наряду с Генеральной прокуратурой, прокуратурами городов и районов, 
межрайонными и военными, а также специализированными прокуратурами, включаются также научные и образова-
тельные учреждения, редакции средств массовой информации, являющиеся юридическими лицами. Статья 15 Закона 

одной республики таких элементов системы прокуратуры не предусматривает. При 
этом, в этом акте, также как в законодательстве Донецкой Народной республики, отмечается наличие Коллегии и На-

ых прокуратур этих государств. Примеча-
тельно, что организационные аспекты Коллегии в законе Донецкой Народной республики не отражены. Думается, что 
ее деятельность аналогична подобному образованию в Генеральной прокуратуре Луганской Народной республики, 

торое характеризуется в статье 18 Закона указанной республики, и сводится к обсуждению тех вопросов, которые в 
силу своей сложности требуют коллективного обсуждения или присутствия многих должностных лиц, будто выра-

ний, заслушивание отчетов, сообщений и объяснений. 
В структуре Приднестровской Молдавской Республики действует аналогичный орган с тем же названием – 

консультативный совет. Последний же, как сказано в Законах Луганской и Донец-
кой Народных Республиках, служит для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью органов 

таки отличие этих двух подразделений органа, 
ы, законодатель будто делегирует Генеральному прокурору, говоря об ут-

консультативном совете. Кстати говоря, требования к кандидатуре Генерально-
ены. Так, прокурором Донецкой 

Народной Республики может стать гражданин Донецкой Народной Республики не моложе 35 лет, отвечающий требо-
ваниям, установленными нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики. О каких допол-

т речь? Сложно ответить, учитывая, что на официальном портале республики в разделе «Акты 
главы Донецкой Народной Республики» не нашлось ни одного, затрагивающего рассматриваемый вопрос. Законода-

тных норм и ограничился одной частью статьи – 
«Прокурором Приднестровской Молдавской Республики может быть гражданин Приднестровской Молдавской Рес-
публики, достигший возраста 30 (тридцати) лет, имеющий высшее юридическое образование, подтвержденное при-

нием квалификации (степени) «специалист» или «магистр» по специальности юрисдикция, и стаж работы по 
юридической специальности не менее 10 (десяти) лет.» Но больше всего интереса этот вопрос вызывает в рамках пра-

родной Республики. А точнее, сказать отсутствие освещенности данно-
го вопроса. И нормы Конституции и Закона это обошли. Согласно интернет порталу, посвященному Генеральной 

либо акты, затрагивающие деятельность данного органа, отсутствуют. Да и незаменимая в 
современном мире поисковая система интернета на тривиальный вопрос «кто может быть Генеральным прокурором 
ЛНР», кроме скандальных новостей вокруг должностных лиц непризнанной республики и Украины ничего не выдает. 

конодатель определил процедурный порядок назначения на должность, освобождение от таковой, 
даже текст присяги поместил в основной текст закона, но вопрос о требованиях к кандидатуре высокопоставленного 

Нормативные правовые акты, содержащие положения о деятельности прокуратуры Луганской Народной 
Республики отличились наименее полным регулированием, временным характером этих актов, часть из которых к 

Законы, принятые в Донецкой Народной Республике и Приднестровской Молдавской Республике оказались 
схожи по структуре актов и предмету регулирования, а также более завершенными, отразившие все аспекты 

бсолютно различны по предоставляемым органам прокуратуры 
полномочиям. В этом отношении возложенные на органы Прокуратуры Донецкой Народной Республики обязанности 
больше схожи с обязанностями аналогичного органа Российской Федерации. Поскольку сформулированные в актах 
Луганской Народной Республике и Приднестровской Молдавской Республике задачи органов прокуратуры более 
обширны. Дальше всего в этом пошел законодатель Приднестровской Молдавской Республики, с этим связано и 

надзор за исполнением законов судебными приставами. 
Итак, как ни странно, во всех анализируемых нами государствах нашлись разительные отличия в деятельности 

органов прокуратуры. Даже в так похожих географически и этнически Донецкой и Луганской Народных Республиках 
нашлись несхожие правовые положения, которые в свою очередь нашли свое отражение в законодательстве Придне-
стровской Молдавской Республике. В связи с этим, становится невозможным категорично ответить на вопрос, о том 

атуры того или иного непризнанного государства по принципам и особенностям своей деятель-
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы взаимодействия правовых и экономических институтов в 

контексте функционирования социального государства. Внимание автора останавливается на экономико
категории «бедность», совместное изучение которой в рамках пра
вовать развитию доктрины социального государства.
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Теория социального государства берет свое начало с обоснования и

телей, получает развитие в средние века и оформляется в самостоятельную научную концепцию в Новое время[3, 
c. 47]. В современной фундаментальной юриспруденции построение этой теории предполагает отказ от монистич
ского взгляда на проблемы взаимодействия права с иными социально
моралью, политикой и экономикой. Потерявшее, в значительной степени, свою актуальность «Чистое учение о праве» 
Г. Кельзена, искусственно персонифицирую
ки, культуры, антропосферы и т.д., интенсифицирует исследовательский поиск новых методологических моделей пр
воведения [1]. 

Такой поиск актуализирован постановкой современных проблем фундам
ром роде противостоит достаточно длительному использованию в континууме правовых исследований различных 
позитивистских подходов (легизм, этатизм, нормативизм и др.). В отмеченной нами работе, австрийский юрист Г. 
Кельзен (1881 – 1973) в рамках правового нормативизма, понятие нормы права в строго иерархичной системе прав
вого регулирования общественных отношений определяет центральным, а государство относит сугубо к юридическ
му институту, по сути отвергая его политическую,
ся экономики, то правовая наука, по мнению известного автора, не обязана устанавливать и давать каузальное объя
нение взаимодействий с иными социальными феноменами, её задача описывать и сопостав
законоустановлениями. Представляется, что «отход» от позитивистского правопонимания, осуществляемый на пр
тяжении последних десятилетий преимущественно в теории права и государства, имеет своей целью формирование 
нового взгляда на право и взаимодействующие с ним явления, прежде всего политикой и экономикой.

Приоритет прав и свобод человека, установленный в конституционном законодательстве, не оставляет возмо
ностей для правоведов нивелировать политические, экономические, духовно 
факторы и условия формирования «правового здоровья» российских граждан, как с точки зрения естественного права, 
так и с позиций позитивистских стратегий установления и сохранения законопорядка.

Защита достоинства личности к
ного закона Российской Федерации в формулу «Российская Федерация 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное ра
включать в своё содержание экономической самостоятельности, состоятельности (от слова состоявшийся, а не состо
тельный – Р.С.) и возможности удовлетворять законными способами свои материальные потребности, человека. Ва
нейшая экономическая компонента философско
чество жизни человека, гарантируемое государством и входящее в обязанности последнего. Установление и подде
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ В ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАР

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия правовых и экономических институтов в 
контексте функционирования социального государства. Внимание автора останавливается на экономико
категории «бедность», совместное изучение которой в рамках правовой и экономической теорий, должно способс
вовать развитию доктрины социального государства. 

право, экономика, социальное государство, бедность, причинность правонарушений.

Теория социального государства берет свое начало с обоснования идеи общего блага в трудах древних мысл
телей, получает развитие в средние века и оформляется в самостоятельную научную концепцию в Новое время[3, 

47]. В современной фундаментальной юриспруденции построение этой теории предполагает отказ от монистич
о взгляда на проблемы взаимодействия права с иными социально-значимыми феноменами и, в первую очередь, с 

моралью, политикой и экономикой. Потерявшее, в значительной степени, свою актуальность «Чистое учение о праве» 
Г. Кельзена, искусственно персонифицирующее и отделяющее право от морали, нравственности, политики, эконом
ки, культуры, антропосферы и т.д., интенсифицирует исследовательский поиск новых методологических моделей пр

Такой поиск актуализирован постановкой современных проблем фундаментальной юриспруденции и, в некот
ром роде противостоит достаточно длительному использованию в континууме правовых исследований различных 
позитивистских подходов (легизм, этатизм, нормативизм и др.). В отмеченной нами работе, австрийский юрист Г. 

1973) в рамках правового нормативизма, понятие нормы права в строго иерархичной системе прав
вого регулирования общественных отношений определяет центральным, а государство относит сугубо к юридическ
му институту, по сути отвергая его политическую, экономическую, социокультурную и иную природу. Что же касае
ся экономики, то правовая наука, по мнению известного автора, не обязана устанавливать и давать каузальное объя
нение взаимодействий с иными социальными феноменами, её задача описывать и сопостав
законоустановлениями. Представляется, что «отход» от позитивистского правопонимания, осуществляемый на пр
тяжении последних десятилетий преимущественно в теории права и государства, имеет своей целью формирование 

право и взаимодействующие с ним явления, прежде всего политикой и экономикой.
Приоритет прав и свобод человека, установленный в конституционном законодательстве, не оставляет возмо

ностей для правоведов нивелировать политические, экономические, духовно – нравственные, биопсихологические 
факторы и условия формирования «правового здоровья» российских граждан, как с точки зрения естественного права, 
так и с позиций позитивистских стратегий установления и сохранения законопорядка. 

Защита достоинства личности как философско-правовая категория и учение, возведенные при помощи Осно
ного закона Российской Федерации в формулу «Российская Федерация – социальное государство политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное ра
включать в своё содержание экономической самостоятельности, состоятельности (от слова состоявшийся, а не состо

Р.С.) и возможности удовлетворять законными способами свои материальные потребности, человека. Ва
экономическая компонента философско-правовой конструкции – «достоинство личности», характеризует к

чество жизни человека, гарантируемое государством и входящее в обязанности последнего. Установление и подде
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деи общего блага в трудах древних мысли-
телей, получает развитие в средние века и оформляется в самостоятельную научную концепцию в Новое время[3, 

47]. В современной фундаментальной юриспруденции построение этой теории предполагает отказ от монистиче-
значимыми феноменами и, в первую очередь, с 

моралью, политикой и экономикой. Потерявшее, в значительной степени, свою актуальность «Чистое учение о праве» 
щее и отделяющее право от морали, нравственности, политики, экономи-

ки, культуры, антропосферы и т.д., интенсифицирует исследовательский поиск новых методологических моделей пра-

ентальной юриспруденции и, в некото-
ром роде противостоит достаточно длительному использованию в континууме правовых исследований различных 
позитивистских подходов (легизм, этатизм, нормативизм и др.). В отмеченной нами работе, австрийский юрист Г. 

1973) в рамках правового нормативизма, понятие нормы права в строго иерархичной системе право-
вого регулирования общественных отношений определяет центральным, а государство относит сугубо к юридическо-

экономическую, социокультурную и иную природу. Что же касает-
ся экономики, то правовая наука, по мнению известного автора, не обязана устанавливать и давать каузальное объяс-
нение взаимодействий с иными социальными феноменами, её задача описывать и сопоставлять право с юридическими 
законоустановлениями. Представляется, что «отход» от позитивистского правопонимания, осуществляемый на про-
тяжении последних десятилетий преимущественно в теории права и государства, имеет своей целью формирование 

право и взаимодействующие с ним явления, прежде всего политикой и экономикой. 
Приоритет прав и свобод человека, установленный в конституционном законодательстве, не оставляет возмож-

нравственные, биопсихологические 
факторы и условия формирования «правового здоровья» российских граждан, как с точки зрения естественного права, 

 
правовая категория и учение, возведенные при помощи Основ-

социальное государство политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», не может не 
включать в своё содержание экономической самостоятельности, состоятельности (от слова состоявшийся, а не состоя-

Р.С.) и возможности удовлетворять законными способами свои материальные потребности, человека. Важ-
«достоинство личности», характеризует ка-

чество жизни человека, гарантируемое государством и входящее в обязанности последнего. Установление и поддер-
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жание в обществе социального порядка, баланса пра
довищной поляризации доходов граждан, где принимаются действенные и реальные правовые меры по сокращению 
бедности – есть задача, синергийного (совместного) обоснования юридической и экономическ
ностей и способностей органов власти, в рамках которых должны работать новые креативные системы управления. 

Исторический опыт плановой, административно 
нирование и возможность прогнозировать личное и общественное благосостояние всегда есть и будут в приоритете 
над рефлективной и импульсирующей экономикой. Другое дело, что реализация идей плановой или рыночной, да и 
смешанных экономик, также, оказывались и оказываются неприемлемыми
процессах внедрения прозападных образцов рыночных отношений, в результате многочисленных и не всегда поня
ных и эффективных реформ, увеличилось массовое обеднение населения, что дискредитирует задачу построения пр
вового и девальвирует ценности социального государства.

«В результате реформы возникла устойчивая бедность для большой части населения… возникла уникальная, 
невиданная ранее категория «новых бедных» 
тельному уровню и квалификации никогда и нигде в мире не могут быть бедными» [2, 
следовании известный российский экономист, доктор экономических наук, лауреат Международной премии А. Э
штейна, профессор И.Я. Богданов.  

Категория «бедность» безусловно не является электичным предметом изучения экономической теории и не 
может исследоваться только в контексте доктрины экономики. Это пандисциплинарное понятие, требующее межди
циплинарных методологических исследований. В право
неисследованным. Как правило, не вызывают интерес у представителей правовой науки и уяснение причинности (ка
зальной природы – Р.С.) совершения правонарушений в т.ч. преступлений [4], совершаемых со
ченными слоями населения. В теории права почти не обнаруживается объяснение социально 
правонарушающего поведения. Между тем, в основе формирования последнего, а зачастую и его детерминантами, 
выступают негативные экономические причины и законодательные пробелы, взятые вкупе и ведущие к совершению 
преступлений [5]. 

Взаимообусловленность и взаимозависимость экономических и правовых (позитивных и негативных) феном
нов очевидна. Например, австроамериканский политологи эк
вал в своих работах на организующую роль права в установлении экономических отношений. С другой стороны, эв
люция государственности, в том числе права, зависит от роста добросовестной конкуренции, равной и 
защиты различных форм собственности, экономической обеспеченности и стабильности всех участников обществе
ных отношений.  

Таким образом, проблемы взаимодействия права и экономики не могут составлять гомогенным и демаркацио
ным пространство юридической или экономической науки, за исключением познания специфических особенностей и 
стохастических факторов, присущих только этим фундаментальным явлениям в эволюции государственности. Во 
многом их (право и экономика), совместное, системное, плюралистич
и другого, и их взаимодействие на практике, должны способствовать реализации идей Конституции Российской Ф
дерации о социальном государстве. В свою очередь, теория социального государства 
в своем содержании положения правовой и экономической наук, может быть признана достаточно эффективной при 
использовании когнитивных практик современной методологии междисциплинарности. 
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жание в обществе социального порядка, баланса прав и интересов общества, личности, государства, где нет места ч
довищной поляризации доходов граждан, где принимаются действенные и реальные правовые меры по сокращению 

есть задача, синергийного (совместного) обоснования юридической и экономическ
ностей и способностей органов власти, в рамках которых должны работать новые креативные системы управления. 

Исторический опыт плановой, административно – командной экономики, возможно был не так уж и плох. Пл
огнозировать личное и общественное благосостояние всегда есть и будут в приоритете 

над рефлективной и импульсирующей экономикой. Другое дело, что реализация идей плановой или рыночной, да и 
смешанных экономик, также, оказывались и оказываются неприемлемыми, если эти идеи не являются правовыми. В 
процессах внедрения прозападных образцов рыночных отношений, в результате многочисленных и не всегда поня
ных и эффективных реформ, увеличилось массовое обеднение населения, что дискредитирует задачу построения пр
ового и девальвирует ценности социального государства. 

«В результате реформы возникла устойчивая бедность для большой части населения… возникла уникальная, 
невиданная ранее категория «новых бедных» – большие группы работающего населения, которые по своему 
тельному уровню и квалификации никогда и нигде в мире не могут быть бедными» [2, 
следовании известный российский экономист, доктор экономических наук, лауреат Международной премии А. Э

Категория «бедность» безусловно не является электичным предметом изучения экономической теории и не 
может исследоваться только в контексте доктрины экономики. Это пандисциплинарное понятие, требующее межди
циплинарных методологических исследований. В правоведении данное понятие, к сожалению, остается практически 
неисследованным. Как правило, не вызывают интерес у представителей правовой науки и уяснение причинности (ка

Р.С.) совершения правонарушений в т.ч. преступлений [4], совершаемых со
ченными слоями населения. В теории права почти не обнаруживается объяснение социально 
правонарушающего поведения. Между тем, в основе формирования последнего, а зачастую и его детерминантами, 

ономические причины и законодательные пробелы, взятые вкупе и ведущие к совершению 

Взаимообусловленность и взаимозависимость экономических и правовых (позитивных и негативных) феном
нов очевидна. Например, австроамериканский политологи экономист, лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек указ
вал в своих работах на организующую роль права в установлении экономических отношений. С другой стороны, эв
люция государственности, в том числе права, зависит от роста добросовестной конкуренции, равной и 
защиты различных форм собственности, экономической обеспеченности и стабильности всех участников обществе

Таким образом, проблемы взаимодействия права и экономики не могут составлять гомогенным и демаркацио
дической или экономической науки, за исключением познания специфических особенностей и 

стохастических факторов, присущих только этим фундаментальным явлениям в эволюции государственности. Во 
многом их (право и экономика), совместное, системное, плюралистическое видение проблем функционирования того 
и другого, и их взаимодействие на практике, должны способствовать реализации идей Конституции Российской Ф
дерации о социальном государстве. В свою очередь, теория социального государства –
в своем содержании положения правовой и экономической наук, может быть признана достаточно эффективной при 
использовании когнитивных практик современной методологии междисциплинарности. 
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в и интересов общества, личности, государства, где нет места чу-
довищной поляризации доходов граждан, где принимаются действенные и реальные правовые меры по сокращению 

есть задача, синергийного (совместного) обоснования юридической и экономической наукой тех возмож-
ностей и способностей органов власти, в рамках которых должны работать новые креативные системы управления.  

командной экономики, возможно был не так уж и плох. Пла-
огнозировать личное и общественное благосостояние всегда есть и будут в приоритете 

над рефлективной и импульсирующей экономикой. Другое дело, что реализация идей плановой или рыночной, да и 
, если эти идеи не являются правовыми. В 

процессах внедрения прозападных образцов рыночных отношений, в результате многочисленных и не всегда понят-
ных и эффективных реформ, увеличилось массовое обеднение населения, что дискредитирует задачу построения пра-

«В результате реформы возникла устойчивая бедность для большой части населения… возникла уникальная, 
большие группы работающего населения, которые по своему образова-

тельному уровню и квалификации никогда и нигде в мире не могут быть бедными» [2, c. 11], – отмечает в своем ис-
следовании известный российский экономист, доктор экономических наук, лауреат Международной премии А. Эн-

Категория «бедность» безусловно не является электичным предметом изучения экономической теории и не 
может исследоваться только в контексте доктрины экономики. Это пандисциплинарное понятие, требующее междис-

ведении данное понятие, к сожалению, остается практически 
неисследованным. Как правило, не вызывают интерес у представителей правовой науки и уяснение причинности (кау-

Р.С.) совершения правонарушений в т.ч. преступлений [4], совершаемых социально – необеспе-
ченными слоями населения. В теории права почти не обнаруживается объяснение социально – экономических причин 
правонарушающего поведения. Между тем, в основе формирования последнего, а зачастую и его детерминантами, 

ономические причины и законодательные пробелы, взятые вкупе и ведущие к совершению 

Взаимообусловленность и взаимозависимость экономических и правовых (позитивных и негативных) феноме-
ономист, лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек указы-

вал в своих работах на организующую роль права в установлении экономических отношений. С другой стороны, эво-
люция государственности, в том числе права, зависит от роста добросовестной конкуренции, равной и справедливой 
защиты различных форм собственности, экономической обеспеченности и стабильности всех участников обществен-

Таким образом, проблемы взаимодействия права и экономики не могут составлять гомогенным и демаркацион-
дической или экономической науки, за исключением познания специфических особенностей и 

стохастических факторов, присущих только этим фундаментальным явлениям в эволюции государственности. Во 
еское видение проблем функционирования того 

и другого, и их взаимодействие на практике, должны способствовать реализации идей Конституции Российской Фе-
– как доктрина, унифицирующая 

в своем содержании положения правовой и экономической наук, может быть признана достаточно эффективной при 
использовании когнитивных практик современной методологии междисциплинарности.  

Всероссийского «Круглого стола» по общетеоре-
тическим проблемам права «Современные тенденции в эволюции методологии правовых исследований». Право и го-

временной России: Монография / И.Я. Богданов. – М.: Нор-

К вопросу об истории развития теории социального государства. В сборнике: Татищев-
ские чтения: актуальные проблемы науки и практики Материалы XIII Международной научно-практической конфе-

Степаненко Р.Ф. Каузальная природа маргинального поведения: философско-правовые аспекты. Фило-

Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, ведущими маргинальный образ 
Казань, 2005. 
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Сейчас только ленивый юрист не обсуждает 
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, давая очередное интервью, озвучил идею о необ

сти ввести в УК понятие уголовного проступка
«За уголовный проступок не будет назначаться наказание в виде лишения

сокращенный срок давности привлечения к ответственности, и он не будет иметь последствий в виде судимости», 
пояснил глава ВС РФ. Он также отметил: «Последствия уголовного наказания очень тяжелы в социальном плане. Они 
накладывают на человека ограничения, лишают его определенных социальных возможностей. Это и право на опред
ленную профессию, и бытовые вопросы: получение кредита, выезд за границу. Кроме того, они затрагивают и права 
членов семьи осужденного» [1]. 

Сторонники введения данного понятия в многочисленных дискуссиях приводят огромное количество доводов 
«за», указывают на проблемы в современном уголовном судопроизводстве, которые 
иным способом. 

Чаще всего ссылаются на два основных момента:
Во-первых, необходимость снижения затрат государства на систему исполнения наказаний. Понятно, что сег

дня на содержание заключенных государство тратит огромные средства из бюджета, которые могли бы быть напра
лены в другие сферы. Нередко к лишению свобо
общественной опасности или их преступления не столь опасны. Иногда действительно лучше в качестве наказания 
избрать штраф или обязательные работы, чем сразу сажать осужденного в тюрьму и тратить
жетные деньги. 

Во-вторых, огромное количество работоспособного населения сегодня имеют судимость. В современных усл
виях, когда рынок труда перенасыщен, судимых зачастую не принимают на работу, не дают кредиты, с ними не хотят 
вести бизнес. Введение уголовного проступка, по мнению ряда юристов, частично решит эту проблему, а именно: ч
ловек не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности. Следовательно, перед ним не встанет пр
блема последующей социализации [2].

Наше государство развивается очень динамично. Общественные отношения постоянно изменяются: то, что к
гда-то было под запретом – сегодня становится допустимым, а то, на что раньше просто не обращалось внимания 
сегодня становится важным и имеющим значение. Государс
и это вполне закономерно. Реакция государства на все эти процессы 
курения в общественных местах, ответственность за агрессивное вождение транспорта и т.п.)
опасная тенденция – чрезмерное стремление поменять все, куда дотянется рука наших законотворцев. Как показывает 
опыт последних десятилетий, не все реформы и изменения принесли пользу. После всех реформ наше образование 
только-только пытается встать на ноги, здравоохранение из последних сил сопротивляется нововведениям и держится 
только на энтузиазме, и это касается многих сфер.

Мы очень хорошо помним процесс принятия и вступления в силу нового Уголовно
РФ в 2001году. Сколько проблем и разочарований он принес правоприменителям. Сколько возмущения и негодования 
он вызвал у следователей, прокуроров и судей. Чтобы успокоить юридическую общественность, автор проекта госп
жа Мизулина Е.Б. даже вынуждена была со своей ком
вояжа была проста: убедить всех в том, что новый УПК очень хорош. Мне довелось присутствовать на таком «агит
ционном» собрании в СибЮИ МВД России. Все, что я там услышала и что запомнилось мне бо
главный довод госпожи Мизулиной: «Но ведь в Америке же так…».

С первого курса любой юрист знает, что виды противоправного поведения отличает друг от друга степень о
щественной опасности: меньшая степень 

При введении уголовного проступка разрушится вся системность права, а это вполне закономерно повлечет за 
собой необходимость кардинального изменения действующего законодательства.
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ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА В РОССИИ НЕ БЕССПОРНО

 
В статье приводятся доводы об отсутствии необходимости введения в российское право пон

тия «уголовный проступок», анализируются различные точки зрения по данному вопросу.
уголовный проступок, преступление, административное правонарушение, уголовное право, 

Сейчас только ленивый юрист не обсуждает введение понятия «уголовный проступок»
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, давая очередное интервью, озвучил идею о необ

уголовного проступка.  
«За уголовный проступок не будет назначаться наказание в виде лишения свободы, к нему будет применяться 

сокращенный срок давности привлечения к ответственности, и он не будет иметь последствий в виде судимости», 
пояснил глава ВС РФ. Он также отметил: «Последствия уголовного наказания очень тяжелы в социальном плане. Они 

акладывают на человека ограничения, лишают его определенных социальных возможностей. Это и право на опред
ленную профессию, и бытовые вопросы: получение кредита, выезд за границу. Кроме того, они затрагивают и права 

и введения данного понятия в многочисленных дискуссиях приводят огромное количество доводов 
«за», указывают на проблемы в современном уголовном судопроизводстве, которые 

Чаще всего ссылаются на два основных момента:  
первых, необходимость снижения затрат государства на систему исполнения наказаний. Понятно, что сег

дня на содержание заключенных государство тратит огромные средства из бюджета, которые могли бы быть напра
лены в другие сферы. Нередко к лишению свободы приговариваются лица, которые сами не представляют большой 
общественной опасности или их преступления не столь опасны. Иногда действительно лучше в качестве наказания 
избрать штраф или обязательные работы, чем сразу сажать осужденного в тюрьму и тратить

вторых, огромное количество работоспособного населения сегодня имеют судимость. В современных усл
виях, когда рынок труда перенасыщен, судимых зачастую не принимают на работу, не дают кредиты, с ними не хотят 

изнес. Введение уголовного проступка, по мнению ряда юристов, частично решит эту проблему, а именно: ч
ловек не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности. Следовательно, перед ним не встанет пр
блема последующей социализации [2]. 

дарство развивается очень динамично. Общественные отношения постоянно изменяются: то, что к
сегодня становится допустимым, а то, на что раньше просто не обращалось внимания 

сегодня становится важным и имеющим значение. Государство не может не реагировать на изменяющиеся отношения 
и это вполне закономерно. Реакция государства на все эти процессы – изменение законодательства (например, запрет 
курения в общественных местах, ответственность за агрессивное вождение транспорта и т.п.)

чрезмерное стремление поменять все, куда дотянется рука наших законотворцев. Как показывает 
опыт последних десятилетий, не все реформы и изменения принесли пользу. После всех реформ наше образование 

ается встать на ноги, здравоохранение из последних сил сопротивляется нововведениям и держится 
только на энтузиазме, и это касается многих сфер. 

Мы очень хорошо помним процесс принятия и вступления в силу нового Уголовно
ду. Сколько проблем и разочарований он принес правоприменителям. Сколько возмущения и негодования 

он вызвал у следователей, прокуроров и судей. Чтобы успокоить юридическую общественность, автор проекта госп
жа Мизулина Е.Б. даже вынуждена была со своей командой пуститься в вояж по городам и весям России. Цель этого 
вояжа была проста: убедить всех в том, что новый УПК очень хорош. Мне довелось присутствовать на таком «агит
ционном» собрании в СибЮИ МВД России. Все, что я там услышала и что запомнилось мне бо
главный довод госпожи Мизулиной: «Но ведь в Америке же так…». 

С первого курса любой юрист знает, что виды противоправного поведения отличает друг от друга степень о
щественной опасности: меньшая степень – административный проступок, большая степень 

При введении уголовного проступка разрушится вся системность права, а это вполне закономерно повлечет за 
собой необходимость кардинального изменения действующего законодательства. 
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Е БЕССПОРНО 

В статье приводятся доводы об отсутствии необходимости введения в российское право поня-
тия «уголовный проступок», анализируются различные точки зрения по данному вопросу. 

уголовный проступок, преступление, административное правонарушение, уголовное право, 

введение понятия «уголовный проступок» 
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, давая очередное интервью, озвучил идею о необходимо-

свободы, к нему будет применяться 
сокращенный срок давности привлечения к ответственности, и он не будет иметь последствий в виде судимости», – 
пояснил глава ВС РФ. Он также отметил: «Последствия уголовного наказания очень тяжелы в социальном плане. Они 

акладывают на человека ограничения, лишают его определенных социальных возможностей. Это и право на опреде-
ленную профессию, и бытовые вопросы: получение кредита, выезд за границу. Кроме того, они затрагивают и права 

и введения данного понятия в многочисленных дискуссиях приводят огромное количество доводов 
«за», указывают на проблемы в современном уголовном судопроизводстве, которые невозможно решить никаким 

первых, необходимость снижения затрат государства на систему исполнения наказаний. Понятно, что сего-
дня на содержание заключенных государство тратит огромные средства из бюджета, которые могли бы быть направ-

ды приговариваются лица, которые сами не представляют большой 
общественной опасности или их преступления не столь опасны. Иногда действительно лучше в качестве наказания 
избрать штраф или обязательные работы, чем сразу сажать осужденного в тюрьму и тратить на его содержание бюд-

вторых, огромное количество работоспособного населения сегодня имеют судимость. В современных усло-
виях, когда рынок труда перенасыщен, судимых зачастую не принимают на работу, не дают кредиты, с ними не хотят 

изнес. Введение уголовного проступка, по мнению ряда юристов, частично решит эту проблему, а именно: че-
ловек не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности. Следовательно, перед ним не встанет про-

дарство развивается очень динамично. Общественные отношения постоянно изменяются: то, что ко-
сегодня становится допустимым, а то, на что раньше просто не обращалось внимания – 

тво не может не реагировать на изменяющиеся отношения 
изменение законодательства (например, запрет 

курения в общественных местах, ответственность за агрессивное вождение транспорта и т.п.). Однако наметилась 
чрезмерное стремление поменять все, куда дотянется рука наших законотворцев. Как показывает 

опыт последних десятилетий, не все реформы и изменения принесли пользу. После всех реформ наше образование 
ается встать на ноги, здравоохранение из последних сил сопротивляется нововведениям и держится 

Мы очень хорошо помним процесс принятия и вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса 
ду. Сколько проблем и разочарований он принес правоприменителям. Сколько возмущения и негодования 

он вызвал у следователей, прокуроров и судей. Чтобы успокоить юридическую общественность, автор проекта госпо-
андой пуститься в вояж по городам и весям России. Цель этого 

вояжа была проста: убедить всех в том, что новый УПК очень хорош. Мне довелось присутствовать на таком «агита-
ционном» собрании в СибЮИ МВД России. Все, что я там услышала и что запомнилось мне больше всего, так это 

С первого курса любой юрист знает, что виды противоправного поведения отличает друг от друга степень об-
ьшая степень – уголовное преступление. 

При введении уголовного проступка разрушится вся системность права, а это вполне закономерно повлечет за 
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Просто так ввести понятие «уголовны
уголовном и уголовно-процессуальном праве для этого нововведения.

Уголовное право – это та из отраслей, которая наиболее часто подвергается экспериментам со стороны закон
дателей и не всегда удачно к сожалению. 

По мнению многих противников данной инициативы, возможным опасным последствием введения 
проступка является смешение предметов регулирования минимум двух отраслей 
оценке начальника кафедры уголовного
придется перенести в УК РФ, а также в очередной раз кардинально пересмотреть 
кодекс. По его оценке, лучше, если законодатель выделит из 
ности не дотягивают до преступлений, и перенесет их в 

На сегодня в Уголовном кодексе уже существуют нормы, касающиеся административной преюдиции, то есть к 
уголовной ответственности привлекаются лица, которые неоднократно совершали административные правонаруш
ния. Так в случае повторного совершения административного правонарушения и в сроки указанные в ст. 4.6. КоАП 
РФ такие лица несут уже уголовную ответственность.

Такие правила привлечения к уголовной ответственности действуют 
министративному наказанию за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших ф
зическую боль (ст.116.1 УК РФ), за повторную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции 
(ст.151.1 УК РФ), за неоднократную неуплату средств на сод
УК РФ), за повторное мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ) и повторное незаконное проникновение на охраняемый об
ект (ст.215.4 УК РФ). 

Что мешает сторонникам «уголовного проступка» расширить перечень норм, под
тивную преюдицию и применить правила повторности к тем 80 деяниям, которые они хотели бы отнести к уголовным 
проступкам? 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев в своем выступлении обратил внимание на огромное к
личество граждан, имеющих судимость, которая порождает для них массу проблем. Это действительно так, но среди 
сторонников реформы нет однозначного мнения по вопросу судимости: одни считают, что с введением уголовного 
проступка срок судимости за проступки будет меньше,
век вообще не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности.

По-нашему мнению нельзя вообще отказываться от негативных правовых последствий 
для виновного лица. "Когда мы говорим, что проступок не повлечет судимости, то, что мы имеем в в
четыре года или пять лет наказания в виде принудительных работ в с
может сразу в судьи идти?", – поставил вопрос 
судия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических нау
фессор. По оценке спикера, наличие каких
сти [4]. 

Если же необходимо снизить срок судимости за какие
в закон, можно просто внести изменения в ч. 3 ст. 86 УК РФ.

В многочисленных дискуссиях сторонники данной реформы как довод приводят опыт других стран в этом в
просе. Во Франции уголовно наказуемые деяния разграничиваются на проступки, правонарушения и преступления. 
Первыми двумя категориями занимаются исправительные суды, а третьей 
на проступки и преступления существует в уголовном праве Германии [5].

Да действительно, и во Франции и в Германии давно существует такое разделение уголовно нака
ний, однако не следует забывать, что при этом они не оценивают тяжесть совершенных деяний, а также 
ве западных правопорядков нет административных правонарушений, поэтому все государственные карательные сан
ции – от пожизненного лишения свободы до штрафа за неправильную парковку 

Система Российского права отличается от западноевропейской хотя бы уже тем, что в ст. 15 Уголовного коде
са РФ «в зависимости от характера и степени
сом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 
особо тяжкие преступления».  

Административные правонарушения, за которые КоАП РФ предусматривает ответственность, по сути уже я
ляются своего рода уголовными проступками. Аналогичным образом разграничены административные правонаруш
ния и уголовные преступления в Испании. 

В 2015 году в Казахстане тоже ввели понятие уголовного проступка. Отличие Казахской реформы от предл
гаемой Российской состоит в том, что там уголовными проступками признали некоторые деяния, которые раньше 
считались административными правонарушениями.

«Сейчас, два года спустя, в Казахстане часто критикуют новое уголовное законодательство. Так, бывший пре
седатель Верховного суда, а ныне сенатор Бектас Бекназаров назвал введение уголовных проступков большой оши
кой. Он подчеркнул, что даже такие незначительные уголовные приговоры роняют тень на всю оставшуюся жизнь 
людей. 

Авторы казахстанской реформы указывают, что
Германии. Однако, по мнению министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, немецкие законы нельзя было бе
думно переносить на казахстанскую почву. «У них абсолютно другая структура правоохранительных 
всем другие взаимоотношения», – пояснил он» [7].
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Просто так ввести понятие «уголовный проступок» не получится. Необходима серьезная теоретическая база и в 
процессуальном праве для этого нововведения. 

это та из отраслей, которая наиболее часто подвергается экспериментам со стороны закон
сегда удачно к сожалению.  

По мнению многих противников данной инициативы, возможным опасным последствием введения 
проступка является смешение предметов регулирования минимум двух отраслей – уголовной и административной. По 

уголовного права Академии ФСИН России Валерия Лапшина, админи
РФ, а также в очередной раз кардинально пересмотреть УК РФ и Уголовно

го оценке, лучше, если законодатель выделит из УК РФ деяния, которые по степени общественной опа
ности не дотягивают до преступлений, и перенесет их в КоАП РФ [3]. 

На сегодня в Уголовном кодексе уже существуют нормы, касающиеся административной преюдиции, то есть к 
уголовной ответственности привлекаются лица, которые неоднократно совершали административные правонаруш

повторного совершения административного правонарушения и в сроки указанные в ст. 4.6. КоАП 
РФ такие лица несут уже уголовную ответственность. 

Такие правила привлечения к уголовной ответственности действуют в отношении лиц, ранее подвергнутых а
ному наказанию за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших ф

зическую боль (ст.116.1 УК РФ), за повторную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции 
(ст.151.1 УК РФ), за неоднократную неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 
УК РФ), за повторное мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ) и повторное незаконное проникновение на охраняемый об

Что мешает сторонникам «уголовного проступка» расширить перечень норм, под
тивную преюдицию и применить правила повторности к тем 80 деяниям, которые они хотели бы отнести к уголовным 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев в своем выступлении обратил внимание на огромное к
ждан, имеющих судимость, которая порождает для них массу проблем. Это действительно так, но среди 

сторонников реформы нет однозначного мнения по вопросу судимости: одни считают, что с введением уголовного 
проступка срок судимости за проступки будет меньше, чем за преступления небольшой тяжести, а другие 
век вообще не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности. 

нашему мнению нельзя вообще отказываться от негативных правовых последствий 
для виновного лица. "Когда мы говорим, что проступок не повлечет судимости, то, что мы имеем в в
четыре года или пять лет наказания в виде принудительных работ в спец. центре, и, выйдя из этого центра, человек 

поставил вопрос Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, прав
судия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических нау

. По оценке спикера, наличие каких-либо правовых последствий и ограничений уже является аналогом судим

Если же необходимо снизить срок судимости за какие-то деяния, то для этого не надо вводить новую категорию 
сти изменения в ч. 3 ст. 86 УК РФ. 

В многочисленных дискуссиях сторонники данной реформы как довод приводят опыт других стран в этом в
Во Франции уголовно наказуемые деяния разграничиваются на проступки, правонарушения и преступления. 

категориями занимаются исправительные суды, а третьей – суды магистратов. Также разграничение 
на проступки и преступления существует в уголовном праве Германии [5]. 

Да действительно, и во Франции и в Германии давно существует такое разделение уголовно нака
ний, однако не следует забывать, что при этом они не оценивают тяжесть совершенных деяний, а также 
ве западных правопорядков нет административных правонарушений, поэтому все государственные карательные сан

свободы до штрафа за неправильную парковку – регулируются УК [6].
Система Российского права отличается от западноевропейской хотя бы уже тем, что в ст. 15 Уголовного коде

в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмот
сом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 

Административные правонарушения, за которые КоАП РФ предусматривает ответственность, по сути уже я
ляются своего рода уголовными проступками. Аналогичным образом разграничены административные правонаруш
ния и уголовные преступления в Испании.  

В 2015 году в Казахстане тоже ввели понятие уголовного проступка. Отличие Казахской реформы от предл
ссийской состоит в том, что там уголовными проступками признали некоторые деяния, которые раньше 

считались административными правонарушениями. 
«Сейчас, два года спустя, в Казахстане часто критикуют новое уголовное законодательство. Так, бывший пре

Верховного суда, а ныне сенатор Бектас Бекназаров назвал введение уголовных проступков большой оши
кой. Он подчеркнул, что даже такие незначительные уголовные приговоры роняют тень на всю оставшуюся жизнь 

Авторы казахстанской реформы указывают, что опирались на международный опыт 
Германии. Однако, по мнению министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, немецкие законы нельзя было бе
думно переносить на казахстанскую почву. «У них абсолютно другая структура правоохранительных 

пояснил он» [7]. 

 

й проступок» не получится. Необходима серьезная теоретическая база и в 

это та из отраслей, которая наиболее часто подвергается экспериментам со стороны законо-

По мнению многих противников данной инициативы, возможным опасным последствием введения уголовного 
уголовной и административной. По 

права Академии ФСИН России Валерия Лапшина, административные нормы 
РФ и Уголовно-процессуальный 

РФ деяния, которые по степени общественной опас-

На сегодня в Уголовном кодексе уже существуют нормы, касающиеся административной преюдиции, то есть к 
уголовной ответственности привлекаются лица, которые неоднократно совершали административные правонаруше-

повторного совершения административного правонарушения и в сроки указанные в ст. 4.6. КоАП 

в отношении лиц, ранее подвергнутых ад-
ному наказанию за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших фи-

зическую боль (ст.116.1 УК РФ), за повторную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции 
ержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 

УК РФ), за повторное мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ) и повторное незаконное проникновение на охраняемый объ-

Что мешает сторонникам «уголовного проступка» расширить перечень норм, подпадающих под администра-
тивную преюдицию и применить правила повторности к тем 80 деяниям, которые они хотели бы отнести к уголовным 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев в своем выступлении обратил внимание на огромное ко-
ждан, имеющих судимость, которая порождает для них массу проблем. Это действительно так, но среди 

сторонников реформы нет однозначного мнения по вопросу судимости: одни считают, что с введением уголовного 
чем за преступления небольшой тяжести, а другие – что чело-

нашему мнению нельзя вообще отказываться от негативных правовых последствий уголовного проступка 
для виновного лица. "Когда мы говорим, что проступок не повлечет судимости, то, что мы имеем в виду? Что, отбыв 

пец. центре, и, выйдя из этого центра, человек 
Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, право-

судия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, про-
либо правовых последствий и ограничений уже является аналогом судимо-

то деяния, то для этого не надо вводить новую категорию 

В многочисленных дискуссиях сторонники данной реформы как довод приводят опыт других стран в этом во-
Во Франции уголовно наказуемые деяния разграничиваются на проступки, правонарушения и преступления. 

суды магистратов. Также разграничение 

Да действительно, и во Франции и в Германии давно существует такое разделение уголовно наказуемых дея-
ний, однако не следует забывать, что при этом они не оценивают тяжесть совершенных деяний, а также в большинст-
ве западных правопорядков нет административных правонарушений, поэтому все государственные карательные санк-

регулируются УК [6]. 
Система Российского права отличается от западноевропейской хотя бы уже тем, что в ст. 15 Уголовного кодек-

, предусмотренные настоящим Кодек-
сом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 

Административные правонарушения, за которые КоАП РФ предусматривает ответственность, по сути уже яв-
ляются своего рода уголовными проступками. Аналогичным образом разграничены административные правонаруше-

В 2015 году в Казахстане тоже ввели понятие уголовного проступка. Отличие Казахской реформы от предла-
ссийской состоит в том, что там уголовными проступками признали некоторые деяния, которые раньше 

«Сейчас, два года спустя, в Казахстане часто критикуют новое уголовное законодательство. Так, бывший пред-
Верховного суда, а ныне сенатор Бектас Бекназаров назвал введение уголовных проступков большой ошиб-

кой. Он подчеркнул, что даже такие незначительные уголовные приговоры роняют тень на всю оставшуюся жизнь 

опирались на международный опыт – в частности, на опыт 
Германии. Однако, по мнению министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, немецкие законы нельзя было без-
думно переносить на казахстанскую почву. «У них абсолютно другая структура правоохранительных органов и со-
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Наверное, следует прислушаться к мнению казахских специалистов, так как они уже знают, о чем говорят. Эк
перименты с законом здесь не уместны, это как раз тот случай, когда надо учиться на ошиб
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает естественное право как предмет изучения современного 
теоретического правоведения, историю его развития, а также особенности да

Ключевые слова: естественный тип правопонимания, современное теоретическое правоведение, плюралист
ческое правопонимание. 

 
Современное плюралистическое правопонимание базируется на двух основных традиционных типологиях п

нимания права (позитивистское и естественное право). В данной статье хотелось бы остановить внимание на разли
ных направлениях современного естественного правопонимания. В современных государствах, в зависимости от их 
типологий, исторических, социокультурных и дру
тип правопонимания. Рассматривая проблемы правопонимания, например, в связи с познанием источников права, 
следует остановить свое внимание на анализе правовых систем, в целом изучаемых отечеств
дической литературой. 

При всем многообразии прошлых и современных учений философов, историков, социологов и юристов о праве 
и государстве, сегодня можно выделить два основных типа естественного правопонимания: естественно
(юснатуралистический) и либертарно

Для того, чтобы изучить и выделить особенности естественного типа правопонимания (юснатурализма) вначале 
необходимо понять, каков этот вид правопонимания и рассмотреть историю его развития. Истоки естественного 
находят свое первоначальное отражение в политико
его исследование получает наибольшее развитие в период буржуазных революций 
держание теории естественного прав
вить внимание на некоторых из известных концепций.

По мнению Гоббса, появлению государства предшествует так называемое естественное состояние, состояние 
абсолютной, ничем неограниченной свободы людей, равных в своих правах и способностях. Люди равны между собой 
и в желании господствовать и обладать одними и теми же правами. Несколько иных взглядов придерживался другой 
английский мыслитель Дж.Локк, который видел в первоначал
выражение естественного их равенства и готовности следовать разумным естественным, природным законам. Эта е
тественная готовность людей приводит их к осознанию того, что в интересах общего блага необходим
боду, часть функции отдать власти (правительству), которое должно обеспечить дальнейшее развитие общества. 
Взгляды Локка нашли яркое выражение в «Декларации независимости США», а также в «Декларации прав человека и 
гражданина» во Франции. Если рассматривать значение естественного права в истории юридической науки в поним
нии классиков немецкой философии, особенно Канта, Фихте и Гегеля, то можно сказать о том, что в их изучении те
рия естественного права была самойлогичной
с. 112].  
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Наверное, следует прислушаться к мнению казахских специалистов, так как они уже знают, о чем говорят. Эк
перименты с законом здесь не уместны, это как раз тот случай, когда надо учиться на ошиб
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 
В данной статье автор рассматривает естественное право как предмет изучения современного 

теоретического правоведения, историю его развития, а также особенности данного типа правопонимания.
естественный тип правопонимания, современное теоретическое правоведение, плюралист

Современное плюралистическое правопонимание базируется на двух основных традиционных типологиях п
права (позитивистское и естественное право). В данной статье хотелось бы остановить внимание на разли

ных направлениях современного естественного правопонимания. В современных государствах, в зависимости от их 
типологий, исторических, социокультурных и других важных факторов правового развития доминирует тот или иной 
тип правопонимания. Рассматривая проблемы правопонимания, например, в связи с познанием источников права, 
следует остановить свое внимание на анализе правовых систем, в целом изучаемых отечеств

При всем многообразии прошлых и современных учений философов, историков, социологов и юристов о праве 
и государстве, сегодня можно выделить два основных типа естественного правопонимания: естественно

натуралистический) и либертарно-юридический. 
Для того, чтобы изучить и выделить особенности естественного типа правопонимания (юснатурализма) вначале 

необходимо понять, каков этот вид правопонимания и рассмотреть историю его развития. Истоки естественного 
находят свое первоначальное отражение в политико-правовой мысли Древней Греции, Древнего Рима. В дальнейшем 
его исследование получает наибольшее развитие в период буржуазных революций XVII
держание теории естественного права и её место в эволюции происхождения общества и государства, нужно остан
вить внимание на некоторых из известных концепций. 

По мнению Гоббса, появлению государства предшествует так называемое естественное состояние, состояние 
неограниченной свободы людей, равных в своих правах и способностях. Люди равны между собой 

и в желании господствовать и обладать одними и теми же правами. Несколько иных взглядов придерживался другой 
английский мыслитель Дж.Локк, который видел в первоначальной абсолютной свободе людей не источник борьбы, а 
выражение естественного их равенства и готовности следовать разумным естественным, природным законам. Эта е
тественная готовность людей приводит их к осознанию того, что в интересах общего блага необходим
боду, часть функции отдать власти (правительству), которое должно обеспечить дальнейшее развитие общества. 
Взгляды Локка нашли яркое выражение в «Декларации независимости США», а также в «Декларации прав человека и 

ли рассматривать значение естественного права в истории юридической науки в поним
нии классиков немецкой философии, особенно Канта, Фихте и Гегеля, то можно сказать о том, что в их изучении те
рия естественного права была самойлогичной с точки зрения восприятия всеобщих принципов права в целом[4, 

 

Наверное, следует прислушаться к мнению казахских специалистов, так как они уже знают, о чем говорят. Экс-
перименты с законом здесь не уместны, это как раз тот случай, когда надо учиться на ошибках других. 

«Начать с чистого листа. Председатель Верховного суда РФ: общество нуждается в декри-

[2] «Уголовный проступок: за и против» // Новости от Гестиона 23.08.2016. – 

проступка разделились» // Гарант.ру, – 

проступка разделились» // Гарант.ру, -

В России предложили ввести понятие «уголовный проступок» // Госвопрос 09.12.2016. 

ко Л., Есаков Г., Пашин С., Пастухов И., Бастраков А. «Уголовный проступок: новые 
http://отрасли-права.рф/article/23764 

В России предложили ввести понятие «уголовный проступок» // Госвопрос 09.12.2016. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО  

В данной статье автор рассматривает естественное право как предмет изучения современного 
нного типа правопонимания. 

естественный тип правопонимания, современное теоретическое правоведение, плюралисти-

Современное плюралистическое правопонимание базируется на двух основных традиционных типологиях по-
права (позитивистское и естественное право). В данной статье хотелось бы остановить внимание на различ-

ных направлениях современного естественного правопонимания. В современных государствах, в зависимости от их 
гих важных факторов правового развития доминирует тот или иной 

тип правопонимания. Рассматривая проблемы правопонимания, например, в связи с познанием источников права, 
следует остановить свое внимание на анализе правовых систем, в целом изучаемых отечественной и зарубежной юри-

При всем многообразии прошлых и современных учений философов, историков, социологов и юристов о праве 
и государстве, сегодня можно выделить два основных типа естественного правопонимания: естественно-правовой 

Для того, чтобы изучить и выделить особенности естественного типа правопонимания (юснатурализма) вначале 
необходимо понять, каков этот вид правопонимания и рассмотреть историю его развития. Истоки естественного права 

правовой мысли Древней Греции, Древнего Рима. В дальнейшем 
XVII – XVIII вв. Чтобы понять со-

а и её место в эволюции происхождения общества и государства, нужно остано-

По мнению Гоббса, появлению государства предшествует так называемое естественное состояние, состояние 
неограниченной свободы людей, равных в своих правах и способностях. Люди равны между собой 

и в желании господствовать и обладать одними и теми же правами. Несколько иных взглядов придерживался другой 
ьной абсолютной свободе людей не источник борьбы, а 

выражение естественного их равенства и готовности следовать разумным естественным, природным законам. Эта ес-
тественная готовность людей приводит их к осознанию того, что в интересах общего блага необходимо, сохранив сво-
боду, часть функции отдать власти (правительству), которое должно обеспечить дальнейшее развитие общества. 
Взгляды Локка нашли яркое выражение в «Декларации независимости США», а также в «Декларации прав человека и 

ли рассматривать значение естественного права в истории юридической науки в понима-
нии классиков немецкой философии, особенно Канта, Фихте и Гегеля, то можно сказать о том, что в их изучении тео-

х принципов права в целом[4, 
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В философии права Гегель освещает формы обнаружения объективно свободного духа в виде осуществления 
понятия права в действительности. Так как реализация понятия в действительности, по Гегелю, есть идея,
философии права оказывается идея права 
ва, которая и есть свобода, «развертывается» в гегелевском учении в пространство государства и права, а сфера об
ективного духа представляет идеальную правовую действительность.

«... Свобода, – отмечает Гегель, 
себя и вновь возвращаться во всеобщее». Подлинно свободной и истинной воля становится тогда, когда ее со
тождественно с нею, «когда, следовательно, свобода волит свободу» [4, с. 39

Сторонники юснатуралистического подхода полностью отрицают позитивное право, противопоставляя ему 
право естественное. Они утверждают, что в учении о государстве и пра
правовым законом и правовым государством. Юснатуралисты рассматривают позитивное право, как что 
стоящее, несуществующее и признают только естественный тип правопонимания как реально существующий. В нём, 
как и в любом другом подходе, можно выделить как положительные, так и отрицательные его стороны. Так, к пол
жительным относятся (преобладание естественных и неотчуждаемых прав человека перед законом, непризнание пр
извольного вынесения нормативно – 
честве отрицательных сторон можно признать рассмотрение права совместно с моралью, двойственность систем ест
ственного и позитивного права с преобладанием одного над другим, что не способств
нию.  

Правопонимание, по мнению В.В. Лазарева, есть как результат рационального, теоретического осмысления 
права в его онтологической (бытийной) сущности, так и следствие его иррационального (эмоционального, ценностн
го, социокультурного) восприятия [3, с. 111
заключается в оценке права с позиций справедливости, нравственности, гуманизма и добра, где настоящим правом 
признаются нормы законодателя, основанные на т
отмечает Л.Т. Бакулина [1, с. 24, 25]. 

Формирование данного типа правопонимания начинается с изучения природных и социальных явлений, с м
мента изучения природы Человека. Естественный тип пра
жает в себе как мифологическую так и религиозную правовую культуру. Особенностью данного подхода является то, 
что в центре его рассмотрения находится Человек, его права и свободы. 

Степаненко Р.Ф. отмечает то, что в настоящее время в юридической науке усиливается значительный интерес к 
изучению не только субъективно – объективного содержания правоотношений, но и более ранних проблем Человека в 
праве в целом, значительным образом преобразующих методологич
правоведения. Автор приводит известный афоризм Л. Фейербаха о том, что «Сегодня, как никогда: «Человек 
всей методологии». На этой основе и строится, и эволюционирует естественный и в целом плюралистиче
правопонимания [5]. 

Действительно, одной из фундаментальных задач современной теоретико
природы действующего права, природы, раскрываемой главным образом через его сущность и содержание в поним
нии их Человеком. Без познания этой сложной и многогранной задачи невозможно получить полноценное предста
ление о праве, его структуре, источниках и т.д. Естественно 
личается именно природным, естественным содержанием, с по
свободы человека и гражданина в настоящее время.

Весьма важным при изучении особенностей правопонимания представляется не ограничиваться только единс
венным, как было ранее позитивистским подходом, нужно испо
ства, выработанные и предлагаемые сегодня современной юридической наукой, например, синергетический подход, 
изучающий естественные права человека в синтезе гуманитарной и естественной наук [6]. 

Так, в своих работах Р.Ф. Степаненко, наряду с позицией многих известных современных теоретиков права 
(В.Н. Жуков, В.В. Лазарев, М.В. Немытина, А.В. Поляков, О.Ю. Рыбаков, Казанской научной школой и др.) обосн
вывает необходимость использования междисциплинарного под
ное изучение сущностных характеристик и вообще существа права [2]. 

Подводя итог, всему вышесказанному можно сказать о том, что естественный тип правопонимания основан на 
таких принципах как гуманизм, справед
гое. Особенностью данного подхода является то, что он основан на понимании природы человечества и в большей 
степени связан как с обществом в целом, так и с конкретным индивидом в част
на формирование, соблюдение и защиту естественных (природных) прав и свобод человека.

Современное плюралистическое правопонимание и естественный тип правопонимания в частности, должны 
изучаться современной юридической на
свою актуальность. В свою очередь, плюралистическое правопонимание, в т.ч. естественно 
вают значительное, позитивное влияние на развитие современной правовой культ

1. Бакулина Л.Т. Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. 
тут, 2017. – 384 с.  
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В философии права Гегель освещает формы обнаружения объективно свободного духа в виде осуществления 
понятия права в действительности. Так как реализация понятия в действительности, по Гегелю, есть идея,

идея права – единство понятия права и его осуществления,
ва, которая и есть свобода, «развертывается» в гегелевском учении в пространство государства и права, а сфера об

идеальную правовую действительность. 
отмечает Гегель, – состоит в том, чтобы хотеть определенное, но в этой определенности быть у 

себя и вновь возвращаться во всеобщее». Подлинно свободной и истинной воля становится тогда, когда ее со
тождественно с нею, «когда, следовательно, свобода волит свободу» [4, с. 39-41]. 

Сторонники юснатуралистического подхода полностью отрицают позитивное право, противопоставляя ему 
право естественное. Они утверждают, что в учении о государстве и праве вообще не существует взаимосвязи между 
правовым законом и правовым государством. Юснатуралисты рассматривают позитивное право, как что 
стоящее, несуществующее и признают только естественный тип правопонимания как реально существующий. В нём, 

к и в любом другом подходе, можно выделить как положительные, так и отрицательные его стороны. Так, к пол
жительным относятся (преобладание естественных и неотчуждаемых прав человека перед законом, непризнание пр

 правовых актов государственными органами в разрез с правами человека). В к
честве отрицательных сторон можно признать рассмотрение права совместно с моралью, двойственность систем ест
ственного и позитивного права с преобладанием одного над другим, что не способствует объективному правопоним

по мнению В.В. Лазарева, есть как результат рационального, теоретического осмысления 
права в его онтологической (бытийной) сущности, так и следствие его иррационального (эмоционального, ценностн

льтурного) восприятия [3, с. 111-113]. Сущность данного подхода заключается в том, что его понимание 
заключается в оценке права с позиций справедливости, нравственности, гуманизма и добра, где настоящим правом 
признаются нормы законодателя, основанные на таких базисных элементах как природа человека, вещей, мироздания, 

 
Формирование данного типа правопонимания начинается с изучения природных и социальных явлений, с м

мента изучения природы Человека. Естественный тип правопонимания считается одним из древнейших так как отр
жает в себе как мифологическую так и религиозную правовую культуру. Особенностью данного подхода является то, 
что в центре его рассмотрения находится Человек, его права и свободы.  

ает то, что в настоящее время в юридической науке усиливается значительный интерес к 
объективного содержания правоотношений, но и более ранних проблем Человека в 

праве в целом, значительным образом преобразующих методологическую научно – исследовательскую процедурность 
правоведения. Автор приводит известный афоризм Л. Фейербаха о том, что «Сегодня, как никогда: «Человек 
всей методологии». На этой основе и строится, и эволюционирует естественный и в целом плюралистиче

Действительно, одной из фундаментальных задач современной теоретико-правовой науки является познание 
природы действующего права, природы, раскрываемой главным образом через его сущность и содержание в поним

Без познания этой сложной и многогранной задачи невозможно получить полноценное предста
ление о праве, его структуре, источниках и т.д. Естественно – правовой тип правопонимания, исследуемый нами, о
личается именно природным, естественным содержанием, с помощью которого и определяются природные права и 
свободы человека и гражданина в настоящее время. 

Весьма важным при изучении особенностей правопонимания представляется не ограничиваться только единс
венным, как было ранее позитивистским подходом, нужно использовать все методологические и теоретические сре
ства, выработанные и предлагаемые сегодня современной юридической наукой, например, синергетический подход, 
изучающий естественные права человека в синтезе гуманитарной и естественной наук [6]. 

х работах Р.Ф. Степаненко, наряду с позицией многих известных современных теоретиков права 
(В.Н. Жуков, В.В. Лазарев, М.В. Немытина, А.В. Поляков, О.Ю. Рыбаков, Казанской научной школой и др.) обосн
вывает необходимость использования междисциплинарного подхода, при помощи которого возможно более предме
ное изучение сущностных характеристик и вообще существа права [2].  

Подводя итог, всему вышесказанному можно сказать о том, что естественный тип правопонимания основан на 
таких принципах как гуманизм, справедливость, равенство прав и свобод граждан, достоинство, добро и многое др
гое. Особенностью данного подхода является то, что он основан на понимании природы человечества и в большей 
степени связан как с обществом в целом, так и с конкретным индивидом в частности. Его основные идеи направлены 
на формирование, соблюдение и защиту естественных (природных) прав и свобод человека.

Современное плюралистическое правопонимание и естественный тип правопонимания в частности, должны 
изучаться современной юридической наукой, так как монистический подход к пониманию права всё больше теряет 
свою актуальность. В свою очередь, плюралистическое правопонимание, в т.ч. естественно 
вают значительное, позитивное влияние на развитие современной правовой культуры[7, с. 67
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В философии права Гегель освещает формы обнаружения объективно свободного духа в виде осуществления 
понятия права в действительности. Так как реализация понятия в действительности, по Гегелю, есть идея, предметом 

единство понятия права и его осуществления, наличного бытия. Идея пра-
ва, которая и есть свобода, «развертывается» в гегелевском учении в пространство государства и права, а сфера объ-

состоит в том, чтобы хотеть определенное, но в этой определенности быть у 
себя и вновь возвращаться во всеобщее». Подлинно свободной и истинной воля становится тогда, когда ее содержание 

Сторонники юснатуралистического подхода полностью отрицают позитивное право, противопоставляя ему 
ве вообще не существует взаимосвязи между 

правовым законом и правовым государством. Юснатуралисты рассматривают позитивное право, как что – то нена-
стоящее, несуществующее и признают только естественный тип правопонимания как реально существующий. В нём, 

к и в любом другом подходе, можно выделить как положительные, так и отрицательные его стороны. Так, к поло-
жительным относятся (преобладание естественных и неотчуждаемых прав человека перед законом, непризнание про-

актов государственными органами в разрез с правами человека). В ка-
честве отрицательных сторон можно признать рассмотрение права совместно с моралью, двойственность систем есте-

ует объективному правопонима-

по мнению В.В. Лазарева, есть как результат рационального, теоретического осмысления 
права в его онтологической (бытийной) сущности, так и следствие его иррационального (эмоционального, ценностно-

113]. Сущность данного подхода заключается в том, что его понимание 
заключается в оценке права с позиций справедливости, нравственности, гуманизма и добра, где настоящим правом 

аких базисных элементах как природа человека, вещей, мироздания, 

Формирование данного типа правопонимания начинается с изучения природных и социальных явлений, с мо-
вопонимания считается одним из древнейших так как отра-

жает в себе как мифологическую так и религиозную правовую культуру. Особенностью данного подхода является то, 

ает то, что в настоящее время в юридической науке усиливается значительный интерес к 
объективного содержания правоотношений, но и более ранних проблем Человека в 

исследовательскую процедурность 
правоведения. Автор приводит известный афоризм Л. Фейербаха о том, что «Сегодня, как никогда: «Человек – центр 
всей методологии». На этой основе и строится, и эволюционирует естественный и в целом плюралистический тип 

правовой науки является познание 
природы действующего права, природы, раскрываемой главным образом через его сущность и содержание в понима-

Без познания этой сложной и многогранной задачи невозможно получить полноценное представ-
правовой тип правопонимания, исследуемый нами, от-
мощью которого и определяются природные права и 

Весьма важным при изучении особенностей правопонимания представляется не ограничиваться только единст-
льзовать все методологические и теоретические сред-

ства, выработанные и предлагаемые сегодня современной юридической наукой, например, синергетический подход, 
изучающий естественные права человека в синтезе гуманитарной и естественной наук [6].  

х работах Р.Ф. Степаненко, наряду с позицией многих известных современных теоретиков права 
(В.Н. Жуков, В.В. Лазарев, М.В. Немытина, А.В. Поляков, О.Ю. Рыбаков, Казанской научной школой и др.) обосно-

хода, при помощи которого возможно более предмет-

Подводя итог, всему вышесказанному можно сказать о том, что естественный тип правопонимания основан на 
ливость, равенство прав и свобод граждан, достоинство, добро и многое дру-

гое. Особенностью данного подхода является то, что он основан на понимании природы человечества и в большей 
ности. Его основные идеи направлены 

на формирование, соблюдение и защиту естественных (природных) прав и свобод человека. 
Современное плюралистическое правопонимание и естественный тип правопонимания в частности, должны 

укой, так как монистический подход к пониманию права всё больше теряет 
свою актуальность. В свою очередь, плюралистическое правопонимание, в т.ч. естественно – правовая школа оказы-

уры[7, с. 67-71].  
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Наркоситуация – это положение, которое характеризуется немедицинским потр

на них, количеством больных наркоманией, незаконным оборотом нарко
тений, которые содержат такие вещества, и их прекурсоров, а также появлением новых потенциально опасных пс
хоктивных веществ [2, c. 47]. 

Основные негативные тенденции наркоситуации в нашей стране в 1992
рост в общей структуре преступности удельно
также преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения;рост таких преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и лицами женского пола;появление новых высококонцентрированных видов наркотических 
средств;совершение значительной части преступлений организованными гру
обществами/организациями, имеющими межрегиональные и международные связи;увеличение объема изъятых на
котиков;активное замещение традиционных наркотиков синтетическими.

В целях совершенствования системы государственного мониторинга н
предлагается разработать и принять «Положение о порядке проведения государственного мониторинга наркоситуации 
в Российской Федерации», в виде нормативно
мониторинга в Российской Федерации и ее субъектах; понятийный аппарат; инструментарий; субъекты и объекты 
правоотношений, взаимодействующие в процессе осуществления мониторинга наркоситуации; критерии оц
ства проведенного мониторинга. Одним из спосо
минологического исследования. 

Целью антинаркотической правовой политики должно стать формирование нулевой толерантности общества к 
потреблению наркотиков, создание условий для приостановления рос
конного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонар
шений до уровня минимальной опасности антинаркотической безопасности Российского государства.

Решение проблемы незаконного оборота наркотиков возможно лишь в рамках 
ственной антинаркотической политики
ских, реабилитационных, контрольных и правоохранительных мер.

Определен ряд мер уголовно-правового характера, направленных на сокращение предложений на наркотики в 
связи с тем, что несовершеннолетние и лица, в возрасте до 14 лет должны быть объектами повышенной уголовно
правовой охраны при совершении в отношении них на
ную ответственность за пропаганду либо рекламу незаконных наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений или их частей, содержащих наркотиче
культивирования растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сове
шенные с использованием информационно
распространить на новые потенциально опасные психоактивные вещества меры репрессивного реагирования, анал
гично мерам, установленным за незаконный оборот наркотических средств и психотропных
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗМА 
 

Сегодня рост наркотизации населения является одной из самых актуальных проблем человечес
ва. Каждый день разрушается жизнь и здоровье целого общества. Профилактика наркотизма представляет собой 
системную деятельность, направленную на выявление причин и условий наркомании как нега

профилактика наркотизма, антинаркотическая политика, наркоситуация, нарко

это положение, которое характеризуется немедицинским потр
на них, количеством больных наркоманией, незаконным оборотом нарко- и психотропных веществ и их аналогов, ра
тений, которые содержат такие вещества, и их прекурсоров, а также появлением новых потенциально опасных пс

Основные негативные тенденции наркоситуации в нашей стране в 1992-2016 гг. таковы:ежегодный неуклонный 
рост в общей структуре преступности удельного веса преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а 

ершаемых в состоянии наркотического опьянения;рост таких преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и лицами женского пола;появление новых высококонцентрированных видов наркотических 
средств;совершение значительной части преступлений организованными гру
обществами/организациями, имеющими межрегиональные и международные связи;увеличение объема изъятых на
котиков;активное замещение традиционных наркотиков синтетическими. 

В целях совершенствования системы государственного мониторинга наркоситуации в Российской Федерации 
предлагается разработать и принять «Положение о порядке проведения государственного мониторинга наркоситуации 
в Российской Федерации», в виде нормативно-правового акта, в котором определить: правовые основы проведения 

ониторинга в Российской Федерации и ее субъектах; понятийный аппарат; инструментарий; субъекты и объекты 
правоотношений, взаимодействующие в процессе осуществления мониторинга наркоситуации; критерии оц

торинга. Одним из способов проведения такого мониторинга должно стать проведение кр

Целью антинаркотической правовой политики должно стать формирование нулевой толерантности общества к 
потреблению наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их неза
конного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонар
шений до уровня минимальной опасности антинаркотической безопасности Российского государства.

емы незаконного оборота наркотиков возможно лишь в рамках рестриктивной модели госуда
ственной антинаркотической политики, сочетающей в себе сбалансированный комплекс профилактических, медици
ских, реабилитационных, контрольных и правоохранительных мер. 

правового характера, направленных на сокращение предложений на наркотики в 
связи с тем, что несовершеннолетние и лица, в возрасте до 14 лет должны быть объектами повышенной уголовно
правовой охраны при совершении в отношении них наркопреступлений, считаем необходимым:
ную ответственность за пропаганду либо рекламу незаконных наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещест
культивирования растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сове
шенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»); предлагается 

отенциально опасные психоактивные вещества меры репрессивного реагирования, анал
установленным за незаконный оборот наркотических средств и психотропных
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ершаемых в состоянии наркотического опьянения;рост таких преступлений, совершаемых 
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Среди многообразия применяемых профилактических мер наркотизма автор предлагает
 проведение обязательного тестирования населения в рамках ежегодного медицинского осмотра (диспансер

зации) в целях выявления на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические вещества;
 повышение роли школьных психологов в привлечении внимания к 

дения в целях выработки психологической устойчивости подростков к употреблению наркотиков;
 разработка, внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов методики прогнозирования 

наркоситуации в регионе. 
Профилактика наркотизма представляет собой системную деятельность, направленную на выявление причин и 

условий наркомании как негативного социального явления, лиц, потребляющих наркотики эпизодически, 
симых лиц, криминогенных детерминант, порождаю
ских средств и психотропных веществ, общеуголовных преступлений, совершаемых в состоянии наркотического оп
янения, а также преступлений, совершенных с целью получения средств на приобретение наркот
нейтрализация, ослабление и устранение их негативных последствий, оказание предупредительного воздействия на 
указанных лиц в целях минимизации наркотизации населения и сокращения указанных преступлений.

1. Грызлов Б.Б. Наркоторговц
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Среди многообразия применяемых профилактических мер наркотизма автор предлагает
проведение обязательного тестирования населения в рамках ежегодного медицинского осмотра (диспансер

зации) в целях выявления на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические вещества;
повышение роли школьных психологов в привлечении внимания к проблемам, касающимся зависимого пов

дения в целях выработки психологической устойчивости подростков к употреблению наркотиков;
разработка, внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов методики прогнозирования 

Профилактика наркотизма представляет собой системную деятельность, направленную на выявление причин и 
тивного социального явления, лиц, потребляющих наркотики эпизодически, 

симых лиц, криминогенных детерминант, порождающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотич
ских средств и психотропных веществ, общеуголовных преступлений, совершаемых в состоянии наркотического оп
янения, а также преступлений, совершенных с целью получения средств на приобретение наркот
нейтрализация, ослабление и устранение их негативных последствий, оказание предупредительного воздействия на 
указанных лиц в целях минимизации наркотизации населения и сокращения указанных преступлений.
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Среди многообразия применяемых профилактических мер наркотизма автор предлагает следующие: 
проведение обязательного тестирования населения в рамках ежегодного медицинского осмотра (диспансери-

зации) в целях выявления на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические вещества; 
проблемам, касающимся зависимого пове-

дения в целях выработки психологической устойчивости подростков к употреблению наркотиков; 
разработка, внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов методики прогнозирования 

Профилактика наркотизма представляет собой системную деятельность, направленную на выявление причин и 
тивного социального явления, лиц, потребляющих наркотики эпизодически, наркозави-

щих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, общеуголовных преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опь-
янения, а также преступлений, совершенных с целью получения средств на приобретение наркотиков, выявление, 
нейтрализация, ослабление и устранение их негативных последствий, оказание предупредительного воздействия на 
указанных лиц в целях минимизации наркотизации населения и сокращения указанных преступлений. 

ев нужно ссылать на каторгу / Б.Б. Грызлов // Независимая газета. – 2011.– 

литика и ее совершенствование / 
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